Ограничение предметов для ввоза/вывоза
Приложение 1 к Соглашению о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу
таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском.
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРАМ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
!!! Комментарий ООО БТК: Приложение №1 - товары, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ к категории товаров для личного пользования. Но они НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ
К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ физ.лицами, а оформляются по Декларации на товары (как юр.лица) с применением мер тарифного и нетарифного
регулирования (уплата таможенных платежей, сертификаций и т.п.)

N
Наименование товаров*
п/п
1. Природные алмазы
Вывозимые товары, в отношении которых законодательством
государств - членов таможенного союза установлены вывозные
таможенные пошлины, за исключением следующих товаров:
•

рыба, морепродукты (кроме икры осетровых видов рыб) в
количестве не более 5 кг **;

•

икра осетровых видов рыб весом не более 250 грамм;

•

2.
•

3.
4.

Код ТН ВЭД ТС
7102

из 0301 - 0304, 0306

1604 30 100 0
топливо, находящееся в обычных баках транспортного средства
2710 11 410 0 - 2710 11
для личного пользования, а также в количестве не более 10
590 0, 2710 19 410 0 литров, находящееся в отдельной емкости;
2710 19 490 0
вывозимые драгоценные металлы и драгоценные камни
из 71
таможенной стоимостью 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) **.

Котлы центрального отопления
Двигатели внутреннего сгорания, за исключением двигателей для
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водных судов

5.

Косилки (кроме косилок для газонов, парков или спортплощадок),
машины для заготовки сена, уборки урожая, машины или механизмы
для обмолота, прессы для упаковки в кипы соломы и сена машины
8433 20 - 8433 90
для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других
сельскохозяйственных продуктов.
8434 - 8442,
8444 00 - 8449 00 000 0,
8453 - 8466, 8468, 8474 8480, 8486, 8514, 8530,
8534 00, 8535, 8545,
8548, 9024, 9027, 9030,
9031

6.

Машины, механизмы, оборудование

7.

Солярии для загара

8.

Тракторы; моторные транспортные средства специального назначения,
кроме используемых для перевозки грузов или пассажиров;
8701, 8705, 8709
транспортные средства промышленного назначения самоходные, не
оборудованные подъемными или погрузочными устройствами

Прицепы для перевозки автомобилей **
Суда, лодки и плавучие конструкции, за исключением яхт и прочих
10. плавучих средств для отдыха и спорта, гребных лодок и каноэ.
9.

8543 70 510 1,
8543 70 550 1

из 8716 39
из 89

Медицинская техника и оборудование, за исключением необходимых
11. для использования в пути следования либо по медицинским
из 9018, 9019, 9022
показаниям **
12. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий
Приборы, аппаратура и модели, предназначенные
13.
для демонстрационных целей
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Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или
9402
ветеринарная; парикмахерские кресла и аналогичные кресла; их части
Игры, приводимые в действие монетами, банкнотами,
15. банковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами
9504 30
оплаты
Товары, подлежащие экспортному контролю в соответствии
16.
с законодательством государства - члена таможенного союза
14.

* Товары определяются исключительно их кодом в соответствии с ТН ВЭД ТС, за исключением товаров, отмеченных символом "**".
** Товары определяются как их кодом, так и наименованием.
Приложение 2 к Соглашению о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу
таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском.
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫХ К ВВОЗУ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И (ИЛИ) ВЫВОЗУ С ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ
I. Перечень товаров для личного пользования, запрещенных к ввозу на таможенную территорию таможенного союза и (или) вывозу с этой
территории.

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

При перемещении через таможенную границу любым способом:
информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях информации, запрещенная для
ввоза на таможенную территорию таможенного союза, вывоза с таможенной территории
таможенного союза и транзита по таможенной территории таможенного союза
служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему, запрещенные для
ввоза на таможенную территорию таможенного союза, вывоза с таможенной территории
таможенного союза и транзита по таможенной территории таможенного союза
опасные отходы, запрещенные при ввозе, и (или) ограниченные к перемещению через
таможенную границу при ввозе и (или) вывозе
специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации,
ввоз которых на таможенную территорию таможенного союза и вывоз с таможенной
территории таможенного союза ограничен
ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных
веществ, ограниченные к перемещению через таможенную границу
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, за исключением
ограниченных количеств наркотических средств и психотропных веществ в виде
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1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям при наличии
соответствующих документов, а также прекурсоров в объемах, определенных
законодательством государства - члена таможенного союза
органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты, ограниченные к перемещению через
таможенную границу при ввозе и (или) вывозе
При вывозе любым способом:
отходы и лом черных и цветных металлов, включенных в перечень товаров, при экспорте и
(или) импорте которых установлены количественные ограничения
необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, руды и
концентраты драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы,
экспорт которых с таможенной территории таможенного союза
минеральное сырье (природные необработанные камни), ограниченное к перемещению через
таможенную границу при вывозе
информация о недрах, ограниченная к перемещению через таможенную границу при вывозе
дикорастущее лекарственное сырье (растения, части растений, семена, плоды), ограниченное
к перемещению через таможенную границу при экспорте в количестве, превышающем три
экземпляра одного вида этих товаров
дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, ограниченные к перемещению
через таможенную границу при экспорте (за исключением охотничьих и рыболовных трофеев),
в количестве, превышающим три экземпляра одного вида этих товаров
При ввозе любым способом:
озоноразрушающие вещества, запрещенные к ввозу на таможенную территорию таможенного
союза
средства защиты растений, запрещенные к ввозу на таможенную территорию таможенного
союза, подпадающие под действие приложений A и B Стокгольмской конвенции о стойких
органических загрязнителях от 22 мая 2001 года
орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенные к ввозу на таможенную
территорию таможенного союза
этиловый спирт и алкогольная продукция общим объемом более 5 литров на одно лицо,
достигшее 18-летнего возраста
более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака, либо указанные изделия в наборе
общим весом более 250 граммов на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста
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В международных почтовых отправлениях (в дополнение к пунктам 1 - 3 настоящего
раздела):
4.1. алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво
4.2. любые виды табачных изделий и курительных смесей
любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), конструктивно сходные с
4.3.
гражданским и служебным оружием изделия
4.4. радиоактивные материалы
4.5. культурные ценности
4.6. товары, подвергающиеся быстрой порче
4.7. живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей
4.8. растения в любом виде и состоянии, семена растений
драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за исключением ювелирных
4.9.
изделий
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе в виде
4.10.
лекарственных средств
4.11. озоноразрушающие вещества
иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза
4.12.
и таможенным законодательством таможенного союза
4.

II. Перечень товаров для личного пользования, ограниченных к ввозу на таможенную территорию таможенного союза и (или) вывозу с этой
территории

При перемещении через таможенную границу любым способом:
шифровальные (криптографические) средства, ввоз которых на таможенную территорию таможенного союза и вывоз с таможенной
территории таможенного союза ограничен
2. При перемещении через таможенную границу любым способом, кроме международных почтовых отправлений:
2.1. озоноразрушающие вещества, ограниченные к перемещению через таможенную границу при ввозе и вывозе
ограниченные количества наркотических средств и психотропных веществ в виде лекарственных средств для личного применения по
2.2. медицинским показаниям при наличии соответствующих документов, а также прекурсоры в объемах, определенных законодательством
государства - члена таможенного союза
2.3. служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему, ограниченные для ввоза на таможенную территорию
1.
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таможенного союза, вывоза с таможенной территории таможенного союза и транзита по таможенной территории таможенного союза
3. При ввозе любым способом:
радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения, в том числе встроенные либо входящие в
состав других товаров, ограниченные к ввозу на таможенную территорию таможенного союза
4. При вывозе любым способом:
коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии, ограниченные к перемещению через таможенную
4.1.
границу при вывозе
виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
4.2.
находящимися под угрозой исчезновения от 3 марта1973 года, ограниченные к перемещению через таможенную границу при вывозе
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и дикорастущих растений, их части и (или) дериваты,
4.3. включенные в красные книги Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, ограниченные к перемещению
через таможенную границу при вывозе
документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных документов, ограниченные к перемещению через таможенную
4.4.
границу при вывозе
5. При вывозе любым способом, кроме международных почтовых отправлений:
культурные ценности
Источник: http://fl.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55:201
Таможенные службы зарубежных стран: http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16340&Itemid=2278
НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ ПРЕКУРСОРЫ, ВВОЗ И ВЫВОЗ КОТОРЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ
ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ДОПУСКАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ http://www.tsouz.ru/db/entr/norm-pravdoc/ediniy_perechen/Documents/2.12%20razdel.pdf

ООО "Балтийская Транспортная Компания"

+7 812 320 60 27
sales@baltcomp.spb.ru

