
Памятка для пассажиров международных рейсов,  
следующих через  таможенную границу Евразийского экономического союза 

 
Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования  

через таможенную границу ЕАЭС 
В настоящее время Российская Федерация является государством - членом Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 
Единую таможенную территорию ЕАЭС составляют территории Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргизской Республики и Российской Федерации. 
Пределы единой таможенной территории ЕАЭС являются таможенной границей союза. 
Перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС регулируется таможенным 
законодательством ЕАЭС. 

Таможенным законодательством ЕАЭС определены следующие понятия. 
Товар - любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том числе 

носители информации, валюта государств - членов ЕАЭС, ценные бумаги и (или) валютные 
ценности, дорожные чеки и т.д. 

Товары для личного пользования - товары, предназначенные для личных, семейных, 
домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд 
физических лиц, перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемом или 
несопровождаемом багаже либо иным способом. 

Неделимый товар для личного пользования - товар для личного пользования, весом более 35 
килограммов, состоящий из одной единицы или одного комплекта товара, в том числе 
перемещаемый в разобранном, несобранном, некомплектном или незавершенном виде, при 
условии, что товар обладает основным свойством собранного, комплектного нли завершенного 
товара. 

Сопровождаемый багам: - товары для личного пользования, включая ручную кладь, 
непосредственно перемещаемые физическим лицом, пересекающим таможенную границу. 

Несопровождаемый багаж: - товары для личного пользования, принадлежащие физическому 
лицу, переданные или передаваемые перевозчику по договору международной перевозки 
(транспортной экспедиции) для фактического перемещения через таможенную границу в связи с 
въездом этого физического лица на территорию ЕАЭС или его выездом с таможенной территории 
ЕАЭС. 

При следовании через таможенную границу ЕАЭС воздушным транспортом 
таможенному декларированию подлежат (заполняется пассажирская таможенная 
декларация): 

1) ввозимые товары, таможенная стоимость которых превышает 10000 евро в эквиваленте 
и (или) 
общий вес которых превышает 50 кг; 

2) ввозимые и вывозимые наличные денежные средства (банкноты, казначейские билеты, 
монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и (или) дорожные чеки на общую 
сумму, 
превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США; 

3) ввозимые и вывозимые денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные бумаги); 
4) драгоценные металлы: ввозимые временно, вывозимые (за исключением временно 

вывозимых ювелирных изделий); 
5) драгоценные камни: ввозимые временно, вывозимые изумруды, рубины, сапфиры, 

александриты, природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде, уникальные 
янтарные образования; 

6)культурные ценности; 
7) вывозимые государственные награды Российской Федерации; 
8) животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их части, а также 

полученная из них продукция; 
9) оружие и боеприпасы; 
10)     урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших; 



11)     ввозимые алкогольные напитки в количестве, превышающем 3 литра; 
12)     наркотические средства и психотропные вещества в виде лекарственных средств по 

медицинским показаниям при наличии соответствующих документов; 
13)     радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского 

назначения, в том числе встроенные или входящие в состав других товаров; 
14)     технические средства, имеющие функции шифрования; 
15)     товары для личного пользования, полученные в наследство при условии 

документального подтверждения факта получения таких товаров в наследство; 
16)     товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом багаже, если 
перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый багаж; 
17)   иные товары, определенные таможенным законодательством ЕАЭС. 
ВНИМАНИЕ! Физическое лицо вправе по своему желанию декларировать в письменной 

форме товары, не подлежащие таможенному декларированию в письменной форме. 
Декларантом   перемещаемых   через   таможенную   границу   товаров   может   выступать   

как   лицо государства - члена ЕАЭС, так и иностранное лицо. 
Таможенное декларирование товаров для личного пользования физического лица, не 

достигшего 16-летнего возраста, производится лицом, его сопровождающим (одним из 
родителей, усыновителем, опекуном или попечителем этого лица, а при организованном выезде 
(въезде) группы несовершеннолетних лиц - руководителем группы). 

Непредставление таможенной декларации в отношении вышеуказанных товаров 
рассматривается как заявление о том, что у физического лица отсутствуют товары, подлежащие 
таможенному декларированию. Обнаружение при таможенном контроле товаров, подлежащих 
таможенному декларированию, влечет за собой привлечение пассажира к ответственности в 
соответствии с законодательством 

Указание в пассажирской таможенной декларации недостоверных сведений влечет 
ответственность в соответствии с законодательством. 

    Подача пассажирской таможенной декларации должна сопровождаться 
представлением таможенному органу документов, подтверждающих заявленные в ней 
сведения. 

К таким документам относятся: 
1) документы, удостоверяющие личность (в том числе несовершеннолетнего лица); 
2) документы, подтверждающие усыновление, опекунство или попечительство 

несовершеннолетнего лица; 
3) документы, подтверждающие стоимость декларируемых товаров для личного 
пользования; 
4) транспортные (перевозочные) документы; 
5) документы, подтверждающие право на льготы по уплате таможенных платежей, в том 

числе 
подтверждающие временный ввоз (вывоз) физическим лицом товаров для личного пользования, а 
также 
подтверждающие признание физического лица беженцем, вынужденным переселенцем либо 
переселяющимся на постоянное место жительства; 

6) документы, подтверждающие соблюдение ограничения, кроме мер нетарифного и 
технического регулирования; 

7) документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать транспортное 
средство для личного пользования; 

8) документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения 
транспортным средством личного пользования; 

9) другие документы и сведения, представление которых предусмотрено в соответствии с 
таможенным законодательством Евразийского экономического союза. 

ВНИМАНИЕ! При отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию, 
вышеуказанные документы представляются по требованию должностного лица 
таможенного органа. 

На таможенную территорию ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей 
можно ввезти товары для личного пользования: 



1) таможенная стоимость которых не превышает 10000 евро в эквиваленте и (или) общий вес 
которых не превышает 50 кг; 

2) алкогольные напитки и пиво не более 3-х литров в расчете на одно физическое лицо, 
достигшее 18-летнего возраста; 

3) табак и табачные изделия: 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 гр. табака, либо 
указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 гр., в расчете на одно физическое 
лицо, достигшее 18-летнего возраста; 

4) бывшие в употреблении товары, ввозимые беженцами, вынужденными переселенцами, 
переселенцами; 

5) полученные в наследство при условии документального подтверждения факта получения 
таких товаров в наследство; 

6) ввозимые дипломатическими работниками, работниками административно-технического 
персонала дипломатического представительства или консульского учреждения и членами их 
семей; 

7) ввозимые физическими лицами, направленными на работу в иностранное государство 
государственными органами, срок пребывания которых за пределами таможенной территории 
Таможенного союза составил не менее 11 месяцев (при условии документального 
подтверждения); 

8) ввозимые физическими лицами, временно проживавшими за границей не менее 1 года (при 
условии документального подтверждения), таможенная стоимость которых не превышает сумму, 
эквивалентную 5000 евро; 

9) ввозимые обратно на таможенную территорию ЕАЭС в неизменном состоянии, при 
условии подтверждения их вывоза с территории ЕАЭС; 

10) культурные ценности, при условии их отнесения к таковым в соответствии с 
законодательством 

государств - членов ЕАЭС; 
11) урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших; 
12) бывшие в употреблении товары, временно ввозимые иностранными физическими лицами 

на таможенную территорию ЕАЭС: 
- ювелирные изделия (в количестве, необходимом для использования в период временного 

пребывания); 
- предметы личной гигиены (в количестве, необходимом для использования в период 
временного 
пребывания); 
-фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры (в количестве не более 1-ой единицы) и 

принадлежности к ним (в количестве, необходимом для использования в период временного 
пребывания); 

- переносные кинопроекторы, проекторы для просмотра слайдов (в количестве не более 1-
ой единицы) и принадлежности к ним (в количестве, необходимом для использования в период 
временного пребывания); 

- портативные видеомагнитофоны (в количестве не более 1-ой единицы); 
- портативная звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура (включая диктофоны), 

БУВ-плееры (в количестве не более 1-ой единицы) и принадлежности к ним (в количестве, 
необходимом для использования в период временного пребывания); 

- переносные проигрыватели грампластинок (в количестве не более 1-ой 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 1-ой единицы) и 
принадлежности к ним в количестве, необходимом для использования в период временного пребывания); 

- телевизоры с размером диагонали экрана не более 42 см (в количестве не более 1 -ой 
единицы); 
- портативные пишущие машинки (в количестве не более 1-ой единицы); 
- бинокли (в количестве не более 1 -ой единицы); 
- мобильные телефоны (в количестве не более 2-х единиц); 



- портативные персональные компьютеры (ноутбуки) (в количестве не более 1-ой единицы) 
и принадлежности к ним (в количестве, необходимом для использования в период временного 
пребывания); 

- переносные музыкальные инструменты (в количестве, необходимом для использования в 
период временного пребывания); 

- детские коляски (в количестве, необходимом для использования 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 использования 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 приборы, а также расходуемые 

материалы к ним (в количестве, необходимом для использования в период временного пребывания); 
- домашние животные, в том числе предназначенные для охоты, спорта (в количестве, 

необходимом для использования в период временного пребывания). 
-  
ВНИМАНИЕ! При ввозе товаров для личного пользования физическими лицами на 

таможенную территорию ЕАЭС применяются следующие ставки таможенных платежей: 
1) единая ставка 30% от таможенной стоимости товаров, но не менее 4 евро за I кг веса, в 

части превышения стоимостной нормы 10000 евро в эквиваленте и (или) весовой нормы 50 кг - в 
случае ввоза товаров для личного пользования, таможенная стоимость которых превышает 
сумму, эквивалентную 10000 евро и (или) вес которых превышает 50 кг; 

2) совокупный таможенный платеж - в случае ввоза неделимого товара для личного 
пользования; 
3) единая ставка 22 евро за 1 литр - в случае ввоза этилового спирта в количестве до 5 
литров; 
4) единая ставка 10 евро за 1 литр в части превышения количественной нормы 3 литра - в 

случае ввоза алкогольных налитков и пива в количестве от 3-х до 5-ти литров включительно; 
5) единая ставка 30% от таможенной стоимости товаров, но не менее 4 евро за 1 кг веса, в 

части превышения стоимостной нормы 5000 евро в эквиваленте - в случае ввоза товаров 
физическими лицами, временно проживавшими за границей не менее 1 года (при условии 
документального подтверждения), таможенная стоимость которых превышает сумму, 
эквивалентную 5000 евро. 

Товары для личного пользования, вывозимые физическими лицами с таможенной 
территории ЕАЭС, таможенными пошлинами, налогами по единым ставкам и совокупным 
таможенным платежом не облагаются. 

 
ВНИМАНИЕ! Для личного пользования физическое лицо не может вывезти с территории    
ЕАЭС: 
1) драгоценные металлы и драгоценные камни, таможенная стоимость которых 
превышает 25000 долларов США в эквиваленте; 
2) рыба и морепродукты (кроме икры осетровых рыб) в количестве более 5 кг; 
3) икра осетровых рыб весом более 250 граммов. 
 
ВНИМАНИЕ! В случае отнесения товаров, перемещаемых физическим лицом через 
таможенную границу, к товарам не для личного пользования, таможенные операции в 
отношении таких товаров (включая таможенное декларирование) совершаются в порядке, 
предусмотренном для участников внешнеэкономической деятельности. Отнесение товаров, 
перемещаемых физическим лицом через таможенную границу, к товарам для личного 
пользования осуществляется таможенным органом исходя из: 
-заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или письменной форме с 

использованием пассажирской таможенной декларации); 



- характера и количества товаров; 
- частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную 
границу. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРАМ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐ 
│ N  │               Наименование товаров <*>                │  Код ТН ВЭД ЕАЭС  │ 
│п/п │                                                       │                 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│1.  │Природные алмазы                                       │7102             │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│2.  │Вывозимые     товары,     в      отношении      которых│                 │ 
│    │законодательством государств - членов таможенного союза│                 │ 
│    │установлены    вывозные    таможенные    пошлины,    за│                 │ 
│    │исключением следующих товаров:                         │                 │ 
│    │  рыба, морепродукты (кроме икры осетровых видов рыб) в│из 0301 - 0304,  │ 
│    │количестве не более 5 кг; <**>                         │0306             │ 
│    │                                                       │                 │ 
│    │  икра  осетровых  видов  рыб  весом   не   более   250│1604 30 100 0    │ 
│    │граммов;                                               │                 │ 
│    │                                                       │                 │ 
│    │  топливо, находящееся в  обычных  баках  транспортного│2710 11 410 0 -  │ 
│    │средства   для   личного   пользования,   а   также   в│2710 11 590 0,   │ 
│    │количестве  не   более   10   литров,   находящееся   в│2710 19 410 0 -  │ 
│    │отдельной емкости;                                     │2710 19 490 0    │ 
│    │                                                       │                 │ 
│    │  вывозимые драгоценные  металлы  и  драгоценные  камни│из 71            │ 
│    │таможенной  стоимостью  более  25 000  долларов  США  в│                 │ 
│    │эквиваленте   (в   таможенную    стоимость    вывозимых│                 │ 
│    │драгоценных   металлов   и   драгоценных   камней    не│                 │ 
│    │включается  стоимость   ранее   ввезенных   физическими│                 │ 
│    │лицами в таможенный союз, а  также  временно  вывозимых│                 │ 
│    │из   таможенного   союза   драгоценных    металлов    и│                 │ 
│    │драгоценных камней) <**>                               │                 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│3.  │Котлы центрального отопления                           │8403 10          │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│4.  │Двигатели   внутреннего   сгорания,   за    исключением│8407             │ 
│    │двигателей для водных судов                            │                 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│5.  │Косилки  (кроме  косилок  для   газонов,   парков   или│8433 20 -        │ 
│    │спортплощадок),  машины  для  заготовки  сена,   уборки│8433 90          │ 
│    │урожая, машины или механизмы для обмолота,  прессы  для│                 │ 
│    │упаковки в кипы соломы  и  сена;  машины  для  очистки,│                 │ 
│    │сортировки  или  калибровки  яиц,  плодов  или   других│                 │ 
│    │сельскохозяйственных продуктов                         │                 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│6.  │Машины, механизмы, оборудование                        │8434 - 8442,     │ 
│    │                                                       │8444 00 -        │ 
│    │                                                       │8449 00 000 0,   │ 
│    │                                                       │8453 - 8466,     │ 
│    │                                                       │8468, 8474 -     │ 
│    │                                                       │8480, 8486,      │ 
│    │                                                       │8514, 8530,      │ 
│    │                                                       │8534 00, 8535,   │ 
│    │                                                       │8545, 8548,      │ 
│    │                                                       │9024, 9027,      │ 
│    │                                                       │9030, 9031       │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│7.  │Солярии для загара                                     │8543 70 510 1,   │ 
│    │                                                       │8543 70 550 1    │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│8.  │Тракторы; моторные транспортные  средства  специального│8701, 8705, 8709 │ 
│    │назначения, кроме  используемых  для  перевозки  грузов│                 │ 
│    │или  пассажиров;  транспортные  средства  промышленного│                 │ 
│    │назначения  самоходные,  не  оборудованные   подъемными│                 │ 
│    │или погрузочными устройствами                          │                 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│9.  │Прицепы для перевозки автомобилей <**>                 │из 8716 39       │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 



│10. │Суда, лодки  и  плавучие  конструкции,  за  исключением│из 89            │ 
│    │яхт и прочих плавучих  средств  для  отдыха  и  спорта,│                 │ 
│    │гребных лодок и каноэ                                  │                 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│11. │Медицинская  техника  и  оборудование,  за  исключением│из 9018, 9019,   │ 
│    │необходимых для использования в  пути  следования  либо│9022             │ 
│    │по медицинским показаниям <**>                         │                 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│12. │Аппаратура и оборудование для фотолабораторий          │9010             │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│13. │Приборы,  аппаратура  и  модели,  предназначенные   для│9023 00          │ 
│    │демонстрационных целей                                 │                 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│14. │Мебель  медицинская,  хирургическая,  стоматологическая│9402             │ 
│    │или ветеринарная; парикмахерские кресла  и  аналогичные│                 │ 
│    │кресла; их части                                       │                 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│15. │Игры,  приводимые  в  действие  монетами,   банкнотами,│9504 30          │ 
│    │банковскими  карточками,  жетонами   или   аналогичными│                 │ 
│    │средствами оплаты                                      │                 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ 
│16. │Товары,    подлежащие    экспортному     контролю     в│                 │ 
│    │соответствии  с  законодательством  государства - члена│                 │ 
│    │таможенного союза                                      │                 │ 
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘ 

 
-------------------------------- 
<*> Товары определяются исключительно их кодом в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, за 

исключением товаров, отмеченных символом "<**>". 
<**> Товары определяются как их кодом, так и наименованием. 
 

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫХ 

ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫХ К ВВОЗУ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И (ИЛИ) ВЫВОЗУ С ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
I. Перечень товаров для личного пользования, 

запрещенных к ввозу на таможенную территорию таможенного 
союза и (или) вывозу с этой территории 

 

1. При перемещении через таможенную границу любым способом: 

1.1. информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях информации, 
запрещенная для ввоза на таможенную территорию таможенного союза, 
вывоза с таможенной территории таможенного союза и транзита по 
таможенной территории таможенного союза 

1.2. служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему, 
запрещенные для ввоза на таможенную территорию таможенного союза, 
вывоза с таможенной территории таможенного союза и транзита по 
таможенной территории таможенного союза 

1.3. опасные отходы, запрещенные при ввозе, и (или) ограниченные к 
перемещению через таможенную границу при ввозе и (или) вывозе 

1.4. специальные технические средства, предназначенные для негласного 



получения информации, ввоз которых на таможенную территорию 
таможенного союза и вывоз с таможенной территории таможенного союза 
ограничен 

1.5. ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и 
психотропных веществ, ограниченные к перемещению через таможенную 
границу 

1.6. наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, за 
исключением ограниченных количеств наркотических средств и 
психотропных веществ в виде лекарственных средств для личного 
применения по медицинским показаниям при наличии соответствующих 
документов, а также прекурсоров в объемах, определенных 
законодательством государства - члена таможенного союза 

1.7. органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты, ограниченные к 
перемещению через таможенную границу при ввозе и (или) вывозе 

2. При вывозе любым способом: 

2.1. отходы и лом черных и цветных металлов, включенных в перечень товаров, 
при экспорте и (или) импорте которых установлены количественные 
ограничения 

2.2. необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, 
руды и концентраты драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих 
драгоценные металлы, экспорт которых с таможенной территории 
таможенного союза ограничен 

2.3. минеральное сырье (природные необработанные камни), ограниченное к 
перемещению через таможенную границу при вывозе 

2.4. информация о недрах, ограниченная к перемещению через таможенную 
границу при вывозе 

2.5. дикорастущее лекарственное сырье (растения, части растений, семена, 
плоды), ограниченное к перемещению через таможенную границу при 
экспорте в количестве, превышающем три экземпляра одного вида этих 
товаров 

2.6. дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, ограниченные к 
перемещению через таможенную границу при экспорте (за исключением 
охотничьих и рыболовных трофеев), в количестве, превышающим три 
экземпляра одного вида этих товаров 

3. При ввозе любым способом: 

3.1. озоноразрушающие вещества, запрещенные к ввозу на таможенную 
территорию таможенного союза 

3.2. средства защиты растений, запрещенные к ввозу на таможенную территорию 
таможенного союза, подпадающие под действие приложений A и B 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 
2001 года 

3.3. орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенные к 
ввозу на таможенную территорию таможенного союза 



3.4. этиловый спирт и алкогольная продукция общим объемом более 5 литров на 
одно лицо, достигшее 18-летнего возраста 

3.5. 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 

4. В международных почтовых отправлениях (в дополнение к пунктам 1 - 3 
настоящего раздела): 

4.1. алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво 

4.2. любые виды табачных изделий и курительных смесей 

4.3. любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), конструктивно 
сходные с гражданским и служебным оружием изделия 

4.4. радиоактивные материалы 

4.5. культурные ценности 

4.6. товары, подвергающиеся быстрой порче 

4.7. живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей 

4.8. растения в любом виде и состоянии, семена растений 

4.9. драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за 
исключением ювелирных изделий 

4.10. наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том 
числе в виде лекарственных средств 

4.11. озоноразрушающие вещества 

4.12. иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами Всемирного 
почтового союза и таможенным законодательством таможенного союза 

 
II. Перечень товаров для личного пользования, 

ограниченных к ввозу на таможенную территорию таможенного 
союза и (или) вывозу с этой территории 

 

1. При перемещении через таможенную границу любым способом: 

 шифровальные (криптографические) средства, ввоз которых на таможенную 
территорию таможенного союза и вывоз с таможенной территории 
таможенного союза ограничен 

2. При перемещении через таможенную границу любым способом, кроме 
международных почтовых отправлений: 

2.1. озоноразрушающие вещества, ограниченные к перемещению через 
таможенную границу при ввозе и вывозе 

2.2. ограниченные количества наркотических средств и психотропных веществ в 
виде лекарственных средств для личного применения по медицинским 
показаниям при наличии соответствующих документов, а также прекурсоры 



в объемах, определенных законодательством государства - члена 
таможенного союза 

2.3. служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему, 
ограниченные для ввоза на таможенную территорию таможенного союза, 
вывоза с таможенной территории таможенного союза и транзита по 
таможенной территории таможенного союза 

3. При ввозе любым способом: 

 радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства 
гражданского назначения, в том числе встроенные либо входящие в состав 
других товаров, ограниченные к ввозу на таможенную территорию 
таможенного союза 

4. При вывозе любым способом: 

4.1. коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и 
палеонтологии, ограниченные к перемещению через таможенную границу 
при вывозе 

4.2. 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, ограниченные к перемещению 
через таможенную границу при вывозе 

4.3. редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и 
дикорастущих растений, их части и (или) дериваты, включенные в красные 
книги Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Российской Федерации, ограниченные к 
перемещению через таможенную границу при вывозе 

(в ред. Договора от 10.10.2014, Протокола от 08.05.2015) 

4.4. документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных 
документов, ограниченные к перемещению через таможенную границу при 
вывозе 

5. При вывозе любым способом, кроме международных почтовых отправлений: 

 культурные ценности 

 
ВНИМАНИЕ! За нарушение таможенных правил физические лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 
В случае несогласия с действиями должностного лица таможенного органа физическое лицо 

имеет право обжаловать их в соответствии с законодательством государства - члена ЕАЭС. 
 
 


