Добро пожаловать в Россию!
ПАМЯТКА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ТАМОЖНЯ
CUSTOMS

КРАСНЫЙ КОРИДОР
RED CHANNEL

ТАМОЖНЯ
CUSTOMS

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР
GREEN CHANNEL

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЪЕЗДЕ В РОССИЮ
Ввозимые товары должны предназначаться для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Таможенники определяют предназначение товаров, исходя из их количества
и характеристик, а также частоты пересечения границы физическим лицом.

НЕ БОЛЕЕ
50 КГ
Без декларирования разрешено ввозить валюту в сумме, не превышающей
в эквиваленте $10 000 (общая сумма
наличных и дорожных чеков).
Денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные бумаги на предъявителя) подлежат обязательному
декларированию вне зависимости от
суммы.
Ввоз наличных денег и дорожных чеков
в сумме, превышающей в эквиваленте
$10 000, подлежит обязательному
декларированию.
Деньги на банковской карте декларировать не нужно.

Без уплаты таможенных платежей
разрешено ввозить товары наземным
и водным транспортом на сумму не
выше €500 общим весом не более
25 кг. При въезде воздушным транспортом — не выше €10 000 общим
весом не более 50 кг.
При превышении указанных норм взимаются таможенные пошлины, налоги
в размере 30% от стоимости, но не
менее €4 за 1 кг веса, в части такого
превышения.

НЕ БОЛЕЕ
5 ЛИТРОВ
Запрещается ввозить из-за рубежа
больше 5 литров алкогольной продукции и пива.
При этом алкоголь свыше 3 литров
придется внести в декларацию и за
каждый литр сверх нормы заплатить
таможенные пошлины, налоги в размере €10 за 1 литр.

Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить табачные изделия:
• 200 сигарет,
• или 50 сигар,
• или 250 грамм табака,
• либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более
250 грамм.

В расчете на одно физическое лицо
разрешен ввоз до 5 кг продуктов
растительного происхождения (кроме
семян, семенного материала, посадочного материала, картофеля) и до 5 кг
продуктов животного происхождения.

ВАЖНО! Алкогольные и табачные изделия могут провозить только граждане от
18 лет и старше.

ВАЖНО! Россельхознадзором могут
вводиться запреты и ограничения,
связанные с ввозом продукции растительного и животного происхождения
из отдельных стран!

ВНИМАНИЕ! При ввозе неделимых
товаров весом более 35 кг таможенные
пошлины, налоги взимаются от общей
стоимости и общего веса товаров.

ВАЖНО! Допускается ввоз только
готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке.

ПЕРЕЧЕНЬ

бывших в употреблении товаров для личного пользования, которые разрешено ввозить в установленном количестве
иностранными гражданами на период своего пребывания на таможенной территории Евразийского экономического союза *
(далее — Союз) без уплаты таможенных пошлин, налогов независимо от стоимости и (или) веса таких товаров
9. Инвентарь и принадлежности для
спорта, туризма и охоты, воздушные
шары в необходимом количестве.
10. Домашние животные, в том числе
используемые для охоты, спорта,
туризма в необходимом количестве.
11. Портативные диализаторы, другие
аналогичные медицинские приборы и расходуемые материалы к
ним в необходимом количестве.

* Евразийский экономический союз
Международная организация региональной экономической интеграции,
в которую входят следующие государства-участники:
• Россия
• Белоруссия
• Казахстан
• Киргизия
• Армения

ВАЖНО!
Ввоз собак и кошек в количестве не более двух животных допускается в сопровождении международного паспорта при условии наличия в нем отметок
о вакцинации и проведении клинического осмотра в течение пяти дней перед отправкой.
Ввоз в Российскую Федерацию собак и кошек в количестве более двух животных, а также хорьков и кроликов осуществляется по разрешению Россельхознадзора.
Более подробная информация размещена на сайте Россельхознадзора: www.fsvps.ru.

ВАЖНО!
Категории товаров,
не относящихся к
товарам для личного
пользования

1. Одежда, обувь, головные уборы,
зонты, ювелирные изделия, предметы личной гигиены, другие товары
личного характера в необходимом
количестве.
2. Портативная звукозаписывающая,
видеозаписывающая, воспроизводящая аппаратура, фотоаппаратура в
количестве не более 1 единицы каждого наименования и принадлежности к такой аппаратуре, носители
видеозаписи, носители записи звука
в необходимом количестве.

3. Мобильные телефоны, смартфоны
и аналогичныеустройства связи в коли‑
честве не более 2 единиц.
4. Портативные персональные компьютеры, планшеты, игровые приставки
в количестве не более 1 единицы
каждого наименования и принадлежности к ним в необходимом
количестве.
5. Переносные музыкальные инструменты в необходимом количестве.

6. Культурные ценности (при подтверждении отнесения к таковым
в соответствии с законодательством
государства — члена Союза) в необходимом количестве.
7. Детские коляски, детские сиденья,
закрепленные на сиденьях автомобилей в необходимом количестве.
8. Коляски для инвалидов в необходимом количестве.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ РОССИИ
5 кг
Без декларирования разрешено вывозить валюту в сумме, не превышающей
в эквиваленте $10 000 (общая сумма
наличных и дорожных чеков).
Денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные бумаги на предъявителя) подлежат обязательному
декларированию вне зависимости от
суммы.
Вывоз наличных денег и дорожных
чеков в сумме, превышающей в эквиваленте $10 000, подлежит обязательному декларированию.
Деньги на банковской карте декларировать не нужно, их количество не
ограничивается.

Вещи для личного пользования разрешено вывозить без декларирования
и уплаты таможенных платежей.**

С территории России разрешено выво
зить до 5 кг рыбы и морепродуктов,
а также до 250 г осетровой икры в
заводской упаковке и при наличии
магазинных чеков.
Вывоз сверх указанных норм строго
запрещен.

НЕ БОЛЕЕ
10 ЛИТРОВ
Запрещено вывозить более 10 литров
топлива в отдельной таре (не в топливном баке).

Разрешен вывоз бриллиантов стоимостью не более $75 000.

**ВНИМАНИЕ! Во избежание наступления уголовной ответственности по ст. 226.1 УК РФ подлежат декларированию товары для личного пользования общей стоимостью 1 млн руб. и более, в том числе изделия из
драгоценных металлов и камней, а также природного жемчуга; карманные и наручные часы с корпусом из драгметалла; корпуса, ремешки, ленты и браслеты для часов из драгметалла.

ЧТО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕКЛАРИРОВАТЬ ПРИ ВЪЕЗДЕ И ПРИ ВЫЕЗДЕ
Таможенные правила России устанавливают список товаров, которые всегда требуют декларирования при въезде и выезде. Не важно,
находятся они вместе с пассажиром или следуют в несопровождаемом багаже.
В декларации указывают товары, которые находятся в ручной клади
или следуют отдельно от пассажира. Заполняют ее граждане старше
16 лет.
Пассажирскую таможенную декларацию можно заполнить перед
пересечением границы или заранее, скачав бланк на сайте
ФТС России.

ПОД ЛЕЖАТ ДЕК ЛАРИРОВАНИЮ:
• Культурные ценности
• Растения и животные на грани исчезновения
• Транспортные средства
• Государственные награды РФ
• Драгоценные металлы и камни
• Оружие и составляющие элементы
• Лекарства с содержанием сильнодействующих и ядовитых
веществ, а также медпрепараты психотропного и наркотического
характера

ВАЖНО! Почти все товары из списка требуют обязательного документального сопровождения. Владелец должен представить справки
от соответствующих органов о том, что груз перевозят законно. Рекомендуем дополнительно изучить вопрос, если вы планируете что-то
ввозить или вывозить из этого списка.
Более подробная информация о правилах перемещения товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза, в том
числе перечни запрещенных или ограниченных
к перемещению товаров, размещена на сайте
ФТС России www.customs.ru

«Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом
багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию.
«Красный» коридор является специально обозначенным в местах прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом
багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется декларирование по желанию физического лица.

