Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Где можно взять бланк пассажирской таможенной декларации?

Ответ:

Бланки пассажирской таможенной декларации можно заполнить на специальных
стойках в международных залах вылета и прилета аэропорта Домодедово,
расположенных перед линией таможенного контроля около информационной зоны.

Кроме того можно скачать бланки пассажирской таможенной декларации на сайте
ФТС России
.

Внимание! При самостоятельном изготовлении бланка пассажирской таможенной
декларации следует учитывать, что печать бланка осуществляется на лицевой и
оборотной стороне листа формата А4.

А также заполнить декларацию в электронном виде на портале Домодедовской
таможни
.

Подробная информация о форме таможенной декларации и порядке ее заполнения: Ре
шение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении формы
пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской
таможенной декларации».

Вопрос: Сколько денег (иностранной валюты и российских рублей) нужно
декларировать?
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Ответ:

Таможенному декларированию подлежат

- наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких
наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на
таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории
Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют,
действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной
декларации;

- денежные инструменты, за исключением дорожных чеков.

- по желанию пассажир может задекларировать в письменной форме денежные
средства и (или) дорожные чеки в общей сумме, равной либо не превышающей в
эквиваленте 10 тысяч долларов США.

Вопрос: Каким образом производится перерасчет денежных средств и денежных
средств и (или) дорожных чеков в доллары США? (либо Как узнать больше или
меньше у меня 10 тысяч долларов, если у меня в наличии валюты разных стран?)

Ответ:

- перерасчет в доллары США осуществляется по курсу, установленному в соответствии с
законодательством той страны, через государственную границу которой перемещаются
такие наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, на день подачи

2 / 20

Часто задаваемые вопросы

таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Вопрос: Нужно ли при перерасчете эквивалента 10 тысяч долларов учитывать
российские рубли?

Ответ:

Да. Российские рубли включены в понятие «наличные денежные средства».

Вопрос: Как заполнить таможенную декларацию, если я имею в эквиваленте более
10 тысяч долларов?

Ответ:

При заполнении таможенной декларации в ней нужно указать следующие сведения:

- паспортные данные и информацию о владельце/владельцах денежных средств (это
может быть физическое или юридическое лицо),

- сумму, происхождение денег (например, наследство, личные сбережения, продажа
недвижимости и т.п.) и их назначение (инвестирование, покупки и т.п.).
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- детали поездки (тип транспорта, номер рейса/поезда/корабля).

Подробная информация о форме таможенной декларации и порядке ее заполнения: Ре
шение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении формы
пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской
таможенной декларации».

Вопрос: Что такое «культурные ценности»?

Ответ:

В соответствии с Законом РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных
ценностей» (далее – Закон) культурными ценностями являются движимые предметы
материального мира независимо от времени их создания, имеющие историческое,
художественное, научное или культурное значение.

Отнесение (неотнесение) ввозимых движимых предметов к культурным ценностям
может быть осуществлено в результате проведения экспертизы культурных ценностей в
соответствии с Законом РФ.

Подробная информация здесь: Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 "О вывозе и ввозе
культурных ценностей"
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Вопрос. Какой порядок ввоза/вывоза культурных ценностей?

Ответ.

Вывоз культурных ценностей:

Вывоз культурных ценностей - перемещение культурных ценностей из Российской
Федерации в иностранные государства, не являющиеся государствами - членами
Евразийского экономического союза, без обязательства их обратного ввоза.

Вывоз культурных ценностей, в отношении которых правом Евразийского
экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, осуществляется
физическими лицами для личного пользования на основании заключения
(разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей, а физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридическими
лицами – на основании лицензии на вывоз культурных ценностей.

Выдача заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей
осуществляется уполномоченным органом по результатам рассмотрения заявления
физического лица о выдаче заключения (разрешительного документа) на вывоз
культурных ценностей для личного пользования и прилагаемых к нему документов.

Заключение (разрешительный документ) на вывоз культурных ценностей и лицензия на
вывоз культурных ценностей выдаются в каждом случае вывоза культурных ценностей.

Не подлежат вывозу без обязательства их обратного ввоза следующие культурные
ценности, за исключением случаев, установленных Законом:

культурные ценности, имеющие особое значение, за исключением случаев вывоза таких
культурных ценностей физическим лицом - их автором;
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культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных
музеях, архивах, библиотеках, иных государственных и муниципальных организациях
Российской Федерации, осуществляющих постоянное хранение культурных ценностей;

культурные ценности, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации,
Музейного фонда Российской Федерации, в национальный библиотечный фонд, в том
числе находящиеся в частной собственности;

археологические предметы.

Культурные ценности, в отношении которых правом Евразийского экономического союза
не установлен разрешительный порядок вывоза (которые не включены в раздел 2.20
Приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от
21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»), могут быть вывезены
(временно вывезены) без оформления заключения (разрешительного документа) на
вывоз (временный вывоз) культурных ценностей или лицензии на вывоз культурных
ценностей.

Подтверждением неотнесения вывозимых культурных ценностей к культурным
ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза
установлен разрешительный порядок вывоза, является один из следующих документов:

- экспертное заключение, оформляемое экспертами, ранее уполномоченными
Минкультуры России в соответствии с приказами Минкультуры России (информация об
экспертах, уполномоченных на проведение экспертизы культурных ценностей,
размещается на сайте Минкультуры России в разделе «Деятельность – Вывоз
9временный вывоз) и ввоз (временный ввоз) культурных ценностей»)

Ввоз культурных ценностей
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Культурные ценности, ввозимые физическими лицами, подлежат таможенному
декларированию в письменной форме.

Ввоз культурных ценностей - перемещение культурных ценностей в Российскую
Федерацию из иностранных государств, не являющихся государствами - членами
Евразийского экономического союза, без обязательства их обратного вывоза.

Ввоз культурных ценностей осуществляется физическими лицами для личного
пользования, а также юридическими лицами и физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.

Отнесение (неотнесение) ввозимых движимых предметов к культурным ценностям
может быть осуществлено в результате проведения экспертизы культурных ценностей в
соответствии с Законом.

Контактная информация об уполномоченных экспертах, осуществляющих
круглосуточное дежурство в аэропортах г. Москвы, размещена на сайте Минкультуры
России mkrf.ru в разделе «Деятельность - Вывоз и ввоз культурных ценностей - Ввоз
(временный ввоз)», а также на информационных стендах Домодедовской таможни в
международных залах вылета и прилета аэропорта Домодедово.

Подробная информация здесь:

Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей" ;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30
(Приложения 2 и 8).
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Вопрос: Каков порядок ввоза/вывоза оружия?

Ответ:

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об
оружии» (далее – Федеральный закон) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из
Российской Федерации оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с
оружием изделий осуществляются в соответствии с законодательством Таможенного
союза.

Приложением № 1 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21
апреля 2015 г. № 30 определен перечень служебного и гражданского оружия, его
основных частей и патронов к нему, запрещенных к ввозу и (или) вывозу (раздел 1.6
приложения № 1).

Приложением № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21
апреля 2015 г. № 30 определен перечень служебного и гражданского оружия, его
основных частей и патронов к нему, в отношении которых установлен разрешительный
порядок ввоза и (или) вывоза (раздел 2.22 приложения № 2).

Ввоз и (или) вывоз оружия осуществляется при наличии заключения (разрешительного
документа), составленного по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 45 (далее - заключение (разрешительный
документ).

Заключение (разрешительный документ) выдается физическим лицам в следующих
случаях:

а) ввоз на таможенную территорию Союза оружия в качестве товаров для личного
пользования, приобретенного в государствах, не являющихся членами Союза (далее -
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третьи государства);

б) временный ввоз и временный вывоз оружия в качестве товаров для личного
пользования для участия в спортивных мероприятиях;

в) временный ввоз и временный вывоз оружия в качестве товаров для личного
пользования для участия в охоте;

г) вывоз оружия в качестве товаров для личного пользования физическими лицами,
выезжающими на постоянное место жительства в третьи государства, и ввоз оружия в
качестве товаров для личного пользования физическими лицами, въезжающими на
постоянное место жительства в государства-члены;

д) временный ввоз или временный вывоз оружия в качестве товаров для личного
пользования для участия в выставках и историко-культурных мероприятиях, проводимых
на таможенной территории Союза (вне таможенной территории Союза), если это
предусмотрено законодательством государства-члена;

е) ввоз оружия в качестве товаров для личного пользования для проведения испытаний
в целях подтверждения соответствия (сертификация, декларирование соответствия);

ж) ввоз оружия в качестве товаров для личного пользования для проведения
медико-биологических исследований, если это предусмотрено законодательством
государства-члена;

з) ввоз или вывоз оружия в качестве товаров для личного пользования в целях его
ремонта, замены, возврата;

и) ввоз и (или) вывоз наградного оружия, полученного на основании наградных
документов глав третьих государств и глав правительств третьих государств, в качестве
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товаров для личного пользования;

к) ввоз и (или) вывоз копий и реплик антикварного оружия в качестве товаров для
личного пользования, если это предусмотрено законодательством государства-члена.

Заключение (разрешительный документ) выдается при представлении в
уполномоченный на выдачу заключений (разрешительных документов) орган
государства-члена следующих документов и сведений физическим лицом:

проект заключения (разрешительного документа), оформленный в соответствии с
методическими указаниями;

копии документов, удостоверяющих личность, или сведения из документов,
удостоверяющих личность (серия, номер, когда и кем выдан, личный номер (при его
наличии), адрес места жительства), если это предусмотрено законодательством
государств-членов.

Ввозимое и вывозимое оружие подлежит таможенному декларированию в письменной
форме.

Подробная информация здесь:

Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 45
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Вопрос. Какие нужны документы пассажиру для ввоза/вывоза лекарственных
средств?

Ответ:

В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» вывоз лекарственных средств из Российской Федерации
осуществляется без применения ограничений, установленных правом Евразийского
экономического союза и (или) законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности.

Согласно пункту 6 Положения о порядке ввоза на таможенную территорию
Евразийского экономического союза и вывоза с таможенной территории Евразийского
экономического союза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля
2015 года № 30 физические лица могут осуществлять ввоз и (или) вывоз ограниченного
количества наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров в виде
лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям при
наличии соответствующих документов, а также прекурсоров в объемах, определенных
законодательством государства – члена Евразийского экономического союза.

При этом ввоз в РФ лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и (или)
ядовитые вещества, включенные соответственно в список сильнодействующих и в
список ядовитых веществ, утвержденные Правительством Российской Федерации,
осуществляется при наличии документов (заверенных копий документов или заверенных
выписок из них), подтверждающих назначение физическому лицу указанных
лекарственных препаратов (за исключением лекарственных препаратов,
зарегистрированных в Российской Федерации и отпускаемых в Российской Федерации
без рецепта на лекарственный препарат) и подлежат таможенному декларированию в
пассажирской таможенной декларации.
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Запрещается ввоз в Российскую Федерацию фальсифицированных лекарственных
средств, недоброкачественных лекарственных средств, контрафактных лекарственных
средств.

Подробная информация здесь:

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30.

Вопрос. Есть ли у меня гражданина ФИО ограничения на въезд в Российскую
Федерацию? Необходимо ли согласие второго родителя при выезде ребенка за
границу?

Ответ:

Данные вопросы не относятся к компетенции таможенных органов Российской
Федерации.

По данным вопросам можно обратиться в органы Пограничной службы ФСБ России и
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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Вопрос. Какие нормы провоза алкогольной продукции на одного человека?

Ответ:

Одно физическое лицо (пассажир), достигшее 18-летнего возраста,

может ввезти на территорию РФ без уплаты таможенных платежей алкогольных
напитков и пива в количестве не более 3 литров включительно.

Алкогольные напитки и пиво в количестве от 3 до 5 литров включительно облагаются
единой ставкой 10 евро за 1 литр в части превышения количественной нормы 3 литра. В
этом случае данные товары для личного пользования подлежат таможенному
декларированию в письменной форме.

Обращаем Ваше внимание, что этиловый спирт и алкогольная продукция общим объемом
более 5 литров на одно лицо
, достигшее 18-летнего возраста,
запрещены к ввозу
на единую таможенную территорию Таможенного союза
.

Подробная информация здесь:

Приложения 1, 2 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от
20.12.2017 № 107 « Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного
пользования».

13 / 20

Часто задаваемые вопросы

Вопрос. Сколько можно вывезти черной икры (икры осетровых рыб)?

Ответ:

Физическое лицо (пассажир) может вывозить для личного пользования:

- рыбу, ракообразные (живые, охлажденные, мороженые) в количестве не более 5 кг,

- икру осетровых видов рыб весом не более 250 граммов.

В отношении данных товаров таможенные платежи не уплачиваются.

Указанные товары в пределах установленных весовых ограничений могут
рассматриваться как товары для личного пользования и вывозиться с таможенной
территории Евразийского экономического союза без уплаты таможенных платежей.

Подробная информация здесь:

Приложения 6 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017
№ 107 « Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

Вопрос. В каких количествах физическое лицо может ввозить на территорию
Евразийского экономического союза продукты (молоко, сыр, мясо и иная готовая
продукция животного происхождения)?

Ответ:
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Допускается ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза
физическими лицами для личного пользования без разрешения на ввоз и ветеринарного
сертификата готовой продукции животного происхождения до 5 кг включительно в
заводской упаковке при условии благополучия в эпизоотическом отношении
государства-производителя и государства указанной продукции.

Помимо вышеуказанных ограничений существуют также временные ограничения на ввоз
в Российскую Федерацию определенных видов подкарантинной продукции из
отдельных государств (часть 1 статьи 23 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ
«О карантине растений»).

Также в отношении отдельных категорий продуктов из стран, где произошла вспышка
опасных заболеваний, могут быть введены временные ограничения на ввоз в Российскую
Федерацию.

Подробная информация тут: Решение Комиссии Таможенного союза о 18.06.2010 «О
применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»,
Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 501 «Об утверждении Правил
осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации».

Вопрос. Какой порядок таможенного оформления товаров, предназначенных для
коммерческих целей для индивидуального предпринимателя?

Ответ:

На основании п. 1 ст. 104 ТК ЕЭС товары подлежат таможенному декларированию при
помещении под таможенную процедуру.
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В отношении товаров, предназначенных для коммерческих целей, применяется общий
порядок декларирования независимо от того, кто выступает декларантом: юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель.

Вопрос. Какой порядок декларирования личных вещей, если гражданин был в
заграничной командировке?

Ответ:

Глава дипломатического представительства государства - члена Евразийского
экономического союза (далее соответственно государство-член, Союз), расположенного
за пределами таможенной территории Союза, член дипломатического и
административно-технического персонала дипломатического представительства
государства-члена, расположенного за пределами таможенной территории Союза,
глава консульского учреждения и иное консульское должностное лицо консульского
учреждения государства-члена, расположенного за пределами таможенной территории
Союза, консульский служащий консульского учреждения государства-члена,
расположенного за пределами таможенной территории Союза, сотрудник
представительства государства-члена при международной организации,
расположенного за пределами таможенной территории Союза (далее соответственно сотрудники, загранучреждение), а также проживающие вместе с сотрудником за
пределами таможенной территории Союза члены его семьи могут ввозить на
таможенную территорию Союза самостоятельно любым способом с освобождением от
уплаты таможенных пошлин, налогов независимо от стоимости и веса товары для
личного пользования (за исключением транспортных средств для личного пользования и
кузовов транспортных средств для личного пользования) либо принадлежащие
сотруднику или члену его семьи такие товары может ввозить иное лицо, действующее от
имени и по поручению сотрудника или члена его семьи, в сопровождаемом и (или)
несопровождаемом багаже при соблюдении следующих условий:

а) товары для личного пользования (за исключением транспортных средств для личного
пользования и кузовов транспортных средств для личного пользования) ввозятся не
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чаще 1 раза в календарный год в пределах срока работы сотрудника в
загранучреждении при представлении:

сотрудником или членом его семьи - выданного в соответствии с законодательством
государства-члена документа, удостоверяющего статус такого сотрудника или члена его
семьи и подтверждающего, что в течение текущего календарного года таким
сотрудником или членом его семьи товары для личного пользования не ввозились на
таможенную территорию Союза с освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов;

иным лицом, действующим от имени и по поручению сотрудника или члена его семьи, следующих документов:

выданный в соответствии с законодательством государства-члена документ,
удостоверяющий статус такого сотрудника или члена его семьи и подтверждающий, что
в течение текущего календарного года таким сотрудником или членом его семьи товары
для личного пользования не ввозились на таможенную территорию Союза с
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов;

нотариально заверенная опись товаров для личного пользования, составленная
сотрудником или членом его семьи;

нотариально заверенная доверенность на осуществление ввоза и совершение
таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного
пользования, принадлежащих сотруднику или члену его семьи;

б) товары для личного пользования (за исключением транспортных средств для личного
пользования и кузовов транспортных средств для личного пользования) ввозятся в
связи с прекращением работы сотрудника в загранучреждении, включая перевод на
работу в другое государство или досрочный отзыв, при представлении:

сотрудником или членом его семьи - выданного в соответствии с законодательством
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государства-члена документа, удостоверяющего статус такого сотрудника или члена его
семьи и подтверждающего прекращение работы такого сотрудника в
загранучреждении;

иным лицом, действующим от имени и по поручению сотрудника или члена его семьи, следующих документов:

выданный в соответствии с законодательством государства-члена документ,
удостоверяющий статус такого сотрудника или члена его семьи и подтверждающий
прекращение работы такого сотрудника в загранучреждении;

нотариально заверенная опись товаров для личного пользования, составленная
сотрудником или членом его семьи;

нотариально заверенная доверенность на осуществление ввоза и совершение
таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного
пользования, принадлежащих сотруднику или члену его семьи.

Физическое лицо государства-члена, направленное на работу (для прохождения
службы) в иностранное государство государственными органами государств-членов,
может ввозить на таможенную территорию Союза в сопровождаемом и (или)
несопровождаемом багаже с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов
товары для личного пользования (за исключением транспортных средств для личного
пользования и кузовов транспортных средств для личного пользования) при
одновременном соблюдении следующих условий:

а) срок пребывания в таком иностранном государстве составлял не менее 11 месяцев;

б) ввоз таких товаров осуществляется не чаще 1 раза в календарный год в период
пребывания в таком иностранном государстве, в том числе при возвращении в
государство-член в связи с окончанием работы (прохождения службы);
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в) выдаваемые в соответствии с законодательством государства-члена документы,
подтверждающие в соответствии с законодательством государства-члена факт и срок
работы (службы) в иностранном государстве, представлены.

Физическое лицо государства-члена, временно проживавшее в иностранном
государстве не менее 12 месяцев, может ввозить на таможенную территорию Союза в
сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже с освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов товары для личного пользования, стоимость которых не
превышает сумму, эквивалентную 5 000 евро (за исключением транспортных средств для
личного пользования и кузовов транспортных средств для личного пользования), при
условии подтверждения факта временного проживания в иностранном государстве в
течение указанного срока в соответствии с законодательством государства-члена.

Для соблюдения требований таможенного законодательства, при прибытии в аэропорт
Домодедово необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, указав в
ней о наличии несопровождаемого багажа и проследовать на «красный» коридор.

Таможенные операции, связанные с выпуском товаров для личного пользования,
совершаются в месте прибытия (месте доставки) на таможенную территорию
Таможенного союза и (или) в таможенном органе, в регионе деятельности которого
постоянно или временно проживает физическое лицо.

Подробная информация здесь:

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 « Об
отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

Вопрос. В чем причина задержки доставки посылки?

Ответ:
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1. Товары доставляются Почтой России.

Информация о перемещении почтовых отправлений в составе депеш, перемещенных
через таможенную границу таможенного союза, в распоряжении Домодедовской
таможни отсутствует. Таможенные операции, связанные с помещением под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления товаров, перемещаемых в МПО, в
регионе деятельности таможни не осуществляются.

Прибывающие в Российскую Федерацию в регионе деятельности Домодедовской
таможни таможенного органа международные почтовые отправления, для целей
осуществления дальнейших таможенных операций направляются в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита в Место международного почтового
обмена «Москва-ММПО», по адресу: 104000, Москва, Варшавское шоссе, д. 37, в регионе
деятельности таможенного поста Международный почтамт Московской таможни, либо
иные места международного почтового обмена, определенные законодательством.

2. Товары доставляется экспресс-перевозчиком (например , FedEx, СПСР и пр).

Для получения информации о совершении таможенных операций в отношении товара,
доставляемого экспресс-перевозчиком необходимо, в первую очередь, обратиться
непосредственно к организации-перевозчику.

При обращении в таможню за получением указанной информации желательно указать
следующую информацию, позволяющую таможенному органу полно и своевременно
рассмотреть соответствующий запрос: ФИО получателя; организацию-перевозчика;
уникальные идентификационные сведения отправления; сведения отслеживания
отправления; информацию, полученную от перевозчика по факту задержки доставки.
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