
ТЕМА 1

ТОВАРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

ДЕКЛАРИРОВАНИЮ



ТОВАРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ

ЗАПРЕЩЕНЫ К ВЫВОЗУ ПОДЛЕЖАТ ПИСЬМЕННОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ

НАРКОТИЧЕСКИЕ, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА

без медицинских показаний, при отсутствии 

разрешительных документов

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

без медицинских показаний, при отсутствии 

разрешительных документов

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

-без  Свидетельства на право вывоза культурных 

ценностей , выдаваемого уполномоченным 

государственным  органом;

- в отношении которых объявлен розыск 

ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

служебное и гражданское оружие, его основные части и 

патроны к нему, холодное оружие (ножи, кастеты и т.п.) 

без разрешительных документов выданных  

государственным  органом, осуществляющим контроль в 

сфере оборота оружия 

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

охраняемые мировым сообществом (Конвенция СИТЕС), 

внесенные в Красную книгу, при отсутствии 

разрешительных документов

РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ И ИКРА ОСЕТРОВЫХ РЫБ

-рыба морепродукты  (кроме икры осетровых  видов рыб) 

в количестве более 5 кг

-икра осетровых рыб весом более 250 граммов 

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

предназначенные для личных нужд  общей стоимостью 

более 25 000  долларов США (за исключением 

стоимости ранее ввезенных и временно вывозимых) 

Иные виды товаров – в соответствии с действующим законодательством *

* Основные нормативные документы, регламентирующие порядок перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу Таможенного союза:

1.Таможенный кодекс Таможенного союза принят решением  межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества;

2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 311 (ред. от 21.01.2014) "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"

3. Единый перечень товаров, к которым применяются  запреты и ограничения на ввоз или вывоз государствами членами таможенного союза в рамках Евразийского  экономического сообщества в торговле с 

третьими странами, утвержденного решением коллегии Евразийской экономической комиссии и положение о применении ограничений;

4 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 287 (ред. от 21.01.2014) "Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации" 

НАЛИЧНАЯ ВАЛЮТА И (ИЛИ) ДОРОЖНЫЕ ЧЕКИ

в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 

долларов США

СЛУЖЕБНОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ 

вывоз разрешен при наличии разрешительных документов 

уполномоченного органа, осуществляющего контроль в 

сфере оборота оружия

НАРКОТИЧЕСКИЕ, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА

вывоз разрешен по медицинским показаниям при наличии 

соответствующих документов

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

вывоз разрешен при условии предоставления справки от 

лечащего врача о необходимости и количестве их приема 

на срок пребывания за границей

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

вывоз разрешен на основании Свидетельства на право 

вывоза культурных ценностей, выдаваемого 

уполномоченным государственным органом

ЖИВОТНЫЕ 

вывоз разрешен: - домашних животных – при наличии 

ветеринарного свидетельства, выдаваемого 

уполномоченным государственным органом, 

- численность которых ограничена (приложение №2 и №3 к 

Конвенции СИТЕС) при наличии разрешения, выдаваемого 

уполномоченным государственным органом

ТОВАРЫ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТОВАРАМ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

(предназначенные для предпринимательской деятельности)

(таможенные операции в отношении данных товаров осуществляются в общем порядке с 

применением декларации на товары (ДТ)

Иные виды товаров – в соответствии с действующим законодательством *



GOODS TO DECLARE

GOODS PROHIBITED TO BE EXPORTED GOODS SUBJECT  TO WRITTEN DECLARATION

NARCOTIC AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

not prescribed for medical purposes, in the absence of the 

appropriate allowing documents

POTENT DRUGS 

not prescribed for medical purposes, in the absence of the 

appropriate allowing documents

CULTURAL PROPERTIES 

-without cultural properties export certificate  issued by the 

authorized state authority;

- cultural property, declared as wanted by law enforcement  

agencies

WEAPONS  AND AMMUNITION

service and civilian weapons, their main parts and 
ammunition, cold steel (knives, brass knuckles, etc.) 

without permit issued by the state body exercising  arms 
control 

ANIMALS  AND PLANTS

protected by the international community (CITES 
Convention) listed in the Wildlife Red Book (endangered 

species), in the absence of appropriate allowing 
documents

FISH, SEAFOOD AND STURGEON CAVIAR

-fish, seafood (except sturgeon species caviar) in the

amount of more than 5 kg

-sturgeon caviar weighing more than 250 grams

PRECIOUS  METALS  AND STONES

intended for personal use, total cost more than

US $ 25 000 (excluding the cost of previously imported and

temporarily exported)

Other types of goods - in accordance with present legislation *

*
* The basic documents governing the movement of goods by individuals across the customs border of the Customs Union:

1.Customs Code of the Customs Union adopted by the  decision of the Eurasian Economic Community Interstate Council;

2. The decision  of the Customs Union Commission of 18.06.2010 N 311 (ed. on 21.01.2014) "On the instructions concerning customs operations implementation in respect of goods for personal use, transported by individuals 

across the customs border, and on the reflection of the present goods recognition as being not subject to customs control "

3. A single list of goods subject to the import or export prohibitions and restrictions applied by the Customs Union member states within the Eurasian Economic Community in trade with the third countries, approved by decision of 

the of the Eurasian Economic Commission board and the statement on the restrictions application;

4 The Customs Union Commission Decision of 18.06.2010 N 287 (ed. on 21.01.2014) "On Approval of the passenger customs declaration form and order of filling in  the passenger customs declaration"

CURRENCY AND (OR) TRAVELER’S CHEQUES

in the total amount exceeding the equivalent of US $ 10 000

SERVICE, CIVILIAN WEAPONS  AND  AMMUNITION

export is permitted in the presence of the appropriate allowing 

documents issued by the  authorized body exercising arms 

control 

NARCOTIC AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

export is allowed for medical purposes, accompanied by the  

appropriate documents

POTENT DRUGS 

exportation is  allowed if accompanied by the certificate issued 

by the attending physician concerning the need for its 

application in the amount required for the period of the tourist’s 

stay abroad

CULTURAL PROPERTIES

exportation is allowed if accompanied by  cultural property 

export certificate issued by the authorized state authority

ANIMALS, PETS

export is allowed in cases of: 1) pets - in the presence of a 

veterinary certificate issued by an authorized state body; 

2)animals the number of which is restricted (Appendices 2, 3 

to the CITES Convention) - with a permit issued by the 

authorized state body 

GOODS NOT FOR PERSONAL USE
(goods for business activities)

(customs operations in respect of the present  goods are implemented  in a general way with the 
application of the goods declaration

)

Other types of goods - in accordance with present legislation *

*



ТОВАРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ

ЗАПРЕЩЕНЫ К ВВОЗУ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ  ПИСЬМЕННОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ

ТАБАК И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 

граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте 

общим весом более 250 граммов, в расчете на одно лицо, 

достигшее 18-летнего возраста

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

в количестве более 5 литров в расчёте на одно лицо, 

достигшее 18 – летнего возраста

НАРКОТИЧЕСКИЕ, ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

без медицинских показаний, при отсутствии 

соответствующих документов

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

в отношении которых объявлен розыск

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

охраняемые мировым сообществом (приложение № 1 к 

Конвенции СИТЕС). Перемещение разрешается лишь в 

научных целях

ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

без разрешительных документов, выданных 

государственным органом, осуществляющим контроль в 

сфере оборота оружия

Иные виды товаров – в соответствии с действующим законодательством *

* Основные нормативные документы, регламентирующие порядок перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу Таможенного союза:

1.Таможенный кодекс Таможенного союза принят решением  межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества;

2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 311 (ред. от 21.01.2014) "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"

3. Единый перечень товаров, к которым применяются  запреты и ограничения на ввоз или вывоз государствами членами таможенного союза в рамках Евразийского  экономического сообщества в торговле с 

третьими странами, утвержденного решением коллегии Евразийской экономической комиссии и положение о применении ограничений;

4 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 287 (ред. от 21.01.2014) "Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации" 

ВАЛЮТА

наличные денежные средства и/или дорожные чеки в 

сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов 

США

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

в том числе временно ввозимые, таможенная стоимость 

которых превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро 

или общий вес которых превышает 50 килограмм 

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

в количестве от 3 до 5 литров на одно лицо, достигшее 18 

– летнего возраста

ОГРАНИЧЕНЫ К ВВОЗУ, ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПИСЬМЕННОМУ 

ДЕКЛАРИРОВАНИЮ

НАРКОТИЧЕСКИЕ, ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

ввоз разрешён по медицинским показаниям, при наличии 

соответствующих документов 

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ввоз разрешён с предоставлением справки от лечащего 

врача о необходимости его приёма в количестве 

необходимом на срок пребывания за границей

Иные виды товаров – в соответствии с действующим законодательством *

ЖИВОТНЫЕ

ввоз разрешён: 1) домашних – при наличии ветеринарного 

свидетельства, выдаваемого уполномоченным 

государственным органом; 2) численность которых 

ограничена (приложение № 2, 3 Конвенции СИТЕС) – при 

наличии разрешения, выдаваемого уполномоченным 

государственным органом 

ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

ввоз разрешён при наличии лицензии и заключения 

(разрешительного документа), выдаваемого 

государственным органом, осуществляющим контроль в 

сфере оборота оружия 

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ
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GOODS TO DECLARE

GOODS PROHIBITED TO BE IMPORTED GOODS SUBJECT TO WRITTEN DECLARATION

TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS

more than 200 cigarettes or 50 cigars (cigarillos) or 250 

grams of tobacco, or an assortment of these products 

weighing more than 250 grams per person over 18 years old

ALCOHOLIC DRINKS

more than 5 liters per person over 18  years old

NARCOTIC AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

not prescribed for medical purposes, in the absence of the 

appropriate allowing documents

CULTURAL PROPERTIES 

cultural properties  declared as wanted by law enforcement 

agencies

ANIMALS  AND PLANTS

protected by the international community (Annex 1 to the 

CITES Convention). Transportation is permitted only for 

scientific purposes

WEAPONS  AND AMMUNITION

without permit issued by the state body exercising arms

control

Other types of goods - in accordance with present legislation *

* The basic documents governing the movement of goods by individuals across the customs border of the Customs Union:

1.Customs Code of the Customs Union adopted by the decision of the Eurasian Economic Community Interstate Council;

2. The decision of the Customs Union Commission of 18.06.2010 N 311 (ed. on 21.01.2014) "On the instructions concerning customs operations implementation in respect of goods for personal use, transported by individuals

across the customs border, and on the reflection of the present goods recognition as being not subject to customs control "

3. A single list of goods subject to the import or export prohibitions and restrictions applied by the Customs Union member states within the Eurasian Economic Community in trade with the third countries, approved by decision of

the of the Eurasian Economic Commission board and the statement on the restrictions application;

4 The Customs Union Commission Decision of 18.06.2010 N 287 (ed. on 21.01.2014) "On Approval of the passenger customs declaration form and order of filling in the passenger customs declaration"

CURRENCY

cash and / or traveler's cheques in the amount exceeding the 

equivalent of US $ 10 000

PERSONAL GOODS

including temporarily imported, if  customs value exceeds the 

equivalent of EUR 10 000 or the  total weight exceeds 50 kilos

ALCOHOLIC DRINKS 

in the amount of  3 to 5 liters per person aged 18 or more

RESTRICTED ARTICLES, SUBJECT TO WRITTEN DECLARATION

NARCOTIC AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

importation is permitted for medical purposes, accompanied by  

appropriate documents

POTENT DRUGS 

importation is  allowed if accompanied by the certificate issued 

by the attending physician concerning  the need for its 

application in the amount required for the period of the tourist’s 

stay abroad

Other types of goods - in accordance with present legislation *

ANIMALS, PETS

importation is  allowed in cases of: 1) pets - in the presence of 

a veterinary certificate issued by an authorized state body; 

2)animals the number of which is restricted (Appendices 2, 3 

to the CITES Convention) - with a permit issued by the 

authorized state body

WEAPONS  AND AMMUNITION

imports are allowed under the license and the conclusion (or 

permission) issued by a public authority exercising arms 

control 

CULTURAL PROPERTIES 
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