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Общие положения 
 

Общий порядок ввоза/временного ввоза и вывоза/временного вывоза культурных ценно- 
стей через таможенную границу РФ регулируется Законом РФ от 15.04.1993 N 4804-1 "О вывозе и 
ввозе культурных ценностей". 

Незаконные вывоз и ввоз культурных ценностей квалифицируются как контрабанда и 
наказываются в соответствии с уголовным законодательством РФ и законодательством РФ об ад- 
министративных правонарушениях. 

Культурные ценности, перемещаемые физическими лицами через таможенную границу 
РФ, подлежат обязательному письменному декларированию с применением пассажирской тамо- 
женной декларации ПТД. 

 
 

Что может относиться к культурным ценностям 
Под культурными ценностями понимаются движимые предметы материального мира, 

находящиеся на территории РФ, а именно: 
• созданные отдельными лицами или группами лиц, которые являются гражданами 

РФ 
• имеющие важное значение и созданные на территории РФ иностранными гражда- 

нами и лицами без гражданства, проживающими в РФ 
• обнаруженные на территории РФ 
• приобретенные археологическими, этнологическими и естественно-научными экс- 

педициями с согласия компетентных властей страны, откуда происходят эти ценности 
• приобретенные в результате добровольных обменов 
• полученные в качестве дара или законно приобретенные с согласия компетентных 

властей страны, откуда происходят эти ценности 
 

Перечень предметов, на которые стоит обратить внимание при подготовке к переезду: 
 исторические ценности, связанные с историческими событиями и жизнью выдающихся 

личностей 
 предметы и фрагменты, полученные в результате археологических раскопок 
 любые картины и рисунки из любых материалов 
 скульптурные произведения и рельефы из любых материалов 
 художественные композиции и монтажи из любых материалов 
 художественно оформленные предметы культового назначения, в т.ч. иконы 
 гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы 



 произведения декоративно-прикладного искусства, в т.ч. из стекла, керамики, дерева, ме- 
талла, кости, ткани и др. материалов 

 изделия традиционных народных промыслов 
 составные части памятников 
 старинные книги старше 100 лет 
 редкие рукописи и документальные памятники 
 архивы, в т.ч. фото-, фоно-, кино-, видеоархивы 
 уникальные, редкие и старинные (страше 50 лет) музыкальные инструменты 
 почтовые марки и филателистические коллекции 
 монеты, ордена, медали, печати и иные коллекции 
 редкие коллекции и образцы флоры и фауны (в т.ч. шкуры животных, чучела, дериваты, 

части животных, гербарии, скорлупы и т.д.) 
 предметы старше 50 лет 

 
К культурным ценностям не относятся современные сувенирные изделия, предметы куль- 

турного назначения серийного и массового производства. Для вывоза необходимо подтвердить, 
что данный предмет является серийным (например, имеются опубликованные в интернете ката- 
логи) или предоставить справку о том, что для вывоза данного товара не требуется разрешение. 

 
 

Запрещены к вывозу 
• движимые предметы, представляющие историческую, художественную, научную 

или иную культурную ценность и отнесенные в к особо ценным объектам культур- 
ного наследия народов РФ независимо от времени их создания 

• движимые предметы, независимо от времени их создания, охраняемые государ- 
ством и внесенные в охранные списки и реестры 

• культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных 
музеях, архивах, библиотеках, других государственных хранилищах культурных 
ценностей 

• культурные ценности, созданные более 100 лет назад 
 

Запрет на вывоз культурных ценностей по иным основаниям не допускается. 
 

В соответствии с международными договорами и законодательством РФ культурные цен- 
ности, незаконно вывезенные с ее территории и незаконно ввезенные на ее территорию, подле- 
жат возвращению. 

 
Виды разрешений на вывоз 

Если среди перевозимых вещей есть предметы, которые могут быть отнесены к культур- 
ным ценностям, нужно провести экспертизу и получить документы по результатам экспертизы в 
Минкульте. В зависимости от результатов экспертизы, это могут быть: 

1. Справка/Письмо о том, что вывозимые предметы не являются культурными ценно- 
стями, подпадающими под действие Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей», на гос- 
ударственном учете не состоят, и для их вывоза не требуется свидетельства на право вывоза куль- 
турных ценностей с территории РФ. К Справке прилагается Список предметов (если предметов 
больше 2) и фотография каждого предмета. Фотографии на обороте заверяются штампами Мин- 
культа, подписью и ФИО должностоного лица, также указывается номер Справки. 

2. Если по результатам экспертизы предметы будут признаны культурными ценно- 
стями, вывоз которых разрешен, будет выдан разрешительный документ (Заключе- 
ние/Свидетельство на право вывоза культурных ценностей) в соответствии с действующей фор- 
мой. К разрешительному документу прилагается Список предметорв и фотографии аналогично 
п.1. 

 
 

Куда обращаться за разрешением на вывоз 
Дополнительную информацию по вопросам культурных ценностей и их перемещения, об 



аттестованных специалистах для проведения экспертизы, о получении разрешений можно полу- 
чить в Министрестве культуры РФ, Департамент культурного наследия, Отдел государственного 
контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей. 

Сайт: http://mkrf.ru/ 
Тел. в Москве: +7 (495) 628-50-89 
 

Список экпертов по культурным ценностям , уполномоченных Министерством Культуры РФ на 
проведение экспертизы.  
 

 
Методические рекомендации по оформлению разрешительной документации на ввоз и вывоз    
культурных ценностей.   

 
 

Территориальные управления Министерства культуры Российской Федерации 
 

1. Управление Минкультуры России по Центральному федеральному округу:  г. 
Москва, ул. Академика Королева, д.21, стр.1; т. 8 (495) 346-44-05, 346-44-06, 346-44-07 

2. Управление Минкультуры России по Северо-Западному федеральному округу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 17; т. 8 (812) 315-17-68, 571-03-02 

3. Балтийский территориальный отдел Управления Минкультуры России по Северо- 
Западному федеральному округу: г. Калининград, ул. Клиническая, д.19, т. 8 (962) 261-17-14 

4. Управление Минкультуры России по Приволжскому федеральному округу: г. Ниж- 
ний Новгород, ул. Варварская, д. 32, т. 8 (831) 428-07-25 

5. Управление Минкультуры России по Уральскому федеральному округу: г. Екате- 
ринбург, ул. Карла Либкнехта, д.44 А1, т. 8 (343) 374-24-14 

6. Управление Минкультуры России по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому 
федеральным округам: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 68, т. 8 (863) 240-24-31 

7. Территориальный отдел №1 (г. Краснодар) Управления Минкультуры России по 
Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам: г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 
242, Г-1, т. 8 (8612) 34-51-77 

8. Территориальный отдел №2 (г. Волгоград) Управления Минкультуры России по 
Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам: г. Волгоград, ул. Козловская, 
д.39-а, т. 8 (8442) 97-58-24 

9. Управление Минкультуры России по Сибирскому федеральному округу: г. Красно- 
ярск, проспект Мира, д. 98, т. 8 (391) 227-85-86 

10. Новосибирский отдел Управления Минкультуры России по Сибирскому федераль- 
ному округу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.25, т. 8 (383) 203-55-81 

11. Иркутский отдел Управления Минкультуры России по Сибирскому федеральному 
округу: г. Иркутск, ул. Литвинова, д.1, т. 8 (3952) 20-17-12 

12. Управление Минкультуры России по Дальневосточному федеральному округу: г. 
Хабаровск, ул. Ленина, д.4, т. 8 (4212) 30-59-16 

13. Приморский отдел Управления Минкультуры России по Дальневосточному феде- 
ральному округу: г. Владивосток, Стрельникова, д. 3А, т. 8 (4232) 41-07-12 

http://mkrf.ru/
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_ID=66063
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_ID=66063
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/export-import/admission-cultural-values
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/export-import/normative-legal-acts
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