ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 20 декабря 2017 г. № 107
ПЕРЕЧЕНЬ
случаев и условий ввоза на таможенную территорию
Евразийского экономического союза товаров
для личного пользования с освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов
1. Глава дипломатического представительства государства – члена
Евразийского

экономического

союза

(далее

соответственно

–

государство-член, Союз), расположенного за пределами таможенной
территории

Союза, член

технического

персонала

государства-члена,

дипломатического

и

дипломатического

расположенного

за

административнопредставительства

пределами

таможенной

территории Союза, глава консульского учреждения и иное консульское
должностное

лицо

расположенного

за

консульского
пределами

учреждения
таможенной

государства-члена,
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
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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
транспортных

для

личного

средств

для

пользования
личного

исключением

(за

пользования

и

кузовов

транспортных средств для личного пользования) ввозятся не 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
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декларированием товаров для личного пользования, принадлежащих
сотруднику или члену его семьи;
б) товары
транспортных

для

личного

средств

для

пользования
личного

исключением

(за

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 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.
2. Принадлежащие сотруднику товары для личного пользования
(за исключением транспортных средств для личного пользования и
кузовов транспортных средств для личного пользования) могут быть
ввезены перевозчиком в адрес члена семьи такого сотрудника в случае,
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если

такой

ввоз

не

может

быть

осуществлен

сотрудником

самостоятельно по причине его смерти, тяжелой болезни или по иной
объективной

причине

при

условии

представления

следующих

документов:
а) выданный в соответствии с законодательством государствачлена документ, удостоверяющий статус сотрудника, товары для
личного пользования которого ввозятся, и подтверждающий смерть,
тяжелую болезнь сотрудника или иную объективную причину;
б) опись

товаров

для

личного

пользования,

подписанная

руководителем загранучреждения.
3. 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);
в) выдаваемые в соответствии с законодательством государствачлена документы, подтверждающие в соответствии с законодательством

5
государства-члена факт и срок работы (службы) в иностранном
государстве, представлены.
4. 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

государстве

течение

в

временного
указанного

проживания
срока

в

в

иностранном

соответствии

с

законодательством государства-члена.
5. Физическим

лицом

государства-члена

на

таможенную

территорию Союза в сопровождаемом и (или) несопровождаемом
багаже и перевозчиком в адрес такого лица могут быть ввезены с
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов

авто-

и мототранспортные средства, прицепы к авто- и мототранспортным
средствам, являющиеся транспортными средствами для личного
пользования, в количестве не более 1 единицы каждого вида, иные
товары для личного пользования, не являющиеся транспортными
средствами для личного пользования, полученные в наследство за
пределами таможенной территории Союза (признанные наследуемым
имуществом), при условии документального подтверждения факта
получения таких товаров в наследство (признания наследуемым
имуществом) в соответствии с законодательством государства-члена.
6. Иностранное физическое лицо, признанное переселившимся на
постоянное место жительства в государство-член или получившее
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статус

беженца,

вынужденного

переселенца

в

соответствии

с

законодательством государства-члена, может ввозить на таможенную
территорию Союза любым способом с освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов:
а) бывшие в употреблении товары для личного пользования при
одновременном соблюдении следующих условий:
ввоз на таможенную территорию Союза из страны предыдущего
проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с даты выдачи
документа, подтверждающего признание иностранного физического
лица переселившимся на постоянное место жительства в государствочлен, или документа, подтверждающего получение таким лицом статуса
беженца,

вынужденного

переселенца

в

соответствии

с

законодательством государства-члена;
товары для личного пользования приобретены до даты выдачи
документа, подтверждающего признание иностранного физического
лица переселившимся на постоянное место жительства в государствочлен, или документа, подтверждающего получение таким лицом статуса
беженца,

вынужденного

переселенца

в

соответствии

с

законодательством государства-члена;
таким физическим лицом ранее не осуществлялся ввоз на
таможенную территорию Союза товаров для личного пользования
с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в связи с
признанием его переселившимся на постоянное место жительства в
государство-член или получением статуса беженца, вынужденного
переселенца в соответствии с законодательством государства-члена;
б) авто- и мототранспортные средства, прицепы к авто- и
мототранспортным средствам, являющиеся транспортными средствами
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для личного пользования, в количестве не более 1 единицы каждого вида
при одновременном соблюдении следующих условий:
ввоз на таможенную территорию Союза из страны предыдущего
проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с даты выдачи
документа, подтверждающего признание иностранного физического
лица переселившимся на постоянное место жительства в государствочлен, или документа, подтверждающего получение таким лицом статуса
беженца,

вынужденного

переселенца

в

соответствии

с

законодательством государства-члена;
авто-

и

мототранспортные

средства,

прицепы

к

авто-

и

мототранспортным средствам, являющиеся транспортными средствами
для личного пользования, находились в собственности и были
зарегистрированы

на

иностранное

физическое

лицо,

признанное

переселившимся на постоянное место жительства в государство-член
или получившее статус беженца, вынужденного переселенца, в стране
предыдущего проживания в течение не менее 6 месяцев либо иного
более жесткого срока, установленного законодательством государствачлена, до даты выдачи документа, подтверждающего признание такого
иностранного физического лица переселившимся на постоянное место
жительства в государство-член, или документа, подтверждающего
получение таким физическим лицом статуса беженца, вынужденного
переселенца в соответствии с законодательством государства-члена;
таким физическим лицом ранее не осуществлялся ввоз на
таможенную территорию Союза авто- и мототранспортных средств,
прицепов

к

авто-

и

мототранспортным

средствам,

являющихся

транспортными средствами для личного пользования, с освобождением
от уплаты таможенных пошлин, налогов в связи с признанием его
переселившимся на постоянное место жительства в государство-член
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или получением статуса беженца, вынужденного переселенца в
соответствии с законодательством государства-члена.
7. Иностранное физическое лицо, получившее разрешение на
работу в государстве-члене в сферах деятельности, определенных в
соответствии с законодательством государства-члена, может ввозить на
таможенную

территорию

Союза

в

сопровождаемом

и

(или)

несопровождаемом багаже на период пребывания на таможенной
территории Союза с освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов бывшие в употреблении товары для личного пользования при
условии представления такого разрешения на работу.
8. Физическое лицо может ввозить на таможенную территорию
Союза любым способом с освобождением от уплаты таможенных
пошлин, налогов культурные ценности, документы национальных
архивных фондов и оригиналы архивных документов, включенные в
предусмотренный

пунктом

4

Протокола

о

мерах

нетарифного

регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) единый
перечень

товаров,

регулирования
подтверждения

в

к

которым

торговле
их

с

отнесения

применяются
третьими
к

странами,

таковым

законодательством государства-члена.

_______________

меры
в

нетарифного
при

условии

соответствии

с

