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ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

проблемные вопросы, связанные с перемещением товаров для личного 

пользования и описывается возможный порядок действий должностных лиц 

таможенного органа при проведении таможенного контроля в отношении 

таких товаров. 
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 Abstract: In this article discusses the main problematic issues related to 

the movement of goods for personal use and describes the possible procedure for 

the actions of customs officials when conducting customs control over such goods. 
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В соответствии со статьей 2 ТК ЕАЭС товары для личного пользования 

– 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. 

Все товары, перемещающиеся через таможенную границу ЕАЭС 

подлежат контролю. «Таможенный контроль» – совокупность совершаемых 

таможенными органами действий, направленных на проверку и обеспечение 

соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования и законодательства государств-членов о таможенном 

регулировании. Товары для личного пользования не являются исключением. 

Контроль проводится сотрудниками таможенных органов в местах пропуска 

товаров через таможенную границу. Однако, при проведении таможенного 

контроля у сотрудника таможенного органа могут возникнуть определенные 

вопросы и проблемы, требующие действий согласно законодательству и 

необходимым инструкциям. 

Одним из проблемных вопросов при проведении контроля товаров и 

транспортных средств является отнесение их к категории товаров для 

личного пользования. В данном вопросе на помощь сотрудникам 

таможенных органов приходит законодательство. Основными НПА 

являются: 

- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 

к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 

- Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ  

Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу, к товарам для личного пользования осуществляется 
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таможенным органом с применением системы управления рисками исходя 

из: 

- заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или 

письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации) 

в случаях, установленных Соглашением; 

- характера и количества товаров; 

- частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров 

через таможенную границу. 

Не всегда цель поездки и сопутствующие физическое лицо товары для 

личного использования могут совпадать. Это является своеобразным 

«тревожным звоночком» для сотрудника таможенного органа. Например, 

если лицо заявляет, что направляется в командировку, в зимнее время года и 

перевозит с собой партию купальников различных размеров, то у сотрудника 

таможенного органа, проводящего таможенный контроль, возникнет ряд 

вопросов к проверяемому лицу. Он вправе будет запросить документы, 

подтверждающие цель поездки и проверить товары на предмет того, были 

они в употреблении, либо нет. 

В некоторых особо сложных случаях, касающихся перемещения 

физическими лицами товаров, которые могут относиться к культурным 

ценностям (например, произведения искусства, антиквариат) может быть 

назначена таможенная экспертиза. 

Ещё одним проблемным моментом является перемещение 

транспортных средств для личного пользования через таможенную границу 

ЕАЭС. 

Транспортные средства для личного пользования (рис.1) – категория 

товаров для личного пользования, включающая в себя отдельные виды авто- 

и мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным 

средствам, определяемые Евразийской экономической комиссией, водное 

судно или воздушное судно вместе с запасными частями к ним и их 
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обычными принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными 

материалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, 

содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, 

принадлежащие на праве владения, пользования и (или) распоряжения 

физическому лицу, перемещающему эти транспортные средства через 

таможенную границу Союза в личных целях, а не для перевозки лиц за 

вознаграждение, промышленной или коммерческой перевозки товаров за 

вознаграждение или бесплатно, в том числе транспортные средства, 

зарегистрированные на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Рис.1 Виды транспортных средств для личного пользования. 

 

 Спорным моментом является отнесение принадлежностей и 

оборудования, горюче-смазочных материалов, охлаждающих и иных 

технических жидкостей к предусмотренным конструкцией транспортного 

средства, а не перевозимых в нем для последующей продажи. На помощь 

сотрудникам таможенного органа приходят специальные нормы, 

закрепленные законодательством, а также подробная техническая 

документация на транспортное средство. 
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Техническая документация — набор документов, используемых при 

проектировании (конструировании), создании (изготовлении) и 

использовании (эксплуатации) каких-либо технических объектов: зданий, 

сооружений, промышленных товаров, программного и аппаратного 

обеспечения. 

Техническую документацию разделяют на несколько видов: 

 конструкторская документация 

 эксплуатационная документация 

 ремонтная документация 

 технологическая документация 

 документы, определяющие технологический цикл изделия 

 документы, дающие информацию, необходимую для 

организации производства и ремонта изделия 

Технической документацией также может называться технический 

паспорт, техническое руководство или техническая литература. 

Техническая документация также помогает должностным лицам 

таможенного органа эффективно осуществлять таможенный контроль, 

проверять достоверность заявленного в декларации на товары кода ТН ВЭД 

ЕАЭС, способствует соблюдению запретов и ограничений и в целом 

таможенного законодательства ЕАЭС и Российской Федерации. 

Таким образом, проведение таможенного контроля в отношении 

товаров и транспортных средств для личного пользования имеет ряд 

особенностей. Для минимизации негативных последствий от нарушения 

таможенного законодательства таможенные органы используют систему 

управления рисками, а должностные лица таможенных органов строго 

следуют должностным инструкциям. 
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