
Применение таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров 

перемещаемых ФЛ через таможенную 

границу ЕАЭС



Нормативно-правовое регулирование 

 ТКТС,гл.49

 Соглашение между правительствами РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан 
от 18.06.2010 г. «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 
пользовании через таможенную границу ТС и совершение таможенных операций, 
связанных с их выпуском.»

 Решение КТС ЕврАзЭС от 18.06.2010 г. № 311«Об Инструкции о порядке совершения 
таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых 
физическими лицами через таможенную границу, и отражении факта признания таких 
товаров не находящимися под таможенным контролем.»

 Решение КТС ЕврАзЭС от 18.06.2010г. № 287 «Об утверждении формы пассажирской 
таможенной декларации и порядке заполнения пассажирской таможенной декларации»

 Решение КТС ЕврАзЭС от 18.06.2010г. №288 «О форме таможенного приходного ордена 
и порядке заполнения и применения ТПО»

 ФЗ № от 04.08.2018г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»,гл.45



Критерии отнесения товаров, перемещаемых 

ФЛ через таможенную границу ЕАЭС

, к товаром для личного пользования

Заявление ФЛ о 
перемещаемых 

товарах 
Характер товара 

Количество 
товара

Частота 
пересечения 

ФЛ ТГ

Частоты 
перемещения 
ФЛ товаров 

через ТГ



Физическое лицо может перемещать товары для 

личного пользования 

МПО

Несопровождаемы

й багаж

Сопровождаемый 

багаж

Багаж
В качестве товаров 

доставляемых 

перевозчиков



Таможенные платежи в отношении товаров 

для личного пользования ,за исключением 

ТС, перемещаемых ФЛ через таможенную 

границу ЕАЭС

Предоставление полного 
освобождения от уплаты 
таможенных платежей  

Применение таможенных 
пошлин налогов, взимаемой по 
единой ставке, в том числе в 

виде совокупного платежа



Порядок исчисления таможенных платежей в 

отношении товаров для личного пользования, 

перемещаемыми ФЛ через  таможенную границу ЕАЭС

Основой для начисления ТП/Н является таможенная 
стоимость или количество товара

ТС определяется на основании заявленной ФЛ стоимости 
таких товаров, подтвержденной оригиналами документов

В ТС не включаются расходы по перевозки и страхованию



Полное освобождение от уплаты ТП/Н  

предоставляется:

1000 евро(для товаров перемещаемых воздушным 
транспортом)

500 евро (для товаров перемещаемыми иными видами 
транспорта)

и/или общим весом не более 25

кг



Если товары (кроме кузовов)не более 5000 евро ввозит ФЛ  временно проживающий 
за границей

Если товары (кроме кузовов) ввозит ФЛ направленное на работу в иностранное 
государство государственным органом. ТС и вес не ограничиваются 

Если товары полученные в наследство ,ТС и вес не ограничиваются

Если товары ввозятся обратно в неизменном состоянии, кроме изменений 
следствии естественного износа или убыли

Если бывшие в употреблении товары ввозятся на таможенную территорию ТС 
беженцами, вынужденными переселенцами. ТС и вес не ограничиваются

При ввозе ФЛ культурных ценностей без ограничений по стоимости и весу 
ввозимых товаров

При ввозе урн с прахом, гробов с телами умерших на таможенную территорию ТС



Порядок предоставления полного освобождения от 

уплаты таможенных платежей при ввозе товаров для 

личного пользования, если они доставляются 

перевозчиком в адрес ФЛ

Общая ТС не более 
1000 евро и/или 
общим весом не 

более 31 кг

Полученные ФЛ в 
наследство

Бывшие в 
употреблении товары 

для личного 
пользования. ТС т вес 

не ограничиваются 

При ввозе культурных 
ценностей без 

ограничений по 
стоимости т весу 
ввозимых товаров

При ввозе урн с 
прахом ,гробов с 
телами умерших



Исчисление таможенных пошлин, налогов 

по единым ставкам (в виде СТП) 

Комбинированная (30% 
от таможенной 

стоимости, не не менее 
4 евро за кг в части 

превышения весовой и 
стоимостной нормы)

Специфическая(10 евро 
за 1 литр,22 евро за 

1литр)

Совокупный таможенный 
платеж 



1000 евро(для товаров перемещаемых воздушным транспортом)

500 евро (для товаров перемещаемыми иными видами транспорта)

и/или общим весом не более 25 кг

При ввозе товара ФЛ временно проживавшим за границей, если 
таможенная стоимость товара превышает 5000 евро

При ввозе товаров доставляемых перевозчиком в адрес ФЛ в течении 
календарного месяца в адрес одного получателя, ТС превышает 200

евро и общий вес 31 кг



22 евро за 1 литр

• При ввозе на ТТ ТС 
этилового спирта(2207 и 
2208 90)в сопровождаемом 
и несопровождаемом 
багаже до 5 л ФЗ, 
достигшим 18-го возраста

10 евро за 1 литр

• При ввозе алкогольных 
напитков и пива в 
сопровождаемом и 
несопровождаемом 
багаже в количестве от 3 
до 5 л ФЛ, достигшим 18-
го возраста. Ставка 
применения в части 
превышения 
количественной нормы 3л.



Совокупный таможенный налог

При ввозе на ТТ ТС неделимых товаров для личного пользования в 
сопровождаемом и несопровождаемом багаже или доставляемых перевозчиком в 

адрес ФЛ

Драгоценных 
металлов и 

драгоценных камней

• Ранее ввезенных на 
таможенную 
территорию ТС как 
ФЛ, так и 
иностранным, 
независимо от их 
стоимости и веса

Драгоценных 
металлов и 

драгоценны камней 

• Таможенной 
стоимостью не 
более 25 000 
долл.США;

Иных товаров для 
личного пользования 

• Независимо от ТС и 
веса

Освобождение от уплаты ТП при ввозе любым способом 




