МОСКОВСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Порядок ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) воздушным транспортом.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) от 21.04.2015 № 30 «О мерах
нетарифного регулирования» определен перечень отдельных видов товаров, в отношении которых установлен
полный запрет либо разрешительный (лицензионный) порядок перемещения на территорию ЕАЭС.
(Пример: гражданское, служебное оружие, наркотические и психотропные вещества, отдельные виды рыболовных сетей, специальные технические средства,
предназначенные для негласного получения информации и др.)

Зеленый коридор

Красный коридор

(перемещение товаров, не подлежащих
письменному декларированию)

(перемещаемые товары подлежат обязательному
письменному декларированию)

Товары для личного пользования стоимость которых не
превышает сумму, эквивалентную 10000 евро и (или) вес не
превышает 50 кг.
Алкогольная продукция до 3 литров
в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18 летнего
возраста
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
наличные денежные средства и (или) дорожные чеки если их
общая сумма не превышает сумму, эквивалентную 10000
долларов США
Икра осетровых видов рыб в количестве менее 250 грамм
Рыба, ракообразные (живые, охлажденные, мороженые) в
количестве более 5 кг.
Иные товары, в отношении которых не установлена обязанность по
таможенному декларированию.

Товары, вес или стоимость которых превышают нормы, указанные в графе
«зеленый коридор»
Любые товарные партии, не относящиеся к категории «для личного
пользования».
ВАЖНО: отнесение товаров к категории «для личного пользования»
осуществляется таможенным органом исходя из характера и количества
товаров (например, могут быть признаны товарной партией 10 курток общей
стоимостью менее 10000 $ и весом менее 50 кг.)
Кроме того, приложением № 6 к Решению Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 г. №
107 установлен перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для
личного пользования.
Товары для личного пользования:
- перемещаемые в несопровождаемом багаже или доставляемые перевозчиком;
- в отношении которых применяются запреты и ограничения, требуется
представление подтверждающих документов;
- ввозимые с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов;
- в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги.
Денежные инструменты, за исключением дорожных чеков
Культурные ценности, в отношении которых подлежат соблюдению
запреты и ограничения.

