ПОРЯДОК ВЫВОЗА И ВВОЗА ТОВАРОВ И ВАЛЮТЫ В РФ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТОРОЛЬ
ВЫВОЗ ИЗ РФ
При единовременном вывозе из России физическими лицами иностранной и (или) российской
валюты, равной или превышающей в эквиваленте $3000 , вся сумма должна быть внесена в
таможенную декларацию.
Вывозить из России иностранную и (или) российскую валюту можно в сумме, не превышающей в
эквиваленте $10 000. Не допускается вывоз валюты, превышающей в эквиваленте $10 000.
Исключение делается только для ранее ввезенной валюты, подтвержденной декларацией.
По пластиковой карточке разрешается перемещать через границу Российской Федерации любые
суммы валюты. При этом саму пластиковую карточку декларировать не требуется.
ВВОЗ В РФ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 29 от 23.01.2006 г. снижены максимально
допустимый вес товаров, не облагаемых таможенными платежами, а также частота перемещения
физическим лицом таможенной границы без уплаты таможенной пошлины на перевозимый багаж.
С 26 февраля 2006 г. физические лица могут ввозить в Россию товары с полным освобождением
от уплаты таможенных пошлин и налогов при одновременном соблюдении следующих условий:





Товары ввозятся в сопровождаемом или несопровождаемом багаже.
Ввозимые товары не предназначены для производственной или иной коммерческой
деятельности.
Общий вес товаров - не более 35 килограммов.
Общая стоимость товаров не превышает 65 000 рублей.
Товары ввозятся не чаще одного раза в месяц.

Физическое лицо может ввести без пошлины:




НЕ БОЛЕЕ 2 ЛИТРОВ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ (в т.ч. пиво; вина виноградные, включая
крепленые; вермуты; напитки сброженные - сидр яблочный или грушевый, напиток
медовый; смеси из сброженных напитков; смеси сброженных и алкогольных напитков;
спиртовые настойки; ликеры и прочие спиртные напитки).
НЕ БОЛЕЕ 2 БЛОКОВ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (400 штук) сигарет, если не ввозятся
табачные изделия других видов (сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из
табака и его заменителей).
ВВОЗ В РОССИЮ иностранной и (или) российской валюты осуществляется физическими
лицами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства
Российской Федерации.

ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ВВОЗЕ в Россию физическими лицами наличной иностранной и (или)
российской валюты в сумме, в эквиваленте превышающей $10 000, ее обязательно нужно внести в
пассажирскую таможенную декларацию (задекларирована должна быть вся сумма).
ИНФОРМАЦИЯ ПОДРОБНЕЕ ...
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ РОССИИ
1. Обязательному декларированию в письменном виде подлежат следующие товары,
перемещаемые физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации для
личного пользования:





при единовременном вывозе из Российской Федерации наличная иностранная валюта
и (или) валюта Российской Федерации в сумме, превышающей в эквиваленте 3 000 (три
тысячи) долларов США (Федеральный закон от 10.12.2003 N173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле);
при единовременном вывозе из Российской Федерации дорожные чеки в сумме,
превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США (Федеральный закон
от 10.12.2003 N173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»);
при единовременном вывозе из Российской Федерации внешние и (или) внутренние
ценные бумаги в документарной форме, за исключением случаев вывоза из Российской
























Федерации ранее ввезенных или переведенных в Российской Федерации при соблюдении
требований таможенного законодательства Российской Федерации внешних и (или)
внутренних ценных бумаг при представлении таможенной декларации или иного
документа, подтверждающего их ввоз или перевод в Российской Федерации (Федеральный
закон от 10.12.2003 N173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»);
драгоценные металлы (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы —
палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом состоянии и виде (за исключением
временно вывозимых ювелирных изделий, в том числе и со вставками из драгоценных
камней) (Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2001 N742 «О порядке ввоза
в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов
и драгоценных камней»);
драгоценные камни: изумруды, рубины, сапфиры и александриты, природный жемчуг
в сыром (естественном) и обработанном виде, уникальные янтарные образования,
бриллианты (Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2001 N742 «О порядке
ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов
и драгоценных камней», Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2002 N1373 «Об
утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской
Федерации природных алмазов и бриллиантов»);
культурные ценности (Закон Российской Федерации от 15.04.1993 N4804-1 «О вывозе
и ввозе культурных ценностей»);
государственные награды Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации
от 02.03.1994 N442 «О государственных наградах Российской Федерации»);
животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их части, дериваты, а также
полученная из них продукция (Постановление Правительства Российской Федерации
от 13.09.1994 N1051 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств российской
стороны, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны
и флоры»);
оружие (устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой
или иной цели, подачи сигналов); основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор,
барабан, рамка, ствольная коробка); патроны (устройства, предназначенные для выстрела
из оружия, объединяющие в одно целое при помощи гильзы средства инициирования,
метательный заряд и метаемое снаряжение); составные части патронов (гильзы
капсюлированные, капсюли, порох) (Постановление Правительства Российской Федерации
от 21.07.1998 N814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»);
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры (Постановление
Правительства Российской Федерации от 15.06.1998 N591 «Об утверждении правил
провоза наркотических средств или психотропных веществ в лечебных целях больными,
следующими транзитом через территорию Российской Федерации»);
сильнодействующие и ядовитые вещества («Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.03.1996 N278 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза
из Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых
веществ»);
высокочастотные устройства и радиоэлектронные средства, за исключением оконечного
оборудования (Федеральный закон от 07.07.2003 N126-ФЗ «О связи»);
специальные технические средства, предназначенные для негласного получения
информации (Федеральный закон от 07.07.2003 N126-ФЗ «О связи»);
материальные объекты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну
(Закон Российской Федерации от 21.07.1993 N5485-1 «О государственной тайне»);
ядерные материалы, оборудование, специальные неядерные материалы
и соответствующие технологии (Постановление Правительства Российской Федерации
от 15.12.2000 N973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования,
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий»);
радиоактивные изотопы, радиоактивные вещества и изделия на их основе (Постановление
Российской Федерации от 16.03.1996 N291 «Об утверждении Положения о порядке вывоза
из Российской Федерации и ввоза в Российскую Федерацию радиоактивных веществ
и изделий на их основе»);
сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, результаты
интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники
(Федеральный закон от 18.07.1999 N183-ФЗ «Об экспортном контроле»);



продукция военного назначения (Федеральный закон от 19.07.1998 «О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»);

2. При заполнении письменной таможенной декларации необходимо следовать по «Красному
каналу».
3. Если у вас нет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, заполнение
таможенной декларации не требуется. При этом возможен выбор «Зелёного канала».
4. Следует помнить, что таможенная декларация при утере не восстанавливается, ее дубликаты
не выдаются.
Сообщение в декларации недостоверных сведений, а также следование через зеленый канал
при наличии у Вас товаров, которые необходимо декларировать письменно, влечет за собой
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ВЪЕЗДЕ В РОССИЮ
1. Обязательному декларированию в письменном виде подлежат следующие товары,
перемещаемые физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации для
личного пользования:















товары, общая стоимость которых превышает 65 тыс. рублей и (или) общий вес которых
превышает 35 кг (Постановление Правительства Российской Федерации от 29.112003 N718
«Об утверждении Положения о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов
в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации физическими лицами для личного пользования»);
при единовременном ввозе в Российскую Федерацию наличная иностранная валюта и
(или) валюта РФ, а также дорожные чеки, внешние и (или) внутренние ценные бумаги
в документарной форме в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч)
долларов США (Федеральный закон от 10.12.2003 N173-ФЗ «О валютном регулировании
и валютном контроле»);
ввозимые временно драгоценные металлы (золото, серебро, платина и металлы
платиновой группы — палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом состоянии
и виде (Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2001 N742 «О порядке ввоза
в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов
и драгоценных камней»);
временно ввозимые драгоценные камни (изумруды, рубины, сапфиры и александриты,
природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде, уникальные янтарные
образования; бриллианты; природные алмазы (Указ Президента Российской Федерации
от 21.06.2001 N742 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской
Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней», Указ Президента Российской
Федерации от 30.11.2002 N1373 «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую
Федерацию и вывозе из Российской Федерации природных алмазов и бриллиантов»);
культурные ценности (Закон Российской Федерации от 15.04.1993 N4804-1 «О вывозе
и ввозе культурных ценностей»);
животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их части, дериваты, а также
полученная из них продукция (Постановление Правительства Российской Федерации
от 13.09.1994 N1051 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств российской
стороны, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны
и флоры»);
оружие (устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой
или иной цели, подачи сигналов); основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор,
барабан, рамка, ствольная коробка); патроны (устройства, предназначенные для выстрела
из оружия, объединяющие в одно целое при помощи гильзы средства инициирования,
метательный заряд и метаемое снаряжение); составные части патронов (гильзы
капсюлированные, капсюли, порох) (Постановление Правительства Российской Федерации
от 21.07.1998 N814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»);
алкогольные напитки в количестве, превышающем два литра (Постановление
Правительства Российской Федерации от 29.112003 N718 «Об утверждении Положения
о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами
для личного пользования»);




















табачные изделия в количестве, превышающем 50 сигар, 100 сигарилл, 200 сигарет, 0,25
кг табака (в случае ввоза табачных изделий только одного вида в количестве,
превышающем 100 сигар, 200 сигарилл, 400 сигарет, 0,5 кг табака) (Постановление
Правительства Российской Федерации от 29.112003 N718 «Об утверждении Положения
о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами
для личного пользования»);
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры (Постановление
Правительства Российской Федерации от 15.06.1998 N591 «Об утверждении правил
провоза наркотических средств или психотропных веществ в лечебных целях больными,
следующими транзитом через территорию Российской Федерации»);
сильнодействующие и ядовитые вещества (Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.03.1996 N278 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза
из Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых
веществ»);
высокочастотные устройства и радиоэлектронные средства, за исключением оконечного
оборудования (Федеральный закон от 07.07.2003 N126-ФЗ «О связи»);
специальные технические средства, предназначенные для негласного получения
информации (Федеральный закон от 07.07.2003 N126-ФЗ «О связи»);
ядерные материалы, оборудование, специальные неядерные материалы
и соответствующие технологии (Постановление Правительства Российской Федерации
от 15.12.2000 N973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования,
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий»);
радиоактивные изотопы, радиоактивные вещества и изделия на их основе (Постановление
Правительства Российской Федерации от 16.03.1996 N291«Об утверждении Положения
о порядке вывоза из Российской Федерации и ввоза в Российскую Федерацию
радиоактивных веществ и изделий на их основе»);
химикаты, которые могут быть использованы при создании химического оружия
(Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2001
N686 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть
использованы при создании химического оружия»);
продукция военного назначения (Федеральный закон от 19.07.1998 N114-фз «О военнотехническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»);
транспортные средства (Таможенный кодекс Российской Федерации, статья 286);
товары, перемещаемые в несопровождаемом багаже (Таможенный кодекс Российской
Федерации, статья 286);
товары, пересылаемые в адрес физических лиц для личного пользования, за исключением
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (Таможенный кодекс
Российской Федерации, статья 286);

2. Физические лица, перемещающие товары через таможенную границу Российской Федерации,
могут декларировать в письменной форме помимо указанных выше и иные товары (в том числе
временно ввозимые с последующим их вывозом, временно вывозимые с последующим их ввозом,
товары, общая стоимость которых не превышает 65 тыс. рублей и (или) общий вес которых
не превышает 35 кг).
3. В случае ввоза физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товаров
(за исключением транспортных средств), общая стоимость и/или общий вес которых превышают
65 тыс. рублей и 35 килограммов, соответственно, но не более 650 тыс. рублей и не более
200 килограммов, в части такого превышения применяется единая ставка таможенных пошлин,
налогов в размере 30 процентов таможенной стоимости указанных товаров, но не менее 4 евро
за 1 килограмм.
4. При перемещении товаров (за исключением транспортных средств) физическими лицами для
личного пользования применяются ставки таможенных пошлин, налогов, установленные общим
порядком и условиями тарифного регулирования и налогообложения, предусмотренными для
участников внешнеэкономической деятельности.
Указанные товары облагаются совокупным таможенным платежом в случае:


если общая стоимость ввозимых товаров превышает 650 тыс. рублей и/или их общий вес
превышает 200 килограммов — в части такого превышения;





если алкогольные напитки ввозятся в пределах 5-кратного превышения ограничений
согласно приложению — в части такого превышения;
если физическое лицо более одного раза в месяц пересекает таможенную границу
Российской Федерации;
если товары (за исключением товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях) пересылаются в адрес физического лица, не следующего
через таможенную границу Российской Федерации.

5. Иностранные физические лица могут временно ввозить без уплаты таможенных пошлин,
налогов товары (за исключением транспортных средств), необходимые этим лицам для личного
пользования на территории Российской Федерации в течение срока их временного пребывания.
В случае если товары не вывозятся за пределы таможенной территории Российской Федерации
по истечении установленного срока, в отношении таких товаров взимаются таможенные пошлины
и налоги.
6. Если у Вас нет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, заполнение
таможенной декларации не требуется. При этом возможен выбор «Зеленого канала».
7. При заполнении письменной таможенной декларации необходимо следовать по «Красному
каналу».
В случае несогласия с решением должностного лица таможенного органа в отношении
определения таможенной стоимости товаров, а также в других случаях — это решение может быть
обжаловано в соответствии с главой 7 Таможенного кодекса Российской Федерации.
При рассмотрении жалобы вышестоящее должностное лицо таможенного органа или
вышестоящий таможенный орган вправе назначить проведение экспертизы (экспертиза
проводится за счет лица, перемещающего товары).
Так же Вы можете ознакомиться с действующими таможенными правилами у информационных
стоек таможни перед прохождением таможенного контроля.
Информирование о правовых актах в области таможенного дела и консультирование по вопросам
таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов,
осуществляются Федеральной таможенной службой, Региональными таможенными управлениями
и таможнями.
Пулковская таможня: Санкт-Петербург, аэровокзал «Пулково-2»
Тел.: +7 (812) 740 25 97.
Официальный интернет-сайт Федеральной Таможенной Службы России — www.customs.ru

