Памятка для лиц, следующих через таможенную границу
Евразийского экономического союза
Российская Федерация является государством-членом Евразийского
экономического союза, в который входят Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Армения, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
Территория указанных государств образует таможенную территорию
Евразийского экономического союза.
Таможенный контроль физических лиц проводится с применением «красного»
и «зеленого» коридоров.
«Зеленый коридор»
Пассажиры, у которых нет товаров для письменного таможенного
декларирования, могут не подавать таможенную декларацию и следовать через
«зеленый коридор», если:
 отсутствуют товары, запрещенные или ограниченные к обороту;
 не превышены нормы ввоза алкогольных напитков, табачных изделий и
продуктов животного происхождения;
 не превышены нормы вывоза рыбы и морепродуктов, икры, ювелирных
изделий и драгоценных камней;
 наличные денежные средства в эквиваленте не превышают сумму 10000
долларов США и нет денежных инструментов, таких как векселя, банковские
чеки и т.д.;
 нет несопровождаемого багажа.
Необходимо осознавать, что обнаружение в ходе выборочного таможенного
контроля товаров, подлежащих таможенному декларированию, является
основанием для привлечения пассажира к ответственности в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
«Красный коридор»
При наличии товаров, подлежащих таможенному декларированию в
письменной
форме, необходимо заполнить пассажирскую таможенную
декларацию и следовать через «красный коридор». При наличии
несопровождаемого багажа, т.е. отправляемого отдельно от физического лица (на
другом воздушном судне или ином виде транспорта), также необходимо подать
пассажирскую таможенную декларацию.
Некоторые товары можно ввозить или вывозить в строго ограниченных
количествах.
При ввозе:
 без ограничений можно ввезти не более 3-х литров алкогольных напитков
(включая пиво). Сверх этого количества допустимо ввезти не более 2-х

литров алкогольных напитков, но уже с уплатой таможенных пошлин и
заполнением таможенной декларации;
 разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака либо
указанных изделий в наборе общим весом не более 250 граммов. Свыше
установленных норм ввоз табачных изделий запрещен;
 разрешен ввоз не более 5 кг продукции животного происхождения в
заводской упаковке.
(Алкогольные напитки и табачные изделия могут ввозить только физические
лица старше 18 лет).
При вывозе:
 запрещен вывоз драгоценных металлов и драгоценных камней, стоимость
которых превышает 25000 долларов США;
 запрещен вывоз рыбы и морепродуктов (кроме икры осетровых рыб) в
количестве более 5 кг;
 запрещен вывоз икры осетровых рыб весом более 250 граммов.
Ввоз и вывоз валюты
Определенные требования установлены в отношении денежных средств. Если
ввозить или вывозить наличные деньги или дорожные чеки в сумме более 10 000
долларов США (в эквиваленте), необходимо обязательно указать в таможенной
декларации всю сумму имеющихся денежных средств и проследовать через
«красный коридор».
Другие денежные инструменты, такие как векселя, банковские чеки, ценные
бумаги и т.д., необходимо декларировать вне зависимости от их количества. Иные
ограничения и требования в отношении денежных средств не установлены.
Денежные средства, размещенные на банковских картах, таможенными органами
не контролируются.
Уважаемые участники и гости МИНЕПС VI!
Вы можете временно ввезти с собой бывшие в употреблении товары, которые
в разумном количестве необходимы вам в период временного пребывания в
России. Перечень данной категории товаров указан в Приложении 2 к настоящей
памятке. Весовые и стоимостные ограничения в данном случае не установлены.
Обратите внимание, что транспортные средства в этот перечень не входят.
Обязательно заполните пассажирскую таможенную декларацию (Приложение
1) и проследуйте через «красный коридор» при ввозе и вывозе товаров,
подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. Так, например,
контролируется ввоз и вывоз оружия и боеприпасов, наркотических и
психотропных средств, культурных ценностей, высокочастотных устройств,
технических средств, имеющих функции шифрования (криптографии). Данные

товары можно ввозить и вывозить только при наличии разрешительных
документов.
Внимательно изучите состав лекарственных средств, которые вы планируете
ввезти с собой. Возможно, в составе ваших лекарств содержатся наркотические и
психотропные вещества. В этом случае лекарства ввозятся только в ограниченных
количествах и по медицинским показаниям при наличии соответствующих
документов. Как правило, это рецепт или справка от врача, выписка из истории
болезни.
Только при наличии разрешительных документов можно ввозить и
вывозить:
- оружие и боеприпасы,
- наркотические и психотропные средства,
- культурные ценности,
- высокочастотные устройства,
- технические средства, имеющие функции шифрования (криптографии).
В отношении отдельных категорий товаров установлен полный запрет на их
ввоз или вывоз физическими лицами. В качестве примеров запрещенных товаров
можно назвать радиоактивные материалы, опасные отходы, ядовитые вещества,
органы и ткани человека.
Помощь в официальных местах прибытия и убытия
Для вашего удобства в официальных местах прибытия и убытия (аэропорты
г.Москвы «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», аэропорт «Казань») будут
выделены отдельные кабины паспортного контроля и отдельные коридоры
таможенного контроля, обозначенные соответствующими указателями с
символикой МИНЕПС VI . Вы можете обратиться за помощью к представителям
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (Дирекция), которые будут
присутствовать в указанных зонах весь период проведения МИНЕПС VI.
Специалисты Дирекции готовы заранее ответить на все ваши вопросы по
прохождению таможенных процедур, дать рекомендации по ввозу тех или иных
товаров и оказать содействия в заполнение Пассажирской таможенной декларации
и в перемещении ваших товаров через таможенную границу.

Приложение 1

ПАССАЖИРСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Основной формуляр
* Заполняется лицом, достигшим 16-летнего возраста
* Выбранный декларантом ответ помечается в соответствующей рамке знаком
х
* Экземпляр оформленной декларации, который остается у физического лица, сохраняется на весь период временного
въезда/выезда и предъявляется таможенным органам при возвращении.

въезд

выезд

1. Сведения о лице:
фамилия

имя

отчество

серия
страна постоянного проживания

гражданство/подданство

с какой страны прибыл (указывается страна отправления)

Со мною следуют несовершеннолетние дети
Код ОКАТО

№

документ, удостоверяющий личность
в какую страну следует (указывается страна назначения)

Количество
Да

Нет

Мной либо в мой адрес перемещаются следующие товары и транспортные средства, подлежащие
таможенному декларированию:

2. Сведения о способе перемещения товаров и транспортных средств:
2.1. Сопровождаемый
багаж
Количество мест

2.2. Несопровождаемый
Да

Нет

багаж
Количество мест

2.3. Товары, доставляемые
Да

Нет

перевозчиком
Количество мест

Да

Нет

Да

Нет

3. Сведения о товарах и транспортных средствах:
3.1. Валюта государств-членов Таможенного союза, иностранная валюта,
дорожные чеки в сумме, не превышающей 10000 долларов США в эквиваленте
(таблица заполняется по желанию физического лица)
Наименование
Сумма
Цифрами
Прописью

3.2. Валюта государств-членов Таможенного союза, иностранная валюта, дорожные чеки
в сумме, превышающей 10000 долларов США в эквиваленте, векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на Да
предъявителя
3.3. Транспортные средства
Рег. номер
Вид, марка
Объем двигателя (см3)
Направление перемещения:

Момент
выпуска
Шасси №

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

№ кузова
или идентификационный №
Таможенная стоимость

ввоз

временный ввоз

вывоз

обратный вывоз

Снято с регистрационного учета в государстве предыдущей регистрации
Да

Нет

3.4. Товары, в отношении которых применяются запреты или ограничения
3.5. Неделимые товары весом свыше 35 кг, товары общим весом свыше 50 кг
и (или) общей таможенной стоимостью свыше 1500 евро

4. Сведения о товарах, указанных в подпунктах 3.4, 3.5, товарах, подлежащих
таможенному декларированию, и иных товарах по желанию физического лица:
№№
п/п

Наименование и другие отличительные
признаки товара, номер и дата выдачи
документа, подтверждающего соблюдение
ограничений и орган, его выдавший

Вес/Количество
Цифрами
Прописью

Стоимость в валюте
государств — членов
Таможенного союза,
евро или долларов
США

Общий вес/количество и стоимость (Итого):

Мне известно, что сообщение в таможенной декларации недостоверных сведений влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза.
«

»

г.

Для служебных отметок:

М. П.

Подпись лица

Приложение к пассажирской таможенной декларации

ПАССАЖИРСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Дополнительный формуляр «Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов»
Формуляр заполняется физическими лицами, достигшими 16-летнего возраста, при перемещении через
таможенную границу Таможенного союза:
— наличных денежных средств (банкноты и монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и
дорожных чеков, в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 долларов США;
— иных денежных инструментов в документарной форме (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на
предъявителя).
При заполнении формуляра указываются сведения о всех перемещаемых наличных денежных средствах,
дорожных чеках и денежных инструментах
въезд на территорию таможенного союза

Тип декларации

выезд с территории таможенного союза

1. Сведения о физическом лице
фамилия

имя

отчество

место и дата рождения (дд/мм/гггг)

гражданство/подданство

страна постоянного проживания

тип документа, удостоверяющего личность

серия, №

дата и место выдачи документа

адрес постоянного места жительства

адрес места пребывания (регистрации) на территории
номер и дата выдачи визы (реквизиты документа,
таможенного союза
подтверждающего право пребывания на территории
таможенного союза)

2. Сведения о наличных денежных средствах и денежных инструментах
2.1. Наличные денежные средства и дорожные чеки
Сумма

Вид валюты

Банкноты, монеты

Дорожные чеки

2.2. Денежные инструменты, за исключением дорожных чеков (векселя, чеки (банковские), ценные
бумаги на предъявителя и иное)
Тип
инструмента

Кем выпущен

Дата выпуска

Идентификационный
номер (при наличии)

Количество

Стоимость

3. Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов
декларант

другое физическое лицо

иное лицо

3.1. Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов —
указывается, если декларант не является собственником
Фамилия, имя для физических лиц/
Наименование иного лица
Адрес местожительства для физического лица/
Адрес местонахождения (юридический адрес)
для иных лиц

4. Сведения о происхождении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
заработная плата,
доходы от
предпринимательской
деятельности
физического лица

дивиденды и другие
доходы от участия
в капитале предприятий

доходы от реализации
движимого
и недвижимого
имущества

пенсия, стипендия,
социальные пособия,
алименты
прочее (указать)

доходы от аренды
недвижимости
и земельных участков

заемные средства

безвозмездные
трансферты, полученные
от физических
и юридических лиц
(материальная помощь,
гранты
и т. п.)
наследство

5. Сведения о предполагаемом использовании наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов
текущие расходы
(приобретение товаров и
услуг)

инвестиции, включая
приобретение
недвижимости

безвозмездные
трансферты в пользу
физических лиц
(материальная помощь и
т. п.)

безвозмездные
трансферты в пользу
юридических лиц
(благотворительность,
пожертвования и т. п.)

прочее (указать)

6. Сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов
Страна убытия
Дата убытия
Транзитные страны
Вид транспорта, на котором
декларант прибыл/убывает на
территорию Таможенного союза/с
территории Таможенного союза

Страна прибытия
Дата прибытия

воздушный

Мне известно, что сообщение в таможенной
декларации недостоверных сведений влечет за
собой ответственность в соответствии с
законодательством государств — членов
таможенного союза
Для служебных отметок:

М. П.

железнодорожный

водный

Подпись лица
Дата заполнения декларации «

автомобильный

»

прочее

г.

Приложение 2
Перечень
бывших в употреблении товаров для личного пользования, временно ввозимых на
таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) иностранными
физическими лицами, с освобождением от уплаты таможенных платежей.
N
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Наименование товаров для личного
пользования
Ювелирные изделия

Количество

в количестве, необходимом для
период временного пребывания
территории ЕАЭС
Предметы личной гигиены
в количестве, необходимом для
период временного пребывания
территории ЕАЭС
Фотокамеры;
в количестве не более 1 единицы;
видеокамеры;
в количестве не более 1 единицы;
кинокамеры;
в количестве не более 1 единицы;
принадлежности к ним
в количестве, необходимом для
период временного пребывания
территории ЕАЭС
Портативные видеомагнитофоны, в количестве не более 1 единицы
цифровые и аналоговые
Переносные кинопроекторы;
в количестве не более 1 единицы;
проекторы для просмотра слайдов
в количестве не более 1 единицы;
с принадлежностями к ним и с в количестве, необходимом для
кинофильмами и слайдами
период временного пребывания
территории ЕАЭС
Портативная звукозаписывающая и в количестве не более 1 единицы;
воспроизводящая
аппаратура
(включая диктофоны);
DVD- плееры;
в количестве не более 1 единицы;
принадлежности к ним
в количестве, необходимом для
период временного пребывания
территории ЕАЭС
Переносные
проигрыватели в количестве не более 1 единицы
грампластинок
и грампластинки
в количестве, необходимом для
период временного пребывания
территории ЕАЭС
Носители записи звука, без записи и в количестве, необходимом для
с записью
период временного пребывания
территории ЕАЭС
Портативные радиоприемники;
в количестве не более 1 единицы;
флэш-плееры;
в количестве не более 1 единицы;
принадлежности к ним
в количестве, необходимом для
период временного пребывания
территории ЕАЭС
Телевизоры с размером диагонали в количестве не более 1 единицы
экрана не более 42 см
Портативные пишущие машинки
в количестве не более 1 единицы
Бинокли
в количестве не более 1 единицы

использования в
на таможенной
использования в
на таможенной

использования в
на таможенной

использования в
на таможенной

использования в
на таможенной

использования в
на таможенной
использования в
на таможенной

использования в
на таможенной

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Мобильные телефоны
в количестве не более 2 единиц
Портативные
персональные в количестве не более 1 единицы
компьютеры (ноутбуки),
принадлежности к ним
в количестве, необходимом для
период временного пребывания
территории ЕАЭС
Переносные
музыкальные в количестве, необходимом для
инструменты
период временного пребывания
территории ЕАЭС
Детские коляски
в количестве, необходимом для
период временного пребывания
территории ЕАЭС
Коляски для инвалидов
в количестве, необходимом для
период временного пребывания
территории ЕАЭС
Детские сиденья, закрепленные на в количестве, необходимом для
сиденьях автомобилей
период временного пребывания
территории ЕАЭС
Инвентарь и принадлежности для в количестве, необходимом для
спорта, туризма и охоты, воздушные период временного пребывания
шары
территории ЕАЭС
Портативные
диализаторы
и в количестве, необходимом для
аналогичные медицинские приборы, период временного пребывания
а также расходуемые материалы к территории ЕАЭС
ним
Домашние животные, в том числе в количестве, необходимом для
предназначенные для охоты, спорта, период временного пребывания
туризма
территории ЕАЭС
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