Новосибирская таможня: снижение нормы беспошлинного ввоза товаров не коснётся авиапассажи

Новосибирская таможня информирует, что с 1 января 2019 года норма беспошлинного
ввоза товаров для личного пользования снизится до 500 евро и 25 кг.

Решение об этом 1 ноября 2018 г. принял Совет Евразийской экономической комиссии
(«О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20
декабря 2017 г. № 107»).

Новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования касаются товаров,
ввозимых автомобильным, железнодорожным и водными видами транспорта. При этом
для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы останутся прежними – до
10000 евро и до 50 кг.

В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в
размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части
превышения стоимостной и/или весовой нормы.

Гражданам также следует знать, что для ряда ввозимых товаров установлены особые
ограничения.

Любыми видами транспорта без уплаты пошлин можно ввезти по 3 литра алкоголя на
каждого гражданина старше 18 лет. В то же время общее количество спиртного,
которое вправе ввезти пассажир, ограничено до 5 литров на человека.

Кроме того, установлены ограничения на перемещение через границу сигарет, сигар и
иных табачных изделий. Разрешен ввоз не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл)
или 250 гр. табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250
гр., в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста

Следует также соблюдать запреты и ограничения при перемещении через таможенную
границу ЕАЭС отдельных категорий товаров, таких как лекарственные препараты,
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объекты культурного и исторического наследия, оружие и прочее.

С полным списком таких товаров можно ознакомиться на официальном сайте ФТС
России (www.customs.ru) в разделе «сайт для физических лиц» или получить
бесплатную консультацию таможне. О часах приема и порядке предоставления
Новосибирской таможней государственной услуги по консультированию можно узнать
по телефону: (383) 279-20-75 (автоинформатор).

Обратиться в Новосибирскую таможню с вопросом возможно и по электронной почте:
stu_nvs_odo@stu.customs.ru. При этом обратившемуся необходимо указать свою
фамилию, имя и отчество, а также адрес для обратной связи.
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