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Аннотация. В статье рассматривается контроль, осуществляемый 

таможенными органами в области перемещения товаров для личного 

пользования через таможенную границу физическими лицами, особенности 

декларирования данной категории товаров Выявлены основные проблемы 

таможенного регулирования по части порядка перемещения товаров 

личного пользования через границу физическими лицами, а также найдены 

пути их решения. 
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Annotation. The article examines the control exercised by customs authorities in 

the field of the movement of goods for personal use across the customs border by 

individuals, especially the declaration of this category of goods. The main 

problems of customs regulation on the part of the procedure for the transfer of 

personal goods across the border by individuals are found, and ways for their 
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solution are found. Keywords: personal goods, customs procedures, customs 

control, declaring, prohibitions and restrictions. 

 

В настоящее время при сложившихся современных экономических 

условиях, одним из самых проблемных вопросов при осуществлении 

таможенного регулирования выступает перемещение товаров для личного 

пользования физическими лицами через таможенную границу. 

Обуславливается это тем, что в Российской Федерации значительная часть 

преступлений и правонарушений, возникающих при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу, приходится именно на 

товары, которые перемещаются субъектами непосредственно под видом 

товаров для личного пользования. Таким образом, изучение порядка 

перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу, а также действий таможенных органов в данной 

области, приобретает особую актуальность на сегодняшний день. 

Под товарами для личного пользования следует понимать такие 

«товары, которые предназначены для личных, семейных, домашних и иных 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, 

перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемым или 

несопровождаемым багаже, международных почтовых отправлениях, либо 

иным способом» [3]. 

Следует отметить, что не признаются товарами для личного 

пользования такие предметы, например, как природные алмазы, драгметаллы 

и драгоценные камни, топливо, сельскохозяйственные машины, медицинское 

оборудование и техника и т.д. [1].  

Перемещение товаров для личного пользования физическими лицами 

через таможенную границу регулируется таможенным законодательством 

стран-участниц ЕАЭС, Федеральным законом № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании», а также Соглашением о порядке перемещения физическими 
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лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 

Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском [1]. 

Отнесение того или иного товара, перемещаемого физическими лицами 

через таможенную границу, к товарам для личного пользования 

осуществляется таможенными органами посредством устного или 

письменного заявления физического лица. Заявление подается совместно с 

таможенной декларацией, в которой указывается характер и количество 

товаров, а также сведения о том, как часто физическое лицо пересекает 

таможенную границу или перемещения данным субъектом товаров через нее 

[3]. 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования 

осуществляется физическими лицами при их следовании через таможенную 

границу непосредственно при представлении товара таможенному органу и 

производится в письменной форме. В декларации физическим лицом 

обязательно указывается стоимость товаров, которая подтверждается 

оригиналами необходимых документов. 

Следует отметить, что недостоверное декларирование товаров, 

перемещаемых через таможенную границу или же отказ от него, является 

нарушением и преследуется законодательством. 

В соответствии с Российским законодательством все субъекты имеют 

право на перемещение товаров через таможенную границу  при условии 

соблюдения норм таможенного регулирования. 

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного 

пользования, перемещаемых через таможенную границу, уплачиваются 

физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов[1]. 

Однако порядок перемещения через таможенную границу физическими 

лицами товаров для личного пользования предполагает возможность 
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применения определенных запретов и ограничений экономического 

характера к некоторым видам товаров.  

Так в законодательстве установлены запреты на ввоз и вывоз для 

личного пользования таких товаров, как [3]: 

 информация, запрещенная к ввозу и вывозу; 

 служебное и гражданское оружие,  

 опасные отходы; 

 наркотики, психотропные вещества; 

 отходы и лом черных и цветных металлов; 

 минеральное сырье; 

 дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, 

ограниченные к перемещению через таможенную границу при экспорте и др. 

К числу запрещенных к ввозу любым способом товаров можно отнести 

озоноразрушающие вещества, органические загрязнители, а также алкоголь и 

этиловый спирт, табачные изделия, превышающие допустимый объем на 

одно совершеннолетнее лицо и т.д. [3]. 

Также следует отметить, что в отношении физических лиц 

предусмотрен и льготный, упрощенный порядок или же полное 

освобождение от уплаты таможенных платежей при перемещении группы 

товаров, утвержденное законодательством, при отсутствии по отношению к 

ним производственной или иной коммерческой направленности.  

Выбор того или иного порядка при перемещении товаров личного 

пользования физическими лицами, предопределяется не только статусом 

физического лица, непосредственно перемещающего товары, но и 

стоимостными и количественными параметрами самих товаров, нормами 

установленными в отношении их перемещения через таможенную границу.  

Следует отметить, что в целях перемещения товаров для личного 

пользования физическими лицами через таможенную границу применяется, 

зарекомендовавшая себя во многих зарубежных странах, система двойного 
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коридора. В соответствии с данной системой, в отношении товаров для 

личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом багаже и не 

подлежащих таможенному декларированию, применяется «зеленый 

коридор». В свою очередь «красный» коридор применяется для перемещения 

товаров для личного пользования, подлежащих таможенному 

декларированию, в том числе по желанию самого субъекта. Исключением 

для применения двойного коридора могут являться залы для официальных 

лиц и делегаций [2, c. 113]. 

В случае отнесения товаров, перемещаемых физическим лицом через 

таможенную границу, к товарам, не предназначенным для личного 

пользования, таможенные операции в отношении таких товаров совершаются 

в порядке, предусмотренном для участников внешнеэкономической 

деятельности. 

На современном этапе развития в сфере контроля таможенными 

органами за перемещением товаров для личного пользования через 

таможенную границу существует ряд проблем. К числу таких проблем 

можно отнести [2, c.145]: 

 наличие разногласий в области определения принадлежности 

товаров к категории товаров для личного пользования; 

 недостаточно сформирована нормативно-правовая база, которая 

полностью регламентировала порядок перемещения товаров и транспортных 

средств физическими лицами. 

Таким образом, можно заключить, что порядок регулирования и 

контроля со стороны таможенных органов по отношению к перемещаемым 

физическими лицами через таможенную границу товарам для личного 

пользования в России сегодня далек от идеала. Основными мерами, 

направленными на совершенствование таможенного механизма в этой сфере 

будет разработка новых и дополнение имеющихся нормативно-правовых 

актов. 
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