
 

Что? Украина Россия Португалия (правила для лиц из 
государств, не входящих в ЕС) 

Валюта до 10.000 евро до 10.000 долл. США до 10.000 евро 

Лекарства не более 5 упаковок Если препарат в своем составе содержит 
наркотические и сильнодействующие вещества, его 
можно перевозить лишь при соблюдении 
таможенных правил и наличии рецепта 

В количестве, необходимом для пассажира, 
если это подтверждено соответствующим 
рецептом 

Сигареты не более 1 блока сигарет или не более 250 граммов табака 200 сигарет 200 сигарет 

Спиртные 
напитки 

крепкие алкогольные напитки - до 1 л., вино - до 2 л., пиво - 
до 5 л 

до 3 литров алкогольных напитков, к которым 
относится и пиво. Это в сумме - и то, что у вас в 
чемодане, и покупки из дьюти-фри 

1 литр спиртного свыше 22 градусов крепости, 4 
литра вина 

Продукты 
питания 

Разрешается провозить пищевые продукты для 
собственного употребления на общую сумму до 200 евро в 
следующих объемах: 
Продукты в упаковке изготовителя, предназначенные для 
розничной торговли (например, шоколад, спагетти, чай, 
кофе, оливковое масло и др.) - разрешается провозить 1 
упаковку или общей массой до 2 кг каждого наименования; 
Продукты без упаковки (например, фрукты, овощи, мясо, 
сало, сыры и др.) - разрешается провозить до 2 кг каждого 
наименования; 
Продукты без упаковки - неделимый продукт, готовый к 
непосредственному употреблению (например, копченая 
курица, колбаса, домашняя консервация и др.) - 
разрешается провозить в количестве 1 штука каждого 
наименования. 

ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
(хамон, колбаса, сыр, рыба, мед) Можно ввозить до 
5 кг на каждого пассажира Важно: все эти продукты 
должны быть в упаковке изготовителя! 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
С высоким фитосанитарным риском: Разрешается 
ввоз в Россию до 5 кг на каждого пассажира. К таким 
продуктам относятся экзотические плоды (инжир, 
манго, папайя), свежие овощи, орехи, в том числе 
кокосы, сухофрукты. 
С низким фитосанитарным риском: Отдельных 
ограничений нет, главное - уложиться в норму 
багажа, которую разрешает провезти авиакомпания, 
и в те 50 кг, на которые дает добро таможня. Из 
полезного туристам в этом списке - чай, обжаренный 
кофе в упаковке, и, о счастье! - оливковое масло 

Запрещен ввоз мясных и молочных продуктов 
(разрешено ввозить детское и лечебное). 
* Прочие продукты животного происхождения, 
например, мед, живые устрицы, мидии и улитки, 
разрешено ввозить до 2 кг на одного человека 
(действует в случае признанных государств). 
* Рыбу и рыбные продукты, в том числе 
креветки, раки, неживые устрицы, рыбная икра 
(за исключением черной икры), разрешено 
ввозить до 20 кг на одного человека. 
• Из всех государств разрешено ввозить 
продовольственные товары неживотного 
происхождения (конфеты, шоколад, бисквиты, 
пирожные) в количестве, подходящем для 
личного потребления 
*5 кг фруктов и овощей 

Товары Товары общей стоимостью менее 1.000 евро подлежат 
устному декларированию, и пассажир проходит по 
Зеленому коридору. Заполнять таможенную декларацию и 
оплачивать пошлины не нужно.Товары общей стоимостью 
более 1.000 евро (или в случае ввоза чаще одного раза в 
сутки) подлежат обязательному письменному 
декларированию, пассажир заполняет таможенную 
декларацию, оплачивает таможенные пошлины и проходит 
по Красному коридору. 
Таможенные пошлины на ввозимые товары: Если общая 
таможенная стоимость товаров превышает 1.000 евро, но 
менее 10.000 евро, то такие товары облагаются ввозной 
пошлиной в размере 10% от общей таможенной стоимости, 
налогом на добавленную стоимость (НДС). 

Без уплаты пошлин в Россию можно привезти до 50 
кг покупок (любых - от одежды и техники до 
продуктов) стоимостью до 10 тысяч евро 

Товары до 430 евро не облагаются НДС, за 
исключением подакцизных товаров, которые 
имеют свои ограничения 

 


