
 
 

УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОГО ВВОЗА ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 КАТЕГОРИИ ЛИЦ СТАТУС ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ 
 
 
 
 

1. 

Лица, имеющие паспорт 
гражданина РФ и постоянную 
регистрацию на территории 
РФ, возвращающиеся после 
временного проживания за 
рубежом, состоявшие на  
консульском учёте не менее 
одного года 

Товары для личного пользования 
(новые и бывшие в употреблении), 
следующие в несопровождаемом 
багаже, таможенная стоимость 
которых не превышает 5000 евро 

- Справка из дип. представительства или 
консульского учреждения за рубежом, 
подтверждающая факт нахождения на таком учёте 
не менее 1 года (оригинал); 
- Пассажирская таможенная декларация о 
наличии несопровождаемого багажа, его весе, 
стоимости, количестве, поданная в таможенный 
орган в месте прибытия лица на территорию 
Таможенного Союза (оригинал) 

- Соглашение «О порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу 
Таможенного Союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском» от 
18.06.2010г. 

2. Лица, признанные в 
соответствии с 
законодательством РФ 
беженцами, вынужденными 
переселенцами, 
переселяющимися в 
соответствии с 
Государственной программой 
по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в РФ 

Товары для личного пользования 
(только бывшие в употреблении), а 
так же один легковой автомобиль и 
один прицеп к автомобилю на одно 
лицо, следующие в 
несопровождаемом багаже, либо 
доставляемые перевозчиком в их 
адрес, при условии их ввоза не 
позднее 18 месяцев с даты прибытия 
на ПМЖ  

Документы, подтверждающие статус беженца, 
переселенца: 
- Разрешение на переезд (переселение) из 
Туркменистана в РФ; 
- Удостоверение переселенца из Латвийской 
Республики в РФ; 
- Свидетельство участника Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом 

- Соглашение «О порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу 
Таможенного Союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском» от 
18.06.2010г.;  
- Соглашение между РФ и Туркменистаном о 
регулировании процесса переселения и защите 
прав переселенцев от 23.12.1993г.; 
- Соглашение между Правительством РФ и 
Правительством Латвийской Республики о 
регулировании процесса переселения и защите 
прав переселенцев от 02.06.1993г.;  
- Указ Президента РФ от 22.06.2006г. № 637 

3. Лица, не являющиеся 
гражданами РФ, 
переселяющиеся на ПМЖ в РФ 

Товары для личного пользования 
(только бывшие в употреблении), а 
так же один легковой автомобиль и 
один прицеп к автомобилю на одно 
лицо, следующие в 
несопровождаемом багаже, либо 
доставляемые перевозчиком в их 
адрес, при условии их ввоза не 
позднее 18 месяцев с даты прибытия 
на ПМЖ 
 

- Вид на жительство в РФ 
- Иные документы, подтверждающие 
приобретение гражданства РФ, сопровождаемые 
получением постоянной регистрации по месту 
жительства в РФ (в том числе временной у 
родственников), документы, подтверждающие 
факт подачи заявления о приобретении 
российского гражданства 
 

- Соглашение «О порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу 
Таможенного Союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском» от 
18.06.2010г.; 
- Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» 
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4. Лица, являющиеся 

гражданами РФ, 
переселяющиеся на ПМЖ в РФ 

Товары для личного пользования 
(только бывшие в употреблении), а 
так же один легковой автомобиль и 
один прицеп к автомобилю на одно 
лицо, следующие в 
несопровождаемом багаже, либо 
доставляемые перевозчиком в их 
адрес, при условии их ввоза не 
позднее 18 месяцев с даты прибытия 
на ПМЖ 

- Документ о снятии с регистрационного учёта в 
РФ при выезде за рубеж (в качестве документа 
может рассматриваться отметка в паспорте о 
снятии с регистрационного учёта при убытии за 
рубеж); 
- Документом, подтверждающим намерение 
постоянно проживать в РФ, может 
рассматриваться наличие полученной постоянной 
регистрации по месту жительства в РФ (штамп в 
паспорте о регистрации); 
- Иные официальные документы, полученные в 
иностранном государстве, прямо или косвенно 
подтверждающие намерение лица переселиться 
на ПМЖ в РФ: снятие с регистрационного учёта в 
иностранном государстве (выписка из домовой 
книги, и т.п.), документы о продаже или сдаче 
жилья, и т.п.  
 

- Соглашение «О порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу 
Таможенного Союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском» от 
18.06.2010г. 

5. Лица – получатели наследства, 
являющиеся гражданами РФ 

Товары для личного пользования, 
полученные в наследство на 
территории иностранного государства 
(признанные наследуемым 
имуществом), следующие в 
несопровождаемом багаже, либо 
доставляемые перевозчиком в их 
адрес 

- Документы, подтверждающие факт получения 
таких товаров в наследство (признания 
наследуемым имуществом) в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ        

- Соглашение «О порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу 
Таможенного Союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском» от 
18.06.2010г. 
 

6. Лица, являющиеся 
гражданами РФ 

Товары  для  личного пользования, 
ввозимые обратно в неизменном 
состоянии, кроме изменений  
вследствие естественного  износа при 
нормальных условиях перевозки, 
хранения и (или) использования 
(эксплуатации), после их вывоза за 
пределы таможенной территории 
таможенного союза, при условии 
подтверждения их вывоза.             
       

Документы, подтверждающие факт оформления 
личных вещей по процедуре временного вывоза в 
таможенном органе при их вывозе за пределы 
таможенной территории таможенного союза 

- Соглашение «О порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу 
Таможенного Союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском» от 
18.06.2010г. 
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7. Лица, являющиеся 

гражданами РФ, 
направленные на работу в 
иностранное государство 
государственными органами 
(федеральными органами 
государственной власти), срок 
пребывания которых за 
пределами таможенной 
территории таможенного 
союза составлял не менее 11 
месяцев, не чаще одного раза 
в календарный год в период 
пребывания за границей 
 

Товары   для   личного    пользования, 
не зависимо от их стоимости и веса      

Документы, выданные соответствующим 
государственным органом (федеральным органом 
государственной власти), подтверждающие 
период и цели пребывания лица в иностранном 
государстве в порядке, предусмотренном 
законодательством государства - члена 
таможенного  союза 

- Соглашение «О порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу 
Таможенного Союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском» от 
18.06.2010г. 

8. Дипломатические работники  
и работники 
административно-
технического персонала, 
направленные на работу в 
дипломатические 
представительства или 
консульские учреждения 
государства - члена   
таможенного союза, а также  
совместно  проживающие с 
ними члены их семей                       
 

Товары  для личного    пользования, 
не зависимо от их стоимости и веса,  
не чаще одного раза в  календарный  
год в период пребывания за границей 
 

Документы, выданные соответствующим 
дипломатическим   представительством, 
консульским  учреждением государства - члена  
таможенного союза, подтверждающие  цели 
пребывания  в  иностранном   государстве в 
порядке,  предусмотренном  законодательством 
государства - члена таможенного союза 

- Соглашение «О порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу 
Таможенного Союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском» от 
18.06.2010г. 

9. Лица, являющиеся 
гражданами РФ, иностранные 
граждане 

Культурные ценности Уведомление о регистрации культурных 
ценностей, ввезенных и временно ввезенных на 
территорию Российской Федерации, выдаваемое 
территориальным органом Министерства 
Культуры РФ 

- Соглашение «О порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу 
Таможенного Союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском» от 
18.06.2010г. 
- Закон РФ от 15.04.1993г.  «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей» 
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