Законодательные и административные документы,
регулирующие порядок декларирования товаров для личного пользования
1. «Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного
пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения
таможенных операций, связанных с их выпуском», утверждено Комиссией Таможенного
Союза от 18.06.2010 г.
Статья 8
пункт 1 «Декларирование товаров для личного пользования осуществляется физическими лицами при
их следовании через таможенную границу одновременно с представлением товаров таможенному органу.
Декларирование товаров для личного пользования, за исключением пересылаемых в международных
почтовых отправлениях и помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, производится в
письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации.
Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее заполнения, подачи и регистрации
определяются решениями Комиссии таможенного союза».
пункт 3 «Декларирование товаров для личного пользования производится декларантом или таможенным
представителем, действующим от имени и по поручению декларанта».
……………………………….
Декларантом может быть физическое лицо государства - члена таможенного союза или иностранное
физическое лицо:
имеющее на момент пересечения таможенной границы право владения, пользования и (или)
распоряжения в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом багаже;
передавшее (передающее) товары для личного пользования, в том числе транспортные средства,
перемещаемые в несопровождаемом багаже, перевозчику для их фактического перемещения через
таможенную границу;
выступающее отправителем товаров для личного пользования, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях;
в адрес которого в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, поступили товары для личного
пользования, в том числе транспортные средства, либо который отправляет за пределы таможенной
территории таможенного союза такие товары;
следующее на транспортном средстве для личного пользования, перемещаемом через таможенную
границу, принадлежащем ему на праве владения, пользования и (или) распоряжения;
приобретшее право владения, пользования и (или) распоряжения на транспортное средство для
личного пользования, находящееся на таможенной территории таможенного союза под таможенным
контролем, по решению суда либо праву наследования;
обладающее правом владения, пользования и (или) распоряжения в отношении транспортного средства
для личного пользования, находящегося на таможенной территории таможенного союза под таможенным
контролем;
обладающее правом перемещать товары для личного пользования с освобождением от уплаты
таможенных платежей в случаях, предусмотренных в приложении 3 к настоящему Соглашению.
2. «Таможенный Кодекс Таможенного Союза», договор членов Таможенного Союза от
27.11.2009 г., действует с 06.07.2010 г.
статья 4 пункт 1.6 «декларант - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого
декларируются товары»;
статья 12 пункт 1 «Таможенный представитель - юридическое лицо государства - члена таможенного
союза, отвечающее условиям, определенным статьей 13 настоящего Кодекса.
Юридическое лицо признается таможенным представителем после включения в реестр таможенных
представителей.
статья 13 пункт 1 «Условиями для включения юридического лица в реестр таможенных
представителей являются:
1) наличие в штате этого лица не менее 2 (двух) работников, имеющих документ, подтверждающий их
соответствие требованиям, установленным законодательством государств - членов таможенного союза;

2) наличие договора страхования риска своей гражданской ответственности, которая может наступить
вследствие причинения вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами.
Размер страховой суммы определяется законодательством государств - членов таможенного союза (не менее
20 миллионов рублей);
3) предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму, эквивалентную не
менее чем одному миллиону евро, по курсу валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством
государства - члена таможенного союза, на день предоставления такого обеспечения».

