ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 20 декабря 2017 г. № 107
(в редакции решения Совета
Евразийской экономической комиссии
от 01.11.2018 N 91)
Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах
которых товары для личного пользования ввозятся
на таможенную территорию Евразийского экономического союза
без уплаты таможенных пошлин, налогов
Категории товаров
для личного пользования
и способы их ввоза
1. Товары для личного пользования
(за исключением этилового спирта,
алкогольных напитков, пива, неделимых
товаров для личного пользования),
ввозимые в сопровождаемом и (или)
несопровождаемом багаже воздушным
видом транспорта, включая:
табак и табачные изделия

2. Товары для личного пользования
(за исключением этилового спирта,
алкогольных напитков, пива, неделимых
товаров для личного пользования),
ввозимые в сопровождаемом и (или)
несопровождаемом багаже видами
транспорта, отличными от воздушного,
или в пешем порядке, включая:

Стоимостные, весовые
и (или) количественные
нормы ввоза
стоимость не превышает
сумму, эквивалентную
10 000 евро, и (или) вес не
превышает 50 кг

200 сигарет, или 50 сигар
(сигарилл), или 250 г табака,
или указанные изделия в
ассортименте общим весом
не более 250 г в расчете на
одно физическое лицо,
достигшее 18-летнего
возраста
по 31 декабря 2018 г.
включительно –
стоимость не превышает
сумму, эквивалентную
1 500 евро, и (или) вес не
превышает 50 кг
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Категории товаров
для личного пользования
и способы их ввоза

табак и табачные изделия

3. Товары для личного пользования
(за исключением этилового спирта,
алкогольных напитков, пива, неделимых
товаров для личного пользования),
доставляемые перевозчиком на
таможенную территорию Евразийского
экономического союза (далее – Союз),
включая:

Стоимостные, весовые
и (или) количественные
нормы ввоза
с 1 января 2019 г. –
стоимость не превышает
сумму, эквивалентную
500 евро, и (или) вес
епревышает 25 кг
200 сигарет, или 50 сигар
(сигарилл), или 250 г табака,
или указанные изделия в
ассортименте общим весом
не более 250 г в расчете на
одно физическое лицо,
достигшее 18-летнего
возраста
по 31 декабря 2018 г.
включительно –
стоимость не превышает
сумму, эквивалентную
1 000 евро, и (или) вес не
превышает 31 кг в течение
1 календарного месяца в
адрес одного физического
лица
с 1 января 2019 г. по
31 декабря 2019 г.
включительно –
стоимость не превышает
сумму, эквивалентную
500 евро, и (или) вес не
превышает 31 кг в течение
1 календарного месяца в
адрес одного физического
лица
с 1 января 2020 г. – стоимость
не превышает сумму,
эквивалентную 200 евро, и
(или) вес не превышает 31 кг
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Категории товаров
для личного пользования
и способы их ввоза
табак и табачные изделия

4. Товары для личного пользования
(за исключением неделимых товаров для
личного пользования), пересылаемые в
международных почтовых отправлениях
на таможенную территорию Союза

Стоимостные, весовые
и (или) количественные
нормы ввоза
200 сигарет, или 50 сигар
(сигарилл), или 250 г табака,
или указанные изделия в
ассортименте общим весом
не более 250 г в расчете на
одно физическое лицо,
достигшее 18-летнего
возраста
по 31 декабря 2018 г.
включительно –
стоимость не превышает
сумму, эквивалентную
1 000 евро, и (или) вес брутто
международных почтовых
отправлений не превышает
31 кг в течение
1 календарного месяца в
адрес одного физического
лица
с 1 января 2019 г. по
31 декабря 2019 г.
включительно –
стоимость не превышает
сумму, эквивалентную
500 евро, и (или) вес брутто
международных почтовых
отправлений не превышает
31 кг в течение
1 календарного месяца в
адрес одного физического
лица
с 1 января 2020 г. –
стоимость не превышает
сумму, эквивалентную
200 евро, и (или) вес брутто
международного почтового
отправления не превышает
31 кг

4
Категории товаров
для личного пользования
и способы их ввоза

Стоимостные, весовые
и (или) количественные
нормы ввоза

5. Алкогольные напитки и пиво, ввозимые в 3 л в расчете на одно
сопровождаемом и (или)
физическое лицо, достигшее
несопровождаемом багаже
18-летнего возраста
6. Награды в виде орденов, медалей, кубков, независимо от стоимости и
ввозимые любым способом
веса
награжденными за пределами таможенной
территории Союза и (или) в адрес таких
лиц при условии представления
документов, подтверждающих получение
таких наград
7. Спортивный инвентарь, фото- и
видеооборудование, иные товары,
используемые в профессиональной
деятельности, не связанной с
осуществлением предпринимательской
деятельности, физическими лицами,
аккредитованными в государствах –
членах Союза для участия в официальных
международных спортивных, культурных,
научно-исследовательских,
образовательных и иных подобных
мероприятиях, проводимых на
территориях государств – членов Союза,
ввозимые такими лицами любым
способом и (или) в адрес таких лиц
8. Гробы с телами (останками) и урны с
прахом (пеплом) умерших, ввозимые
любым способом

независимо от стоимости и
веса в количестве,
необходимом для
использования в период
пребывания на таможенной
территории Союза

9. Наличные денежные средства и (или)
денежные инструменты, ввозимые
любым способом

независимо от стоимости и
веса

независимо от стоимости и
веса

Примечания: 1. Для целей настоящего документа под неделимым товаром для личного
пользования понимается товар для личного пользования весом более 35 кг
(с учетом фактически перемещаемой первичной упаковки, которая
неотделима от товара до его потребления и (или) в которой товар
представляется для розничной продажи), состоящий из одной единицы
товара (в том числе перемещаемый в несобранном или разобранном виде,
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в том числе в некомплектном или незавершенном виде), при условии,
что разделение такого товара невозможно без изменения его назначения.
Соблюдение указанных условий отнесения товаров к неделимым товарам
для личного пользования может подтверждаться на основании сведений,
представленных изготовителем, продавцом или отправителем товара
на ярлыках, в паспортах изделий, гарантийных талонах, упаковочных
листах, иных документах, а также исходя из общепринятой (традиционной)
практики
использования
такого
товара,
соответствующего
его функциональному назначению. Настоящий документ применяется
в
отношении
неделимых
товаров
для
личного
пользования
до 31 декабря 2019 г.
2. Нормы ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического
союза
товаров
для
личного
пользования
в
сопровождаемом
и (или) несопровождаемом багаже определяются без учета товаров
для личного пользования, бывших в употреблении и необходимых в пути
следования и (или) месте назначения, исходя из следующих критериев:
общепринятая (традиционная) практика использования в пути
следования и (или) месте назначения, в том числе с учетом сезонности, цели
поездки, вида транспорта, частоты пересечения таможенной границы
Евразийского экономического союза;
наличие признаков износа (в том числе царапин, вмятин, иных
механических повреждений), стирки, иного использования;
отсутствие бирок, ярлыков, этикеток, первичной упаковки, в том числе
перемещаемых отдельно, за исключением упаковки, поврежденной
способом, исключающим восстановление ее первоначального состояния
экономически выгодным способом;
ввоз в единичном или ином количестве, необходимом для
общепринятой (традиционной) практики использования такого товара,
в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта,
объективной необходимости в пути следования и (или) месте назначения.
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