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Аннотация. В статье рассматривается порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС. Каждый день через
границу РФ и таможенную границу ЕАЭС перемещаются множество товарных партий. Для каждой из которых необходимо применить меры таможенного регулирования, которые выражаются в осуществлении таможенного контроля и связанных с ним таможенных операций и процедур.
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Annotation. The article deals with the procedure for performing customs operations and customs control of goods
transported by individuals through the customs border of the EAEC. Every day, across the border of the Russian Federation and the customs border of the EAEC, many commodity lots are moving. For each of which, it is necessary to
apply measures of customs regulation, which are expressed in the implementation of customs control and related customs operations and procedures.
В настоящее время Российская Федерация является
государством – членом Евразийского экономического союза.
Единую таможенную территорию ЕАЭС составляют
территории Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Российской Федерации, Кыргызская Республика и Республика Армения. Пределы единой таможенной территории ЕАЭС являются таможенной границей ЕАЭС. Перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС регулируется таможенным законодательством ЕАЭС.
С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. В главе 371 описываются особенности порядка и условий перемещения
через таможенную границу Союза товаров для личного
пользования.
Одним из преимуществ, предусмотренных особым порядком перемещения товаров физическими лицами2, является возможность упрощенного совершения таможенных
операций с такими товарами. Именно возможность, поскольку, с одной стороны, фактическое применение упрощенного порядка зависит от выполнения ряда условий. С
другой стороны, упрощение процедур в таможенном
оформлении товаров, как уже отмечалось выше, является
правом, предоставляемым физическим лицам при перемещении ими товаров для личного пользования при соблюдении установленных требований. Такие лица при
перемещении товаров через таможенную границу вправе
произвести таможенное оформление товаров в общеустановленном порядке.
В соответствии с пунктом 1 статьи 258 ТК ЕАЭС таможенные операции в отношении товаров для личного
пользования, перемещаемых через таможенную границу,
совершаются в порядке, определяемом ТК ЕАЭС и (или)
международным договором государств-членов Евразийского экономического союза.
Комиссия Таможенного союза решением от 18.06.2010
N 311 утвердила Инструкцию о порядке совершения та1
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моженных операций в отношении товаров для личного
пользования, перемещаемых физическими лицами через
таможенную границу, и отражении факта признания таких товаров не находящимися под таможенным контролем
(далее - Инструкция о порядке совершения таможенных
операций)3, которая определила порядок осуществления
таможенных операций при таможенном оформлении товаров, перемещаемых через таможенную границу
Евразийского экономического союза физическими лицами
для личных, семейных, домашних и иных не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности нужд.
В формулировании общих условий совершения таможенных операций с указанными товарами, установленных
главой 37 ТК ЕАЭС прослеживается концепция регламентации перемещения товаров физическими лицами для
личного пользования, направленная на упрощение и минимизацию формальностей.
Таможенное декларирование товаров для личного
пользования осуществляется физическими лицами при их
следовании через таможенную границу одновременно с
представлением товаров таможенному органу.
Таможенное декларирование товаров для личного
пользования в письменной форме производится с применением пассажирской таможенной декларации (п. 3 ст. 260
ТК ЕАЭС). Форма пассажирской таможенной декларации, Порядок ее заполнения, подачи и регистрации определены Решением Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 N 2874.
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Физическое лицо вправе также по своему желанию задекларировать товары для личного пользования, не подлежащие обязательному таможенному декларированию в
письменной форме. Правила декларирования иностранной
валюты и иных валютных ценностей, перемещаемых физическими лицами, имеют некоторые специфические особенности. Что касается денежных средств, то в письменном
виде обязательно декларируются как при ввозе, так и при
вывозе наличные денежные средства и (или) дорожные
чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10
000 долл. США.
При таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской
таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государствачлена Таможенного союза или иностранной валюте, право
на получение которой удостоверяет денежный инструмент.
В случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства-члена таможенного союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых денежных инструментов.
Декларантом перемещаемых через таможенную границу товаров может выступать как лицо государствачлена ЕАЭС, так и иностранное лицо.
Таможенное декларирование товаров для личного
пользования физического лица, не достигшего 16-летнего
возраста, производится лицом, его сопровождающим (одним из родителей, усыновителем, опекуном или попечителем этого лица, а при организованном выезде (въезде)
группы несовершеннолетних лиц - руководителем группы).5
Непредставление таможенной декларации в отношении вышеуказанных товаров рассматривается как заявление о том, что у физического лица отсутствуют товары,
подлежащие таможенному декларированию. Обнаружение при выборочном таможенном контроле товаров, подлежащих таможенному декларированию, влечет за собой
привлечение пассажира к ответственности в соответствии с
законодательством государства-члена ЕАЭС.
Сообщение в пассажирской таможенной декларации
недостоверных сведений влечет ответственность в соответствии с законодательством государства-члена Евразийского экономического союза.
Подача пассажирской таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу
документов, подтверждающих заявленные в ней сведения.
К таким документам относятся:
-документы, удостоверяющие личность (в том числе
несовершеннолетнего лица);
-документы, подтверждающие усыновление, опекунство
или попечительство несовершеннолетнего лица;
- документы, подтверждающие стоимость декларируемых товаров для личного пользования;
-транспортные (перевозочные) документы;
-документы, подтверждающие право на льготы по
уплате таможенных платежей, в том числе подтверждающие временный ввоз (вывоз) физическим лицом товаров
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для личного пользования, а также подтверждающие признание физического лица беженцем, вынужденным переселенцем либо переселяющимся на постоянное место жительства;
-документы, подтверждающие соблюдение ограничений, кроме мер нетарифного и технического регулирования;
-документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство для личного пользования;
-документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения транспортным средством
личного пользования;
-другие документы и сведения, представление которых
предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС.
Таможенные операции с товарами, перемещаемыми
через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами в
сопровождаемом багаже, производят таможенные органы,
в регионе деятельности которых расположены пункты
пропуска через таможенную границу ЕАЭС.
При таможенных операциях с товарами, перемещаемыми физическими лицами в сопровождаемом багаже,
декларант обязан: произвести декларирование товаров в
соответствии с таможенным законодательством, предъявить документы (в частности, удостоверяющий личность,
подтверждающие факт приобретения и стоимость декларируемых товаров, иные подтверждающие заявленные в
декларации сведения или предусмотренные правилами
декларирования), уплатить причитающиеся таможенные
пошлины, налоги, выполнять иные установленные обязанности.
Таможенное декларирование товаров для личного
пользования, перемещаемых в несопровождаемом багаже
либо доставляемых перевозчиком, может производиться по
выбору декларанта таможенному органу, в котором находятся такие товары либо в регионе деятельности которого
постоянно или временно проживает физическое лицо, вне
зависимости от того, куда доставлены такие товары.
Декларантом товаров, перемещаемых физическими
лицами в несопровождаемом багаже, может быть как
российское, так и иностранное физическое лицо, перемещающее эти товары либо действующее по доверенности
физического лица или законного представителя, перемещающего товары.
Таможенное декларирование товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях, производится с
использованием предусмотренных актами Всемирного
почтового союза документов, сопровождающих международные почтовые отправления.
К таким документам относятся таможенная декларация формы CN 22, CN 23, сопроводительный адрес СР 71,
бланк-пачка СР 72, бланк Е1 (при таможенном декларировании международных почтовых отправлений, содержащих логотип ЕМS). Отдельная таможенная декларация не подается вне зависимости от стоимости товаров для
личного пользования и необходимости представления разрешительных документов на них.
Таким образом можно сказать, что основные правовые
принципы организации совершения таможенных операций
с товарами для личного пользования, перемещаемыми
физическими лицами, заложенные в ТК ЕАЭС, практически не отличаются от принципов, применявшихся в российском таможенном законодательстве.

3
www.esa-conference.ru
В случае отнесения товаров, перемещаемых физическим лицом через таможенную границу, к товарам не
предназначенным для личного пользования таможенные
операции в отношении таких товаров (включая таможенное декларирование) совершаются в порядке, предусмотренном для участников внешнеэкономической деятельности.

Таможенное оформление производится в порядке,
определяемом Таможенным Кодексом ЕАЭС и принимаемыми в соответствии с ним иными правовыми актами
Российской Федерации и правовыми актами федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в области
таможенного дела.
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