Добро пожаловать в Россию!
ПАМЯТКА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ТАМОЖНЯ
CUSTOMS

ТАМОЖНЯ
CUSTOMS

КРАСНЫЙ КОРИДОР
RED CHANNEL

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР
GREEN CHANNEL

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЪЕЗДЕ В РОССИЮ
НЕ БОЛЕЕ
50 КГ
Без декларирования разрешено ввозить
валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте $10 000 (общая сумма наличных
и дорожных чеков).
Денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные бумаги на предъявителя) подлежат обязательному декларированию вне зависимости от суммы.
Ввоз наличных денег и дорожных чеков
в сумме, превышающей в эквиваленте
$10 000, подлежит обязательному декларированию.
Деньги на банковской карте декларировать не нужно.

Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары наземным и водным
транспортом на сумму не выше €1500
общим весом не более 50 кг. При въезде воздушным транспортом — не выше
€10 000 общим весом не более 50 кг.
При превышении указанных норм взимаются таможенные пошлины, налоги в размере 30% от стоимости, но не менее €4
за 1 кг веса, в части такого превышения.

НЕ БОЛЕЕ
5 ЛИТРОВ
Запрещается ввозить из-за рубежа больше 5 литров алкогольной продукции
и пива.
При этом алкоголь свыше 3 литров придется внести в декларацию и за каждый
литр сверх нормы заплатить таможенные
пошлины, налоги в размере €10 за 1 литр.

Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить табачные изделия:
- 200 сигарет,
- или 50 сигар,
- или 250 грамм табака,
- либо указанные изделия в ассортименте
общим весом не более 250 грамм.

В расчете на одно физическое лицо
разрешен ввоз до 5 кг продуктов растительного происхождения (кроме семян,
семенного материала, посадочного материала, картофеля) и до 5 кг продуктов
животного происхождения .

Внимание! При ввозе неделимых товаров
весом более 35 кг таможенные пошлины,
налоги взимаются от общей стоимости
и общего веса товаров.

ВАЖНО!

Ввозимые товары должны предназначаться для личных, семейных, домашних нужд, не
связанных с предпринимательской деятельностью. Таможенники определяют предназначение товаров, исходя из их количества и характеристик, а также частоты пересечения
границы физическим лицом.

ВАЖНО!

Алкогольные и табачные изделия могут провозить только граждане от 18 лет и старше.

ВАЖНО!

Допускается ввоз только готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке.

ПЕРЕЧЕНЬ

бывших в употреблении товаров для личного пользования, которые разрешено ввозить в установленном количестве
иностранными гражданами на период своего пребывания на таможенной территории Евразийского экономического союза*
(далее — Союз) без уплаты таможенных пошлин, налогов независимо от стоимости и (или) веса таких товаров
1. О
 дежда, обувь, головные уборы, зонты,
ювелирные изделия, предметы личной
гигиены, другие товары личного характера в необходимом количестве.
2. П
 ортативная звукозаписывающая, видеозаписывающая, воспроизводящая
аппаратура, фотоаппаратура в количестве не более 1 единицы каждого
наименования и принадлежности к такой аппаратуре, носители видеозаписи,
носители записи звука в необходимом
количестве.

3. М
 обильные телефоны, смартфоны
и аналогичные устройства связи в количестве не более 2 единиц.

6. К ультурные ценности (при подтверждении отнесения к таковым в соответствии с законодательством государства — члена Союза) в необходимом
количестве.

4. П
 ортативные персональные компьютеры, планшеты, игровые приставки
в количестве не более 1 единицы каждого наименования и принадлежности
к ним в необходимом количестве.

7. Д
 етские коляски, детские сиденья, закрепленные на сиденьях автомобилей
в необходимом количестве.

5. П
 ереносные музыкальные инструменты в необходимом количестве.

8. К оляски для инвалидов в необходимом
количестве.

ВАЖНО!

Ввоз собак и кошек в количестве не более двух животных допускается в сопровождении международного паспорта при условии
наличия в нем отметок о вакцинации и проведении клинического осмотра в течение пяти дней перед отправкой.
Ввоз в Российскую Федерацию собак и кошек в количестве более двух животных, а также хорьков и кроликов осуществляется по
разрешению Россельхознадзора.

9. И
 нвентарь и принадлежности для спорта, туризма и охоты, воздушные шары
в необходимом количестве.
10. Д
 омашние животные, в том числе используемые для охоты, спорта, туризма в необходимом количестве.

* Е вразийский экономический союз
Международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят следующие государства-участники:
- Россия;
- Белоруссия;
- Казахстан;
- Киргизия;
- Армения.

11. П
 ортативные диализаторы, другие
аналогичные медицинские приборы
и расходуемые материалы к ним в необходимом количестве.
Более подробная информация
размещена на сайте Россельхознадзора:
www.fsvps.ru.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ РОССИИ
5 кг
Без декларирования разрешено вывозить валюту в сумме, не превышающей
в эквиваленте $10 000 (общая сумма
наличных и дорожных чеков).

Вещи для личного пользования разрешено вывозить без декларирования
и уплаты таможенных платежей.

Денежные инструменты (векселя,
банковские чеки, ценные бумаги на
предъявителя) подлежат обязательному декларированию вне зависимости
от суммы.

С территории России разрешено вывозить до 5 кг рыбы и морепродуктов,
а также до 250 г осетровой икры в заводской упаковке и при наличии магазинных чеков.

НЕ БОЛЕЕ
10 ЛИТРОВ
Запрещено вывозить более 10 литров
топлива в отдельной таре (не в топливном баке).

Разрешен вывоз бриллиантов стоимостью не более $75 000.

Вывоз сверх указанных норм строго
запрещен.

Вывоз наличных денег и дорожных
чеков в сумме, превышающей в эквиваленте $10 000, подлежит обязательному декларированию.
Деньги на банковской карте декларировать не нужно, их количество не
ограничивается.

ЧТО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕКЛАРИРОВАТЬ ПРИ ВЪЕЗДЕ И ПРИ ВЫЕЗДЕ
Таможенные правила России устанавливают список товаров, которые всегда требуют декларирования при въезде и выезде. Не
важно, находятся они вместе с пассажиром или следуют в несопровождаемом багаже.

ПОДЛЕЖАТ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ:
• Культурные ценности

В декларации указывают товары, которые находятся в ручной
клади или следуют отдельно от пассажира. Заполняют ее граждане
старше 16 лет.

• Транспортные средства

Пассажирскую таможенную декларацию можно заполнить перед
пересечением границы или заранее, скачав бланк на сайте ФТС
России.

• Р астения и животные на грани исчезновения

ВАЖНО!
Почти все товары из списка требуют обязательного документального сопровождения. Владелец должен представить справки от
соответствующих органов о том, что груз перевозят законно. Рекомендуем дополнительно изучить вопрос, если вы планируете
что-то ввозить или вывозить из этого списка.

• Государственные награды РФ
• Драгоценные металлы и камни
• Оружие и составляющие элементы
•Л
 екарства с содержанием сильнодействующих и ядовитых веществ, а также медпрепараты психотропного и наркотического
характера
Более подробная информация о правилах перемещения товаров
через таможенную границу Евразийского экономического союза,
в том числе перечни запрещенных или ограниченных к перемещению товаров, размещена на сайте ФТС России www.customs.ru

Welcome to Russia!
TOURIST GUIDE
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WHAT DO YOU NEED TO KNOW WHEN ENTERING RUSSIA?
NOT EXCEEDING
50 KG
It is allowed to bring currency in
an amount not exceeding the equivalent
of USD 10,000 (total amount of cash and
traveler cheques) without declaration.
Monetary instruments (bills of exchange,
bank cheques, securities to bearer) are subject to declaration regardless of the amount.
Larger amounts of cash or traveler cheques
must be declared.
Money on bank cards does not need to be
declared.

Goods for an amount not exceeding
EUR 1,500 and of a total weight not exceeding 50 kg may be brought in without
paying customs duties when travelling
by road or water. If travelling by air, the
amount should not exceed EUR 10,000 and
the total weight should not exceed 50 kg.

NOT EXCEEDING
5 LITRES
It is prohibited to import over 5 liters of alcoholic beverages or beer from abroad.
All alcohol beverages over 3 liters must
be declared and customs duties and taxes of EUR 10.00 per 1 liter are to be paid
for every liter over the quota.

Tobacco products that can be imported
without paying customs duties:
- 200 cigarettes,
- or 50 cigars,
- or 250 grams of tobacco,
- or assorted products listed above with a total weight not exceeding 250 grams.

Import of up to 5 kg of animal products
and up to 5 kg of plant products (excluding
seeds, seed grain, planting stock, potatoes)
per each individual is allowed.

In case the above quotas are exceeded, customs duties and taxes of 30% of the cost
but not less than EUR 4.00 per 1 kg
of the weight will be charged.

Note! If indivisible goods over 35 kg are to
be brought, customs duties and taxes will
be charged for the total cost and weight
of the goods.

ATTENTION!

Imported goods should be intended for non-business personal, family, domestic use. Customs officials determine the goods’ purpose based on their number and nature, as well as
how often the individual crosses the border.

ATTENTION!

The alcohol and tobacco import regulations imply that only adults over 18 may bring in
these goods.

ATTENTION!

Only finished animal products in the original packing may be imported.

LIST

of used goods for personal use which may be imported by foreign individuals according the established quota for the period
of stay in the customs territory of the Eurasian Economic Union* (hereinafter “the Union”) without paying customs duties
or taxes regardless of the goods’ cost and (or) weight
1. C lothes, footwear, headdress, umbrellas,
jewelry, personal hygiene items, other
personal goods in sufficient quantity.

4. U
 p to 1 personal computer, tablet PC,
game consoles and their accessories in
sufficient quantity.

2. U
 p to 1 piece of portable sound, video
recording, playback equipment, photo
equipment and its accessories, video
media, sound media in sufficient quantity.

5. P ersonal musical instruments in sufficient quantity.

3. U
 p to 2 mobile phones, smartphones and
similar communication devices.

6. C ultural values (with the status proved
by the Union member state) in sufficient
quantity.

7. B aby carriages, child seats set in a vehicle
in sufficient quantity.

10. P ets, including those used for hunting,
sport, or tourism, in sufficient quantity.

8. W
 heelchairs for disabled persons in sufficient quantity.

11. P ortable dialyzers, other similar medical devices and their consumables in
sufficient quantity.

9. S ports, tourism and hunting gear and
its accessories, balloons in sufficient
quantity.

ATTENTION!

Import of dogs and cats transported for personal use in the amount not exceeding two animals is allowed with an international passport
provided that it has records about vaccination and clinical examination within five days before transportation.
Dogs and cats in the amount exceeding two animals as well as polecats and rabbits shall be imported to the Russian Federation under
permission of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (Rosselkhoznadzor).

* Eurasian Economic Union
An international organization of regional economic integration, which includes
the following member countries:
- Russia;
- Belarus;
- Kazakhstan;
- Kyrgyzstan;
- Armenia.

More detailed information is posted
on the Rosselkhoznadzor’s website:
www.fsvps.ru.

WHAT DO YOU NEED TO KNOW WHEN LEAVING RUSSIA?
NOT EXCEEDING
10 LITRES

5 kg
It is allowed to export currency in
an amount not exceeding the equivalent
of USD 10,000 (total amount of cash and
traveler cheques) without declaration.

It is allowed to export goods for personal use without declaration and payment
of the customs duties.

Monetary instruments (bills of exchange,
bank cheques, securities to bearer)
are subject to declaration regardless
of the amount.

It is allowed to export up to 5 kg of fish
and seafood from the territory of Russia,
as well as up to 250 g of sturgeon caviar
in the original packing with a receipt
from the store.

It is prohibited to export over 10 liters
of fuel in an individual container (not
fuel tank).

It is allowed to export diamonds worth
up to USD 75,000.

Exports over the quota stated above are
prohibited.

Larger amounts of cash or traveler
cheques must be declared.
Money on bank cards does not need
to be declared, the amount is not limited.

WHAT MUST BE DECLARED WHEN ENTERING AND LEAVING RUSSIA?
The Customs Rules of Russia provide a list of goods that must be declared when entering or leaving Russia. Regardless of whether they
come with a passenger or unaccompanied in baggage.

MUST BE DECLARED:
• Cultural values

Goods in hand luggage or separate from the passenger shall be stated on the declaration form. It shall be filled in by individuals over 16.

• Vehicles

The document has a standard form; it can be filled in in advance or
at the customs before crossing the border. Passenger customs declaration form can be downloaded from the website of the Federal
Customs Service of Russia.

• P lants and animals nearing extinction

ATTENTION!
Almost all of the goods listed must have accompanying documents.
The owner must provide certificates issued by relevant authorities
confirming that the cargo is legally transported. We recommend
studying the matter in detail if you are planning to import or export anything listed above.

• State awards of the Russian Federation
• Precious metals and jewels
• Weapons and their components
•M
 edications containing potent and toxic substances, as well as narcotic drugs and psychotropic substances

More detailed information regarding the rules of transporting goods
across the border of the Eurasian Economic Union, including the list
of goods prohibited or restricted for transportation, is available on
the website of the Federal Customs Service of Russia:
www.customs.ru

