БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ/ВЫВОЗ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Допускается ввоз без уплаты таможенных платежей следующих категорий товаров:
в сопровождаемом и несопровождаемом багаже:
1. товаров для личного пользования (за исключением транспортных средств, этилового спирта и неделимых
товаров), таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1500 евро (авиатранспортом –
10000 евро), и общий вес которых не превышает 50 килограммов, причем, в данную норму при наличии в
обязательном порядке включаются алкогольные напитки и пиво не более 3 литров включительно, а также 200
сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака либо указанные изделия в ассортименте общим
весом не более 250 граммов. причем ввоз алкогольных напитков, пива, табака и табачных изделий может
осуществляться только физическими лицами, достигшими 18-летнего возраста;
2. бывших в употреблении товаров для личного пользования согласно приложению 4 к Соглашению,
временно ввозимых иностранными физическими лицами на таможенную территорию Таможенного союза,
независимо от стоимости и веса, но в количествах, определенных данным приложением;
3. товаров для личного пользования, за исключением транспортных средств
кузовов, независимо от стоимости и веса, ввозимых дипломатическими работниками и работниками
административно-технического персонала, направленными на работу в дипломатические представительства
или консульские учреждения государства – члена таможенного союза, а также совместно проживающими с
ними членами их семей:
- не чаще одного раза в календарный год в период пребывания за границей при условии документального
подтверждения соответствующим дипломатическим представительством, консульским учреждением
государства – члена таможенного союза цели пребывания в иностранном государстве ;
- в случае отзыва в установленном порядке и (или) возвращения в государство – член таможенного союза в
связи с досрочным расторжением трудового договора (контракта) при условии документального
подтверждения факта такого отзыва и (или) возвращения.
При этом, товары для личного пользования в указанном случае с предоставлением освобождения от уплаты
таможенных платежей могут ввозиться и иным лицом по поручению работников, указанных в настоящем
подпункте.
Документами, подтверждающими факт работы лица, имеющего постоянное место жительства в Республике
Беларусь, за пределами таможенной территории Таможенного союза, а также факт отзыва и (или)
возвращения в Республику Беларусь в связи с досрочным расторжением трудового договора (контракта)
дипломатических работников и работников административно-технического персонала дипломатических
представительств и консульских учреждений Республики Беларусь являются:


для дипломатических работников и работников административно-технического персонала
дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, а также
совместно проживающих с ними членов их семей – дипломатический или служебный паспорт,
справка за подписью уполномоченного лица дипломатического представительства или
консульского учреждения Республики Беларусь, заверенная печатью этого представительства или
учреждения с изображением Государственного герба Республики Беларусь;

4. товаров для личного пользования, за исключением транспортных средств и кузовов, независимо от
стоимости и веса, ввозимых физическими лицами, направленными на работу в иностранное государство
государственными органами (федеральными органами государственной власти), срок пребывания которых за
пределами таможенной территории Таможенного союза составлял не менее 11 месяцев, не чаще одного раза
в календарный год в период пребывания за границей при условии документального подтверждения
соответствующим государственным органом (федеральным органом государственной власти) периода и цели
пребывания в иностранном государстве.
При этом, товары для личного пользования в указанном случае также могут ввозиться с предоставлением
освобождения от уплаты таможенных платежей и иным лицом по поручению лиц, указанных в настоящем
подпункте.
Документом, подтверждающим факт работы лица, имеющего постоянное место жительства в Республике
Беларусь, за пределами таможенной территории Таможенного союза для сотрудников государственных
органов – справка государственного органа за подписью руководителя (его заместителя), заверенная
соответствующей печатью с изображением Государственного герба Республики Беларусь.
5. товаров для личного пользования (за исключением транспортных средств и кузовов), таможенная
стоимость которых не превышает 5000 евро, ввозимых физическими лицами государства – члена
таможенного союза, временно проживавшими за границей, в случае их нахождения на консульском учете в
загранучреждении государства – члена Таможенного союза не менее 1 года при их возвращении в
государство – член Таможенного союза при условии представления документов, выданных
дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями государства – члена Таможенного
союза за границей, подтверждающих факт нахождения на таком учете и возвращения в государство – член
Таможенного союза.
Документами, подтверждающими факт нахождения граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих
в Республике Беларусь, на консульском учете в дипломатических представительствах или консульских
учреждениях Республики Беларусь за границей, и возвращения к месту постоянного проживания в
Республику Беларусь является справка подтверждающая дату постановки гражданина на консульский учет и
дату снятия гражданина с консульского учета в связи с возвращением к месту постоянного проживания в
Республику Беларусь, выданная:




дипломатическим представительством или консульским учреждением Республики Беларусь,
заверенная печатью этого представительства или учреждения с изображением Государственного
герба Республики Беларусь, – при снятии с консульского учета дипломатическим
представительством или консульским учреждением Республики Беларусь;
главным консульским управлением Министерства иностранных дел – при снятии с консульского
учета главным консульским управлением Министерства иностранных дел.

6. товаров для личного пользования (в том числе одного автомобиля (легкового транспортного средства
товарной позиции 8703 с количеством мест, не превышающим 9) и одного прицепа), полученных физическим
лицом государства – члена Таможенного союза в наследство за пределами таможенной территории
таможенного союза (признанные наследуемым имуществом), при условии документального подтверждения
факта получения таких товаров в наследство (признания наследуемым имуществом). Обращаем внимание,
что данная льгота не распространяется на иные категории транспортных средств: мотоциклы, грузовые
транспортные средства, пассажирские автобусы с количеством мест от 10 до 12 мест и т.д.
Документом, подтверждающим получение лицом, имеющим постоянное место жительства в Республике
Беларусь, наследства за пределами таможенной территории Таможенного союза и содержащим перечень
товаров, полученных в наследство, являются документы, выданные нотариальными или иными
компетентными органами страны открытия наследства;

7. товаров для личного пользования независимо от стоимости и веса, ввозимых обратно в неизменном
состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа или естественной убыли при нормальных
условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации), после их вывоза за
пределы таможенной территории Таможенного союза, при условии подтверждения их вывоза.
Документами, подтверждающими вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза являются:



пассажирская таможенная декларация, оформленная в установленном законодательством порядке;
документы, подтверждающие факт производства или приобретения данного товара на территории
(паспорт изделия, гарантийный талон, чек и другие);

8. бывших в употреблении товаров для личного пользования, независимо от стоимости и веса в том числе
одного автомобиля (легкового транспортного средства товарной позиции 8703 с количеством мест, не
превышающим 9) и одного прицепа), ввозимых физическими лицами, признанными в соответствии с
законодательством государства – члена таможенного союза беженцами, вынужденными переселенцами, а
также прибывающими (переселяющимися) в государство – член таможенного союза на постоянное место
жительства, при одновременном выполнении следующих условий:




ввоз товаров для личного пользования на таможенную территорию таможенного союза из страны
предыдущего проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с даты прибытия указанного лица
на постоянное место жительства в государство – член Таможенного союза;
такие товары приобретены до даты признания физических лиц в соответствии с законодательством
государства – члена таможенного союза беженцами, вынужденными переселенцами либо до даты
прибытия (переселения) на постоянное место жительства в государство – член Таможенного союза.

Автомобиль и прицеп должны находиться в собственности и быть зарегистрированными на физическое лицо,
претендующее на льготу, в течение минимум 6 месяцев до даты переселения.
При этом, под датой прибытия (переселения) физического лица на постоянное место жительства в
государство – член Таможенного союза понимается дата выдачи документа, подтверждающего получение
статуса беженца, вынужденного переселенца, либо признание лица прибывшим (переселившимся) на
постоянное место жительства в государство – член Таможенного союза в соответствии с законодательством
этого государства.
9. культурных ценностей независимо от стоимости и веса при условии их отнесения к таковым в соответствии
с законодательством государства – члена таможенного союза.
Для предоставления освобождения от уплаты таможенных платежей необходимо представить заключение
Министерства культуры об отнесении товаров для личного пользования к культурным ценностям.
10. урн с прахом (пеплом), гробов с телами (останками) умерших. Причем, следует отметить, что данная
специфическая категория товаров освобождается от уплаты таможенных платежей при перемещении любым
способом;
пересылаемых в международных почтовых отправлениях (пересылаемых РУП «Белпочта») и доставляемых
перевозчиком (в отправках экспресс-доставки или перевозчиком в адрес лица, не выезжавшего для
приобретения за пределы таможенной территории Таможенного союза) в течение календарного месяца в
адрес одного получателя – таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и
общий вес не превышает 31 кг.
При этом обращаем внимание, что пересылка алкогольной продукции, этилового спирта, пива, а также любых
видов табачных изделий и курительных смесей в международных почтовых отправлениях запрещена.
Алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво при ввозе в качестве товаров, доставляемых перевозчиком,

равно как и неделимые товары, облагаются таможенными пошлинами, налогами. Неделимые товары также
облагаются таможенными пошлинами, налогами и при пересылке в международных почтовых отправлениях.
Кроме того, при ввозе в качестве товаров, доставляемых перевозчиком от уплаты таможенных пошлин,
налогов освобождаются товары, полученные в наследство; ввозимые физическими лицами, признанными в
соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза беженцами, вынужденными
переселенцами, а также прибывающими (переселяющимися) в государство – член Таможенного союза на
постоянное место жительства; культурных ценностей – при выполнении условий, аналогичных условиям,
подлежащим выполнению для освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе в сопровождаемом
и несопровождаемом багаже;
На вывоз таможенным законодательством Таможенного союза не установлено стоимостных и (или) весовых
ограничений. Единственным исключением являются вывозимые драгоценные металлы и драгоценные камни.
Их вывоз допускается в порядке, предусмотренном для личного пользования, только если их стоимость не
превышает 25000 долларов США. При этом, в таможенную стоимость вывозимых драгоценных металлов и
драгоценных камней не включается стоимость ранее ввезенных физическими лицами в таможенный союз, а
также временно вывозимых из таможенного союза драгоценных металлов и драгоценных камней.

Вниманию физических лиц. Внесены изменения.
Настоящим информируем, что Государственным таможенным комитетом регулярно проводится мониторинг
товаров, перемещаемых физическими лицами. При этом, компетенцией по отнесению перемещаемых
товаров к товарам для личного пользования наделены таможенные органы. Статьей 3 Соглашения о порядке
перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу
Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 года
определены критерии, исходя из которых принимается такое решение, а именно: характер, количество
товаров, частота пересечения лицом и (или) перемещения им товаров через таможенную границу.
При оценке характера товара, во внимание принимаются потребительские свойства товаров, срок службы,
практика их обычного применения или использования в быту для удовлетворения личных, семейных,
домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд лиц.
Анализ нормативных сроков использования различных категорий товаров показал, что срок службы бытовой
техники, сантехнического оборудования составляет, как правило, не менее 5 лет, шин – не менее 2 лет.
С учетом изложенного с 10 марта 2015 года изменяются подходы к отнесению перемещаемых физическими
лицами товаров к товарам для личного пользования, в части, установления возможности ввоза в качестве
товаров для личного пользования:
в течение трех календарных лет по 1 единице следующих категорий товаров: плиты газовые (либо
электрические) кухонные, варочные панели, вытяжки бытовые, кухонные комбайны, печи микроволновые,
духовые шкафы, ванны, душевые кабины, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы,
бачки сливные, холодильники-морозильники бытовые, холодильники бытовые, морозильники бытовые,
машины посудомоечные, машины стиральные бытовые, кофемашины бытовые, машины швейные бытовые,
водонагреватели бытовые, компьютерные мониторы цветного изображения с жидкокристаллическим
экраном, ноутбуки (нетбуки), планшетные ПК, копировально-множительная техника, аппаратура приемная
для телевизионной связи, кондиционеры, косилки для газонов (триммеры), пылесосы, сварочные аппараты
бытовые, электрогенераторы бытовые, оборудование для мойки автомобилей бытовое, детские коляски
(каждого вида в зависимости от возраста ребенка), лодочные моторы, гражданское гладкоствольное или
нарезное оружие и его части;

в течение двух календарных лет до 4 единиц (до 2 или 3 (при наличии коляски) единиц в отношении
мотоциклов, мопедов, мотороллеров) летних пневматических шин (либо колес с летними шинами, в том
числе бывших в употреблении) либо до 4 единиц (до 2 или 3 (при наличии коляски) зимних пневматических
шин (либо колес с зимними шинами, в том числе бывших в употреблении) к каждому транспортному средству
для личного пользования, находящемуся в собственности физического лица, перемещающего такие товары,
при условии документального подтверждения должностному лицу таможни права собственности на
транспортное средство для личного пользования, до 4 дисков к транспортным средствам для личного
пользования, за исключением ввезенных с уплатой совокупного таможенного платежа.
Исчисление указанных сроков (3 календарных года и 2 календарных года) производится с 31 марта 2014 года.

