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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Российская Федерация является государством-членом Евразийского экономического союза, 

в который входят Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 

Республика Армения и Российская Федерация. Территория указанных государств образует 

единую таможенную территорию Евразийского экономического союза. Благодаря этому 

достигается упразднение таможенного контроля на границах внутри Союза, заключаются 

общие положения регулирования экономической деятельности для внешних границ. 

Для прибывающих участников и гостей Чемпионата в официальных и транзитных пунктах 

прибытия и отъезда будут выделены отдельные «красные и зеленые коридоры таможенного 

контроля», обозначенные информационными указателями. 

«Зеленый» коридор является специально обозначенным в пунктах прибытия или отъезда 

местом, предназначенным для перемещения физическими лицами через таможенную 

границу в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих 

таможенному декларированию, при одновременном отсутствии у таких лиц 

несопровождаемого багажа. 

«Красный» коридор является специально обозначенным в пунктах прибытия и отъезда 

местом, предназначенным для перемещения физическими лицами через таможенную 

границу в сопровождаемом багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию, а 

также товаров, в отношении которых осуществляется декларирование по желанию 

физического лица. 

При прохождении через «зеленый коридор» таможенная декларация не заполняется. 

Прохождение через «зеленый коридор» означает, что у пассажира отсутствуют товары, 

которые необходимо декларировать. 

В иных случаях необходимо заполнить таможенную декларацию, приложить к ней 

необходимые разрешительные документы и проследовать через «красный коридор». В 

случае возникновения затруднений участники соревнований могут обратиться к персоналу 

Организатора Чемпионата, которые будут присутствовать в зоне заполнения декларации. 

Декларирование товаров для личного пользования производится в письменной форме с 

применением пассажирской таможенной декларации. 

 

ВНИМИНИЕ: Если в сопровождаемом багаже вы провозите с собой тулбокс, то 

необходимо обязательно сообщить об этом представителю Организатора или волонтеру, 

находящимся в зоне таможенного контроля, для представления информации о 

ввозимых тулбоксах для отчета в WSI. 
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Если в вашем багаже присутствуют следующие  товары, то вам необходимо заполнить 

пассажирскую таможенную декларацию: 

 ввозимые товары, таможенная стоимость которых превышает 10 000 евро в 

эквиваленте и (или) общий вес которых превышает 50 кг; 

 ввозимые и вывозимые наличные денежные средства (банкноты, казначейские 

билеты, монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и (или) 

дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 

долларов США; 

 ввозимые и вывозимые денежные инструменты (векселя, банковские чеки, 

ценные бумаги); 

 культурные ценности; 

 вывозимые государственные награды Российской Федерации; 

 животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их части, а 

также полученная из них продукция; 

 оружие и боеприпасы; 

 ввозимые алкогольные напитки в количестве, превышающем 3 литра; 

 наркотические средства и психотропные вещества в виде лекарственных 

средств по медицинским показаниям, при наличии соответствующих 

документов; 

 радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского 

назначения, в том числе встроенные или входящие в состав других товаров; 

 технические средства, имеющие функции шифрования; 

 товары для личного пользования, полученные в наследство, при условии 

документального подтверждения факта получения таких товаров в наследство; 

 товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом багаже, если 

перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый багаж; 

 несопровождаемый багаж, прибывающий после прибытия физического лица; 

 

ВАЖНО! ЕСЛИ ВАШ БАГАЖ БЫЛ УТЕРЯН В ПУТИ И НЕ ПРИБЫЛ В КАЗАНЬ ИЛИ В МОСКВУ (ПУНКТ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ) ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ПАССАЖИРСКУЮ ТАМОЖЕННУЮ 

ДЕКЛАРАЦИЮ. 
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ПАССАЖИРСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

В отношении товаров, перемещаемых физическими лицами, применятся упрощенный 

порядок совершения таможенных операций с использованием пассажирской таможенной 

декларации, которую физические лица заполняют самостоятельно.  

 Бланк пассажирской таможенной декларации состоит из основного формуляра и 

дополнительного формуляра "Декларация наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов", который является приложением к основному формуляру декларации 

(Приложение 1). 

Бланк декларации изготавливается типографским способом или распечатывается с 

применением печатающих устройств электронной вычислительной техники. Декларант, т.е. 

лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, заполняет декларацию от руки четко 

и разборчиво или с применением печатающих устройств электронной вычислительной 

техники, указывая в графах декларации сведения о перемещаемых через таможенную 

границу Союза товарах, в том числе путем зачеркивания соответствующих рамок (зачеркнутая 

рамка означает утвердительный ответ, не зачеркнутая - отрицательный). 

Предоставление электронной копии декларации и декларации в электронном виде не 

требуется. Сведения указываются на государственном языке государства-члена Союза, 

русском или английском языках, а с разрешения таможенного органа - на другом языке, 

которым владеют должностные лица таможенного органа. Если одного бланка декларации 

(далее - основной лист), недостаточно для указания сведений обо всех перемещаемых 

товарах, используется необходимое количество бланков деклараций (далее - 

дополнительные листы). Декларация составляется в двух экземплярах и распечатывается с 

двух сторон на формате А4.   

Декларация наличных денег заполняется при перемещении: 

- наличных денежных средств (банкноты и монеты, за исключением монет из драгоценных 

металлов) и дорожных чеков, в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США; 

- иных денежных инструментов в документарной форме (вексель, чеки (банковские), ценные 

бумаги на предъявителя, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате 

денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата).  

При заполнении формуляра указываются сведения о всех перемещаемых наличных 

денежных средствах, дорожных чеках и денежных инструментах. 

 

ПОМОЩЬ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИБЫТИЯ И УБЫТИЯ 

Для Вашего удобства в официальных местах прибытия и убытия (аэропорты «Казань», 

«Шереметьево», «Домодедово», «Внуково») будут выделены отдельные кабины паспортного 

контроля и отдельные коридоры таможенного контроля, обозначенные соответствующими 

указателями с символикой Чемпионата.  
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Вы можете обратиться за помощью к представителям Организатора и волонтерам, которые 

будут присутствовать в указанных зонах весь период проведения Чемпионата и окажут 

необходимое содействие в декларировании ввозимых и вывозимых товаров. 

Специалисты Организатора готовы заранее ответить на все ваши вопросы по прохождению 

таможенных процедур, дать рекомендации по ввозу тех или иных товаров и оказать 

содействие в перемещении Ваших товаров через таможенную границу.  

          Свои вопросы вы можете в произвольной форме направить на адрес электронной почты 

Организатора logistics@worldskillskazan2019.com 

ВВОЗ ИНОСТРАННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ниже приведен список бывших в употреблении товаров для личного пользования, которые 

могут ввозиться в установленном количестве иностранными физическими лицами на период 

своего пребывания на таможенной территории Евразийского экономического союза без 

уплаты таможенных пошлин, налогов независимо от стоимости и (или) веса таких товаров:  

1. Одежда, обувь, головные уборы, зонты, ювелирные изделия, предметы личной гигиены, 

другие товары личного характера в количестве, необходимом для использования в период 

пребывания на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее - Союз). 

2. Портативная звукозаписывающая, видеозаписывающая, воспроизводящая аппаратура, 

фотоаппаратура в количестве не более 1 единицы каждого наименования и принадлежности 

к такой аппаратуре, носители видеозаписи, носители записи звука в количестве, 

необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза. 

3. Мобильные телефоны, смартфоны и аналогичные устройства связи в количестве не более 

2 единиц. 

4. Портативные персональные компьютеры, планшеты, игровые приставки в количестве не 

более 1 единицы каждого наименования и принадлежности к ним в количестве, 

необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза. 

5. Переносные музыкальные инструменты в количестве, необходимом для использования в 

период пребывания на таможенной территории Союза. 

6. Культурные ценности (при подтверждении отнесения к таковым в соответствии с 

законодательством государства - члена Союза) в количестве, необходимом для 

использования в период пребывания на таможенной территории Союза. 

7. Детские коляски, детские сиденья, закрепленные на сиденьях автомобилей в количестве, 

необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза. 

8. Коляски для инвалидов в количестве, необходимом для использования в период 

пребывания на таможенной территории Союза. 

9. Инвентарь и принадлежности для спорта, туризма и охоты, воздушные шары в количестве, 

необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза. 

mailto:logistics@worldskillskazan2019.com
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10. Домашние животные, в том числе используемые для охоты, спорта, туризма, в 

количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной 

территории Союза. 

11. Портативные диализаторы, другие аналогичные медицинские приборы и расходуемые 

материалы к ним в количестве, необходимом для использования в период пребывания на 

таможенной территории Союза. 

Кроме того, без уплаты таможенных платежей можно ввозить товары, таможенная 

стоимость которых не превышает 10 000 евро в эквиваленте и (или) общий вес которых не 

превышает 50 кг. НО! В случае превышения указанных норм ввоза следует оплатить 

пошлины и налоги в размере 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в 

части превышения стоимостной и (или) весовой норм. 

Алкогольные напитки и пиво, можно ввозить в сопровождаемом и (или) несопровождаемом 

багаже в количестве не более 3 л, тогда они ввозятся без уплаты пошлин и налогов. В случае, 

когда ввоз алкогольных напитков осуществляется в количестве более 3 л (но не более 5 л) 

таможенные платежи составляют 10 евро за 1 л в части превышения количественной нормы. 

Более 5л ввозить запрещено. 

Также можно ввозить до 5кг (всего на одно лицо): свежих овощей, грибов, зелени, свежих и 

сушеных фруктов, ягод, необжаренного кофе, муки, круп. И не более 5 кг еды животного 

происхождения, готовой к употреблению и только в заводской упаковке. Завозить свыше 5кг 

можно только при наличии разрешения. 

С полным перечнем товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу и вывозу, можно 

ознакомиться на официальном сайте Евразийского экономического союза http://www. 

http://eng.customs.ru. 

На некоторые товары для личного пользования, перемещаемые физическими лицами через 

таможенную границу, необходимо иметь разрешения соответствующих государственных 

органов: 

-на продукты животного происхождения свыше 5кг и на растительные продукты свыше 5кг 

- на оружие, его основные части, а также боеприпасы необходимо иметь разрешение 

органов внутренних дел; 

- на культурные ценности требуется разрешительный документ на их вывоз, выдаваемый 

государственным органом, осуществляющим контроль за оборотом данных ценностей 

(Минкульт России); 

- на животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их части, а также 

полученную из них продукцию - разрешения СИТЕС, выдаваемые Росприроднадзором; 

- на радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского 

назначения необходимо иметь разрешение Роскомнадзора; 
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- на технические средства, имеющие функции шифрования, нужна нотификация 

(уведомление), зарегистрированная Центром ФСБ России по лицензированию, сертификации 

и защите государственной тайны.  

С перечнем зарегистрированных нотификаций (уведомлений), заполненных изготовителем 

продукции или лицом, уполномоченным изготовителем продукции, можно ознакомиться на 

сайте Евразийской экономической комиссии  http://www.eurasiancommission.org.  

ВВОЗ ТОВАРОВ АККРЕДИТОВАННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Некоторые категории товаров, которые будут использоваться во время проведения 

Чемпионата, не допускаются к ввозу без предоставления соответствующих разрешений. Тем 

не менее, если вы аккредитованы для участия на Чемпионате, то вы имеете право ввозить 

товары, предназначенные для технического или профессионального использования. 

Специальная упрощенная процедура импорта устанавливается для предметов, которые будут 

использоваться во время конкурса. Данная процедура предусматривает ввоз товаров без 

уплаты таможенных пошлин, налогов и без предоставления разрешений. Для использования 

этого пособия вам необходимо предъявить паспорт и сообщить сотрудникам таможни о 

наличии аккредитации, если вы прибываете на территорию России через московские 

аэропорты (Домодедово, Шереметьево, Внуково) и через аэропорт Казани. 

Как подтвердить наличие аккредитации в таможенных органах? Если у вас есть 

Аккредитационное Удостоверение, то покажите его таможенному инспектору. Если у вас его 

нет, то вам необходимо сделать скриншот вашей формы аккредитации (из системы 

аккредитации) и распечатать её. Пожалуйста убедитесь, что ваш профиль имеет статус 

“Активный”. Вы можете увидеть пример «Активного» профиля ниже. 

 

В случае если в вашем багаже присутствуют товары, указанные ниже, вам необходимо 

обратиться к таможенному представителю и заполнить бланк перечень товаров, 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЛИЦ, СЛЕДУЮЩИХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 
ГРАНИЦУ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Версия: 1.2 
Дата: 11.02.19 

8 из 11 

 

соответственно пройдя через «красный коридор» без уплаты таможенных пошлин и 

налогов и без предоставления разрешительных документов: 

-аппаратура и оснастка для печатных целей,  

-машины для вытягивания или резания химических текстильных материалов, 

-мелкогабаритные станки и части к ним,  

-оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или 

сварки,  

-машины для сборки электрических или электронных ламп,  

-машины для горячей обработки стекла или изделий из стекла,  

-схемы печатные,  

-аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение 

более 1000В,  

-электроды угольные, угль для батареек и изделия из графита, применяемые в 

электротехнике,   

-машины и устройства для испытания на твердость, прочность, сжатие, упругость или другие 

механические свойства различных материалов,  

-приборы и аппаратура для физического или химического анализа,  

-приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, 

поверхностного натяжения или аналогичные,  

-приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света 

(включая экспонометры),  

-микротомы,  

-приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, 

-приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, 

рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений, 

-двигатели внутреннего сгорания,  

-медицинская техника и оборудование,  

-мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая,  

-парикмахерские кресла и аналогичные кресла,  

-приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей, 

-кухонные ножи и другие колюще-режущие предметы. 
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ВНИМАНИЕ! Если вы собираетесь везти тулбокс с собой, то вам необходимо сдать его в багаж. 

Если вы повезете его в ручной клади, то вам придется выложить часть товаров (кухонные 

ножи, молотки, напильники, кусачки и другие товары для профессионального 

использования). 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ ПО ПЕРЕЧНЮ 

При перемещении через таможенную границу все товары подлежат таможенному 

декларированию. Декларирование производится путем подачи заявления в установленной 

форме, где сообщаются краткие сведения о товаре и транспортных средствах, об избранной 

таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.  

При такой процедуре декларирования вместе с транспортными (перевозочными), 

коммерческими и (или) иными документами, прибывшими с товаром, в таможенный орган 

представляется перечень товаров (далее-перечень). 

В перечень вносятся следующие основные сведения: 

- отправитель товаров; 

- получатель товаров; 

- декларант; 

- страна назначения; 

- сведения о документах, прилагаемых к перечню, в т.ч. разрешительные документы, вид, 

номер и дата документа, сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения 

товаров под специальную процедуру, сроки использования товаров и прочие документы; 

- сведения о декларируемых товарах, в том числе: 

- общая стоимость декларируемых товаров в пересчете в валюте Российской Федерации; 

- сведения об уплате таможенных сборов (при помещении товаров под специальную 

таможенную процедуру ставится прочерк); 

- сведения о лице, заполнившем перечень; 

- сведения о таможенном представителе.  

Для оказания помощи при заполнении перечня вы можете обратиться к национальному 

партнеру-таможенному представителю DHL. Помощь будет оказана за дополнительную 

плату.  

 Если в вашем багаже не присутствуют вышеуказанные товары, но при этом вы не 

вписываетесь в требования, применяемые к неаккредитованным иностранным физическим 

лицам, то вам необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти 

через «красный коридор», но без уплаты таможенных пошлин и налогов и без 

предоставления разрешительных документов.  
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         Аккредитация в данном случае освобождает вас от предоставления разрешительных 

документов ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные 

устройства, а также технические средства, имеющие функции шифрования. Все остальные 

товары, на которые требуется разрешение, вы должны ввозить в соответствии с 

требованиями, применяемыми к иностранным физическим лицам, не имеющим 

аккредитации. 

ВВОЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Российская Федерация является участницей Конвенции о временном ввозе, заключенной в 

г. Стамбуле 26 июня 1990 года (далее – Конвенция), которая дает возможность ввезти 

профессиональное оборудование СМИ без предъявления таможенного документа.   

В этом случае достаточно предоставить в таможенный орган список ввозимого оборудования 

СМИ и письменное обязательство об его обратном вывозе. Эти документы готовятся в 

произвольной форме. В обязательстве указывается предполагаемый срок обратного вывоза 

оборудования, который не может превышать 12 месяцев. В этом документе должно быть 

указано, что оборудование будет использоваться только лицом, отправляющимся на 

территорию временного ввоза, или под его непосредственным контролем. 

Если в обязательстве содержится список временно ввозимого оборудования, то 

предоставление отдельного списка оборудования не требуется. В списке оборудования 

необходимо указать, при их наличии, модель, марку, идентификационный номер на каждый 

товар.  

Воспользоваться данным порядком могут только представители СМИ, официально 

аккредитованных при МИД России. Перечень аккредитованных иностранных СМИ находится 

на официальном сайте МИД России (http://www.mid.ru) в разделе «Информация о текущей 

деятельности МИД России», подраздел «В помощь журналистам» и далее «Список шеф-

корреспондентов и руководителей московских корпунктов иностранных СМИ, 

аккредитованных при МИД России». 

Ввоз профессионального оборудования СМИ может быть осуществлен с использованием 

международного таможенного документа – карнет АТА.   

Карнет АТА – это документ, заменяющий таможенную декларацию. Он позволяет 

осуществлять упрощенное и ускоренное оформление временного ввоза товаров. 

Использование процедуры карнета АТА регламентируется Таможенной конвенцией о 

карнете ATA для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 года.  

При использовании карнета АТА отсутствует необходимость обеспечивать уплату 

таможенных платежей, предоставлять различные залоги, депозиты, банковские гарантии, 

оплачивать сборы за таможенные операции и т.п. 
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Для оформления данного документа заинтересованные лица должны обратиться в 

национальную торговую палату своей страны. Информация, вносимая в список ввозимых 

товаров, должна быть достоверной.  Описание товаров должно быть максимально точным. 

Недопустимо завышение коммерческой стоимости товара, изменение страны 

происхождения или наличие других неточностей. Фактическое наименование и количество 

товаров должны строго соответствовать списку товаров. 

ВВОЗ МЕДИКАМЕНТОВ 

При ввозе / вывозе лекарств в сопровождаемом багаже и ручной клади следуйте 

приведенным ниже рекомендациям: 

Пожалуйста, внимательно изучите ингредиенты лекарств, которые вы планируете 

импортировать до поездки. Препарат не подлежит декларированию, если в состав 

ингредиентов не входят наркотические, сильнодействующие медицинские и психотропные 

вещества. В этом случае вы можете следовать по Зеленому коридору. Таможенный контроль 

проводится в случайном порядке. 

Ввоз/вывоз лекарств, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие 

медицинские вещества, разрешается только в ограниченном количестве и в соответствии с 

назначением врача, подтвержденным соответствующими документами. Как правило, это 

рецепт или уведомление, выданное врачом, или выписка из медицинской карты. Такие 

лекарства подлежат обязательному таможенному декларированию. В этом случае 

необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти таможенный 

контроль по Красному коридору. 

Обратите внимание, что следующие виды лекарств часто содержат наркотические, 

психотропные и сильнодействующие медицинские вещества: 

• сильные обезболивающие 

• снотворные 

• лекарства для лечения депрессии и других нервно-психических расстройств 

• лекарства для контроля веса и потери аппетита. 

Вам необходимо тщательно изучить компоненты вашего лекарства в отношении 

наркотических и психотропных веществ, чтобы выяснить, подпадает ли лекарство, которое вы 

используете, под ограничения и запреты на его ввоз / вывоз на территорию Таможенного 

союза. Если вы не уверены, содержит ли препарат сильнодействующие медицинские 

вещества или нет, рекомендуется заполнить таможенную декларацию и следовать Красному 

каналу таможенного контроля. В этом случае это займет немного больше времени, но вы 

обезопасите себя от возможных штрафов за невозможность декларировать импортируемые 

товары. 


