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Товары для личного пользования — это товары, предназначенные 

для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые 

через таможенную границу Союза в сопровождаемом или 

несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых 

отправлениях либо иным способом.
1
 

Товары для личного пользования перемещаются физическими 

лицами в соответствии со следующими установленными 

законодательством принципами: 

1. Право на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС и вывоз с 

таможенной территории ЕАЭС товаров для личного пользования. Это 

основополагающий принцип таможенного дела, он отражает равноправие 

всех лиц при перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров.  

2. Соблюдение запретов и ограничений на ввоз на таможенную 

территорию ЕАЭС и вывоз с таможенной территории ЕАЭС товаров для 

личного пользования. 

Также, существуют критерии, которые были созданы с применением 

системы управления рисками для оценки отнесения товаров к товарам для 

личного пользования. К ним относятся: 

а) заявление физического лица о товарах, которые перемещаются; 

б) количество товаров;  

в) характер товаров; 

г) частота перемещения физическим лицом товаров через 

таможенную территорию Союза; 

д) частота пересечения физическим лицом таможенной территории 

ЕАЭС; 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019), Ст. 2. 
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е) обстоятельство поездки (цель поездки, ее продолжительность, 

страна пребывания (выезда) и т.д.).
2
 

В Приложении № 6 к Решению Совета Евразийской экономической 

комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 установлен перечень товаров, 

которые не относятся к товарам для личного пользования.  Такие товары 

ввозятся и декларируются в общем порядке и в отношении них 

необходимо уплачивать пошлины или налоги, независимо от их веса или 

количества. 

Ввозимые и вывозимые товары для личного пользования в общем 

случае нужно декларировать на таможне. В частности, декларированию 

подлежат: 

 товары, за которые требуется уплатить таможенные пошлины 

или налоги, а также ввозимые с освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов; 

 товары, перевозимые любым способом, кроме перемещения в 

сопровождаемом багаже (т. е. в несопровождаемом багаже, доставляемые 

перевозчиком, пересылаемые в международных почтовых отправлениях); 

 наличные денежные средства, если общая сумма превышает 

десять тысяч долларов США; 

 транспортные средства; 

 товары, подпадающие под запреты и ограничения; 

 гробы с телами умерших, урны с прахом. 

Существуют определенные стоимостные, весовые и количественные 

нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на 

территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов, в 

зависимости от способа их перемещения на таможенную территорию 

ЕАЭС.
3
  

                                                           
2
 Торопцов А.А Особенности перемещения товаров для личного пользования через таможенную границу. 

3
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. N 107. 
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Так, данное решение устанавливает следующие ограничения 

беспошлинного ввоза в багаже для следующих видов товаров: 

 товары для личного пользования (кроме алкоголя и неделимых 

товаров), ввозимые воздушным транспортом — стоимость: до 10 000 евро, 

вес: до 50 кг; 

 товары для личного пользования (кроме алкоголя и неделимых 

товаров), ввозимые иным, не воздушным, видом транспорта — стоимость: 

до 500 евро, вес: до 25 кг; 

 товары для личного пользования (кроме алкоголя и неделимых 

товаров), ввозимые перевозчиком — стоимость: до 200 евро, вес: до 31 кг 

(с 01.01.2020); 

 товары для личного пользования (кроме алкоголя и неделимых 

товаров), пересылаемые в почтовых отправлениях — стоимость: до 200 

евро, вес: до 31 кг (с 01.01.2020).  

Когда физическое лицо ввозит товары для личного пользования 

любым видом транспорта, превышая установленные законодательством 

нормы, наступает обязанность уплатить таможенную пошлину в размере 

30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг в части превышения 

стоимостной или весовой норм. 

Если же товары для личного пользования доставляются на 

таможенную территорию ЕАЭС с помощью перевозчика или 

пересылаются в международных почтовых отправлениях с превышением 

установленных норм, то уплачивается таможенная пошлина в размере 15 

процентов от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса в части 

превышения стоимостной или весовой норм. 
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