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Введение 

 

Одной из функций таможенных органов является таможенный 

контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через та-

моженную границу физическими лицами для личного пользования. 

В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза 

(ТК ТС) под товарами для личного пользования понимают товары, 

предназначенные для личных, семейных, домашних и иных не свя-

занных с осуществлением предпрнимательской деятельности нужд 

физических лиц, перемещаемые через таможенную границу в сопро-

вождаемом или несопровождаемом багаже, международных почтовых 

отправлениях либо иным способом. 

Порядок перемещения товаров физическими лицами для лич-

ного пользования определен Соглашением между Правительством 

Республики Беларусь, Правительством Републики Казахстан и Прави-

тельством Российской Федерации от 18 июня 2010 г. «О порядке пе-

ремещения физическими лицами товаров для личного пользования 

через таможенную границу Таможенного союза и совершения тамо-

женных операций, связанных с их выпуском», а также таможенным 

законодательством Таможенного союза и (или) законодательством 

государства – члена Таможенного союза. 

В отношении товаров для личного пользования производятся 

таможенные операции, связанные с их таможенным декларированием 

и выпуском без помещения под таможенные процедуры (кроме тамо-

женного транзита).  

Таможенные операции производятся в зависимости от спосо-

бов ввоза и вывоза в местах прибытия или убытия (пунктах пропуска) 

или в таможенном органе по месту проживания физического лица, 

имеющего право декларировать эти товары. 

Порядок совершения таможенных операций в отношении то-

варов для личного пользования определен Решением Комиссии Та-

моженного союза от 18 июня 2010 г. № 311 «Об Инструкции о поряд-
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ке совершения таможенных операций в отношении товаров для лич-

ного пользования, перемещаемых физическими лицами через тамо-

женную границу, и отражении факта признания таких товаров не на-

ходящимися под таможенным контролем». 

В отношении товаров для личного пользования предусмотрена 

уплата таможенных платежей в порядке, установленном таможенным 

законодательством Таможенного союза и (или) законодательством 

государства – члена Таможенного союза. 
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Лекция 1. Перемещение физическими лицами 

товаров для личного пользования через             

таможенную границу Таможенного союза 

  
 

План лекции 

1. Общие положения о перемещении товаров для личного по-

льзования. 

2. Основные термины и определения, используемые при пере-

мещении товаров для личного пользования.  

3. Способы перемещения физическими лицами товаров для 

личного пользования. 

4. Критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможен-

ную границу, к товарам для личного пользования. 

 

1.1. Общие положения о перемещении товаров       

для личного пользования 

 

Перемещение товаров физическими лицами для личных, се-

мейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпри-

нимательской деятельности нужд (далее – товаров для личного поль-

зования) регламентируются Таможенным кодексом Таможенного со-

юза (далее – ТК ТС), Соглашением между Правительством РФ, Пра-

вительством Республики Беларусь и Правительством Республики Ка-

захстан от 18.06.2010 «О порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу Тамо-

женного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском» (далее – Соглашение) и иными нормативными правовыми 

актами Таможенного союза и Российской Федерации. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 150 ТК ТС, все лица на рав-

ных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможен-

ную границу с соблюдением положений, установленных таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством госу-

дарств – членов Таможенного союза. При этом в соответствии со ста-

тьей 203 ТК ТС право выбора таможенной процедуры в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, предоставляется 

лицу, их перемещающему. 

Следует отметить, что применение какой-либо процедуры либо 

порядка перемещения товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу обусловлено необходимостью соблюдения всех тре-

бований и условий, предусмотренных таможенным законодательст-

вом Таможенного союза (далее – ТС) и государств – членов ТС. 

Порядок перемещения товаров, предусмотренный главой 49 

ТК ТС, применяется только в отношении физических лиц и только в 

отношении перемещаемых ими товаров, предназначенных для лич-

ных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд (далее – для личного поль-

зования). 

Таким образом, одной из составляющих, имеющих существен-

ное значение для применения порядка перемещения товаров, преду-

смотренного главой 49 ТК ТС, является процедура определения пред-

назначения товаров. 

Согласно ст. 3 Соглашения отнесение товаров, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу, к товарам для лич-

ного пользования осуществляется таможенным органом с применени-

ем системы управления рисками исходя из: 

– заявления физического лица о перемещаемых товарах (в уст-

ной или письменной форме с использованием пассажирской таможен-

ной декларации) в случаях, установленных Соглашением; 

– характера и количества товаров; 

– частоты пересечения физического лица и (или) перемещения 

им товаров через таможенную границу. 
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Если под видом товаров для личного пользования заявлены и 

выпущены товары, ввезенные с целью их использования в предприни-

мательской деятельности, то такие товары считаются незаконно пере-

мещенными через таможенную границу и к таким товарам после их 

выпуска применяются нормы ТК ТС без учета особенностей, установ-

ленных главой 49 ТК ТС.  

Порядок перемещения физическими лицами товаров для лич-

ного пользования через таможенную границу определяет: 

– критерии отнесения товаров к товарам для личного пользо-

вания; 

– стоимостные, количественные и весовые нормы перемеще-

ния товаров для личного пользования с освобождением от уплаты та-

моженных платежей; 

– случаи освобождения от уплаты таможенных платежей от-

дельных категорий товаров для личного пользования; 

– порядок применения таможенных пошлин, налогов в отно-

шении товаров для личного пользования. 

Правоотношения, возникающие в связи с перемещением физи-

ческими лицами товаров для личного пользования через таможенную 

границу, не урегулированные Соглашением, определяются таможен-

ным законодательством Таможенного союза и (или) законодатель-

ством государства – члена Таможенного союза. 

Таможенным законодательством Таможенного союза опреде-

ляются: 

– порядок перемещения физическими лицами наличных де-

нежных средств (денег) и (или) денежных инструментов через тамо-

женную границу; 

– особенности перемещения через таможенную границу това-

ров для личного пользования, вывозимых с территории Калининград-

ской области Российской Федерации и ввозимых на остальную часть 

таможенной территории Таможенного союза, в том числе через тер-

риторию государства, не являющегося членом Таможенного союза, а 

также вывозимых с остальной части таможенной территории Тамо-
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женного союза и ввозимых на территорию Калининградской области 

Российской Федерации. 

 

1.2. Основные термины, используемые при пере-

мещении товаров для личного пользования 

 

Запреты и ограничения – комплекс мер, применяемых в отно-

шении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включа-

ющий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внеш-

нюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных инте-

ресов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли това-

рами, меры экспортного контроля, технического регулирования, а 

также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, 

фитосанитарные и радиационные требования; 

транспортное средство для личного пользования – авто-, мо-

тотранспортное средство, прицеп, водное или воздушное судно вме-

сте с запасными частями к нему и его обычными принадлежностями и 

оборудованием, содержащимися в его обычных баках горюче-смазоч-

ными материалами и топливом, находящиеся в собственности или 

владении физического лица, перемещающего эти транспортные сред-

ства через таможенную границу исключительно в личных целях, а не 

для транспортировки лиц за вознаграждение, промышленной или 

коммерческой транспортировки товаров за вознаграждение или бес-

платно; 

авто-, мототранспортные средства: 

автомобили легковые и прочие моторные транспортные средс-

тва, предназначенные, главным образом, для перевозки людей, клас-

сифицируемые в товарной позиции 8703 единой Товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее 

– ТН ВЭД ТС), за исключением указанных в абзаце третьем настоя-

щего подпункта (далее – автомобили); 
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квадроциклы, снегоходы и иные легковые транспортные сред-

ства, классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС, не 

предназначенные для движения по дорогам общего пользования; 

мотоциклы, мопеды, мотороллеры, классифицируемые в то-

варной позиции 8711 ТН ВЭД ТС; 

моторные транспортные средства для перевозки не более 12 

человек, включая водителя, классифицируемые в товарной позиции 

8702 ТН ВЭД ТС, моторные транспортные средства для перевозки 

грузов с полной массой до 5 тонн, классифицируемые в товарных по-

зициях 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД ТС; 

меры нетарифного регулирования – количественные и иные 

запреты и ограничения экономического характера (лицензирование, 

квотирование и т.п.); 

товар – любое движимое имущество, перемещаемое через та-

моженную границу, в том числе носители информации, валюта госу-

дарств – членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валют-

ные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а 

также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому иму-

ществу; 

товары для личного пользования – товары, предназначенные 

для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществле-

нием предпринимательской деятельности нужд физических лиц, пе-

ремещаемые через таможенную границу в сопровождаемом или несо-

провождаемом багаже, международных почтовых отправлениях либо 

иным способом; 

члены семьи – супруга и супруг, состоящие в зарегистрирован-

ном браке, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные бра-

тья и сестры, дедушка, бабушка, внуки и нетрудоспособные иждивен-

цы; 

неделимый товар для личного пользования – товар весом более 

35 кг, состоящий из одной единицы или одного комплекта товара, в 

том числе в разобранном, несобранном, некомплектном или незавер-

шенном виде, при условии, что товар обладает основным свойством 

собранного, комплектного или завершенного товара (на основании 
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сведений, представленных изготовителем, продавцом или отправите-

лем товара на ярлыках, в паспортах изделий, гарантийных талонах, 

упаковочных листах, иных документах, а также исходя из общепри-

нятого (традиционного) применения такого товара или комплекта, от-

вечающего их функциональному предназначению); 

товары, бывшие в употреблении, – товары, имеющие видимые 

признаки носки, стирки, эксплуатации; 

система двойного коридора – упрощенная система таможенно-

го контроля, позволяющая физическим лицам, следующим через та-

моженную границу, осуществлять самостоятельный выбор между 

«красным» коридором (с таможенным декларированием товаров для 

личного пользования в письменной форме) и «зеленым» коридором; 

таможенные платежи, взимаемые по единой ставке – общая 

сумма таможенных платежей, исчисленная без разделения на состав-

ляющие таможенные пошлины, налоги; 

совокупный таможенный платеж (СТП) – общая сумма та-

моженных платежей (сборов, пошлин, налогов), исчисленная в отно-

шении перемещаемых физическим лицом товаров в соответствии с 

кодом товара по ТН ВЭД ТС; 

несопровождаемый багаж – товары для личного пользования, 

принадлежащие физическому лицу, переданные или передаваемые 

перевозчику по договору международной перевозки (транспортной 

экспедиции) для фактического перемещения через таможенную гра-

ницу в связи с его въездом или выездом с территории ТС; 

сопровождаемый багаж – товары для личного пользования, 

включая ручную кладь, непосредственно перемещаемые физическим 

лицом, пересекающим таможенную границу; 

товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком, 

– товары для личного пользования, переданные или передаваемые пе-

ревозчику по договору международной перевозки (по накладной, ко-

носаменту и иным документам) для целей фактического перемещения 

через таможенную границу в адрес физического лица либо от физиче-

ского лица, не пересекавших таможенную границу; 

перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) 
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пассажиров через таможенную границу и (или) перевозку товаров, 

находящихся под таможенным контролем в пределах таможенной 

территории ТС, или являющееся ответственным за использование 

транспортных средств; 

таможенное декларирование – заявление таможенному органу 

сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и иных све-

дений, необходимых для выпуска товаров; 

декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени 

которого декларируются товары; 

таможенный представитель – юридическое лицо государства 

– члена Таможенного союза, совершающее от имени и по поручению 

декларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции 

в соответствии с таможенным законодательством Таможенного сою-

за; 

конклюдентная форма декларирования – совершение действий 

(проход физического лица через специально обозначенное место – 

«зеленый коридор»), свидетельствующих о том, что в ручной клади и 

сопровождаемом багаже физического лица не содержится товаров, 

подлежащих декларированию в письменной форме. 

 

 

1.3. Способы перемещения физическими лицами това-

ров для личного пользования 

 

 

Товары для личного пользования могут перемещаться следую-

щими способами: 

– в сопровождаемом багаже; 

– в несопровождаемом багаже; 

– товары, доставляемые перевозчиком;  

– товары, пересылаемые в международных почтовых отправ-

лениях (МПО). 
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Товары в сопровождаемом багаже – это товары для личного 

пользования, включая ручную кладь, непосредственно перемещаемые 

физическим лицом, пересекающим таможенную границу. 

Товары в несопровождаемом багаже – это товары, передан-

ные перевозчику по договору международной перевозки (транспорт-

ной экспедиции) для фактического перемещения через таможенную 

границу в связи с въездом или выездом физического лица. 

Товары, доставляемые перевозчиком – это товары для личного 

пользования, переданные перевозчику по договору международной 

перевозки (по накладной, коносаменту и др.) для целей фактического 

перемещения через таможенную границу в адрес физического лица л-

бо от физического лица, не пересекающего таможенную границу. 

Товары, пересылаемые в МПО, – это товары для личного поль-

зования, пересылаемые в адрес физического лица в посылках с помо-

щью почтовой связи. 

 

 

1.4. Критерии отнесения товаров, перемещаемых 

через таможенную границу, к товарам для лич-

ного пользования 

 
1. Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами че-

рез таможенную границу, к товарам для личного пользования осущес-

твляется таможенным органом с применением системы управления 

рисками исходя из: 

– заявления физического лица о перемещаемых товарах (в уст-

ной или письменной форме с использованием пассажирской тамо-

женной декларации) в случаях, установленных Соглашением; 

– характера и количества товаров; 

– частоты пересечения физического лица и (или) перемещения 
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им товаров через таможенную границу. 

Характер товаров. Учитываются потребительские свойства 

товаров, традиционная практика их применения и использования. 

Ввоз (вывоз) товаров, обычно не используемых в быту, дает основа-

ние полагать, что такие товары ввозятся (вывозятся) для коммерче-

ских целей, если лицо, перемещающее товары, не докажет обратное. 

Количество товаров. Однородные товары (одного наименова-

ния, размера, фасона, цвета и т.п.) в количестве, превышающем по-

требность лица, перемещающего товары, и членов его семьи, как пра-

вило, ввозятся (вывозятся) с коммерческими целями. 

Частота перемещения товаров. Периодический ввоз (вывоз) 

однородных товаров одним и тем же лицом, хотя бы и в небольших 

количествах, может рассматриваться как то, что товары ввозятся (вы-

возятся) для использования в коммерческих целях, если лицо не до-

кажет обратное.  

Предназначение товаров, пересылаемых в МПО в РФ адрес 

физических лиц, устанавливает должностное лицо таможенного орга-

на исходя из характера товаров, их количества и частоты пересылки. 

Однородные товары, пересылаемые в небольших количествах 

одним и тем же лицом или в адрес одного и того же лица одновремен-

но или в течение одного месяца, могут рассматриваться как не пред-

назначенные для личного пользования. 

2. Следующие товары, приведенные в Приложении 1 к Согла-

шению, независимо от указанных выше критериев, не относятся к то-

варам для личного пользования: 

1) природные алмазы (код ТН ВЭД ТС 7102);  

2) вывозимые товары, в отношении которых законодатель-

ством государств – членов Таможенного союза установлены вывоз-

ные таможенные пошлины, за исключением следующих товаров: 

рыба, морепродукты (кроме икры осетровых видов рыб) в ко-

личестве не более 5 кг (из 0301–0304, 0306); 

 икра осетровых видов рыб весом не более 250 граммов (1604 

30 100 0);  

 топливо, находящееся в обычных баках транспортного средст-
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ва для личного пользования, а также в количестве не более 10 литров, 

находящееся в отдельной емкости (2710 11 410 0 – 2710 11 590 0, 2710 

19 410 0 – 2710 19 490 0); 

вывозимые драгоценные металлы и драгоценные камни тамо-

женной стоимостью более 25 000 долларов США в эквиваленте (в та-

моженную стоимость вывозимых драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней не включается стоимость ранее ввезенных физическими 

лицами в Таможенный союз, а также временно вывозимых из Тамо-

женного союза драгоценных металлов и драгоценных камней) (из 71);  

3) котлы центрального отопления (8403 10);  

4) двигатели внутреннего сгорания, за исключением двигате-

лей для водных судов (8407);  

5) косилки (кроме косилок для газонов, парков или спортпло-

щадок), машины для заготовки сена, уборки урожая, машины или ме-

ханизмы для обмолота, прессы для упаковки в кипы соломы и сена; 

машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или 

других сельскохозяйственных продуктов (8433 20-8433 90);  

6) машины, механизмы, оборудование (8434–8442, 8444 00 – 

844900 000 0, 8453–8466, 468, 8474–8480, 8486, 8474–8480, 8486, 

8514, 8530, 8534 00, 853, 8545, 8548, 9024, 9027, 9030); 

7) солярии для загара (8543 70 510 1, 8543 70 550 1); 

8) тракторы; моторные транспортные средства специального 

назначения, кроме используемых для перевозки грузов или пассажи-

ров; транспортные средства промышленного назначения самоходные, 

не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами 

(8701, 8705, 8709); 

9) прицепы для перевозки автомобилей (из 716 39);  

10) суда, лодки и плавучие конструкции, за исключением яхт и 

прочих плавучих средств для отдыха и спорта, гребных лодок и каноэ 

(из 89); 

11) медицинская техника и оборудование, за исключением не-

обходимых для использования в пути следования либо по медицин-

ским показаниям (из 9018, 9019, 9022); 

12) аппаратура и оборудование для фотолабораторий (9010);  
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13) приборы, аппаратура и модели, предназначенные для де-

монстрационных целей (9022 00); 

14) мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая 

или ветеринарная; парикмахерские кресла и аналогичные кресла; их 

части (9402); 

15) игры, приводимые в действие монетами, банкнотами, бан-

ковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами опла-

ты (9504 30); 

 16) товары, подлежащие экспортному контролю в соответст-

вии с законодательством государства – члена Таможенного союза. 

3. К товарам, не отнесенным в соответствии с пунктами 1 и 2 к 

товарам для личного пользования, не применяются положения Со-

глашения. 

4. Если под видом товаров для личного пользования заявлены 

и выпущены товары, ввезенные с целью их использования в предпри-

нимательской деятельности, то такие товары считаются незаконно 

перемещенными через таможенную границу, и к таким товарам после 

их выпуска применяются нормы ТК ТС без учета особенностей, уста-

новленных главой 49 ТК ТС, и положений Соглашения. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте понятие товаров для личного пользования. 

2. Дайте понятие сопровождаемого багажа. 

3. Дайте понятие несопровождаемого багажа. 

4. Дайте понятие авто-мототранспортных средств для личного 

пользования. 

5. В чем заключается отличие товаров, перемещаемых в несо-

провождаемом багаже, от товаров, доставляемых перевозчиком? 

6. Назовите критерии отнесения товаров к товарам для личного 

пользования. 

7. Каким нормативным актом установлен перечень товаров, не 

относящихся к товарам для личного пользования? 
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Лекция 2. Особенности таможенного контроля 

при перемещении товаров для личного пользова-

ния 

 

 
План лекции 

1. Применение запретов и ограничений в отношении товаров 

для личного пользования. 

2. Нахождение товаров для личного пользования под таможен-

ным контролем. 

2.1. Применение запретов и ограничений в отноше-

нии товаров для личного пользования 
 

 При ввозе товаров для личного пользования на таможенную 

территорию Таможенного союза и (или) вывозе с этой территории 

применяются запреты и ограничения, указанные в приложении 2 к 

Соглашению. 

 Перечень товаров для личного пользования, запрещенных к вво-

зу на таможенную территорию Таможенного союза и (или) вывозу 

с этой территории 

При перемещении через таможенную границу любым спосо-

бом: 

– информация на печатных, аудиовизуальных и иных носите-

лях информации, запрещенная для ввоза на таможенную территорию 

ТС, вывоза с таможенной территории ТС и транзита по таможенной 

территории ТС; 

– служебное и гражданское оружие, его основные части и па-

троны к нему, запрещенные для ввоза на таможенную территорию Та-
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моженного союза, вывоза с таможенной территории ТС и транзита по 

таможенной территории ТС; 

– опасные отходы, запрещенные при ввозе, и (или) ограничен-

ные к перемещению через таможенную границу при ввозе и (или) вы-

возе; 

– специальные технические средства, предназначенные для не-

гласного получения информации, ввоз которых на таможенную тер-

риторию ТС и вывоз с таможенной территории ТС ограничен; 

– ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркоти-

ческих средств и психотропных веществ. ограниченные к перемеще-

нию через таможенную границу; 

– наркотические средства, психотропные вещества и их пре-

курсоры, за исключением ограниченных количеств наркотических 

средств и психотропных веществ в виде лекарственных средств для 

личного применения по медицинским показаниям при наличии соот-

ветствующих документов, а также прекурсоров в объемах, определен-

ных законодательством государства – члена ТС; 

– органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты, огра-

ниченные к перемещению через таможенную границу при ввозе и 

(или) вывозе. 

При вывозе любым способом: 

– отходы и лом черных и цветных металлов, включенных в пе-

речень товаров, при экспорте и (или) импорте которых установлены 

количественные ограничения; 

– необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драго-

ценных металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и сырь-

евых товаров, содержащих драгоценные металлы, экспорт которых с 

таможенной территории Таможенного союза ограничен; 

– минеральное сырье (природные необработанные камни), огр-

аниченное к перемещению через таможенную границу при вывозе; 
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– информация о недрах, ограниченная к перемещению через 

таможенную границу при вывозе; 

– дикорастущее лекарственное сырье (растения, части расте-

ний, семена, плоды), ограниченное к перемещению через таможен-

ную границу при экспорте в количестве, превышающем три экземпля-

ра одного вида этих товаров; 

– дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, 

ограниченные к перемещению через таможенную границу при экс-

порте (за исключением охотничьих и рыболовных трофеев), в количе-

стве, превышающим три экземпляра одного вида этих товаров. 

При ввозе любым способом: 

– озоноразрушающие вещества, запрещенные к ввозу на тамо-

женную территорию Таможенного союза; 

– средства защиты растений, запрещенные к ввозу на тамо-

женную территорию Таможенного союза, подпадающие под действие 

приложений А и В Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях от 22 мая 2001 года; 

– орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, за-

прещенные к ввозу на таможенную территорию ТС; 

– этиловый спирт и алкогольная продукция общим объемом 

более 5 литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста; 

– более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака, либо 

указанные изделия в наборе общим весом более 250 граммов на одно 

лицо, достигшее 18-летнего возраста. 

В международных почтовых отправлениях (в дополнение к вы-

ше указанным): 

– алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво; 

– любые виды табачных изделий и курительных смесей; 

– любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), 
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конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием изде-

лия; 

– радиоактивные материалы; 

– культурные ценности; 

– товары, подвергающиеся быстрой порче; 

– живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелкович-

ных червей; 

– растения в любом виде и состоянии, семена растений; 

– драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные 

алмазы, за исключением ювелирных изделий; 

– наркотические средства, психотропные вещества и их пре-

курсоры, в том числе в виде лекарственных средств; 

– озоноразрушающие вещества; 

– иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с ак-

тами Всемирного почтового союза и таможенным законодательством 

Таможенного союза. 

Перечень товаров для личного пользования, ограниченных к 

ввозу на таможенную территорию Таможенного союза и (или) выво-

зу с этой территории. 

При перемещении через таможенную границу любым спосо-

бом: 

шифровальные (криптографические) средства, ввоз которых на 

таможенную территорию ТС и вывоз с таможенной территории ТС 

ограничен. 

При перемещении через таможенную границу любым спосо-

бом, кроме международных почтовых отправлений: 

– озоноразрушающие вещества, ограниченные к перемещению 

через таможенную границу при ввозе и вывозе; 

– ограниченные количества наркотических средств и психо-
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тропных веществ в виде лекарственных средств для личного приме-

нения по медицинским показаниям при наличии соответствующих 

документов, а также прекурсоры в объемах, определенных законода-

тельством государства – члена ТС; 

служебное и гражданское оружие, его основные части и патро-

ны к нему, ограниченные для ввоза на таможенную территорию ТС, 

вывоза с таможенной территории ТС и транзита по таможенной тер-

ритории ТС. 

При ввозе любым способом: 

радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройс-

тва гражданского назначения, в том числе встроенные либо входящие 

в состав других товаров, ограниченные к ввозу на таможенную терри-

торию ТС. 

При вывозе любым способом: 

– коллекции и предметы коллекционирования по минералогии 

и палеонтологии, ограниченные к перемещению через таможенную 

границу при вывозе; 

– виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие 

Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 года, огра-

ниченные к перемещению через таможенную границу при вывозе; 

– редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких 

животных и дикорастущих растений, их части и (или) дериваты, 

включенные в красные книги Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан и Российской Федерации, ограниченные к перемещению че-

рез таможенную границу при вывозе; 

– документы национальных архивных фондов, оригиналы ар-

хивных документов, ограниченные к перемещению через таможен-

ную границу при вывозе. 

 

 

При вывозе любым способом, кроме международных почтовых 
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отправлений: 

культурные ценности. 

Международными договорами государств – членов Таможен-

ного союза, решениями Комиссии Таможенного союза, Коллегии Ев-

разийской экономической комиссии и (или) нормативными правовы-

ми актами государств – членов Таможенного союза, изданными в со-

ответствии с международными договорами государств – членов Та-

моженного союза, могут устанавливаться иные запреты и ограниче-

ния в отношении товаров для личного пользования. 

Перемещение через таможенную границу товаров для личного 

пользования, ограниченных к ввозу и (или) вывозу, за исключением 

товаров, к которым не применяются меры нетарифного и техническо-

го регулирования, допускается при представлении таможенному орга-

ну документов, подтверждающих соблюдение ограничений, выдавае-

мых уполномоченными органами государства – члена ТС в соответ-

ствии с таможенным законодательством ТС. 

К товарам для личного пользования, перемещаемым через та-

моженную границу, не применяются меры нетарифного и техническо-

го регулирования. 

Выпуск товаров для личного пользования, подлежащих фито-

санитарному, ветеринарному и другим видам государственного кон-

троля в соответствии с международными договорами государств – 

членов ТС, осуществляется после проведения соответствующих видов 

контроля. 

Товары для личного пользования, находящиеся под таможен-

ным контролем. 

1. Товары для личного пользования, ввезенные на таможенную 

территорию Таможенного союза и подлежащие таможенному дек-

ларированию (далее – декларирование) в соответствии с ТК ТС и Со-

глашением, находятся под таможенным контролем с момента пересе-

чения таможенной границы и до: 

 

 

1) их выпуска с целью обращения на таможенной территории 
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Таможенного союза без ограничений по пользованию и распоряже-

нию (далее – свободное обращение); 

2) уплаты причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов 

в отношении товаров, выпуск которых для личного пользования на 

таможенной территории Таможенного союза был осуществлен при 

наличии ограничений по пользованию и (или) распоряжению товара-

ми для личного пользования, установленных в связи с использовани-

ем в их отношении льгот по уплате таможенных пошлин, налогов; 

3) помещения под таможенные процедуры отказа в пользу го-

сударства или уничтожения в соответствии с Кодексом; 

4) фактического вывоза с таможенной территории Таможенно-

го союза; 

5) обращения в собственность государства – члена Таможенно-

го союза в соответствии с законодательством этого государства; 

6) уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или 

действия непреодолимой силы, либо в результате естественной убыли 

при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения. 

2. Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной 

территории ТС и подлежащие таможенному декларированию в соот-

ветствии с ТК ТС и Соглашением, находятся под таможенным кон-

тролем с момента регистрации пассажирской таможенной декларации 

и до пересечения ими таможенной границы. 

Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной 

территории ТС и не подлежащие таможенному декларированию в со-

ответствии с Соглашением, находятся под таможенным контролем с 

момента совершения действий, непосредственно направленных на 

осуществление вывоза товаров для личного пользования, и до пересе-

чения ими таможенной границы. 

3. Товары для личного пользования, указанные в пункте 2, 

приобретают статус не находящихся под таможенным контролем до 

пересечения ими таможенной границы в случаях: 

– обращения в собственность государства – члена ТС в соот-

ветствии с законодательством этого государства; 

– уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или 
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действия непреодолимой силы, либо в результате естественной убыли 

при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения. 

4. Товары для личного пользования, в отношении которых в 

соответствии с Соглашением декларирование может не производить-

ся, не освобождаются от таможенного контроля, если иное не уста-

новлено таможенным законодательством ТС и (или) законодатель-

ством государств – членов ТС. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается отличие товаров, запрещенных к ввозу 

(вывозу), от товаров, ограниченных к ввозу (вывозу)? 

2. Каким нормативным актом установлен перечень товаров, ог-

раниченных, запрещенных к ввозу (вывозу)? 

3. Время нахождения ввозимых товаров для личного пользова-

ния под таможенным контролем. 

4. Время нахождения вывозимых товаров для личного пользо-

вания под таможенным контролем. 
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Лекция 3. Таможенные операции, совершаемые с 

товарами для личного пользования 

 

 
План лекции 

 

1. Совершение таможенных операций в отношении товаров 

для личного пользования. 

1.1. Совершение таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых в сопровождаемом багаже. 

1.2. Совершение таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых в несопровождаемом багаже. 

2. Совершение таможенных операций при временном ввозе то-

варов для личного пользования. 

3. Совершение таможенных операций при временном вывозе 

товаров для личного пользования. 

4. Помещение товаров для личного пользования под таможен-

ную процедуру таможенного транзита. 

 

 

3.1. Совершение таможенных операций в отношении то-

варов для личного пользования 

 

1. Таможенные операции в отношении товаров для личного 

пользования совершаются в зависимости от способов перемещения в 

местах прибытия или убытия либо в таможенном органе государства 

– члена Таможенного союза, на территории которого постоянно (или 

временно) проживает физическое лицо, имеющее право выступать в 

качестве декларанта таких товаров. 
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2. В местах прибытия или убытия, а также в таможенном ор-

гане государства – члена Таможенного союза, на территории которого 

постоянно (или временно) проживает физическое лицо, имеющее 

право выступать в качестве декларанта таких товаров, в отношении 

товаров для личного пользования могут совершаться таможенные 

операции, связанные с декларированием, выпуском для личного поль-

зования без помещения под таможенные процедуры (за исключением 

таможенной процедуры таможенного транзита) в порядке, установ-

ленном Соглашением. 

3. По желанию лица, перемещающего товары для личного по-

льзования, в отношении таких товаров могут быть совершены тамо-

женные операции, связанные с их: 

– размещением на временное хранение; 

– помещением под таможенные процедуры в соответствии с 

ТК ТС; 

– вывозом с таможенной территории ТС, если они не покидали 

места прибытия. 

4. В местах прибытия товары для личного пользования, ввози-

мые в сопровождаемом багаже, могут быть помещены под таможен-

ную процедуру таможенного транзита в порядке и на условиях, уста-

новленных статьей 9 Соглашения. 

5. При перемещении физическими лицами товаров для лично-

го пользования таможенные органы предоставляют этим лицам воз-

можность совершать таможенные операции, не покидая транспортные 

средства, за исключением случаев, когда это необходимо для соблю-

дения таможенного законодательства ТС. 

6. В случае несовершения физическими лицами таможенных 

операций в отношении товаров для личного пользования, указанных в 

данном подразделе, либо невозможности их выпуска, указанные то-

вары подлежат задержанию в соответствии с главой 21 ТК ТС. 

7. Порядок совершения таможенных операций в отношении 

товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лица-

ми через таможенную границу, и отражения факта признания таких 

товаров не находящимися под таможенным контролем определяется 
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решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 311 

«Об Инструкции о порядке совершения таможенных операций в от-

ношении товаров для личного пользования, перемещаемых физиче-

скими лицами через таможенную границу, и отражении факта при-

знания таких товаров не находящимися под таможенным контролем». 

8. Таможенный контроль в отношении товаров для личного поль-

зования, перемещаемых через таможенную границу, производится в 

соответствии с ТК ТС.  

9. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров для личного пользования физического лица, прибывающего 

(переселяющегося) на постоянное место жительства в государство – 

член ТС, беженца, вынужденного переселенца определяются решени-

ем Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 311.  

10. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров для личного пользования, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях, определяются таможенным законодатель-

ством Таможенного союза. 

 

3.1.1. Совершение таможенных операций в отношении 

товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже 

 

Таможенное оформление товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу ТС физическими лицами в сопровождаемом багаже, 

производят таможенные органы, в регионе деятельности которых рас-

положены пункты пропуска через государственную границу страны-

участника ТС (далее – пункты пропуска). Таможенное оформление 

производится в специально установленных таможенными органами 

местах, расположение которых согласовывается с администрацией 

аэропортов, аэродромов, морских, речных портов, железнодорожных 

вокзалов и станций, других транспортных предприятий, а также с 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти, осу-

ществляющими государственный контроль в пунктах пропуска. 
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Местами таможенного оформления товаров, перемещаемых 

физическими лицами в сопровождаемом багаже, при пересечении го-

сударственной границы страны-участника ТС железнодорожным, ав-

томобильным или водным транспортом в международном пассажир-

ском сообщении являются, как правило, конструктивно выделенные и 

обособленные помещения, используемые для перевозки пассажиров 

(купе, каюта, вагон, пассажирский салон транспортного средства). 

При перемещении товаров для личного пользования физичес-

кими лицами таможенные органы предоставляют этим лицам возмож-

ность совершать таможенные операции, не покидая такие транспорт-

ные средства, за исключением случаев, когда это необходимо для соб-

людения таможенного законодательства ТС. 

По желанию лица, перемещающего товары для личного поль-

зования, в отношении таких товаров могут быть совершены таможен-

ные операции, связанные с их размещением на временное хранение, 

помещением под таможенные процедуры в соответствии с ТК ТС, а 

также вывозом с таможенной территории Таможенного союза, если 

они не покидали место прибытия. Временное хранение товаров осу-

ществляется в порядке, предусмотренном ТК ТС, и за счет лица, то-

вары которого помещены на склад временного хранения. 

Декларирование товаров, перемещаемых физическими лицами 

в ручной клади и сопровождаемом багаже, производится ими при сле-

довании через Государственную границу страны-участника ТС. Дек-

ларантом может быть физическое лицо государства – члена Таможен-

ного союза или иностранное физическое лицо. Таможенное деклари-

рование товаров для личного пользования физического лица, не до-

стигшего шестнадцатилетнего возраста, производится лицом, его со-

провождающим (одним из родителей, усыновителем, опекуном или 

попечителем этого лица, иным сопровождающим его лицом либо 

представителем перевозчика при отсутствии сопровождающих лиц, а 

при организованном выезде (въезде) группы несовершеннолетних лиц 

без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечи-

телей, иных лиц – руководителем группы либо представителем пере-

возчика). 
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3.1.2. Совершение таможенных операций в отношении 

товаров, перемещаемых в несопровождаемом багаже 

 

В соответствии с пунктом 2 ст. 355 ТК ТС товары, перемещае-

мые физическими лицами в несопровождаемом багаже, подлежат де-

кларированию в письменной форме. 

Таким образом, физические лица при следовании через тамо-

женную границу ТС указывают сведения о наличии несопровождае-

мого багажа в соответствующей графе пассажирской таможенной де-

кларации. 

Декларантом может быть физическое лицо государства – члена 

Таможенного союза или иностранное физическое лицо. Таможенное 

декларирование товаров для личного пользования физического лица, 

не достигшего шестнадцатилетнего возраста, производится лицом, 

его сопровождающим (одним из родителей, усыновителем, опекуном 

или попечителем этого лица, иным сопровождающим его лицом либо 

представителем перевозчика при отсутствии сопровождающих лиц, а 

при организованном выезде (въезде) группы несовершеннолетних лиц 

без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечи-

телей, иных лиц – руководителем группы либо представителем пере-

возчика). 

 

 

3.2. Совершение таможенных операций при временном 

ввозе товаров для личного пользования 

 

1. Иностранные физические лица вправе временно ввозить на 

таможенную территорию ТС товары для личного пользования, пере-

чень которых определен международным договором государств – 

членов ТС, за исключением транспортных средств, с освобождением 

от уплаты таможенных платежей на период своего пребывания на 

этой территории. 
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В случае если временно ввозимые товары для личного пользо-

вания подлежат таможенному декларированию в письменной форме, 

срок временного ввоза таких товаров устанавливается таможенным 

органом исходя из заявления иностранного физического лица с уче-

том продолжительности его пребывания на таможенной территории 

ТС. 

2. Иностранные физические лица вправе временно ввозить на 

таможенную территорию ТС транспортные средства для личного по-

льзования, зарегистрированные на территории иностранных госу-

дарств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на 

один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей. 

3. По мотивированному обращению иностранного физическо-

го лица срок временного ввоза транспортных средств для личного по-

льзования может быть продлен таможенными органами в пределах 

одного года со дня временного ввоза таких транспортных средств. Пе-

редача права пользования и (или) распоряжения временно ввезенны-

ми товарами для личного пользования, в том числе транспортными 

средствами, другому лицу на таможенной территории ТС допускается 

при условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных 

платежей в порядке, установленном таможенным законодательством 

ТС. 

4. Временно ввезенные товары для личного пользования могут 

обратно вывозиться с таможенной территории ТС через любой тамо-

женный орган. 

5. Передача права пользования и (или) распоряжения времен-

но ввезенными товарами для личного пользования, в том числе транс-

портными средствами, другому лицу на таможенной территории ТС 

допускается при условии их таможенного декларирования и уплаты 

таможенных платежей в порядке, установленном таможенным зако-

нодательством ТС. 

6. Временно ввезенные товары для личного пользования могут 

обратно вывозиться с таможенной территории ТС через любой тамо-

женный орган. 
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7. В случае если временно ввезенные товары для личного по-

льзования находятся на таможенной территории ТС в связи с невыво-

зом по истечении установленного срока, в отношении таких товаров 

взимаются таможенные пошлины, налоги в порядке, установленном 

таможенным законодательством ТС. 

8. В случае безвозвратной утраты временно ввезенных товаров 

для личного пользования вследствие аварии или действия непреодо-

лимой силы, обратный вывоз таких товаров с таможенной территории 

ТС может не производиться при условии признания таможенными ор-

ганами факта аварии или действия непреодолимой силы. 

 

 

3.3. Совершение таможенных операций при временном 

вывозе товаров для личного пользования 
 

1. Физические лица государств – членов ТС вправе временно 

вывозить с таможенной территории ТС товары для личного пользова-

ния на срок своего временного пребывания на территории иностран-

ного государства и ввозить их обратно с освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 

2. По заявлению физического лица таможенный орган прово-

дит идентификацию временно вывозимых товаров для личного поль-

зования, если такая идентификация будет способствовать их обратно-

му ввозу с освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов. Об идентификации товаров указывается в пассажирской та-

моженной декларации, один экземпляр которой выдается физическо-

му лицу, вывозящему товары. 

Отсутствие такой идентификации не препятствует обратному 

ввозу физическими лицами товаров для личного пользования с осво-

бождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов при ус-

ловии подтверждения таможенному органу того, что эти товары вво-

зятся обратно после временного вывоза с таможенной территории ТС 
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в порядке, определенном таможенным законодательством ТС. 

3. С временно вывезенными транспортными средствами для 

личного пользования допускается совершение операций по техничес-

кому обслуживанию или ремонту, потребовавшихся при их нахожде-

нии за пределами таможенной территории ТС. 

4. При совершении ремонта временно вывезенного транспорт-

ного средства для личного пользования, связанного с заменой частей 

транспортного средства, подлежащих учету (регистрации) в соответ-

ствующих уполномоченных государственных органах, замененная 

часть подлежит таможенному декларированию, за исключением слу-

чаев осуществления гарантийного ремонта или обслуживания соглас-

но условиям договора, заключенного в соответствии с гражданским 

законодательством государств – членов ТС, либо осуществления ре-

монта, необходимого для восстановления транспортного средства для 

личного пользования после его повреждения вследствие аварии или 

действия непреодолимой силы. 

 

3.4. Помещение товаров для личного пользования        

под таможенную процедуру таможенного транзита 
 

1. Под таможенную процедуру таможенного транзита могут 

помещаться следующие товары для личного пользования, перемеща-

емые в сопровождаемом багаже: 

– транспортные средства для личного пользования, не зареги-

стрированные на таможенной территории ТС и территории иностран-

ного государства; 

– товары для личного пользования, в отношении которых пре-

доставляется освобождение от уплаты таможенных платежей в соот-

ветствии с пунктами 3 – 1 0  раздела I приложения 3 к Соглашению при 

их перемещении от места прибытия до таможенного органа, в регионе 

деятельности которого постоянно или временно проживает физиче-

ское лицо. 



 

Лекция 3. Таможенные операции, совершаемые с товарами… 

36 

 

Порядок и условия помещения товаров для личного пользова-

ния под таможенную процедуру таможенного транзита определяются 

таможенным законодательством ТС и Соглашением. 

2. При помещении товаров для личного пользования под тамо-

женную процедуру таможенного транзита физическое лицо представ-

ляет таможенному органу транзитную декларацию и вносит обеспече-

ние уплаты таможенных пошлин, налогов, если иное не определено 

Соглашением. 

3. При перевозке товаров для личного пользования в соответ-

ствии с таможенной процедурой таможенного транзита физическое 

лицо, выступающее в качестве декларанта, несет те же обязанности, 

что и перевозчик, в соответствии с таможенным законодательством 

ТС. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие таможенные операции могут совершаться с товарами 

для личного пользования при их перемещении через таможенную гра-

ницу? 

2. Порядок совершения таможенных операций в отношении 

товаров для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом 

багаже. 

3. Порядок совершения таможенных операций в отношении 

товаров для личного пользования, перемещаемых в несопровождае-

мом багаже. 

4. Порядок совершения таможенных операций при временном 

ввозе товаров для личного пользования. 

5. Порядок совершения таможенных операций при временном 

вывозе товаров для личного пользования. 

6. Порядок помещения товаров для личного пользования под 

таможенную процедуру таможенного транзита. 
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Лекция 4. Таможенное декларирование и выпуск 

товаров для личного пользования 

 

 

План лекции 

1. Декларирование товаров для личного пользования. 

 1.1. Декларант товаров для личного пользования. 

 1.2. Письменное декларирование товаров для личного пользо-

вания. 

 1.3. Устное декларирование товаров для личного пользования. 

2. Выпуск товаров для личного пользования. 

 

 

4.1. Декларирование товаров для личного пользования 
 

Товары для личного пользования при перемещении через тамо-

женную границу подлежат таможенному декларированию в соответс-

твии со ст. 355 ТК ТС и выпуску в свободное обращение. Физические 

лица, следующие через таможенную границу, декларируют товары 

при ее пересечении и одновременно представляют сами товары тамо-

женному органу. 

Таможенное декларирование в зависимости от вида, количест-

ва товара и способа его ввоза (вывоза) может производиться как в уст-

ной, так и в письменной форме. 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования 

производится в письменной форме с применением пассажирской та-

моженной декларации (ПТД). 
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4.1.1. Декларант товаров для личного пользования 

 

Товары декларируются самим лицом, перемещающим товары 

(декларантом) или таможенным представителем, действующим от 

имени и по поручению декларанта. 

Декларантом может быть физическое лицо государства – члена 

ТС или иностранное физическое лицо: 

- имеющее на момент пересечения таможенной границы право 

владения, пользования или распоряжения в отношении товаров, пе-

ремещаемых в сопровождаемом багаже; 

- передавшее товары, ввозимые/вывозимые в несопровождае-

мом багаже, перевозчику для их перемещения через таможенную гра-

ницу; 

- в адрес которого поступили товары для личного пользования, 

доставленные перевозчиком, или который отправляет за пределы та-

моженной территории такие товары; 

-  следующее через таможенную границу на транспортном 

средстве для личного пользования, принадлежащем ему на праве вла-

дения, пользования или распоряжения; 

- обладающее правом владения, пользования или распоряже-

ния транспортным средством для личного пользования, находящемся 

на таможенной территории ТС под таможенным контролем, а также 

приобретшее такое право по решению суда или праву наследования; 

- обладающее правом перемещать товары для личного пользо-

вания с освобождением от уплаты таможенных платежей в отдельных 

случаях согласно Приложению 3 к Соглашению «О порядке переме-

щения физическими лицами товаров для личного пользования» (ра-

ботники дипломатических представительств, лица, временно прожи-

вавшие за границей не менее 1 года, беженцы и переселенцы и т.п.). 

Если товар перевозится несовершеннолетним в возрасте до 16 

лет, декларировать товар может сопровождающий его один из роди-

телей, усыновитель, опекун или попечитель, а при организованном 

выезде (въезде) группы несовершеннолетних – руководитель группы. 
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Иные лица не могут выступать в качестве декларантов товаров, 

даже при наличии нотариальной доверенности, т.к. не отвечают вы-

шеперечисленным требованиям и также не являются таможенными 

представителями. 

При письменном декларировании товаров для личного пользо-

вания декларант обязан: 

 представить документы, на основании которых заполнена де-

кларация, в том числе подтверждающие уплату таможенных плате-

жей или их обеспечение; 

 предъявить декларируемые товары по требованию должност-

ного лица; уплатить таможенные платежи или обеспечить их уплату в 

случаях, когда такие платежи подлежат уплате; 

 выполнить иные требования таможенного законодательства 

ТС (в зависимости от вида товаров). 

 

4.1.2. Письменное декларирование 

 

Форма ПТД, порядок ее заполнения, подачи и регистрации оп-

ределены решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. 

№ 287 «Об утверждении формы пассажирской таможенной деклара-

ции и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации». 

Таможенному декларированию в письменной форме подлежат: 

- любые товары, ввозимые/вывозимые в несопровождаемом ба-

гаже или доставляемые перевозчиком в адрес физического лица; 

- товары, в отношении которых применяются запреты и огра-

ничения (кроме мер нетарифного и технического регулирования), вво-

зимые (вывозимые) любым способом. Перечень товаров для личного 

пользования, запрещенных или ограниченных к ввозу (вывозу) через 

таможенную границу приведен в Приложении 2 к Соглашению; 

- товары, ввозимые (вывозимые) любым способом (в том числе 

временно ввозимые), стоимость или количество которых превышает 

нормы перемещения товаров с освобождением от уплаты таможенных 

платежей. Перечень товаров, перемещаемых через таможенную гра-



 

Лекция 4. Таможенное декларирование и выпуск товаров… 

40 

 

ницу с освобождением от уплаты таможенных платежей, приведен в 

Приложении 3 к Соглашению; 

- транспортные средства для личного пользования, ввози-

мые/вывозимые любым способом (кроме временного ввоза и вывоза 

из государств – членов ТС транспортных средств, зарегистрирован-

ных на их территории); 

- валюта государств – членов ТС, ценные бумаги и (или) ва-

лютные ценности, дорожные чеки в случаях, установленных Догово-

ром «О порядке перемещения физическими лицами наличных денеж-

ных средств и (или) денежных инструментов через таможенную гра-

ницу Таможенного союза», утвержденным Решением Межгосудар-

ственного совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. № 51;  

- культурные ценности; 

- товары, ввозимые в сопровождаемом багаже, если у физиче-

ского лица имеется также несопровождаемый багаж; 

- товары, указанные в пунктах 3 –1 0  раздела I Приложения 3 к 

Соглашению, а именно товары для личного пользования, ввозимые 

без уплаты таможенных платежей при условии соответствующего до-

кументального подтверждения: 

-  работниками дипломатических представительств и членами их 

семей не чаще раза в год в период пребывания за границей, а также 

при их отзыве; 

- лицами, направленными на работу за границу государствен-

ными органами не чаще раза в год при условии их пребывания за гра-

ницей не менее 11 месяцев; 

-  при возвращении в страны ТС физических лиц, временно про-

живавших за границей ТС не менее 1 года и при условии ввоза това-

ров на сумму не более 5000 евро в эквиваленте; 

-  полученные в наследство за пределами ТС при наличии под-

тверждающих документов; 

- ранее вывезенные и ввозимые обратно на территорию ТС в не-

изменном виде, кроме естественного износа и убыли при нормальных 

условиях транспортировки и хранения; 

- бывшие в употреблении и ввозимые беженцами, вынужденны-
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ми переселенцами и лицами, переселяющимися на постоянное место 

жительства; 

- урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших. 

Физическое лицо вправе также по желанию декларировать лю-

бые товары, не подлежащие обязательному письменному деклариро-

ванию При декларировании товаров, ввезенных в несопровождаемом 

багаже, которое производится по месту проживания (регистрации) 

физического лица, также должен быть представлен экземпляр ПТД, 

оформленной и выданной физическому лицу при его следовании че-

рез таможенную границу, с указанием сведений о наличии несопро-

вождаемого багажа. 

Если эта декларация не будет представлена по какой-то при-

чине (например, утраты), ввезенные в несопровождаемом багаже то-

вары будут рассматриваться как ввезенные с превышением стоимост-

ных, количественных и весовых норм ввоза товаров, освобождаемых 

от уплаты таможенных платежей, если физическое лицо не докажет 

обратное. 

Согласно ст. 356 ТК ТС вместе с ПТД таможенному органу 

представляются документы, подтверждающие заявленные в ней све-

дения, а именно: 

- документы, удостоверяющие личность (в том числе несовер-

шеннолетнего); документы, подтверждающие усыновление, опекун-

ство или попечительство несовершеннолетнего лица; 

- документы, подтверждающие стоимость декларируемых то-

варов; 

- транспортные (перевозочные) документы; 

- документы, подтверждающие право на льготы по уплате та-

моженных платежей, в том числе подтверждающие временный ввоз 

(вывоз), признание физического лица беженцем, вынужденным пере-

селенцем либо переселяющимся на постоянное место жительства; 

- документы, подтверждающие соблюдение ограничений (кро-

ме мер нетарифного и технического регулирования); 

- документы, содержащие сведения, позволяющие идентифи-

цировать транспортное средство для личного пользования; 
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- документы, подтверждающие право владения, пользования, 

распоряжения транспортным средством личного пользования; 

- другие документы и сведения, представление которых преду-

смотрено в соответствии с таможенным законодательством ТС. 

При декларировании товаров в устной форме такие документы 

представляются только по требованию должностного лица. 

При декларировании товаров, ввезенных в несопровождаемом 

багаже, которое производится по месту проживания (регистрации) 

физического лица, также должен быть представлен экземпляр ПТД, 

оформленной и выданной физическому лицу при его следовании че-

рез таможенную границу, с указанием сведений о наличии несопро-

вождаемого багажа. 

Если эта декларация не будет представлена по какой-то при-

чине (например, утраты), ввезенные в несопровождаемом багаже то-

вары будут рассматриваться как ввезенные с превышением стоимост-

ных, количественных и весовых норм ввоза товаров, освобождаемых 

от уплаты таможенных платежей, если физическое лицо не докажет 

обратное.  

 

4.1.3. Устное декларирование 

 

Товары, не подлежащие обязательному письменному деклари-

рованию, перемещаемые в сопровождаемом багаже, декларируются 

таможенному органу в устной форме. 

При декларировании товаров в устной форме физическое лицо 

заявляет об отсутствии в сопровождаемом багаже товаров, подлежа-

щих обязательному письменному декларированию. Устное деклари-

рование осуществляется в форме устного ответа на устные вопросы 

уполномоченного лица таможенного органа во время прохождения 

таможенного контроля при ввозе (вывозе) товаров. 

При декларировании товаров в устной форме документы, под-

тверждающие какую-либо информацию, касающуюся ввозимых (вы-

возимых) товаров, а также перемещающих их лиц, представляются 



 

4.1. Декларирование товаров для личного пользования 

43 

 

только по требованию должностного лица таможенного органа. 

Одной из форм устного декларирования товаров является 

конклюдентная форма. 

Конклюдентное декларирование – это совершение действий, 

свидетельствующих о том, что в ручной клади и сопровождаемом ба-

гаже физического лица не содержится товаров, подлежащих деклари-

рованию в письменной форме. При этом незаявление о наличии това-

ров в письменной или устной форме рассматривается как заявление о 

том, что у физического лица таких товаров нет. 

Именно для целей такого декларирования и оборудуются сис-

темы «красного» и «зеленого» коридоров. Проход физического лица 

через «зеленый» канал (специально обозначенное место для прохода 

лиц, не имеющих в ручной клади или сопровождаемом багаже това-

ров, подлежащих декларированию в письменной форме), рассматри-

вается как заявление таможенному органу об отсутствии у данного 

лица товаров, подлежащих письменному декларированию. 

При устном декларировании товаров выпуск разрешается дол-

жностным лицом таможенного органа тоже устно. 

Система двойного коридора при декларировании товаров 

Таможенные органы в пунктах пропуска могут применять тех-

нологическую систему двойного коридора («красного» и «зеленого»). 

Это система самостоятельного выбора физическим лицом формы де-

кларирования и соответствующего ей коридора для таможенного 

оформления ввозимых товаров. 

Система двойного коридора в пунктах пропуска должна быть 

обустроена в соответствии с требованиями, установленными Решени-

ем КТС от 20 мая 2010 № 259 «О требованиях, применяемых к обу-

стройству системы двойного коридора в местах прибытия товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза и убытия с этой терри-

тории». 

Непосредственно перед системой двойного коридора организу-

ется информационная зона, позволяющая физическому лицу сделать 

осознанный выбор коридора. Информационную зону оборудуют стен-

дами, щитами, табло и другими устройствами с информационными 
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материалами. На них должны находиться краткие справки об основ-

ных положениях таможенного законодательства по вопросам пере-

мещения товаров для личного пользования и иного законодательства, 

о порядке применения системы двойного коридора, и предупрежде-

ние об ответственности за нарушение таможенных правил. В инфор-

мационной зоне должны быть оборудованы места для заполнения 

бланков ПТД с запасом чистых бланков и образцами заполнения. Рас-

положение «красного» и «зеленого» коридоров должно обеспечивать 

прямое движение от информационной зоны или места выдачи багажа 

до выхода из коридоров. 

Количество «красных» и «зеленых» коридоров таможенный 

орган определяет самостоятельно с учетом объемов пассажиропотока 

и имеющихся возможностей, но их должно быть выделено не менее 

одного «красного» и одного «зеленого». 

Направление движения к каждому коридору и вход (въезд) в 

каждый коридор должны быть четко обозначены и различимы. «Крас-

ный» и «зеленый» коридоры в международных аэропортах должны 

быть разделены с целью исключения наблюдения за лицами, переме-

щающимися по другому коридору, а также обозначены на государст-

венном языке государства – члена Таможенного союза, русском и ан-

глийском языках надписями «Таможня» и «Customs». 

Перечень мест прибытия или убытия, в которых применяется 

система двойного коридора, определен Приказом ФТС России от 9 

августа 2010 года № 1471 «Об определении перечня мест прибытия на 

таможенную территорию ТС или убытия с этой территории, в кото-

рых применяется система двойного коридора, а также порядка его 

формирования». 

«Зеленый» коридор 

«Зеленый» коридор предназначается для ввоза/вывоза в сопро-

вождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих 

таможенному декларированию, при одновременном отсутствии несо-

провождаемого багажа. При этом физические лица, несмотря на от-

сутствие отдельных форм таможенного контроля, обязаны соблюдать 

таможенное законодательство. 
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Вход в «зеленый» коридор обозначается специальным графи-

ческим символом в виде восьмиугольника зеленого цвета на белом 

фоне, а также выполненными зеленым цветом на государственном 

языке государства – члена Таможенного союза, русском и английском 

языках надписями «Зеленый коридор» и «Green сhannе1», «Товаров, 

подлежащих письменному декларированию, нет» и «Nothingtodecla-

re». Допускаются также надписи на других языках, применение кото-

рых таможенный орган посчитает целесообразным в регионе своей 

деятельности. 

Места входа/выхода в «зеленый» коридор обозначаются зеле-

ными (белыми) линиями шириной до 50 сантиметров. Расстояние 

между линиями, обозначающими место входа и выхода, должно быть 

не менее 2 м. 

 В местах въезда «зеленый» коридор должен располагаться по-

сле места выдачи багажа, а при въезде наоборот до места регистрации 

пассажиров и сдачи багажа, чтобы при выборе коридора физическое 

лицо имело при себе сопровождаемый багаж. В международных аэро-

портах в местах вывоза товаров допускается расположение «красно-

го» коридора после места регистрации пассажиров и сдачи багажа. 

Перемещение товаров через линию при входе рассматривается 

как заявление о том, что перемещаемые товары не относятся к подле-

жащим обязательному декларированию в письменной форме. Тамо-

женная декларация не заполняется и не подается. Таможенный кон-

троль проводится выборочно. Перемещение физическими лицами то-

варов за линию при выходе означает завершение таможенного 

оформления товаров. С учетом оперативной обстановки в исключи-

тельных случаях по решению таможенного органа «зеленый» коридор 

может быть временно закрыт. 

«Красный» коридор 

«Красный» коридор предназначается для ввоза/вывоза в сопро-

вождаемом багаже товаров, подлежащих декларированию, а также 

декларируемых по желанию физического лица. Кроме того, при пись-

менном декларировании сопровождаемого багажа заявляются сведе-

ния о несопровождаемом багаже. 
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Вход в «красный» коридор обозначается специальным графи-

ческим символом в виде квадрата красного цвета на белом фоне, а 

также выполненными красным цветом на государственном языке гос-

ударства – члена Таможенного союза, русском и английском языках 

надписями «Красный коридор» и «Redchannel», «Товары, подлежа-

щие письменному декларированию» и «Goodstodeclare». Допускаются 

также надписи на других языках, применение которых таможенный 

орган посчитает целесообразным в регионе своей деятельности. 

В местах въезда «красный» коридор должен располагаться по-

сле места выдачи багажа, а в местах выезда до места регистрации пас-

сажиров и сдачи багажа, чтобы при выборе коридора физическое ли-

цо имело при себе сопровождаемый багаж. 

В международных аэропортах в местах вывоза товаров допус-

кается расположение «красного» коридора после места регистрации 

пассажиров и сдачи багажа. 

При декларировании заполняется и представляется таможен-

ному органу вместе с документами, необходимыми для таможенных 

целей, пассажирская таможенная декларация. 

Перечень пунктов пропуска с системой двойного коридора 

Перечень мест прибытия или убытия, в которых применяется 

система двойного коридора, установлен Приказом ФТС России от 9 

августа 2010 года № 1471 «Об определении перечня мест прибытия на 

таможенную территорию ТС или убытия с этой территории, в кото-

рых применяется система двойного коридора, а также порядка его 

формирования». 

 

 

4.2. Выпуск товаров для личного пользования 

 

 1. Таможенные операции, связанные с выпуском товаров для 

личного пользования, совершаются в отношении: 

– товаров для личного пользования (за исключением транс-

портных средств), перемещаемых физическими лицами в сопровож-
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даемом багаже, – в местах прибытия или убытия либо в таможенном 

органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно 

проживает физическое лицо; 

– товаров для личного пользования (за исключением транспор-

тных средств), перемещаемых физическими лицами в несопровожда-

емом багаже или в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, – в 

местах прибытия или убытия, являющихся международными морски-

ми (речными) портами, аэропортами или приравненными к ним в со-

ответствии с законодательством государств – членов Таможенного 

союза, или в таможенном органе назначения (месте доставки), нахо-

дящемся на территории государства – члена Таможенного союза, где 

постоянно или временно проживает физическое лицо, или в таможен-

ном органе отправления; 

– транспортных средств для личного пользования, зарегистри-

рованных на территории иностранного государства, перемещаемых 

следующими на них физическими лицами, – в местах прибытия или 

убытия либо в таможенном органе, в регионе деятельности которого 

постоянно или временно проживает физическое лицо; 

– транспортных средств для личного пользования, зарегистри-

рованных на территории иностранного государства, перемещаемых 

физическими лицами в несопровождаемом багаже или в качестве то-

варов, доставляемых перевозчиком, – в местах прибытия или убытия, 

являющихся международными морскими (речными) портами, аэро-

портами или приравненными к ним в соответствии с законодатель-

ством государств – членов Таможенного союза, или в таможенном 

органе назначения (месте доставки), или таможенном органе отправ-

ления; 

– транспортных средств для личного пользования, не зареги-

стрированных на территории иностранного государства и таможен-

ной территории Таможенного союза, перемещаемых следующими на 

них физическими лицами, – в местах прибытия на территории госу-

дарства – члена Таможенного союза, на территории которого посто-

янно или временно проживает физическое лицо, либо в таможенном 

органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно 
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проживает физическое лицо, или в местах убытия; 

– транспортных средств для личного пользования, не зареги-

стрированных на территории иностранного государства и таможен-

ной территории Таможенного союза, перемещаемых физическими ли-

цами в несопровождаемом багаже или в качестве товаров, доставляе-

мых перевозчиком, – в местах прибытия или убытия, являющихся 

международными морскими (речными) портами, аэропортами или 

приравненными к ним в соответствии с законодательством государств 

– членов Таможенного союза, или в таможенном органе назначения 

(месте доставки), находящемся на территории государства – члена 

Таможенного союза, где постоянно или временно проживает физиче-

ское лицо, или в таможенном органе отправления; 

– товаров для личного пользования (за исключением транс-

портных средств), перемещаемых в сопровождаемом багаже, которые 

освобождаются от уплаты таможенных платежей в порядке и на усло-

виях, установленных пунктами 3 – 1 0  раздела I приложения 3 к Со-

глашению: 

1)  в таможенном органе, в регионе деятельности которого по-

стоянно или временно проживает физическое лицо, перемещающее 

товары; 

2)  в местах прибытия или убытия – при условии, что таможен-

ный орган одного государства – члена Таможенного союза подтверж-

дает таможенному органу другого государства – члена ТС о выполне-

нии физическим лицом условий освобождения от уплаты таможенных 

платежей. 

2. Выпуск товаров для личного пользования либо отказ в таком 

выпуске осуществляются в следующие сроки: 

– незамедлительно после проведения таможенного контроля 

при перемещении товаров для личного пользования в сопровождае-

мом багаже, за исключением случаев, когда выпуск указанных това-

ров невозможен по причинам, не зависящим от таможенного органа в 

местах прибытия или убытия; 

– не позднее одного рабочего дня, следующего за днем реги-

страции пассажирской таможенной декларации в таможенном органе, 



 

4.2. Выпуск товаров для личного пользования 

49 

 

в регионе деятельности которого постоянно или временно проживает 

физическое лицо, или ином таможенном органе в соответствии с по-

ложениями Соглашения. 

 Продление срока выпуска товаров для личного пользования 

осуществляется в порядке, предусмотренном ТК ТС. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое лицо может быть декларантом товаров для личного 

пользования? 

2. Каким нормативным актом определена форма пассажирской 

таможенной декларации и порядок ее заполнения? 

3. Какие товары для личного пользования подлежат письмен-

ному таможенному декларированию? 

4. Какие документы представляются таможенному органу при 

письменном таможенном декларировании? 

5. Порядок устного таможенного декларирования товаров для 

личного пользования. 

6. Порядок таможенного декларирования товаров для личного 

пользования с использованием системы двойного коридора. 

7. Порядок выпуска товаров для личного пользования. 
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Лекция 5. Особенности таможенного контроля 

отдельных категорий товаров, перемещаемых 

физическими лицами для личного пользования 

 

 

План лекции 

 

1. Особенности таможенного контроля при временном ввозе 

товаров для личного пользования. 

2. Особенности таможенного контроля при временном вывозе 

товаров для личного пользования.  

3. Особенности таможенного контроля при перемещении через 

таможенную границу живых животных.  

4. Особенности таможенного контроля при перемещении через 

таможенную границу домашних животных (собак, кошек). 

5. Особенности таможенного контроля при перемещении через 

таможенную границу редких животных. 

6. Особенности таможенного контроля при перемещении через 

таможенную границу лекарственных средств для личного пользова-

ния. 

 

 

5.1. Особенности таможенного контроля при временном 

ввозе товаров для личного пользования 
 

Согласно ст. 358 ТК ТС иностранные физические лица вправе 

временно ввозить на таможенную территорию ТС товары для личного 

пользования (кроме транспортных средств), бывшие в употреблении, 

с освобождением от уплаты таможенных платежей на период своего 

пребывания на этой территории.  
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Перечень таких товаров установлен Приложением 4 к Согла-

шению: 

– ювелирные изделия (в количестве, необходимом для исполь-

зования в период временного пребывания); 

– предметы личной гигиены (в количестве, необходимом для 

использования в период временного пребывания); 

– фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры (в количестве не бо-

лее одной единицы) и принадлежности к ним (в количестве, необхо-

димом для использования в период временного пребывания); 

–переносные кинопроекторы, проекторы для просмотра слай-

дов (в количестве не более одной единицы) и принадлежности к ним 

(в количестве, необходимом для использования в период временного 

пребывания); 

– портативные видеомагнитофоны (в количестве не более од-

ной единицы); 

– портативная звукозаписывающая и воспроизводящая аппара-

тура (включая диктофоны), DVD-плееры (в количестве не более од-

ной единицы) и принадлежности к ним (в количестве, необходимом 

для использования в период временного пребывания); 

– переносные проигрыватели грампластинок (в количестве не 

более одной единицы) и грампластинки (в количестве, необходимом 

для использования в период временного пребывания); 

– носители записи звука, без записи и с записью (в количестве, 

необходимом для использования в период временного пребывания); 

– портативные радиоприемники, флэш-плееры (в количестве 

не более одной единицы) и принадлежности к ним (в количестве, не-

обходимом для использования в период временного пребывания); 

– телевизоры с размером диагонали экрана не более 42 см (в 

количестве не более одной единицы); 

– портативные пишущие машинки (в количестве не более од-

ной единицы); 

– бинокли (в количестве не более одной единицы); 

– мобильные телефоны (в количестве не более двух единиц); 

– портативные персональные компьютеры (ноутбуки) (в коли-
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честве не более одной единицы) и принадлежности к ним (в количе-

стве, необходимом для использования в период временного пребыва-

ния); 

– переносные музыкальные инструменты (в количестве, необ-

ходимом для использования в период временного пребывания); 

– детские коляски (в количестве, необходимом для использо-

вания в период временного пребывания); 

– детские сидения, закрепленные на сидениях автомобилей (в 

количестве, необходимом для использования в период временного 

пребывания); 

– коляски для инвалидов (в количестве, необходимом для ис-

пользования в период временного пребывания); 

– инвентарь и принадлежности для спорта, туризма и охоты, 

воздушные шары (в количестве, необходимом для использования в 

период временного пребывания); 

– портативные диализаторы и аналогичные медицинские при-

боры, а также расходуемые материалы к ним (в количестве, необхо-

димом для использования в период временного пребывания); 

– домашние животные, в том числе предназначенные для охо-

ты, спорта (в количестве, необходимом для использования в период 

временного пребывания). 

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 355 ТК ТС таможенному декла-

рированию в письменной форме подлежат временно ввозимые товары 

для личного пользования, перемещаемые любым способом, количе-

ство которых превышает нормы перемещения с освобождением от 

уплаты таможенных платежей, установленные Приложением 3 к Со-

глашению: 

– в сопровождаемом или несопровождаемом багаже воздуш-

ным транспортом, если таможенная стоимость товаров превышает 

10000 Евро в эквиваленте, а вес превышает 50 кг; 

– в сопровождаемом или несопровождаемом багаже всеми ви-

дами транспорта, кроме воздушного, если таможенная стоимость то-

варов превышает 1500 Евро в эквиваленте а вес превышает 50 кг; 
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– доставляются перевозчиком в адрес физического лица, не пе-

ресекавшего таможенную границу, если таможенная стоимость пре-

вышает 1000 Евро в эквиваленте, а вес превышает 31 кг. 

В случае если временно ввозимые товары для личного пользо-

вания подлежат таможенному декларированию в письменной форме, 

срок временного ввоза таких товаров устанавливается таможенным 

органом исходя из заявления иностранного физического лица с уче-

том продолжительности его пребывания на таможенной территории 

ТС. Иностранные физические лица вправе временно ввозить транс-

портные средства для личного пользования, зарегистрированные на 

территории иностранных государств, на срок своего временного пре-

бывания, но не более чем на 1 год, с освобождением от уплаты тамо-

женных платежей. 

По мотивированному обращению иностранного физического 

лица срок временного ввоза транспортных средств для личного поль-

зования может быть продлен таможенными органами в пределах 1 

года со дня временного ввоза таких транспортных средств. Таможен-

ный орган, осуществивший продление срока временного ввоза, ин-

формирует об этом таможенный орган, оформивший временный ввоз, 

в котором транспортное средство находится на контроле. 

Таможенный орган отказывает в продлении срока временного 

ввоза в случаях, если: 

– заявление о продлении срока подано неправомочному тамо-

женному органу; 

– заявление подано неуполномоченным лицом; 

– не представлены документы, оформленные при временном 

ввозе; 

– заявление не подписано либо не удостоверено надлежащим 

образом. 

Передача права пользования и (или) распоряжения временно 

ввезенными товарами для личного пользования, в том числе транс-

портными средствами, другому лицу на таможенной территории ТС 

допускается при условии их таможенного декларирования и уплаты 

таможенных платежей. 
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Если временно ввезенные товары для личного пользования не 

были вывезены обратно по истечении установленного срока, в отно-

шении таких товаров взимаются таможенные пошлины. 

Временно ввезенные на таможенную территорию ТС товары 

для личного пользования могут вывозиться обратно через любой та-

моженный орган. В случае безвозвратной утраты временно ввезенных 

товаров для личного пользования вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы обратный вывоз может не производиться при 

условии признания таможенными органами факта аварии или дей-

ствия непреодолимой силы 

 

 

5.2. Особенности таможенного контроля при временном 

вывозе товаров для личного пользования 
 

В соответствии с п. 1 ст. 359 ТК ТС физические лица госу-

дарств – членов ТС вправе временно вывозить товары для личного 

пользования на срок своего временного пребывания на территории 

иностранного государства и ввозить их обратно с освобождением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Согласно п. 7 Приложения 3 к Соглашению ввозимые обратно 

в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товары должны нахо-

диться в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие есте-

ственного износа или убыли при нормальных условиях транспорти-

ровки, хранения и эксплуатации, после их вывоза за пределы тамо-

женной территории ТС. 

В отношении временно вывезенных транспортных средств для 

личного пользования допускается техническое обслуживание или ре-

монт за пределами таможенной территории ТС. Если в результате ре-

монта были заменены части автомобиля, подлежащие учету в госор-

ганах, замененная часть полежит письменному декларированию (кро-

ме гарантийного ремонта согласно условиям договора или ремонта 

вследствие аварий и действий непреодолимой силы).  
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По заявлению физического лица таможенный орган проводит 

идентификацию временно вывозимых товаров для личного пользова-

ния, если такая идентификация будет способствовать их обратному 

ввозу с освобождением от уплаты платежей. Об идентификации това-

ров указывается в ПТД, один экземпляр которой выдается лицу, вы-

возящему товары. 

Отсутствие такой идентификации не препятствует обратному 

ввозу физическими лицами с освобождением от уплаты платежей при 

условии подтверждения факта обратного ввоза после временного вы-

воза с таможенной территории ТС. Однако если лицо не может подт-

вердить вывоз таких товаров, они освобождаются от уплаты платежей 

только при условии, что таможенная стоимость и общий вес товаров 

не превышают стоимостные и весовые (количественные) нормы, уста-

новленные п. 1 Приложения 3 к Соглашению.  

Таможенное оформление временно вывозимых товаров осу-

ществляется в пункте пропуска. Декларируются товары тем физиче-

ским лицом, которое их вывозит. 

Декларировать товары можно устно (если они не подлежат 

обязательному письменному декларированию) или письменно с ис-

пользованием ПТД. Один экземпляр ПТД остается в таможенном ор-

гане, а другой с отметками таможенного органа о вывозе товара воз-

вращается физическому лицу. 

5.3. Особенности таможенного контроля при перемеще-

нии через таможенную границу живых животных 
 

Перемещение живых животных через таможенную границу 

подлежит ветеринарному контролю.  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор РФ) является федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и над-

зору в сфере ветеринарии и защите населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

Перечень пунктов пропуска, на которых осуществляется сани-
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тарно-карантинный, ветеринарный и фитосанитарный контроль, ут-

вержден Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 557 

«Об определении пунктов пропуска через государственную границу 

РФ, предназначенных для ввоза на территорию РФ животных, про-

дукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок, лекар-

ственных средств для животных и подкарантинной продукции (под-

карантинного материала, подкарантинного груза)». 

 В целях охраны таможенной территории от заноса возбудите-

лей заразных болезней животных, в том числе опасных для человека, 

и недопущения оборота продукции, опасной в ветеринарно-санитар-

ном отношении, уполномоченные органы в пунктах пропуска органи-

зуют работу по недопущению ввоза в ручной клади и багаже для лич-

ного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из 

третьих стран без разрешения и без ветеринарного сертификата стра-

ны отправления.  

Порядок осуществления ветеринарного контроля (надзора) при 

ввозе и вывозе с таможенной территории ТС подконтрольных товаров 

в ручной клади и багаже физических лиц определен Положением о 

едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможен-

ной границе и таможенной территории ТС, утвержденном Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О примене-

нии ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе». Этим доку-

ментом установлены Единые ветеринарно-санитарные требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю, а 

также Формы ветеринарных сертификатов и правила их заполнения 

по всем видам товаров животного происхождения и живых животных 

различных видов.  

При вывозе животных с таможенной территории необходимо 

получить ветеринарные сертификаты формы 5a, а при ввозе живот-

ных на таможенную территорию – ветеринарный сертификат по фор-

ме 6.1 взамен ветеринарного сертификата страны-экспортера (из ко-

торой животное ввозится). Он является сопроводительным докумен-

том при перемещении животного по территории РФ от места тамо-

женного оформления до места назначения. Соответствующие формы 
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сертификатов приведены в Приложении 5 Приказа Минсельхоза Рос-

сии от 16.11.2006 № 422 «Об утверждении правил организации рабо-

ты по выдаче ветеринарных сопроводительных документов». 

Таким образом, при перемещении живых животных через та-

моженную границу установлены соответствующие ограничения. 

 В соответствии с пп. 2 и 4 ст. 4 Соглашения перемещение че-

рез таможенную границу товаров для личного пользования, ограни-

ченных к ввозу и (или) вывозу, допускается при представлении тамо-

женному органу документов, подтверждающих соблюдение ограниче-

ний, выдаваемых уполномоченными госорганами. Выпуск товаров 

для личного пользования, подлежащих фитосанитарному, ветеринар-

ному и другим видам контроля, осуществляется после проведения со-

ответствующих видов контроля.  

 Товары для личного пользования, перемещаемые любым спо-

собом, в отношении которых применяются запреты и ограничения, 

кроме мер нетарифного и технического регулирования, подлежат обя-

зательному письменному таможенному декларированию путем пода-

чи ПТД. 

 

 

5.4. Особенности таможенного контроля                         

при перемещении через таможенную границу домашних 

животных (кошек, собак) 
 

 В соответствии с Положением о едином порядке осуществле-

ния ветеринарного контроля на таможенной границе и таможенной 

территории ТС, утвержденным Решением КТС от 18 июня 2010 г. 

№ 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном 

союзе», выдача разрешения на ввоз подконтрольных товаров на тамо-

женную территорию и оформление ветеринарных сертификатов осу-

ществляются органами ветеринарного контроля (Россельхознадзор). 

Ветеринарные требования при ввозе на таможенную террито-
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рию ТС пушных зверей, кроликов, собак и кошек определены гл. 15 

Единых ветеринарных требований. 

К ввозу на таможенную территорию ТС допускаются клиниче-

ски здоровые собаки и кошки с территорий, свободных от заразных б-

лезней животных: 

вирусных энцефаломиелитов всех видов, трипаносомоза, бо-

лезни Ауески, туляремии, дерматофитозов (трихофитии, микроспо-

рии) – в течение последних 12 месяцев; 

сибирской язвы – в течение последних 20 дней; 

бешенства, туберкулеза – в течение последних 6 месяцев. 

Не позднее чем за 14 дней до отправки животных вакциниру-

ют, если они не были привиты в течение последних 12 месяцев: 

- собак – против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, ви-

русного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций, лептоспироза; 

- кошек – против бешенства и панлейкопении. 

 Допускается ввоз собак и кошек, перевозимых для личного по-

льзования, в количестве не более двух голов, без разрешения на ввоз 

и карантинирования в сопровождении международного паспорта, ко-

торый в данном случае приравнивается к ветеринарному сертификату, 

при условии наличия в нем отметки компетентного органа о проведе-

нии клинического осмотра в течение 5 дней перед отправкой. При 

ввозе из третьих стран переоформление международного паспорта в 

стране назначения на ветеринарный сопроводительный документ не 

требуется. 

Для вывоза собак, кошек в страны Европейского союза (ЕС) 

необходимо иметь ветеринарный сертификат формы 5а (Приложение 

5 к Правилам организации работы по выдаче ветеринарных сопрово-

дительных документов, утвержденным Приказом Минсельхоза Рос-

сии от 16.11.2006 № 422 «Об утверждении правил организации рабо-

ты по выдаче ветеринарных сопроводительных документов») или 

международный ветеринарный паспорт с необходимыми отметками, а 

также ветеринарный сертификат ЕС.  

Письмом Россельхознадзора РФ от 27 марта 2012 г. № ФС-ЕН-

7/3884 даны разъяснения по вопросу оформления ветеринарного сер-
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тификата на домашних собак, кошек и хорьков, вывозимых в страны 

ЕС в целях личного (некоммерческого) пользования. 

Формы ветеринарных сертификатов, в сопровождении которых 

животные могут быть ввезены на территорию ЕС, утверждены Реше-

нием Комиссии ЕС от 15 декабря 2011 г. № 2011/874(EU). 

На официальном сайте Россельхознадзора по адресу www. 

fsvps.ru размещены образцы ветеринарных сертификатов, которые не-

обходимо заполнять при вывозе кошек, собак и хорьков в страны ЕС. 

В Письме Россельхознадзора РФ от 23 марта 2009 г. № 2-04/97 указа-

ны адреса сайтов ЕС, где можно ознакомиться с ветеринарными тре-

бованиями Комиссии ЕС при ввозе домашних животных в страны ЕС. 

Сертификаты Евросоюза заполняются должностными лицами 

территориальных управлений Россельхознадзора РФ и являются обя-

зательным приложением к ветеринарному сертификату формы 5а. 

Для оформления ветеринарного сертификата владелец живот-

ного должен представить: 

– ветеринарное свидетельство формы № 1 и/или ветеринарный 

паспорт с указанием даты вакцинации животного, в том числе против 

бешенства, серии, номера и производителя вакцины; 

– выписку из истории болезни, оформленной на фирменном 

бланке организации, подписанную главным ветеринарным врачом ор-

ганизации, о проведении обработки животного(ых) против эхинокок-

ка не ранее 120 часов и не позднее 24 часов до ввоза животного на 

территорию ЕС, с указанием номера микрочипа или клейма, наимено-

вания препарата и его производителя, даты и времени лечения. 

Формы ветеринарных сертификатов ЕС содержат декларацию 

о некоммерческом ввозе животных в страны ЕС, которую заполняет 

владелец животного непосредственно в сертификате. 

В соответствии с гл. 15 Единых ветеринарно-санитарных тре-

бований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному кон-

тролю, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Та-

моженном союзе», обратно при возвращении в РФ допускается ввоз 
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собак без разрешения на ввоз и карантинирования в сопровождении 

международного паспорта, который в данном случае приравнивается 

к ветеринарному сертификату, при условии наличия в нем отметки 

компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 

5 дней перед отправкой, с информацией, что животное клинически 

здорово и вакцинировано против бешенства, чумы плотоядных, гепа-

тита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций, лептос-

пироза не ранее чем за 14 дней и не позднее 12 месяцев до даты выез-

да в РФ. 

При прохождения таможенного контроля необходимо запол-

нить ПТД. 

 

 

5.5. Особенности таможенного контроля при перемеще-

нии через таможенную границу редких животных 
 

При ввозе и вывозе животных, включенных в Перечень видов 

животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о меж-

дународной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 

под угрозой исчезновения (СИТЕС) от 3 марта 1973 г., нужно руко-

водствоваться правилами данной Конвенции. 

Международная торговля видами животных, подпадающих под 

действие Конвенции СИТЕС, разрешена, однако вывоз и ввоз этих ви-

дов осуществляется только по специальным разрешениям СИТЕС, ко-

торые выдают национальные уполномоченные органы стран – участ-

ниц конвенции СИТЕС. В РФ таким уполномоченным органом явля-

ется Росприроднадзор РФ. 

Вывоз любого животного, подпадающего под действие Кон-

венции, возможен если: 

– такой экспорт не угрожает выживанию животных данного 

вида; 

– есть документальные подтверждения того, что данный обра-

зец не был добыт в нарушение законов государства, относящихся к 
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защите фауны и флоры; 

– всякий живой образец будет приготовлен к отправке и от-

правлен с минимумом риска повреждения, угрозы здоровью или же-

стокого обращения. 

При ввозе любого животного, подпадающего под действие 

Конвенции, требуется предварительное предоставление разрешения 

на экспорт или же сертификата на реэкспорт, или предоставление сер-

тификата происхождения и разрешение на экспорт, выданного госу-

дарством вывоза. 

Порядок получения сертификатов СИТЕС определен Админи-

стративным регламентом Росприроднадзора РФ, утвержденным При-

казом Минприроды РФ от 27 февраля 2008 г. № 47. 

Для получения сертификата СИТЕС нужно подать в Роспри-

роднадзор РФ заявление (приложение 1 к Административному регла-

менту) с приложенными к нему квитанцией (копией) об оплате гос-

пошлины в размере 1000 рублей (все реквизиты в п. 5.3 регламента) и 

документов, подтверждающих легальное приобретение, распоряже-

ние и владение животным. 

Документами, подтверждающими легальное приобретение, 

распоряжение и владение животным являются: 

– товарный чек; 

– договор купли-продажи или договор дарения; 

– копия разрешения Административного органа СИТЕС стра-

ны-экспортёра, которую обязан предоставить по требованию прода-

вец, подтверждая тем, что животное продается легально; 

Разрешения СИТЕС на вывоз действительны сроком не более 6 

месяцев, а на ввоз – не более 12 месяцев. Неиспользованное разреше-

ние СИТЕС подлежит возврату в Росприроднадзор РФ в течение 30 

дней. 

Любые живые животные, перемещаемые через таможенную 

границу ТС, подлежат ветеринарному контролю в общеустановлен-

ном порядке. На ввоз и вывоз животных, в том числе и тех, которые 

подпадают под действие Конвенции СИТЕС, требуется оформление 

ветеринарных паспортов и сертификатов. 
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Кроме того, при вывозе редких животных, на которых оформ-

лен сертификат СИТЕС, также требуется разрешение на импорт той 

страны, в которую вы ввозите животное. Порядок получения таких 

разрешений зависит от страны ввоза. Правила ввоза в ту или иную 

страну можно узнать в Консульстве или Посольстве нужного государ-

ства. Для этого нужно подать официальный запрос с просьбой разъяс-

нить порядок получения разрешения на импорт животного, включен-

ного в Приложения Конвенции СИТЕС с целью некоммерческого ис-

пользования (для личных нужд).  

Также при ввозе и вывозе живых животных необходимо запол-

нять ПТД, т.к. ввоз и вывоз товаров, в отношении которых установле-

ны ограничения (в данном случае ветеринарный контроль и разреше-

ние СИТЕС), подлежат обязательному письменному таможенному 

декларированию путем подачи ПТД. 

 

 

5.6. Особенности таможенного контроля при перемеще-

нии лекарственных средств для личного пользования 
 

 Ввоз физическими лицами для личного пользования лекарст-

венных средств (кроме наркотических и психотропных препаратов), 

осуществляется без применения запретов и ограничений неэкономи-

ческого характера. 

Ввоз лекарств для личного пользования (в некоммерческих це-

лях), не зарегистрированных на территории РФ, не требует предо-

ставления лицензии Минпромторга РФ и разрешения Росздравнадзо-

ра РФ. 

Лекарственные средства, содержащие наркотические и психот-

ропные вещества, могут быть ввезены физическими лицами только в 

ограниченных количествах и по медицинским показаниям при нали-

чии соответствующих документов, подтверждающих законность их 

приобретения. Как правило, это рецепт или справка от врача, выписка 

из истории болезни. Лекарственные средства, содержащие ограни-
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ченные количества наркотических или психотропных веществ, под-

лежат обязательному письменному декларированию. 

В соответствии с п. 4 ст. 21 Федерального закона от 8 января 

1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных вещес-

твах» разрешительным документом для ввоза лекарственных средств, 

содержащих ограниченные количества наркотических или психотроп-

ных веществ, является документ, выданный аптечной организацией и 

подтверждающий законность их получения. У физического лица дол-

жен иметься рецепт от врача, дубликат рецепта или выписка из исто-

рии болезни за подписью врача. Форма рецептурного бланка на нар-

котическое средство и психотропное вещество, а также инструкция по 

его заполнению утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 

12 февраля 2007 года № 110 «О порядке назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и спе-

циализированных продуктов питания». При отсутствии разрешитель-

ного документа может наступить уголовная ответственность.  

Перед тем как ввозить на таможенную территорию лекарствен-

ные средства, нужно внимательно изучить состав лекарственных пре-

паратов, чтобы узнать, распространяются ли на них ограничения и 

запреты при ввозе на территорию ТС.  

Перечень запрещенных к ввозу наркотических и психотропных 

веществ приведен в п. 2.12 Единого перечня товаров, к которым при-

меняются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами 

– членами ТС в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами, 

установленного Решением Коллегии ЕЭК от 16 августа 2012 г. № 134 

«О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирова-

ния». 

Вывоз лекарственных средств с территории ТС не контролиру-

ется. Однако в каждой стране, в которую вывозимые лекарства будут 

ввозиться, существуют свои правила ввоза таких лекарственных пре-

паратов. Поэтому при выезде за границу необходимо обратить внима-

ние на состав вывозимых лекарств, т.к. в их состав могут входить на-

ркотические и психотропные вещества. При этом нужно также учесть, 

что в каждой стране существует свой список запрещенных веществ, 
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поэтому необходимо проконсультироваться в дипломатическом пред-

ставительстве страны, которую физическое лицо собирается посетить, 

о действующих в ней правилах ввоза (вывоза) лекарственных препа-

ратов. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Таможенный контроль временно ввозимых товаров для лич-

ного пользования. 

2. Таможенный контроль временно вывозимых товаров для 

личного пользования.  

3. Особенности таможенного контроля при перемещении жи-

вых животных.  

4. Особенности таможенного контроля лекарственных средств 

для личного пользования. 
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Лекция 6. Таможенные операции, совершаемые     

с товарами для личного пользования, пересыла-

емыми в международных почтовых                    

отправлениях 

 

 

План лекции 

 

1. Виды международных почтовых отправлений. 

2. Порядок пересылки товаров для личного пользования в меж-

дународных почтовых отправлениях. 

2.1 Декларирование товаров, перемещаемых в международных 

почтовых отправлениях. 

2.2 Ввоз товаров (получение) в международных почтовых от-

правлениях на таможенную территорию Таможенного союза. 

2.3 Вывоз товаров (отправление) в международных почтовых 

отправлениях с таможенной территории Таможенного союза. 

2.4 Товары, запрещенные к пересылке в международных поч-

товых отправлениях. 

 

 

6.1. Виды международных почтовых отправлений 
 

1. Письма – почтовые отправления с письменным сообщением 

и (или) документами. 

Письма могут быть простыми, заказными или с объявленной 

ценностью. В международных простых и заказных письмах пересы-

лаются письменные сообщения, деловые бумаги. 

В международных письмах с объявленной ценностью пересы-

лаются предметы и копии документов, заверенные нотариально (цен-

ные бумаги, дипломы, паспорта, водительские удостоверения, пенси-
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онные и судебные дела, облигации государственных займов, акции, 

лотерейные билеты, свидетельства о регистрации актов гражданского 

состояния, грамоты, художественные карточки, государственные зна-

ки почтовой оплаты и др.), представляющие для пользователя опре-

деленную ценность. 

Запрещается пересылать в письмах российскую и иностранную 

валюту, облигации государственных займов РФ, лотерейные билеты 

РФ, аннулированные ценные бумаги и другие предметы. 

2. Почтовые карточки – почтовые отправления в виде пись-

менного сообщения на специальном бланке, пересылаемые в откры-

том виде. 

3. Бандероли – почтовые отправления с печатными изданиями, 

рукописями, фотографиями. 

5. Секограммы – печатные издания с выпуклым шрифтом для 

слепых. 

6. Мелкие пакеты – почтовые отправления с образцами това-

ров или небольшими предметами. 

7. Посылки – почтовые отправления с предметами культурно-

бытового и иного назначения. 

 

 

6.2. Порядок пересылки товаров для личного пользова-

ния в международных почтовых отправлениях 
 

Товары для личного пользования – товары, предназначенные 

для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществ-

лением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, 

пересылаемые через таможенную границу в международных почто-

вых отправлениях (МПО). Отнесение товаров к товарам для личного 

пользования осуществляется таможенным органом исходя из: харак-

тера товаров (учитываются потребительские свойства товаров, тради-

ционная практика их применения и использования в быту); количе-

ства товаров; частоты пересылки товаров. 
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Независимо от количества, к товарам для личного пользования 

не относятся следующие товары: аппаратура и оборудование для фо-

толабораторий; котлы центрального отопления, солярий для загара; 

двигатели внутреннего сгорания, машины, механизмы, оборудование; 

медицинская техника и оборудование, за исключением необходимых 

по медицинским показаниям и др. 

К товарам, перемещаемым в МПО, не отнесенным к товарам 

для личного пользования, применяется общий порядок совершения 

таможенных операций (в том числе таможенное декларирование), 

предусмотренный для участников внешнеэкономической деятельно-

сти. 

 

6.2.1. Декларирование товаров, перемещаемых                   

в международных почтовых отправлениях 

 

 В качестве декларации на товары для личного пользования, 

перемещаемые в МПО, таможенным органом принимаются таможен-

ные декларации СN 22 или СN 23, сопроводительный адрес СР 71, 

бланк-пачка СР 72, бланк Е1 (или его эквивалент ярлык ЕМS), формы 

которых установлены актами Всемирного почтового союза, содержа-

щие в совокупности со сведениями, указанными на МПО, сведения о 

(об): отправителе и получателе товаров и их адресных данных; стране 

отправления и стране назначения товаров; наименовании и количе-

стве товаров; стоимости товаров и валюте оценки; весе товаров брут-

то. Таможенная декларация должна быть подписана отправителем. 
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6.2.2. Ввоз товаров (получение)                                               

в международных почтовых отправлениях                       

на таможенную территорию Таможенного союза 

 

 Ввоз в МПО товаров для личного пользования (за исключени-

ем неделимых товаров) осуществляется с освобождением от уплаты 

таможенных платежей при условии, что таможенная стоимость това-

ров, пересылаемых в течение календарного месяца в адрес одного по-

лучателя, не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и общий 

вес товаров не превышает 31 килограмма. 

Неделимый товар – товар для личного пользования, весом бо-

лее 35 килограммов, состоящий из одной единицы или одного комп-

лекта товара, в том числе перемещаемый в разобранном, несобран-

ном, некомплектном или незавершенном виде. 

При ввозе в МПО товаров для личного пользования применя-

ются следующие ставки таможенных пошлин, налогов. 

Товары (за исключением неделимых товаров), пересылаемые в 

течение одного месяца в адрес одного получателя, таможенная стои-

мость которых превышает сумму, эквивалентную 1000 евро и (или) 

вес который более 31 кг – 30% от таможенной стоимости, но не менее 

4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной нормы 1000 евро 

в эквиваленте и (или) весовой 31 килограмм. 

Неделимый товар для личного пользования: совокупный та-

моженный платеж. 

Совокупный таможенный платеж – сумма таможенных пош-

лин (установлены Единым таможенным тарифом Таможенного сою-

за) и налогов (установлены Налоговым кодексом Российской Федера-

ции). Начисление таможенных пошлин, налогов производится долж-

ностным лицом таможенного органа с заполнением таможенного при-

ходного ордера и бланка почтового перевода с указанием в них под-

лежащих уплате сумм таможенных пошлин, налогов. Выдачу физиче-

ским лицам МПО производит объект почтовой связи, в регионе дея-

тельности которого находятся получатели МПО, после уплаты полу-

чателем таможенных пошлин, налогов. 
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6.2.3. Вывоз товаров (отправление) в международных 

почтовых отправлениях с таможенной территории 

Таможенного союза 

 

 Таможенное декларирование товаров, пересылаемых в МПО, 

вывозимых с таможенной территории Таможенного союза, должно 

осуществляться до их передачи операторам почтовой связи для от-

правки. 

 Вывоз с таможенной территории Таможенного союза товаров 

для личного пользования, пересылаемых в МПО, осуществляется с 

освобождением от уплаты таможенных платежей независимо от та-

моженной стоимости и веса товаров. 

6.2.4. Товары, запрещенные к пересылке в международ-

ных почтовых отправлениях 

 

 – ядовитые вещества, ограниченные к перемещению через та-

моженную границу; 

 – алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво; 

 – любые виды табачных изделий и курительных смесей; 

 – любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), 

конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием изде-

лия; 

 – радиоактивные материалы; 

 – культурные ценности; 

 – товары, подвергающиеся быстрой порче; 

 – живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелкович-

ных червей; 

 – растения в любом виде и состоянии, семена растений; 

 – драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные 

алмазы, за исключением ювелирных изделий; 

 – наркотические средства, психотропные вещества и их пре-
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курсоры, в том числе в виде лекарственных средств; 

 – озоноразрушающие вещества; 

 – иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с ак-

тами Всемирного почтового союза и таможенным законодательством 

Таможенного союза. 

Международные почтовые отправления, содержащие товары, 

запрещенные к перемещению через таможенную границу, товары и 

сведения о которых указаны в таможенной декларации, подлежат воз-

врату отправителю. В случае перемещения в МПО незадекларирован-

ных товаров, запрещенных к пересылке, таможенными органами при-

нимаются меры, предусмотренные действующим законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

 

 

  Контрольные вопросы 

 

1. Виды международных почтовых отправлений (МПО). 

2. Порядок пересылки товаров для личного пользования в 

МПО. 

3. Порядок декларирования товаров для личного пользования, 

пересылаемых в МПО. 

4. Порядок ввоза товаров для личного пользования в МПО. 

5. Порядок вывоза товаров для личного пользования в МПО. 
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Лекция 7. Таможенные операции, совершаемые     

с транспортными средствами, перемещаемыми 

физическими лицами для личного пользования  

 

План лекции 

 

1. Таможенные операции, совершаемые с транспортными сред-

ствами, ввозимыми физическими лицами для личного пользования. 

2. Таможенные операции, совершаемые с транспортными 

средствами, вывозимыми физическими лицами для личного пользо-

вания. 

3. Таможенные операции при временном ввозе транспортных 

средств для личного пользования. 

4. Таможенные операции при временном вывозе транспортных 

средств для личного пользования. 

 

 

7.1. Таможенные операции, совершаемые с транспорт-

ными средствами, ввозимыми физическими лицами    

для личного пользования 
 

В целях проведения таможенного декларирования транспорт-

ного средства физическими лицами одновременно с таможенной де-

кларацией на автомобиль в таможенный орган представляются: 

  транспортные и товаросопроводительные документы;  

 документы, идентифицирующие транспортное средство;  

 документы, подтверждающие право собственности и/или 

владения данным транспортным средством лицом, его перемещаю-

щим; 

 а также иные документы, необходимые для таможенных це-
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лей: общегражданский паспорт и загранпаспорт; 

 заявление с просьбой зачета денежных средств, внесенных в 

качестве депозита в пользу оплаты таможенных платежей (если обес-

печение – депозит). Дополнительно предоставляется таможенная рас-

писка или договор поручительства, гарантийный сертификат; 

 в случае предоставления льгот, физическое лицо предостав-

ляет заявление в свободной форме с указанием фактов и обстоятель-

ств предоставления льгот, с документальным подтверждением ука-

занных сведений;  

 пассажирская таможенная декларация; 

 транзитная декларация документа контроля за доставкой 

транспортных средств;  

 уведомление о прибытии на склад временного хранения; 

  купчая (б/у автомобили) или инвойс (новые автомобили);  

 иностранный техпаспорт. 

Таможенные платежи взимаются с применением таможенного 

приходного ордера (ТПО). 

Таможенное оформление автомобиля завершается путем про-

ставления должностным лицом даты, подписи, оттисков штампа и 

личной номерной печати в декларации. 

После завершения таможенного оформления таможенные ор-

ганы выдают на транспортные средства следующие документы: 

- паспорт транспортного средства (ПТС), за исключением тран-

спортных средств, ввозимых временно; 

- таможенный приходный ордер, если производилась уплата 

таможенных платежей. 

Паспорт транспортного средства выдается только на собствен-

ника транспортного средства. 

При выдаче ПТС таможенные органы проводят контроль соот-

ветствия экологического класса транспортного средства. 

Подтверждение соответствия 

При ввозе нового транспортного средства или его новых ком-

понентов таможня обязана провести оценку соответствия. Так, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 
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№ 170 утвержден Список товаров, подлежащих обязательному подт-

верждению соответствия требованиям технического регламента о бе-

зопасности колесных транспортных средств при помещении под та-

моженные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения 

в соответствии с их назначением на территории РФ. 

Данный список был разработан в целях реализации Техничес-

кого регламента о безопасности колесных транспортных средств, ут-

вержденного постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 

г. № 720. 

В соответствии с Регламентом, оценка соответствия типов 

транспортных средств осуществляется перед выпуском в свободное 

обращение в форме одобрения типа транспортного средства. 

Оценка соответствия типов компонентов транспортного сред-

ства осуществляется в форме обязательного подтверждения соответ-

ствия: декларирования соответствия или обязательной сертификации. 

В случае ввоза на таможенную территорию транспортных 

средств, бывших в употреблении (эксплуатации), представление до-

кументов о соответствии не требуется. 

Экологические нормы уровня выброса вредных (загрязняющих) 

веществ 

В соответствии с требованием технического регламента с 01 

января 2014 года введен в действие технический норматив выбросов в 

отношении ввозимых автомобилей, соответствующий экологическо-

му классу 5. 

Ввоз транспортных средств, не отвечающих экологической 

норме, на территорию РФ запрещен. В случае если норматив ввози-

мого автомобиля ниже разрешенного, ПТС на эти транспортные сред-

ства не выдаются. 

При таможенном оформлении транспортных средств физиче-

скому лицу необходимо предоставить документ, в котором отражена 

информация об экологическом классе автотранспортного средства. 

Чаще всего это сертификат соответствия, подтверждающий экологи-

ческий класс автомобиля, который выдается органами по сертифика-

ции, аккредитованными Ростехрегулированием. Однако таможенные 
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органы могут самостоятельно определить экологический класс на ос-

новании информации, представленной Минпромэнерго России (раз-

мещается на сайте ФТС РФ и рассылается в таможенные органы в 

формате Ехсе1), и только в случае ее отсутствия заинтересованным 

лицам рекомендуют подтверждать экологический класс автотранс-

портных средств сертификатами соответствия. 

Требование по подтверждению экологического класса не рас-

пространяется на транспортные средства, собственники которых яв-

ляются участниками госпрограммы по оказанию содействия доброво-

льному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубе-

жом, а также переселяющимися из иностранных государств в РФ на 

постоянное место жительства. 

7.2. Таможенные операции, совершаемые                           

с транспортными средствами, вывозимыми                   

физическими лицами для личного пользования 

 

Вывоз транспортного средства физическим лицом через грани-

цу Российской Федерации осуществляется в пункте пропуска через 

границу РФ. При этом производится таможенное оформление транс-

портного средства в упрощенном порядке с подачей пассажирской та-

моженной декларации. 

При убытии автомобиля с таможенной территории уполномо-

ченное должностное лицо таможенного органа: 

 проставляет оттиск личной номерной печати в соответству-

ющей графе пассажирской таможенной декларации, содержащей све-

дения об автомобиле, постоянно зарегистрированном на территории 

РФ; 

 изымает удостоверение ввоза транспортного средства, офор-

мленное таможенными органами при ввозе автомобиля либо при про-

длении срока временного ввоза автомобиля. 

Вывоз транспортного средства осуществляется без уплаты та-

моженных платежей.  
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Транспортные средства, вывозимые с территории Российской 

Федерации в несопровождаемом багаже, подлежат декларированию 

путем представления в таможенный орган физическими лицами та-

моженной декларации на автомобиль. При этом декларирование про-

исходит в таможенном органе, в регионе деятельности которого по-

стоянно проживает лицо, его вывозящее. 

7.3. Таможенные операции при временном ввозе            

транспортных средств для личного пользования 

 

Физические лица имеют право временно ввозить транспортные 

средства, зарегистрированные в иностранных государствах, на терри-

торию стран – членов ТС. 

Физические лица, являющиеся гражданами Российской Феде-

рации, имеют право временно ввозить зарегистрированное в иност-

ранном государстве транспортное средство на срок до 6 месяцев в те-

чение одного календарного года. При этом временный ввоз допуска-

ется при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в 

соответствии с Таможенным кодексом ТС. 

Обеспечение уплаты ввозных таможенных платежей вносится 

физическим лицом при пересечении таможенной границы ТС и воз-

вращается при вывозе автомобиля с таможенной территории. 

Физические лица, постоянно проживающие в Калининградс-

кой области, могут временно, на срок не более 2 месяцев, ввозить без 

уплаты таможенных пошлин, налогов на остальную часть таможен-

ной территории ТС автомобили, ранее ввезенные на территорию Ка-

лининградской области в соответствии с таможенным режимом сво-

бодной таможенной зоны и зарегистрированные на территории Кали-

нинградской области, при условии обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов. В случае если автомобили не ввозятся обратно на 

территорию Калининградской области по истечении установленного 

срока, в отношении таких автомобилей взимаются таможенные пош-

лины, налоги. 
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Иностранные физические лица вправе временно ввозить на та-

моженную территорию Таможенного союза транспортные средства 

для личного пользования, зарегистрированные на территории иност-

ранных государств, на срок своего временного пребывания, но не бо-

лее чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных плате-

жей. Обеспечение уплаты таможенных платежей в данном случае не 

требуется. При ввозе транспортного средства иностранным физиче-

ским лицом на срок более одного года таможенные пошлины, налоги 

взимаются в соответствии с законодательством РФ. 

По мотивированному обращению иностранного физического 

лица срок временного ввоза транспортных средств для личного поль-

зования может быть продлен таможенными органами в пределах од-

ного года со дня временного ввоза таких транспортных средств. 

В случае временного ввоза транспортных средств на террито-

рию РФ из Белоруссии и Казахстана, необходимо убедиться в нали-

чии следующих документов: 

Для зарегистрированных транспортных средств: 

 свидетельство о регистрации транспортного средства; 

Для незарегистрированных транспортных средств: 

 документы, оформленные на таможенной границе ТС при 

помещении под таможенную процедуру таможенного транзита; 

 свидетельство о регистрации транспортного средства с от-

меткой на внутренней стороне о снятии автомобиля с регистрацион-

ного учета, заверенной подписью начальника регистрационного под-

разделения и печатью этого подразделения; 

 документы, подтверждающие уплату таможенных пошлин, 

налогов на таможенной территории ТС (государств – членов ТС). 

Временно ввезенные транспортные средства могут обратно вы-

возиться с таможенной территории ТС через любой таможенный ор-

ган. 

В случае если транспортные средства не вывозятся за пределы 

таможенной территории ТС по истечении установленного срока, в от-

ношении таких временно ввезенных транспортных средств взимаются 

таможенные пошлины, налоги в соответствии с действующим зако-
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нодательством. 

В случае безвозвратной утраты временно ввезенных транс-

портных средств вследствие аварии или действия непреодолимой си-

лы обратный вывоз таких товаров с таможенной территории ТС мо-

жет не производиться при условии признания таможенными органами 

факта аварии или действия непреодолимой силы. 

Передача права пользования и (или) распоряжения временно 

ввезенными товарами для личного пользования, в том числе транс-

портными средствами, другому лицу на таможенной территории ТС 

допускается при условии их таможенного декларирования и уплаты 

таможенных платежей в порядке, установленном таможенным зако-

нодательством ТС. 

При следовании физического лица через границу, таможенное 

декларирование автомобилей, временно ввозимых на территорию 

Российской Федерации, производят таможенные органы, располо-

женные в местах прибытия этих автомобилей. При этом физическое 

лицо обязано задекларировать транспортное средство путем подачи в 

таможенный орган пассажирской таможенной декларации, а также 

предоставления следующих документов: 

 документ, удостоверяющий личность физического лица, 

ввозящего автомобиль; 

 документы, содержащие сведения, позволяющие идентифи-

цировать автомобиль, в том числе как обратно ввозимый автомобиль 

после его временного вывоза; 

 документы, подтверждающие право собственности или вла-

дения на автомобиль лица, его перемещающего. 

При регистрации транспортного средства необходимо предо-

ставить страховой полис ОСАГО, оформленный на весь срок пребы-

вания транспортного средства на территории РФ. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа на 

основании заявления физического лица делает запись о сроке времен-

ного ввоза автомобиля в графе «Для служебных отметок» на двух эк-

земплярах пассажирской таможенной декларации, заверяет запись от-

тиском личной номерной печати и вручает один экземпляр физичес-
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кому лицу, ввозящему автомобиль. 

Срок временного ввоза автомобиля может быть продлен тамо-

женным органом. При этом общий срок временного ввоза транспорт-

ного средства не должен превышать предельный срок временного 

ввоза. 

При обратном вывозе временно ввезенного транспортного 

средства с территории РФ физическое лицо представляет таможенно-

му органу сведения об этом автомобиле, внося их в соответствующие 

графы пассажирской таможенной декларации, а также транспортные, 

товаросопроводительные и иные документы, в том числе: 

документ, удостоверяющий личность физического лица, выво-

зящего автомобиль;  

 документы, содержащие сведения, позволяющие идентифи-

цировать автомобиль; 

 документы, подтверждающие право собственности или вла-

дения транспортным средством; 

 экземпляр пассажирской таможенной декларации, оформ-

ленной при прибытии автомобиля на территорию РФ. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа про-

ставляет оттиск личной номерной печати в соответствующей графе 

пассажирской таможенной декларации, составленной в двух экзем-

плярах, и вручает один экземпляр физическому лицу, вывозящему 

автомобиль. 

 

7.4. Таможенные операции при временном вывозе 

транспортных средств для личного пользования 

 

Физические лица государств – членов ТС вправе временно вы-

возить с таможенной территории ТС товары для личного пользования 

на срок своего временного пребывания на территории иностранного 

государства и ввозить их обратно с освобождением от уплаты тамо-

женных пошлин, налогов. 
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Вывоз транспортного средства физическим лицом через тамо-

женную границу ТС осуществляется в пункте пропуска через тамо-

женную границу ТС. При этом производится таможенное оформление 

транспортного средства в упрощенном порядке путем подачи пасса-

жирской таможенной декларации, а также документов: 

 удостоверяющих личность физического лица, вывозящего 

автомобиль;  

 содержащих сведения, позволяющие идентифицировать ав-

томобиль;  

 подтверждающих право собственности или владения транс-

портным средством. 

Таможенные сборы за таможенные операции временно выво-

зимых транспортных средств физическими лицами, следующими на 

них через границу, не взимаются. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа про-

ставляет оттиск личной номерной печати в соответствующей графе 

пассажирской таможенной декларации, составленной в двух экземп-

лярах, и вручает один экземпляр физическому лицу, вывозящему ав-

томобиль. 

По заявлению физического лица таможенный орган проводит 

идентификацию временно вывозимых транспортных средств для лич-

ного пользования, если такая идентификация будет способствовать их 

обратному ввозу с освобождением от уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов. 

Отсутствие такой идентификации не препятствует обратному 

ввозу физическими лицами транспортных средств с освобождением 

от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов при условии под-

тверждения таможенному органу того, что они ввозятся обратно по-

сле временного вывоза с таможенной территории ТС в порядке, опре-

деленном таможенным законодательством. 

С временно вывезенными транспортными средствами допуска-

ется совершение операций по техническому обслуживанию или ре-

монту, потребовавшихся при их нахождении за пределами таможен-

ной территории ТС. 
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Лекция 8. Таможенные платежи в отношении   

товаров, перемещаемых физическими лицами 

для личного пользования 

 

 

 План лекции 

 

1. Уплата таможенных платежей в отношении товаров для лич-

ного пользования. 

 1.1. Перемещение товаров с полным освобождением от упла-

ты таможенных платежей. 

 1.2. Перемещение товаров с уплатой таможенных платежей. 

2. Порядок применения и заполнения таможенного приходного 

ордера. 

3. Возникновение, прекращение обязанности по уплате тамо-

женных платежей в отношении товаров для личного пользования. 

4. Обеспечение уплаты таможенных платежей при перемеще-

нии товаров для личного пользования. 

5. Определение таможенной стоимости товаров для личного 

пользования. 

 

8.1. Уплата таможенных платежей в отношении товаров 

для личного пользования 
 

Товары, ввозимые физическими лицами для личного пользова-

ния, могут облагаться таможенными платежами по единым ставкам 

или в виде совокупного таможенного платежа (СТП), в зависимости 

от стоимости, веса, вида товара и способа перемещения (сопровожда-

емый, несопровождаемый багаж, доставка перевозчиком в адрес фи-

зического лица). 
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Порядок применения единых ставок таможенных пошлин, на-

логов, совокупного таможенного платежа, возникновение и прекра-

щение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отно-

шении товаров для личного пользования, а также сроки их уплаты ре-

гулируются гл. 49 ТК ТС и разделом III Соглашения. 

Под СТП понимается сумма, эквивалентная сумме таможен-

ных пошлин, акцизов и НДС, установленных общим порядком и усло-

виями тарифного регулирования и налогообложения, предусмотрен-

ными для участников ВЭД согласно ст. 77 ТК ТС. Платежи в виде 

СТП взимаются в том случае, если товары ввозятся физическим ли-

цом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринима-

теля без образования юридического лица, если товары ввозятся не в 

целях личного пользования (коммерческие цели), либо товар является 

неделимым (весом более 35 кг, состоящий из одной единицы или од-

ного комплекта). 

Единые ставки таможенных пошлин и налогов применяются в 

отношении всех категорий товаров, ввозимых в физическими лицами 

для личного пользования в сопровождаемом и несопровождаемом ба-

гаже, независимо от уровня их налогообложения и страны происхож-

дения. Единые ставки приведены в приложении 5 к Соглашению и не 

включают таможенные сборы за хранение товаров и за таможенные 

операции.  

Таможенные платежи уплачиваются физическими лицами при 

таможенном декларировании товаров для личного пользования в пи-

сьменной форме на основании таможенного приходного ордера 

(ТПО). Обязанность по уплате таможенных платежей возникает у де-

кларанта при регистрации таможенным органом ПТД. Таможенные 

платежи подлежат уплате до выпуска товаров для личного пользова-

ния в свободное обращение. 

Форма и порядок заполнения ТПО определены решением КТС 

от 18 июня 2010 г. № 288 «О форме таможенного приходного ордера 

и порядке заполнения и применения таможенного приходного орде-

ра». Заполнение ТПО и начисление таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров для личного пользования, перемещаемых через 
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таможенную границу, производит должностное лицо таможенного 

органа. Один экземпляр ТПО вручается лицу, уплатившему таможен-

ные платежи. 

Уплата таможенных платежей в отношении товаров для лично-

го пользования может осуществляться в безналичном порядке либо 

наличными денежными средствами в кассу таможенного органа на 

счет Федерального казначейства (ч. 7 ст. 116 Федерального закона от 

27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»).  

При безналичном расчете уплата таможенных платежей, аван-

совых платежей, пеней, процентов, штрафов может осуществляться с 

применением устройств, предназначенных для совершения операций 

с использованием электронных средств платежа без возможности 

приема (выдачи) наличных денежных средств (электронные термина-

лы), а также через платежные терминалы или банкоматы.  

Если таможенные платежи уплачиваются в безналичном по-

рядке, для целей выпуска товаров подтверждением исполнения обя-

занности плательщика по уплате платежей является поступление со-

ответствующих сумм на установленные счета. Таким подтверждени-

ем является документ, сформированный электронным терминалом, 

платежным терминалом или банкоматом, в том числе в электронном 

виде, подтверждающий осуществление перевода денежных средств.  

Выпуск товаров для личного пользования, перемещаемых в 

сопровождаемом багаже, осуществляется таможенными органами до 

зачисления сумм таможенных пошлин, налогов, уплаченных в отно-

шении товаров для личного пользования, на соответствующие счета. 

В случае ввоза товаров в несопровождаемом багаже или при доставке 

товаров перевозчиком в адрес физического лица выпуск товаров воз-

можен только после фактического поступления денежных средств, 

если денежные средства уплачивались в безналичной форме. 
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8.1.1. Перемещение товаров с полным освобождением от 

уплаты таможенных платежей 

 

Перечни товаров, которые могут быть ввезены физическими 

лицами для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, 

налогов, определены Приложениями 3 и 4 Соглашения. 

Без уплаты таможенных пошлин и налогов физические лица 

могут ввозить товары для личного пользования в следующих случаях: 

 – товары ввозятся в сопровождаемом или несопровождаемом 

багаже воздушным транспортом и их стоимость не превышает сумму, 

эквивалентную 10000 евро, а вес не превышает 50 кг; 

 – товары ввозятся в сопровождаемом или несопровождаемом 

багаже любыми видами транспорта (кроме воздушного) и их общая 

стоимость не превышает сумму, эквивалентную 1500 Евро, а вес не 

превышает 50 кг; 

 – товары доставляются перевозчиком в адрес физического ли-

ца, не пересекавшего таможенную границу, в течение одного кален-

дарного месяца в адрес одного получателя, и их стоимость не превы-

шает сумму, эквивалентную 1000 евро, а вес не превышает 31 кг; 

 – алкоголь и табак, ввозимые лицами старше 18 лет, с учетом 

установленных для беспошлинного ввоза ограничений (алкоголь до 

3 л, а табачные изделия до 200 сигарет или до 50 сигар, или до 250 г 

табака, либо в ассортименте, но до 250 г в общей сложности); 

 – товары ввозятся работниками дипломатических представи-

тельств и членами их семей не чаще 1 раза в год в период пребывания 

за границей, а также при их отзыве; 

 – товары ввозятся лицами, направленными на работу за гра-

ницу государственными органами не чаще 1 раза в год при условии 

их пребывания за границей не менее 11 месяцев; 
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 – товары ввозятся при возвращении в страны ТС физических 

лиц, временно проживавших за границей ТС не менее 1 года и при 

условии ввоза товаров на сумму не более 5000 евро; 

 – получены в наследство за пределами ТС при условии доку-

ментального подтверждения факта наследования; 

 – были ранее вывезены и ввозятся обратно на территорию ТС 

в неизменном виде, кроме естественного износа и убыли; 

 – являются бывшими в употреблении и ввозятся беженцами, 

вынужденными переселенцами или лицами, переселяющимися на по-

стоянное место жительства; 

– урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умер-

ших; 

 – культурные ценности независимо от их таможенной стоимо-

сти и веса, признанные таковыми в соответствии с Перечнем куль-

турных ценностей, подпадающих под действие Закона РФ от 15.04. 

1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» и ввозимые 

в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, а также доставляе-

мые в адрес физического лица перевозчиком; 

 – являются бывшими в употреблении и временно ввозятся 

иностранными лицами на территорию ТС; 

 – ювелирные изделия (в количестве, необходимом для исполь-

зования в период временного пребывания); 

 – предметы личной гигиены (в количестве, необходимом для 

использования в период временного пребывания); 

 – фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры (в количестве не бо-

лее одной единицы) и принадлежности к ним (в количестве, необхо-

димом для использования в период временного пребывания); 

 – переносные кинопроекторы, проекторы для просмотра слай-

дов (в количестве не более одной единицы) и принадлежности к ним 
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(в количестве, необходимом для использования в период временного 

пребывания); 

 – портативные видеомагнитофоны (в количестве не более од-

ной единицы); 

– портативная звукозаписывающая и воспроизводящая аппара-

тура (включая диктофоны), DVD-плееры (в количестве не более од-

ной единицы) и принадлежности к ним (в количестве, необходимом 

для использования в период временного пребывания); 

– переносные проигрыватели грампластинок (в количестве не 

более одной единицы) и грампластинки (в количестве, необходимом 

для использования в период временного пребывания); 

 – носители записи звука, без записи и с записью (в количестве, 

необходимом для использования в период временного пребывания); 

 – портативные радиоприемники, флэш-плееры (в количестве 

не более одной единицы) и принадлежности к ним (в количестве, не-

обходимом для использования в период временного пребывания); 

 – телевизоры с размером диагонали экрана не более 42 см (в 

количестве не более одной единицы); 

 – портативные пишущие машинки (в количестве не более од-

ной единицы); 

– бинокли (в количестве не более одной единицы); 

– мобильные телефоны (в количестве не более двух единиц); 

– портативные персональные компьютеры (ноутбуки) (в коли-

честве не более одной единицы) и принадлежности к ним (в количе-

стве, необходимом для использования в период временного пребыва-

ния); 

– переносные музыкальные инструменты (в количестве, необ-

ходимом для использования в период временного пребывания); 
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– детские коляски (в количестве, необходимом для использо-

вания в период временного пребывания); 

– детские сидения, закрепленные на сидениях автомобилей (в 

количестве, необходимом для использования в период временного 

пребывания); 

– коляски для инвалидов (в количестве, необходимом для ис-

пользования в период временного пребывания); 

– инвентарь и принадлежности для спорта, туризма и охоты, 

воздушные шары (в количестве, необходимом для использования в 

период временного пребывания); 

– портативные диализаторы и аналогичные медицинские при-

боры, а также расходуемые материалы к ним (в количестве, необхо-

димом для использования в период временного пребывания); 

– домашние животные, в том числе предназначенные для охо-

ты, спорта (в количестве, необходимом для использования в период 

временного пребывания). 

При ввозе товаров для личного пользования во всех остальных 

случаях подлежат уплате таможенные платежи. 

Кроме того, если товар ввозится в несопровождаемом багаже, 

при таможенном оформлении должна быть представлена ПТД, офор-

мленная на границе при въезде, с указанием наличия несопровождае-

мого багажа. Если же эта декларация по какой-то причине не пред-

ставлена (например, утрачена), ввезенные в несопровождаемом бага-

же товары для личного пользования рассматриваются как ввезенные с 

превышением стоимостных, количественных и весовых норм ввоза 

товаров, освобождаемых от уплаты таможенных платежей, если фи-

зическое лицо не докажет обратное. При этом подлежат уплате тамо-

женные платежи.  

При вывозе товаров для личного пользования с таможенной 

территории ТС таможенные платежи не уплачиваются независимо от 

их таможенной стоимости и веса. Приложением 1 Соглашения уста-
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новлено, что вывозимые товары, в отношении которых установлены 

вывозные таможенные пошлины, вообще не относятся к товарам для 

личного пользования. 

Исключение составляют лишь: 

– рыба и морепродукты (кроме икры осетровых видов рыб) в 

количестве не более 5 кг; 

– икра осетровых видов рыб весом не более 250 граммов;  

– топливо, находящегося в обычных баках транспортного 

средства для личного пользования, а также не более 10 литров в от-

дельной емкости; 

– вывозимые драгоценные металлы и камни таможенной стои-

мостью не более 25 000 долларов США в эквиваленте. 

Данные товары в пределах установленных количественных ог-

раничений могут рассматриваться для таможенных целей как товары 

для личного пользования и, соответственно, могут вывозиться физи-

ческими лицами без уплаты таможенных платежей. 

 

8.1.2. Перемещение товаров с уплатой таможенных 

платежей. Таможенные сборы за таможенные             

операции 

 

Согласно ст. 72 ТК ТС таможенными сборами за таможенные 

операции являются обязательные платежи, взимаемые таможенными 

органами за совершение ими действий, связанных с выпуском.  

Размер таможенных сборов не может превышать примерной 

стоимости затрат таможенных органов за совершение действий, в свя-

зи с которыми установлен этот сбор. Плательщики таможенных сбо-

ров, сроки уплаты таможенных сборов, порядок их исчисления, упла-

ты, возврата (зачета) и взыскания, а также случаи, когда таможенные 

сборы не подлежат уплате, определены гл. 14 Федерального закона от 

27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». 
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Плательщиками таможенных сборов за таможенные операции 

являются декларанты или иные лица, на которых возложена обязан-

ность по уплате таможенных платежей. 

В настоящее время ставки таможенных сборов за таможенные 

операции установлены Постановлением Правительства РФ от 28 де-

кабря 2004 г. № 863 «О ставках таможенных сборов за таможенное 

оформление». 

При совершении таможенных операций в отношении ввози-

мых (вывозимых) любым способом (сопровождаемый, несопровожда-

емый багаж или доставка перевозчиком в адрес физического лица) 

для личного пользования товаров, за исключением легковых автомо-

билей, таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в 

размере 250 рублей.  

В отношении легковых автомобилей, ввозимых (вывозимых) 

физическими лицами для личного пользования, таможенные сборы за 

таможенные операции взимаются в зависимости от таможенной сто-

имости автомобиля в соответствии с п. 1 Постановления Правитель-

ства РФ от 28 декабря 2004 г. № 863 «О ставках таможенных сборов 

за таможенные операции». 

Таможенные сборы должны быть уплачены одновременно с 

подачей ПТД на счет Федерального казначейства в валюте РФ. Упла-

та физическими лицами таможенных сборов в отношении товаров для 

личного пользования может осуществляться также в кассу таможен-

ного органа. 

 

Единые ставки таможенных пошлин, налогов 

 

Единые ставки таможенных пошлин и налогов применяются в 

отношении всех категорий товаров, ввозимых в физическими лицами 

для личного пользования в сопровождаемом и несопровождаемом ба-

гаже, независимо от уровня их налогообложения и страны происхож-

дения. Единые ставки приведены в приложении 5 к Соглашению и не 

включают таможенные сборы за хранение товаров и за таможенное 

оформление.  
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Товары, ввозимые для личного пользования, облагаются тамо-

женными платежами по единой ставке в следующих случаях: 

 – таможенная стоимость товаров (кроме этилового спирта и 

неделимых товаров), ввозимых в сопровождаемом или несопровожда-

емом багаже, превышает сумму, эквивалентную 1500 Евро и (или) вес 

превышает 50 кг – в части превышения стоимостных или весовых 

ограничений применяется единая ставка 30% от таможенной стоимо-

сти, но не менее 4 евро за 1 кг веса; 

 – этиловый спирт, ввозимый в сопровождаемом или несопро-

вождаемом багаже, в количестве до 5 литров включительно на одного 

человека, достигшего 18-летнего возраста, – единая ставка 22 евро за 

1 литр; 

 – алкогольные напитки и пиво, ввозимые в сопровождаемом 

или несопровождаемом багаже, в количестве от 3 до 5 литров вклю-

чительно – в части превышения количественной нормы (3 л на одного 

человека, достигшего 18-летнего возраста), применяется единая став-

ка 10 евро за 1 литр; 

 – таможенная стоимость товаров, ввозимых в сопровождае-

мом или несопровождаемом багаже физическими лицами, временно 

проживавшими за границей не менее 1 года (при условии докумен-

тального подтверждения), превышает сумму, эквивалентную 5000 ев-

ро – в части превышения стоимостной нормы применяется единая 

ставка 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса;  

 – таможенная стоимость товаров (кроме этилового спирта, ал-

когольных напитков, пива и неделимых товаров), доставляемых пере-

возчиком в течение одного календарного месяца в адрес одного физи-

ческого лица, не пересекавшего таможенную границу, превышает 

1000 евро в эквиваленте, а вес превышает 31 кг – в части превышения 

таких стоимостных и (или) весовых ограничений применяется единая 

ставка 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса; 
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 – автомобили, ввозимые собственниками либо по поручению 

собственников иными лицами, облагаются таможенными платежами 

по единым ставкам в зависимости от года выпуска и объема двигате-

ля. Порядок определения момента выпуска и объема двигателя авто-, 

мототранспортного средства определен Приложением 6 Соглашения. 

При ввозе для личного пользования любым способом недели-

мого товара, таможенные платежи подлежат уплате в виде СТП. За-

конодательством государства – члена ТС могут устанавливаться бо-

лее жесткие, чем это определено в приложении 5 к Соглашению, нор-

мы ввоза товаров для личного пользования, в части превышения ко-

торых уплачиваются таможенные пошлины, налоги. 

Государства – члены ТС также могут устанавливать на своей 

территории иные единые ставки таможенных пошлин, налогов. 

 

Совокупный таможенный платеж 

 

Совокупный таможенный платеж (СТП) – это общая сумма, 

эквивалентная сумме таможенных пошлин, акцизов и НДС, установ-

ленных общим порядком и условиями тарифного регулирования и 

налогообложения, предусмотренными для участников ВЭД, согласно 

ст. 77 ТК ТС, исчисленная в отношении перемещаемых физическим 

лицом товаров в соответствии с кодом товара по ТН ВЭД ТС. 

Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов приме-

няются ставки, действующие на день регистрации ПТД таможенным 

органом.  

Платежи в виде СТП взимаются в следующих случаях: 

 – товары ввозятся не в целях личного пользования (коммерче-

ские цели) согласно заявлению перемещающего их физического лица; 

 – ввозимые товары, входящие в Перечень товаров, не относя-

щихся к товарам для личного пользования согласно Приложению 1 

Соглашения; 
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 – товары по своему характеру, количеству и обстоятельствам 

ввоза не могут быть отнесены к товарам, перемещаемым для личного 

пользования в соответствии с критериями, определенными ст. 3 Со-

глашения; 

 – неделимый, ввозимый любым способом (вес более 35 кг, со-

стоит из одной единицы или одного комплекта, в том числе в разо-

бранном, несобранном, некомплектном или незавершенном виде, при 

условии, что товар обладает основным свойством собранного, ком-

плектного или завершенного товара); 

 – квадроциклы, снегоходы и другие легковые транспортные 

средства товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС, не предназначенные для 

движения по дорогам общего пользования; 

– прицепы, мотоциклы, мопеды, мотороллеры, моторные 

транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая 

водителя товарной позиции 8702 ТН ВЭД ТС;  

 – моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

полной м ассой до 5 тонн товарных позиций 8704 21 и 8704 ТН ВЭД 

ТС; 

 – водные и воздушные суда, не зарегистрированные на тамо-

женной территории ТС и иностранного государства. 

 

 

8.2. Порядок применения и заполнения таможенного 

приходного ордера 
 

Порядок заполнения и применения таможенного приходного 

ордера установлен Решением КТС от 18.06.2010 № 288 (в ред. Реше-

ния Коллегии ЕЭК от 28.08.2012 № 135). 
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Порядок заполнения и применения таможенного приходного 

ордера (далее – Порядок) определяет правила заполнения таможенно-

го приходного ордера (далее – ТПО), добавочных листов к таможен-

ному приходному ордеру (далее – ДТПО), случаи их применения, а 

также порядок отражения уплаты платежей с применением ТПО, 

ДТПО. 

Бланки ТПО состоят из сброшюрованных листов (экземпля-

ров) и заполняются должностным лицом таможенного органа в трех 

экземплярах. 

Бланки ДТПО состоят из сброшюрованных листов (экземпля-

ров), заполняются должностным лицом таможенного органа в трех 

экземплярах и являются неотъемлемой частью ТПО. 

Законодательством государств – членов Таможенного союза 

может быть установлено, что бланки ТПО являются типографскими 

бланками строгой отчетности, а также могут быть определены требо-

вания к степени их защищенности и техническим условиям изготов-

ления. Таможенный приходный ордер применяется для отражения 

исчисления и (или) уплаты, а также для автоматизации учета: 

 таможенных платежей, взимаемых при перемещении физиче-

скими лицами через таможенную границу Таможенного союза това-

ров для личного пользования (далее – товары); 

прочих сумм таможенных и иных платежей, администрирова-

ние которых осуществляется таможенными органами. Особенности 

порядка заполнения и применения ТПО, ДТПО в этих случаях могут 

определяться законодательством государств – членов Таможенного 

союза. При этом государство – член Таможенного союза, применяю-

щий ТПО для отражения исчисления и (или) уплаты таможенных 

платежей, подлежащих распределению между бюджетами государств 

– членов Таможенного союза, обеспечивает надлежащий учет сумм 

этих платежей, уплаченных с применением ТПО, ДТПО. 

Таможенный приходный ордер не заполняется при исчислении 

и отражении уплаты таможенных платежей в отношении товаров, де-

кларирование которых произведено с использованием грузовой та-

моженной декларации. 
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На бланке ТПО возможно исчисление платежей в отношении 

товаров, классифицируемых одним кодом, предусмотренным Поряд-

ком для заполнения подграфы 6.6 графы 6 ТПО, ДТПО. При необхо-

димости исчисления платежей в отношении товаров, классифицируе-

мых различными кодами, предусмотренными настоящим Порядком 

для заполнения подграфы 6.6 графы 6 ТПО, ДТПО, сведения о таких 

товарах указываются в ДТПО. 

Первый и второй экземпляры ТПО, ДТПО хранятся в делах та-

моженного органа, должностное лицо которого заполнило бланк 

ТПО, ДТПО, третий экземпляр, заверенный печатью таможенного ор-

гана, выдается декларанту. 

 

 

8.3. Возникновение, прекращение обязанности по уплате 

таможенных платежей в отношении товаров для       

личного пользования 

 

 Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, исчис-

ленных в соответствии с Соглашением в отношении товаров для лич-

ного пользования, подлежащих таможенному декларированию в 

письменной форме, перемещаемых через таможенную границу в со-

провождаемом и несопровождаемом багаже, а также в качестве това-

ров, доставляемых перевозчиком, возникает у декларанта при реги-

страции таможенным органом пассажирской таможенной декларации. 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отно-

шении товаров для личного пользования, подлежащих таможенному 

декларированию в письменной форме, перемещаемых через таможен-

ную границу в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, а также 

в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, прекращается у де-

кларанта: 

– при отказе таможенного органа в выпуске товаров для лич-

ного пользования – в отношении обязанности по уплате таможенных 
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пошлин, налогов, возникшей при регистрации таможенным органом 

таможенной декларации; 

– при уплате или взыскании в полном объеме таможенных по-

шлин, налогов, исчисленных по ставкам, установленным Соглашени-

ем для выпуска товаров для личного пользования в свободное обра-

щение; 

– при обращении товаров для личного пользования в собствен-

ность государства – члена Таможенного союза в соответствии с зако-

нодательством этого государства; 

– при помещении товаров для личного пользования в установ-

ленном порядке под таможенные процедуры уничтожения или отказа 

в пользу государства; 

– при уничтожении (безвозвратной утрате) товаров для лично-

го пользования вследствие аварии или действия непреодолимой силы 

либо в результате естественной убыли при нормальных условиях пе-

ревозки (транспортировки) и (или) хранения; 

– при обращении взыскания на товары для личного пользова-

ния, в том числе за счет стоимости товаров для личного пользования, 

в соответствии с законодательством государства – члена Таможенно-

го союза; 

– при выпуске товаров для личного пользования в свободное 

обращение с освобождением от уплаты таможенных платежей в соот-

ветствии с Соглашением; 

– если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, 

налогов не превышает сумму, эквивалентную двум евро по курсу ва-

лют, устанавливаемому в соответствии с законодательством государ-

ства – члена Таможенного союза, на территории которого возникла 

обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, действующему 

на момент возникновения обязанности по уплате таможенных по-

шлин, налогов; 
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– при признании сумм таможенных пошлин, налогов безна-

дежными к взысканию и списании их в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством государства – члена ТС, тамо-

женный орган которого осуществлял взыскание этих сумм; 

– в связи со смертью декларанта или объявлением его умер-

шим в соответствии с законодательством государства – члена ТС. 

Таможенные пошлины, налоги подлежат уплате до выпуска то-

варов для личного пользования в свободное обращение. 

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для лич-

ного пользования исчисляются по ставкам, установленным разделами 

I–III приложения 5 к Соглашению. 

Выпуск товаров для личного пользования, перемещаемых в 

сопровождаемом багаже, осуществляется таможенными органами до 

зачисления сумм таможенных пошлин, налогов, уплаченных в отно-

шении товаров для личного пользования, на соответствующие счета. 

Уплата таможенных платежей в отношении товаров для лично-

го пользования может осуществляться в безналичном порядке либо 

наличными денежными средствами (деньгами) в соответствии с зако-

нодательством государства – члена ТС. 

 

 

8.4. Обеспечение уплаты таможенных платежей            

при перемещении товаров для личного пользования 

 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отноше-

нии товаров для личного пользования предоставляется в таможенный 

орган при: 

– помещении под таможенную процедуру таможенного тран-

зита товаров, а также транспортных средств для личного пользования, 

не зарегистрированных на таможенной территории Таможенного со-



 

Лекция 8. Таможенные платежи в отношении товаров… 

 

96 

 

юза и территории иностранного государства, если иное не определено 

Соглашением; 

– временном ввозе физическими лицами государств – членов 

Таможенного союза на таможенную территорию Таможенного союза 

транспортных средств, зарегистрированных на территории иностран-

ных государств; 

– в иных случаях, установленных таможенным законодатель-

ством ТС. 

Уплата ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров для личного пользования обеспечивается способами, уста-

новленными ТК ТС и (или) законодательством государства – члена 

ТС, в следующих размерах: 

– в отношении автомобилей – в размере, соответствующем 

сумме таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате 

при выпуске автомобилей в свободное обращение, если иные размеры 

не установлены в соответствии с таможенным законодательством ТС 

или международными договорами государств – членов ТС; 

– в отношении товаров для личного пользования, в том числе 

транспортных средств, за исключением автомобилей, – в размере, со-

ответствующем сумме таможенных пошлин, налогов, которая подле-

жала бы уплате при выпуске товаров в свободное обращение. 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предо-

ставляется в случаях, установленных ТК ТС (ст. 85, п. 2). 

При перевозке товаров для личного пользования в соответ-

ствии с таможенной процедурой таможенного транзита, таможенный 

орган, которому предоставляется обеспечение уплаты таможенных 

пошлин, налогов, а также порядок взаимного признания обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов определяются в соответствии с 

ТК ТС (ст. 88, п. 1). 

В случае, когда уплата таможенных пошлин, налогов в отно-

шении транспортных средств для личного пользования обеспечивает-

ся денежными средствами (деньгами), обеспечение уплаты таможен-
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ных пошлин, налогов может быть предоставлено в безналичном по-

рядке либо наличными денежными средствами (деньгами) в соответ-

ствии с законодательством государства – члена ТС. 

 

 

8.5. Определение таможенной стоимости товаров         

для личного пользования 
 

Таможенная стоимость товаров для личного пользования опре-

деляется на основании заявленной при их декларировании физиче-

ским лицом стоимости таких товаров, подтвержденной оригиналами 

документов, содержащих сведения об их стоимости (чеки, счета и 

иные документы, подтверждающие приобретение декларируемых то-

варов).  

При ввозе товаров для личного пользования в таможенную 

стоимость товаров не включаются расходы по перевозке и страхова-

нию товаров до их прибытия на таможенную территорию ТС (до 

аэропорта, морского порта или иного места прибытия). 

В случае отсутствия необходимых документов и сведений о 

стоимости товаров, а также при наличии оснований полагать, что 

представленные лицом документы и сведения недостоверны, тамо-

женная стоимость определяется должностным лицом таможенного 

органа на основании имеющейся в его распоряжении ценовой инфор-

мации на аналогичные товары, в том числе на основании данных из 

каталогов иностранных фирм, осуществляющих розничную продажу 

аналогичных товаров. Аналогичным считается товар, имеющий ха-

рактеристики, близкие к характеристикам ввозимого товара, т.е. сопо-

ставимый с ввозимым товаром по назначению, применению, качест-

венным, техническим и иным характеристикам. При этом таможен-

ный орган производит корректировку таможенной стоимости в зави-

симости от качества товаров, их репутации на рынке, страны проис-

хождения, времени изготовления и других факторов, влияющих на 

цену. 
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Физическое лицо вправе доказать достоверность сведений, 

представленных для определения таможенной стоимости, а также об-

жаловать решения таможенных органов по определению таможенной 

стоимости товаров. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Виды ставок таможенных пошлин, налогов, применяемые в 

отношении товаров для личного пользования. 

2. В каких случаях товары для личного пользования ввозятся 

без уплаты таможенных пошлин, налогов? 

3. Порядок применения единых ставок таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров для личного пользования. 

4. В каких случаях применяются ставки в виде совокупного 

таможенного платежа в отношении товаров для личного пользования? 

5. Назначение и порядок применения таможенного приходного 

ордера. 

6. В каких случаях применяется обеспечение уплаты таможен-

ных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования? 

7. Порядок определения таможенной стоимости товаров для 

личного пользования. 
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Лекция 9. Таможенные платежи в отношении 

транспортных средств, перемещаемых физиче-

скими лицами для личного пользования 

 

 

План лекции 

 

1. Уплата таможенных платежей в отношении транспортных 

средств для личного пользования. 

1.1. Ставки таможенных пошлин при ввозе транспортных 

средств. 

1.2. Освобождение от уплаты таможенных платежей при пере-

мещении транспортных средств. 

2. Возникновение, прекращение обязанности по уплате тамо-

женных платежей в отношении транспортных средств для личного 

пользования. 

3. Обеспечение уплаты таможенных платежей при ввозе транс-

портных средств для личного пользования. 

 

 

9.1. Уплата таможенных платежей в отношении транс-

портных средств для личного пользования 

 9.1.1. Ставки ввозных таможенных пошлин при 

ввозе транспортных средств 

 

Транспортные средства для личного пользования, перемещае-

мые через таможенную границу любым способом, облагаются ввоз-

ными таможенными пошлинами по следующим ставкам: 
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1) квадроциклы, снегоходы, иные легковые транспортные 

средства, классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС, 

не предназначенные для движения по дорогам общего пользования, 

прицепы, мотоциклы, мопеды, мотороллеры, моторные транспортные 

средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, клас-

сифицируемые в товарной позиции 8702 ТН ВЭД ТС, моторные тран-

спортные средства для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн, 

классифицируемые в товарной позиции 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД 

ТС, водные и воздушные суда, не зарегистрированные на таможенной 

территории и территории иностранного государства в виде совокуп-

ного таможенного платежа; 

2) транспортные средства для личного пользования, зареги-

стрированные на территории иностранных государств, и временно 

ввезенные иностранными физическими лицами, срок нахождения ко-

торых на территории Таможенного союза превысил 1 год со дня их 

ввоза, по единым ставкам, установленным в подпунктах 1), 3); 

3) автомобили, ввозимые самими собственниками либо иными 

физическими лицами по поручению собственника, не выезжавшего 

для приобретения автомобиля за пределы таможенной территории Та-

моженного союза, вне зависимости от места совершения такой сделки 

по приобретению: 

с момента выпуска которых прошло не более 3 лет: 

– стоимость которых не превышает 8500 евро в эквиваленте, в 

размере 54 процента таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 

куб. сантиметр рабочего объема двигателя; 

– стоимость которых составляет более 8500 евро в эквивален-

те, но не превышает 16 700 евро в эквиваленте, в размере 48 процен-

тов таможенной стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 куб. сантиметр 

рабочего объема двигателя; 

– стоимость которых составляет более 16700 евро в эквивален-

те, но не превышает 42300 евро в эквиваленте, в размере 48 процен-

тов таможенной стоимости, но не менее 5,5 евро за 1 куб. сантиметр 

рабочего объема двигателя; 
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– стоимость которых составляет более 42300 евро в эквивален-

те, но не превышает 84500 евро в эквиваленте, в размере 48 процен-

тов таможенной стоимости, но не менее 7,5 евро за 1 куб. сантиметр 

рабочего объема двигателя; 

– стоимость которых составляет более 84500 евро в эквивален-

те, но не превышает 169000 евро в эквиваленте, в размере 48 процен-

тов таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 1 куб. сантиметр 

рабочего объема двигателя; 

– стоимость которых составляет более 169000 евро в эквива-

ленте, в размере 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 20 

евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;  

в отношении автомобилей, с момента выпуска которых 

прошло более 3, но не более 5 лет: 

– рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. 

сантиметров, в размере 1,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема 

двигателя; 

– рабочий объем двигателя которых составляет более 1000 куб. 

сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров, в размере 1,7 

евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; 

– рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб. 

сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров, в размере 2,5 

евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; 

– рабочий объем двигателя которых составляет более 1800 куб. 

сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров, в размере 2,7 

евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; 

– рабочий объем двигателя которых составляет более 2300 куб. 

сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров, в размере 3 ев-

ро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; 

– рабочий объем двигателя которых составляет более 3000 куб. 

сантиметров, в размере 3,6 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема 
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двигателя; 

в отношении автомобилей, с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет: 

– рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. 

сантиметров, в размере 3 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема 

двигателя; 

– рабочий объем двигателя которых составляет более 1000 куб. 

сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров, в размере 3,2 

евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; 

– рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб. 

сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров, в размере 3,5 

евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; 

– рабочий объем двигателя которых составляет более 1800 куб. 

сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров, в размере 4,8 

евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; 

– рабочий объем двигателя которых составляет более 2300 куб. 

сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров, в размере 5 ев-

ро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; 

– рабочий объем двигателя которых составляет более 3000 куб. 

сантиметров, в размере 5,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема 

двигателя.  

 

9.1.2. Освобождение от уплаты таможенных платежей 

при перемещении транспортных средств 

 

Следующие транспортные средства для личного пользования, 

перемещаемые через таможенную границу любым способом, осво-

бождаются от уплаты таможенных платежей: 

1) транспортные средства для личного пользования, зарегист-

рированные на территории государства – члена ТС, временно вывози-



 

9.1. Уплата таможенных платежей в отношении транспортных… 

103 

 

мые за пределы таможенной территории ТС и обратно ввозимые на 

таможенную территорию ТС любым способом; 

2) транспортные средства для личного пользования, зареги-

стрированные на территории иностранного государства, временно 

ввозимые на таможенную территорию ТС иностранными физически-

ми лицами любым способом, – на срок своего временного пребывания 

на этой территории, но не более чем на один год; 

3) транспортные средства для личного пользования, зареги-

стрированные на территории иностранного государства, временно 

ввозимые физическими лицами государств – членов ТС любым спо-

собом, на срок, не превышающий шести месяцев. Временный ввоз та-

ких транспортных средств допускается при условии обеспечения уп-

латы таможенных пошлин, налогов в соответствии с таможенным за-

конодательством ТС; 

4) автомобили и прицепы, находящиеся в собственности физи-

ческих лиц, признанных в соответствии с законодательством государ-

ства – члена ТС беженцами, вынужденными переселенцами, а также 

прибывающих (переселяющихся) в государство – член ТС на постоян-

ное место жительства, – при одновременном выполнении следующих 

условий: их ввоз на таможенную территорию ТС из страны преды-

дущего проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с даты 

прибытия указанного лица на постоянное место жительства в госу-

дарство – член ТС; такие автомобили и прицепы должны находиться 

в собственности у указанных лиц и быть зарегистрированы на таких 

лиц в стране предыдущего проживания в течение не менее 6 месяцев 

до даты их прибытия (переселения) на постоянное место жительства; 

5) в количестве не более одного автомобиля и одного прицепа; 

6) автомобили и прицепы, полученные физическим лицом гос-

ударства – члена ТС в наследство за пределами таможенной террито-

рии ТС (признанные наследуемым имуществом), при условии доку-

ментального подтверждения факта получения таких автомобилей и 

прицепов в наследство (признания наследуемым имуществом) в по-

рядке, предусмотренном законодательством государства – члена ТС 

(признанный наследуемым имуществом); 
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7) в количестве не более одного автомобиля и одного прицепа; 

8) транспортные средства для личного пользования, вывози-

мые за пределы таможенной территории ТС любым способом.

 

9.2. Возникновение, прекращение обязанности по уплате 

таможенных платежей в отношении транспортных 

средств для личного пользования 
 

 

1. Обязанность по уплате таможенных платежей в отношении 

транспортных средств для личного пользования: 

1) возникает у декларанта с момента регистрации таможенным 

органом пассажирской таможенной декларации, представленной для 

выпуска в свободное обращение; 

2) прекращается у декларанта в случаях, установленных пунк-

том 2 статьи 13 Соглашения. 

2. Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате до 

выпуска транспортных средств для личного пользования в свободное 

обращение. 

3. Ввозные таможенные пошлины, налоги исчисляются по 

ставкам, установленным разделом IV приложения 5 к Соглашению. 

4. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в от-

ношении транспортных средств для личного пользования, зарегистри-

рованных на территории иностранного государства, перемещенных 

через таможенную границу физическими лицами, возникает у: 

- декларанта – с момента регистрации таможенным органом 

пассажирской таможенной декларации, представленной для выпуска с 

целью временного нахождения; 

- лица, которому транспортное средство передано для осу-

ществления его вывоза в порядке, установленном пунктом 2 статьи 11 

Соглашения, – со дня выдачи таможенным органом разрешения на 

такую передачу. 
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5. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в от-

ношении транспортных средств, для личного пользования, зареги-

стрированных на территории иностранного государства, перемещен-

ных через таможенную границу физическими лицами, прекращается 

у: 

1) декларанта: 

– с момента вывоза транспортных средств, временно ввезен-

ных на таможенную территорию Таможенного союза и вывозимых до 

истечения установленного таможенным органом срока временного 

ввоза, за исключением случаев, когда до завершения сроков времен-

ного ввоза наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов; 

– если транспортное средство передано декларантом лицу для 

осуществления вывоза транспортного средства в порядке, установлен-

ном пунктом 2 статьи 11 настоящего Соглашения, – со дня выдачи 

таможенным органом разрешения на такую передачу, за исключением 

случаев, когда до выдачи такого разрешения наступил срок уплаты 

таможенных пошлин, налогов; 

2) лица, которому транспортное средство передано для осу-

ществления его вывоза в порядке, установленном пунктом 2 статьи 11 

настоящего Соглашения, – с момента вывоза транспортных средств, 

временно ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза 

и вывозимых до истечения установленного таможенным органом сро-

ка временного ввоза, за исключением случаев, когда до завершения 

сроков временного ввоза наступил срок уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

3) лиц, указанных в настоящем пункте, – в случаях, установ-

ленных в пункте 2 статьи 13 Соглашения. 

6. Сроком уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

временно ввезенных транспортных средств считается: 

1) при передаче временно ввезенных транспортных средств 

другим лицам без разрешения таможенного органа – день передачи, а 

если этот день не установлен – день регистрации таможенным орга-

ном пассажирской таможенной декларации, поданной для выпуска 
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для личного пользования с целью временного нахождения; 

2) при утрате временно ввезенных транспортных средств в пе-

риод срока их временного ввоза, установленного таможенным орга-

ном, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие 

аварии или действия непреодолимой силы либо в результате есте-

ственной убыли при нормальных условиях перевозки (транспорти-

ровки) и хранения – день утраты товаров, а если этот день не уста-

новлен – день регистрации таможенным органом пассажирской та-

моженной декларации, поданной для выпуска для личного пользова-

ния с целью временного нахождения; 

3) при не вывозе транспортных средств, временно ввезенных 

на таможенную территорию Таможенного союза, до истечения уста-

новленного таможенным органом срока временного ввоза – день ис-

течения срока их временного ввоза. 

7. Ввозные таможенные пошлины, налоги в случаях, установ-

ленных пунктом 6, подлежат уплате в размерах, соответствующих 

суммам таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате 

при выпуске товаров для личного пользования в свободное обраще-

ние, исчисленным на день регистрации таможенным органом пасса-

жирской таможенной декларации, в соответствии с которой транс-

портные средства были выпущены для личного пользования с целью 

временного нахождения на таможенной территории ТС. 

8. До истечения установленного таможенным органом срока 

временного ввоза транспортные средства для личного пользования 

могут быть заявлены для выпуска в свободное обращение. 

 Таможенные пошлины, налоги в случае, установленном ча-

стью первой настоящего пункта, подлежат уплате в размерах, соот-

ветствующих суммам таможенных пошлин, налогов, которые подле-

жали бы уплате при выпуске транспортных средств для личного поль-

зования в свободное обращение, исчисленным на день регистрации 

таможенным органом пассажирской таможенной декларации, в соот-

ветствии с которой транспортные средства были выпущены для лич-

ного пользования с целью временного нахождения на таможенной 

территории ТС. 
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В случае выпуска транспортных средств для личного пользо-

вания в свободное обращение по истечении установленного таможен-

ным органом срока временного ввоза такой выпуск осуществляется 

таможенным органом после уплаты (взыскания) таможенных пошлин, 

налогов, исчисленных в соответствии с частью второй настоящего 

пункта. 

В случае уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

временно ввезенных транспортных средств для личного пользования 

для признания их не находящимися под таможенным контролем в со-

ответствии с абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 статьи 5 Согла-

шения таможенные пошлины, налоги исчисляются в соответствии с 

частью второй настоящего пункта. 

Общая сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уп-

лате в отношении транспортного средства для личного пользования, 

заявляемого в свободное обращение до истечения установленного та-

моженным органом срока временного ввоза, если такое транспортное 

средство было признано не находящимся под таможенным контролем 

в соответствии с абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 статьи 5 Сог-

лашения, не должна превышать сумму таможенных пошлин, налогов, 

которая подлежала бы уплате в соответствии с частью второй насто-

ящего пункта. 

Общая сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уп-

лате в отношении транспортного средства для личного пользования, 

заявляемого в свободное обращение по истечении установленного 

таможенным органом срока временного ввоза, не должна превышать 

сумму таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате в 

соответствии с частью второй настоящего пункта. 

9. Уплата таможенных платежей в отношении транспортных 

средств для личного пользования может осуществляться в безналич-

ном порядке либо наличными денежными средствами (деньгами) в 

соответствии с законодательством государства – члена ТС. 
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9.3. Обеспечение уплаты таможенных платежей при 

ввозе транспортных средств 

 

Обеспечение уплаты таможенных платежей в отношении 

транспортных средств для личного пользования предоставляется в 

таможенный орган при: 

– помещении под таможенную процедуру таможенного 

транзита транспортных средств для личного пользования, не зареги-

стрированных на таможенной территории Таможенного союза и тер-

ритории иностранного государства; 

– временном ввозе физическими лицами государств – 

членов ТС на таможенную территорию ТС транспортных средств, за-

регистрированных на территории иностранных государств; 

– в иных случаях, установленных таможенным законода-

тельством ТС. 

Уплата ввозных таможенных пошлин обеспечивается способа-

ми, установленными ТК ТС и (или) законодательством государства – 

члена ТС, в следующих размерах: 

1) в отношении автомобилей – в размере, соответствующем 

сумме таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате 

при выпуске автомобилей в свободное обращение, если иные размеры 

не установлены в соответствии с таможенным законодательством ТС 

или международными договорами государств – членов Таможенного 

союза; 

2) в отношении товаров для личного пользования, в том чис-

ле транспортных средств, за исключением автомобилей, – в размере, 

соответствующем сумме таможенных пошлин, налогов, которая под-

лежала бы уплате при выпуске товаров в свободное обращение. 

Денежные средства, внесенные на депозит в качестве обеспе-

чения уплаты таможенных платежей, перезачитываются в счет упла-

ты таможенных платежей. 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предос-

тавляется в случаях, установленных ст. 85 и ст. 217 ТК ТС, в частно-

сти, если сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов и 
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процентов не превышает сумму, эквивалентную 500 (пятистам) евро 

по курсу валют, устанавливаемому в соответствии с законодательст-

вом государства – члена Таможенного союза, в котором подлежат уп-

лате таможенные пошлины, налоги, действующему на день регистра-

ции таможенной декларации, а если таможенная декларация не пред-

ставляется – на день принятия решения о непредоставлении обеспе-

чения. 

При таможенном транзите таможенные органы не требуют 

предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, 

если: 

1) в качестве декларанта выступают таможенный перевозчик 

или уполномоченный экономический оператор; 

2) товары перемещаются железнодорожным и трубопровод-

ным транспортом или по линиям электропередачи; 

3) это установлено международными договорами; 

4) товары перевозятся под таможенным сопровождением; 

5) в иных случаях, установленных ТК ТС и (или) международ-

ными договорами государств – членов ТС. 

Следует отметить, что данное обеспечение необходимо внести 

заблаговременно, до момента пересечения границы ввозимым транс-

портным средством. 

В соответствии со ст. 86 ТК ТС, существует несколько спосо-

бов обеспечения уплаты таможенных платежей: 

1) залогом имущества; 

2) банковской гарантией: 

3) внесением денежных средств (денежным залогом); 

4) поручительством. 

Наиболее распространенными являются способ поручитель-

ства и внесения денежных средств через кассу или на счет таможен-

ного органа. 

Договор поручительства используется в качестве гарантии до-

ставки транспортного средства в установленные сроки и в надлежа-

щий таможенный орган по месту проживания физического лица для 

таможенного оформления. Как правило, поручителем выступают та-
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моженные представители либо владельцы СВХ. Договор заключается 

между таможенным органом, который будет производить таможенное 

оформление ввозимого автомобиля, и поручителем. 

Денежные средства вносятся физическим лицом в кассу или на 

счет таможенного органа по месту жительства или регистрации физи-

ческого лица при предоставлении: 

1) заявления; 

2) удостоверения личности физического лица; 

3) заграничного паспорта – в случае самостоятельного ввоза 

транспортного средства; 

4) нотариальной доверенности – в случае если обеспечение 

вносится третьим лицом. 

На данный момент в РФ установлен фиксированный размер 

обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении транспорт-

ных средств, установленный Приказом ФТС РФ от 05.06.2012 № 302. 

В качестве подтверждения обеспечения уплаты таможенных 

платежей служит таможенная расписка и гарантийный сертификат, 

выданные таможенным органом для надлежащего порядка перемеще-

ния транспортного средства по процедуре таможенного транзита из 

пункта пропуска до пункта таможенного оформления. В случае отсут-

ствия данных документов транспортное средство помещается на плат-

ную парковку в пункте пропуска до факта предоставления надлежа-

щих документов. 

Если при внесении обеспечения уплаты таможенных платежей 

физическое лицо представляет документы, позволяющие точно иден-

тифицировать транспортное средство, которое будет ввозиться им на 

территорию ТС (марка, модель (модификация), год выпуска, объем 

двигателя, мощность двигателя, идентификационный номер), тамо-

женный орган производит расчет подлежащих уплате таможенных 

пошлин, налогов самостоятельно, не используя фиксированный раз-

мер обеспечения уплаты, и вносит соответствующие пометки в тамо-

женной расписке и гарантийном сертификате. 

В случае если сумма обеспечения превышает сумму начислен-

ных таможенных платежей, физическое лицо вправе вернуть эти 
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средства на основании письменного обращения в таможенный орган с 

просьбой возврата излишне уплаченных платежей. 

Возврат суммы обеспечения уплаты таможенных платежей 

осуществляется при условии исполнения обязательства, обеспеченно-

го денежным залогом, если заявление о возврате подано в таможен-

ный орган в течение трех лет со дня, следующего за днем исполнения 

обязательства. По истечении указанного срока невостребованные 

суммы перечисляются в федеральный бюджет и возврату не подле-

жат. 

Суммы обеспечения возвращаются в валюте платежа при пред-

ставлении плательщиком оригинала третьего экземпляра таможенной 

расписки. 

В случае перемещения транспортных средств беженцами и вы-

нужденными переселенцами, таким лицам предоставляется полное 

освобождение от уплаты таможенных платежей. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей также не вносится. 

По желанию физического лица, перемещающего транспортное 

средство, в отношении которого предусмотрено освобождение от уп-

латы таможенных пошлин и (или) налогов, в таможенном органе 

назначения может производиться оформление разрешения на достав-

ку транспортного средства. Данное разрешение выдается по мотиви-

рованному обращению в таможенный орган в свободной форме, с 

указанием обстоятельств ввоза и сведений о льготах. Разрешение на 

доставку транспортного средства действительно только при предо-

ставлении заверенных подтверждающих документов, поименованных 

в разрешении. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Порядок применения ставок таможенных пошлин при ввозе 

транспортных средств для личного пользования. 

2. Какие транспортные средства для личного пользования осво-

бождены от уплаты таможенных платежей? 
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3. В каких случаях применяется обеспечение уплаты таможен-

ных платежей при ввозе транспортных средства для личного пользо-

вания? 

 

4. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей при 

ввозе транспортных средств для личного пользования. 

5. Порядок применения обеспечения уплаты таможенных пла-

тежей путем денежного залога. 
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