
                                   ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ                         
                                 ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

                              ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
                              ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

                                 ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную 
границу Таможенного союза определен вступившим в силу с 06.07.2010 Соглашением о порядке 
перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 
Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском (далее - Соглашение).

1. ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ 
УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Категория товаров Нормы ввоза

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ВВОЗИМЫЕ В СОПРОВОЖДАЕМОМ И НЕСОПРОВОЖДАЕМОМ БАГАЖЕ

1. Товары для личного пользования (за исключением этилового спирта и неделимых товаров) 

        включая: 

- алкогольные напитки и пиво ……………………………………………..

- табак и табачные изделия …………………………………………………

- таможенная стоимость которых не 
превышает сумму, эквивалентную 1500 
евро, и общий вес которых не 
превышает 50 килограммов

- не более 3 литров в расчете на одно 
физическое лицо, достигшее 18-летнего 
возраста

- 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), 
или 250 граммов табака либо указанные 
изделия в ассортименте общим весом не 
более 250 граммов в расчете на одно 
физическое лицо, достигшее 18-летнего 
возраста

2. Бывшие в употреблении товары для личного пользования согласно приложению 4 к 
Соглашению, временно ввозимые иностранными физическими лицами на таможенную 
территорию Таможенного союза

независимо от 
таможенной стоимости и веса

3. Товары для личного пользования, за исключением кузовов, ввозимые дипломатическими 
работниками и работниками административно-технического персонала, направленными на 
работу в дипломатические представительства или консульские учреждения государства -
члена Таможенного союза, а также совместно проживающими с ними членами их семей: 
- не чаще одного раза в календарный год в период пребывания за границей, при условии 
документального подтверждения соответствующим дипломатическим представительством, 
консульским учреждением государства - члена Таможенного союза цели пребывания в 
иностранном государстве в порядке, предусмотренном законодательством государства -
члена Таможенного союза;
- в случае отзыва в установленном порядке и (или) возвращения в государство - член 
Таможенного союза в связи с досрочным расторжением трудового договора (контракта), при 
условии документального подтверждения факта такого отзыва и (или) возвращения в 
порядке, предусмотренном законодательством государства - члена Таможенного союза, либо 
ввозимые иными лицами от имени и по поручению указанных работников

независимо от 
таможенной стоимости и веса

4. Товары для личного пользования, за исключением кузовов, ввозимые физическими 
лицами, направленными на работу в иностранное государство государственными органами 
(федеральными органами государственной власти), срок пребывания которых за пределами 
таможенной территории Таможенного союза составлял не менее 11 месяцев, не чаще одного 
раза в календарный год в период пребывания за границей при условии документального 
подтверждения соответствующим государственным органом (федеральным органом 
государственной власти) периода и цели пребывания в иностранном государстве в порядке, 

независимо от 
таможенной стоимости и веса
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предусмотренном законодательством государства - члена Таможенного союза, либо 
ввозимые иными лицами от имени и по поручению таких лиц в государство-член Таможенного 
союза 
5. Товары для личного пользования, за исключением кузовов, ввозимые физическими лицами 
государства - члена Таможенного союза, временно проживавшими за границей, в случае их 
нахождения на консульском учете в загранучреждении государства - члена Таможенного 
союза не менее 1 года при их возвращении в государство - член Таможенного союза, при 
условии представления документов, выданных дипломатическими представительствами или 
консульскими учреждениями государства - члена Таможенного союза за границей, 
подтверждающих факт нахождения на таком учете и возвращения в государство - член 
Таможенного союза, в порядке, предусмотренном законодательством государства - члена 
Таможенного союза

таможенная стоимость которых 
не превышает сумму, 
эквивалентную 5000 евро

6. Товары для личного пользования, полученные физическим лицом государства - члена 
Таможенного союза в наследство за пределами таможенной территории Таможенного союза 
(признанные наследуемым имуществом), при условии документального подтверждения факта 
получения таких товаров в наследство (признания наследуемым имуществом) в порядке, 
предусмотренном законодательством государства - члена Таможенного союза

независимо от 
таможенной стоимости и веса

7. Товары для личного пользования, ввозимые обратно в неизменном состоянии, кроме 
изменений вследствие естественного износа или естественной убыли при нормальных 
условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации), после 
их вывоза за пределы таможенной территории Таможенного союза, при условии 
подтверждения их вывоза. Законодательством государства - члена Таможенного союза может 
устанавливаться порядок подтверждения такого вывоза. В случае если лицо не может 
подтвердить вывоз таких товаров, для целей применения настоящего подпункта такие товары 
освобождаются от уплаты таможенных платежей при условии того, что таможенная 
стоимость и общий вес ввозимых товаров не превышает стоимостные и весовые 
(количественные) нормы, установленные пунктом 1 настоящего Приложения

независимо от 
таможенной стоимости и веса

8. Культурные ценности при условии их отнесения к таковым в соответствии с 
законодательством государства – члена Таможенного союза

независимо от 
таможенной стоимости и веса

9. Урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших независимо от 
таможенной стоимости и веса

10. Бывшие в употреблении товары для личного пользования, ввозимые физическими
лицами, признанными в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного 
союза беженцами, вынужденными переселенцами, а также прибывающими 
(переселяющимися) в государство – член Таможенного союза на постоянное место 
жительства, при одновременном выполнении следующих условий:
- ввоз товаров для личного пользования на таможенную территорию Таможенного союза из 
страны предыдущего проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с даты прибытия 
указанного лица на постоянное место жительства в государство - член Таможенного союза;
- такие товары приобретены до даты признания физических лиц в соответствии с 
законодательством государства - члена Таможенного союза беженцами, вынужденными 
переселенцами либо до даты прибытия (переселения) на постоянное место жительства в 
государство - член Таможенного союза
Культурные ценности при условии их отнесения к таковым в соответствии с 
законодательством государства – члена Таможенного союза

независимо от 
таможенной стоимости и веса

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫВОЗИМЫЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ

Драгоценные металлы и драгоценные камни, ранее ввезенные на таможенную территорию 
Таможенного союза как физическими лицами государств – членов Таможенного союза, так и 
иностранными физическими лицами с представлением оформленных таможенными органами 
документов, подтверждающих факт их ввоза

независимо от 
таможенной стоимости и веса

Драгоценные металлы и драгоценные камни таможенной стоимостью не 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

Иные товары для личного пользования, за исключением вышеуказанных драгоценных 
металлов и драгоценных камней

независимо от 
таможенной стоимости и веса



2. ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВВОЗИМЫЕ В СОПРОВОЖДАЕМОМ И 
НЕСОПРОВОЖДАЕМОМ БАГАЖЕ С УПЛАТОЙ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ

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, международных почтовых отправлениях либо иным способом;
Неделимый товар - 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 или завершенного товара. Комплектность может 
определяться на основании сведений, представленных изготовителем, продавцом или отправителем товара на ярлыках, в 
паспортах изделий, гарантийных талонах, упаковочных листах, иных документах, а также исходя из общепринятого 
(традиционного) применения такого товара или комплекта, отвечающего их функциональному предназначению;
Таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единой ставке - общая сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в 
отношении перемещаемых физическим лицом товаров для личного пользования, без разделения на составляющие таможенные 
пошлины, налоги;
Совокупный таможенный платеж - таможенный платеж, равный сумме таможенных пошлин, налогов, исчисленной по ставкам, 
применяемым в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза (используется при исчислении таможенных платежей 
в отношении ввозимых неделимых товаров).

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (за исключением 
этилового спирта и неделимых товаров), таможенная стоимость 
которых превышает сумму, эквивалентную 1500 евро,
и (или) общий вес которых свыше 50 килограммов:

 по единой ставке 30 % от их таможенной 
стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса 
в части превышения весовой нормы 50 килограммов 
и (или) стоимостной нормы 1500 евро в эквиваленте;

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ товарных позиций 2207 и 2208 90 ТН ВЭД 
ТС в количестве до 5 литров (свыше 5 литров запрещено):  по единой ставке 22 евро за 1 литр;

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И ПИВО в количестве 
свыше 3 литров до 5 включительно (свыше 5 литров 
запрещено):

 по единой ставке 10 евро за 1 литр 
в части превышения количественной нормы 3 литра;

НЕДЕЛИМЫЙ ТОВАР ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
вес которого превышает 35 кг
независимо от таможенной стоимости:

 в виде совокупного таможенного платежа;

ВНИМАНИЕ! При выпуске товаров для личного пользования, облагаемых таможенных
платежами, дополнительно взимается  сбор за таможенное оформление в размере 5 €

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРОВ К ТОВАРАМ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, к товарам для 
личного пользования осуществляется таможенным органом с применением системы управления рисками исходя 
из:

 заявления физического лица о перемещаемых товарах; 
 характера и количества товаров; 
 частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу.



Приложение 4 к Соглашению
ПЕРЕЧЕНЬ БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ

ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВРЕМЕННО ВВОЗИМЫХ ИНОСТРАННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Наименование товаров для личного пользования Количество
Ювелирные изделия - в количестве, необходимом для использования в период времен-

ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза
Предметы личной гигиены - в количестве, необходимом для использования в период времен-

ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза
Фотокамеры …………………………………………………
видеокамеры ………………………………………………..
кинокамеры ………………………………………………….
принадлежности к ним …………………………………….

- в количестве не более 1 единицы
- в количестве не более 1 единицы 
- в количестве не более 1 единицы 
- в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза

Портативные видеомагнитофоны, цифровые и аналоговые - в количестве не более 1 единицы
Переносные кинопроекторы ……………………………..
проекторы для просмотра слайдов ……………………..
с принадлежностями к ним и с кинофильмами и слайдами 
…………………………………………………….

- в количестве не более 1 единицы
- в количестве не более 1 единицы 

- в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза

Портативная звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура 
(включая диктофоны) ………………………
DVD-плееры …………………………………………………
принадлежности к ним …………………………………….

- в количестве не более 1 единицы
- в количестве не более 1 единицы 
- в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза

Переносные проигрыватели грампластинок …………..
и грампластинки ……………………………………………

- в количестве не более 1 единицы
- в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза

Носители записи звука, без записи и с записью - в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза

Портативные радиоприемники …………………………..
флэш-плееры ……………………………………………….
принадлежности к ним …………………………………….

- в количестве не более 1 единицы
- в количестве не более 1 единицы 
- в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза

Телевизоры с размером диагонали экрана не более 42 см - в количестве не более 1 единицы

Портативные пишущие машинки - в количестве не более 1 единицы

Бинокли - в количестве не более 1 единицы

Мобильные телефоны - в количестве не более 2 единиц

Портативные персональные компьютеры (ноутбуки) …...
принадлежности к ним …………………………………….

- в  количестве не более 1 единицы
- в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза

Переносные музыкальные инструменты - в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза

Детские коляски - в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза

Коляски для инвалидов - в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза

Детские сиденья, закрепленные на сиденьях автомобилей - в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза

Инвентарь и принадлежности для спорта, туризма и охоты, 
воздушные шары 

- в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза

Портативные диализаторы и аналогичные медицинские приборы, а 
также расходуемые материалы к ним

- в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза

Домашние животные, в том числе предназначенные для охоты, 
спорта, туризма

- в количестве, необходимом для использования в период времен-
ного пребывания на таможенной территории Таможенного союза



3. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Наличные денежные средства - денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из 
драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах – членах 
Таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из 
обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки
Денежные инструменты - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, 
удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому 
осуществляется такая выплата)                                      

ВВОЗ и ВЫВОЗ:

ДЕНЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ:

 без ограничений 
 декларирование  

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И 
ДОРОЖНЫЕ ЧЕКИ:

 на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч 
долларов США - без декларирования (декларирование - по желанию 
физического лица)
 на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, -
декларирование всей суммы

Обязательное декларирование осуществляется путем подачи пассажирской таможенной декларации с заполнением 
дополнительного формуляра "Декларация наличных денежных средств и (или) денежных инструментов". При 
декларировании указываются сведения обо всех перемещаемых наличных денежных средствах, дорожных чеках и денежных 
инструментах. Формуляр заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр остается в таможенном органе, второй - остается у 
декларанта. 

Более подробно ознакомиться с нормами таможенного законодательства Таможенного союза, регулирующими 
порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза товаров для личного 

пользования, наличных денежных средств и денежных инструментов, можно на официальном WEB - сайте 
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь www.customs.gov.by (рубрика «Путешественникам») 

или Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru (рубрика  «Международные договоры»).

ВНИМАНИЕ!

«При подаче документов должностному лицу исключите нахождение в них 
денежных средств, так как данное действие может быть квалифицировано как 

совершение уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного статьей 431 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь «Дача взятки».

Телефон доверия:  (+37517) 218-92-92

Информация представлена Государственным таможенным комитетом 
Республики Беларусь по состоянию на 17.09.2010


