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ТАМОЖЕННЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПРАВИЛА 
ЛЬГОТНЫЙ ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ: 
   Физическим лицам дано право перемещать через границу Республики Беларусь товары для личного пользования в льготном порядке, те. с полным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов либо с применением единых ставок таможенных пошлин и налогов, а также используя упрощенный 
порядок декларирования и оформления. Это право распространяется только на товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и других, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц. 
Предназначение товаров определяется на основании заявления лица с учетом характера и количества товаров, а также частоты перемещения товаров через 
границу этим физическим лицом. 
    Таможенное оформление товаров, не относящихся к товарам для личного пользования (независимо от способа их перемещения), производится в общем 
порядке, предусматривающем: декларирование товаров с использованием установленной формы таможенной декларации, уплату необходимых таможенных 
пошлин, налогов и сборов, выполнение иных предусмотренных законодательством таможенных операций. 
ВНИМАНИЕ! Перемещение товаров для осуществления предпринимательской деятельности под видом товаров для личного пользования является таможенным 
правонарушением, за которое предусмотрена административная, а в некоторых случаях - уголовная ответственность. 
 
ПОРЯДОК ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ 
    В Национальном аэропорту «Минск» в залах прилета используется система «зеленого» и «красного» каналов. Вы можете следовать через «зеленый канал» и 
не заполнять таможенной декларации, если не перемещаете товаров, подлежащих обложению таможенными платежами, запрещенных и (или) ограниченных к 
перемещению, иных товаров, подлежащих декларированию. При ввозе таких товаров, а также в случае наличия отдельно следующего багажа или неприбытия 
багажа (его части), либо при сомнении в правильности выбора канала, заполните таможенную декларацию и следуйте через ‘красный» канал. ВНИМАНИЕ!      
Перемещение через «зеленый» канал товаров, подлежащих декларированию в таможенной декларации, является таможенным правонарушением, за которое 
предусмотрена административная, а в некоторых случаях - уголовная ответственность. 
 
НОРМЫ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА 
Беспошлинно ввозятся в багаже следующие товары для личного пользования: 

• таможенной стоимостью не более 1500 евро (в эквиваленте) и общим весом не более 50 кг (не включая алкогольные напитки, сигареты, табак и иные табачные 
изделия, ювелирные изделия, продукты питания, транспортные средства и запчасти к ним, а также товары, которые ввозятся с уплатой таможенных платежей) 

• алкогольные напитки - не более 3 л; сигареты - не более 200 штук или 50 сигар; табак или иные табачные изделия - не более 250 граммов (на одного человека, 
достигшего 18- летнего возраста) 

• ювелирные изделия - не более 5 единиц 
• продукты питания; 
• из государств-членов СНГ:с 1 июня по 31 октября весом не более 30 кгс 1 ноября по 31 мая весом не более 5 кгиз иных государств: весом не более 5 килограммовс 1 

июля по 31 декабря, принадлежащие и выращенные (произведенные) резидентами на личных приусадебных участках сопредельных государств-членов СНГ - не 
более 300 кг 

• ввозимые обратно в неизмененном состоянии (за исключением естественного износа и убыли) после временного вывоза таких товаров за границу, при условии 
подтверждения их вывоза 

• полученные резидентом в наследство за пределами Республики Беларусь 
• ввозимые не чаще 1 раза в календарный год в период пребывания за границей резидентами, направленными государственными органами Республики Беларусь на 

работу в иностранное государство, срок пребывания которых за пределами республики составляет не менее 11 месяцев либо ввозимые иными лицами от имени 
и по поручению таких резидентов (за исключением транспортных средств, кузовов, прицепов) 

• ввозимые резидентами, временно проживающими за границей, при их 
• возвращении, при условии подтверждения нахождения на консульском учете не менее 1 года, а также снятия с консульского учета - таможенной стоимостью не 

более 5000 евро (за исключением транспортных средств, кузовов, прицепов) 
• ввозимые физическим лицом, переселяющимся в Республику Беларусь на постоянное место жительства при условии ввоза данных товаров из страны предыдущего 

проживания не позднее 12 месяцев с даты прибыв на постоянное место жительство в Республику Беларусь 
• ввозимые нерезидентами, которые временно работают в Республике Беларусь, либо членами их семей, аккредитованными (зарегистрированными) МИД - на срок 

такой аккредитации (регистрации) 
• временно ввозимые нерезидентами домашние животные, в том числе предназначенные для охоты, спорта и туризма, а также бывшие в употреблении: 
• одежда; ювелирные изделия; туалетные принадлежности 
• фото- и кинокамеры, принадлежности к ним и до 5 пленок, видеокамеры и портативные видеомагнитофоны и до 5 пленок к ним 
• портативные радиоприемники, телевизоры, персональные компьютеры (ноутбуки); 
• портативная звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура (включая диктофоны) и до 5 пленок к ней; музыкальные инструменты 
• детские коляски, коляски для инвалидов; портативные диализаторы и аналогичные медицинские приборы, а также расходуемые материалы к ним 
• - инвентарь и принадлежности для спорта, туризма и охоты (палатки и другие туристические товары, рыболовные принадлежности, альпинистское снаряжение, 

снаряжение для подводного плавания, спортивное и охотничье оружие, его части и компоненты, боеприпасы к нему, специальная одежда для спорта и охоты, 
велосипеды, яхты, прочие плавучие средства для отдыха или спорта, гребные лодки и каноэ, лыжи, теннисные ракетки, доски для серфинга и виндсерфинга, 
снаряжение для гольфа, планеры, дельтапланы, воздушные шары) 

• урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших. 
ТОВАРЫ, НЕ ВКЛЮЧАЕМЫЕ В НОРМУ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА (ВВОЗЯТСЯ С УПЛАТОЙ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ): 

• строительные материалы; сантехническое оборудование; котлы центрального отопления 
• плиты газовые и электрические кухонные; вытяжки бытовые; машины посудомоечные и стиральные автоматические бытовые; холодильники, морозильники 

вертикальные и холодильники-морозильники комбинированные с раздельными наружными дверями бытовые; машины швейные бытовые; кухонные комбайны; 
печи микроволновые 

• компьютерные мониторы цветного изображения с жидкокристаллическим экраном 
• аппаратура приемная для телевизионной связи со встроенной трубкой, с жидкокристаллическим экраном или плазменным дисплеем, включая домашние 

кинотеатры 
• мотоциклы, мопеды, мотороллеры, велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 50 куб. см: 

запасные части к транспортным средствам; кузова, прицепы. 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ:  Ввоз иностранной валюты производится без ограничения суммы, при этом декларированию 
в таможенной декларации подлежит иностранная валюта: 

 при ввозе в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США 
 при ввозе в качестве иностранной безвозмездной помощи. 

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ:   Запрещены к ввозу в багаже физическими лицами следующие товары: 
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• печатные и аудиовизуальные материалы, иные носители информации. содержащие информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим 
интересам республики, ее государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан 

• взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства взрывания 
• условно патогенные и патогенные генно-инженерные организмы 
• более 5 л алкогольных напитков, более 200 штук сигарет либо 200 граммов табака или иных табачных изделий; более 5 л непищевой спиртосодержащей продукции 

непищевого этилового спирта и этилового спирта, относящегося к алкогольной продукции 
• более 4 бывших в употреблении пневматических резиновых шин для транспортных средств и прицепов. 

                         Ввоз в Республику Беларусь следующих ограниченных к ввозу товаров допускается при наличии разрешения и (или) лицензии уполномоченного 
государственного органа: 

• животные и растения, их части или производные от них, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фаун и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 

• наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры 
• ядовитые и сильнодействующие вещества и лекарства 
• оружие самообороны, спортивное, охотничье оружие (газовое, огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое, пружинное, сигнальное, электрошоковые 

устройства и электрические разрядники, дубинки, баллончики со слезоточивыми или раздражающими веществами), боевое и служебное оружие; части, 
принадлежности и боеприпасы к оружию; мечи, сабли, шпаги, палаши, штыки, пики и аналогичное оружие (не включая сертифицированные в качестве изделий 
хозяйственно-бытового и спортивного назначения муляжи и макеты, имитирующие внешний вид оружия и боеприпасов, спортивные снаряды, конструктивно 
сходные с оружием и боеприпасами) 

• радиоэлектронные средства с радиоизлучением и высокочастотные устройства (за исключением носимых и мобильных абонентских радиостанций личного 
пользования систем сотовой связи) источники ионизирующего излучения. 
При невозможности немедленного вывоза запрещенные товары и ограниченные (при отсутствии соответствующего разрешения), задерживаются до обратного 
вывоза либо предоставления соответствующего разрешения, а в случае, когда такие товары являются предметами правонарушений, изымаются до решения 
суда. 
НЕПРИБЫВШИЙ И СЛЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЬНО БАГАЖ:     В случае неприбытия Вашего багажа или его части, а также наличия отдельно следующего 
багажа, рекомендуем при въезде заполнить декларацию в 2-х экземплярах и следовать через “красный” канал. После проставления отметок сотрудником 
таможни 2-й экземпляр декларации сохраните для предъявления при таможенном оформлении досланного (прибывшего) багажа. Отсутствие такой декларации 
лишает Вас права беспошлинного ввоза товаров в пределах установленных норм. 
          Более подробно с порядком перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через границу Республики Беларусь Вы можете 
ознакомиться на информационных стендах таможни в залах прилета и вылета Национального аэропорта “Минск” либо обратиться к сотрудникам таможни, 
находящимся в залах прилета при оформлении рейса. Вы также можете ознакомиться с таможенными правилами на сайте Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь – www.customs.gov.by 
ВЫЕЗД ИЗ РБ 

1. Вывозимые товары не подлежат обложению таможенными платежами. 
2. Вывозимые товары не запрещены и не ограничены на вывоз. 
3. Вывозимые белорусские рубли, иностранная валюта, дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию и могут перемещаться через "зеленый" канал 

("зеленый" коридор) если их общая сумма не превышает в эквиваленте 10 000 долларов США. 
4. Вы вывозите транспортное средство, зарегистрированное на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан или Российской Федерации. 

ВНИМАНИЕ! Перемещение через "зеленый" канал ("зеленый" коридор) товаров, подлежащих таможенному декларированию, является таможенным 
правонарушением, за которое предусмотрена административная, а в некоторых случаях - уголовная ответственность. 
            При наличии сомнений в правильности выбора канала (коридора) - следуйте через "КРАСНЫЙ" КАНАЛ ("КРАСНЫЙ" КОРИДОР). Информация 
предоставлена с сайта www.airport.by: 
Контроль 
При посадке на рейс пассажиры проходят паспортный контроль, таможенный контроль, контроль безопасности, после чего попадают в чистую зону – 
изолированное место для ожидания посадки в воздушное судно. Если Вы перевозите растения или животных, то Вам необходимо заранее пройти фитоконтроль 
или ветеринарный контроль. 
Паспортный контроль 
Документами, по которым осуществляется выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь, являются: 

 паспорт; 
 дипломатические и служебные паспорта; 
 паспорт моряка; 
 свидетельство на возвращение в Республику Беларусь (только для въезда в Республику Беларусь). 

        Рекомендуем Вам следить за сохранностью Вашего паспорта. Держите его при себе, не оставляйте в чемодане, автобусе, гостиничном номере или 
автомобиле. Желательно хранить паспорт отдельно от Ваших документов, а также находящихся при Вас денег. 
         Перед прохождением Государственной границы Республики Беларусь подготовьте документы для проверки должностными лицами пограничного, а при 
необходимости таможенного и других видов контроля. 
               Более подробно: 

 о порядке пересечения границы Республики Беларусь можно узнать на сайте www.gkpv.gov.by; 
 порядке легализации документов, оформления виз, визовых анкет – www.mfa.gov.by. 
 о порядке перемещения товаров для личного пользования, наличных денежных средств, дорожных чеков, иных денежных инструментов и др. можно узнать на 

сайте www.customs.gov.by; 
 таможенном законодательстве таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации – www.tsouz.ru. 

C нормами таможенного законодательства таможенного союза, регулирующими перемещение физическими лицами через таможенную границу таможенного 
союза товаров для личного пользования, наличных денежных средств и денежных инструментов, более подробно можно ознакомиться в сети Интернет на 
официальном сайте Комиссии таможенного союза: 

1. Таможенный кодекс таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 17 в редакции Протокола от 16 апреля 2010 года (раздел 7 глава 49 «Особенности 
перемещения товаров для личного пользования»). 

2. Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 
таможенного союза от 5 июля 2010 года. 

3. Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения 
таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 года. 

4. Решение Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 года № 311 «Об Инструкции о порядке совершения таможенных операций в отношении товаров 
для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, и отражении факта признания таких товаров не находящимися под 
таможенным контролем». 

5. Решение Комиссии таможенного союза 18 июня 2010 года № 287 «Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения 
пассажирской таможенной декларации». 
На официальном сайте Государственного таможенного комитета Республики Беларусь разделы: 

http://customs.gov.by/
http://www.gkpv.gov.by/
http://www.mfa.gov.by/
http://www.customs.gov.by/
http://www.tsouz.ru/
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• «Путешественникам»; 
• «Зеленый» канал («зеленый» коридор); 
• «Красный» канал («красный» коридор). 

 
ПРЕДМЕТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ В РУЧНОЙ КЛАДИ: 

• игрушечное оружие или его имитация (пластмассовое или металлическое), катапульты; 
• столовые приборы, штопоры, ножи с выдвижным или выбрасываемым лезвием любой длины, ножи для резки бумаги, лезвия для бритья; 
• промышленные инструменты (дрели и сверла, резаки, отвертки, молотки, плоскогубцы и др.); 
• стрелы и дротики, спортивные биты, кии для бильярда; 
• ножницы любых размеров, стальные пилочки для ногтей; 
• шприцы (за исключением необходимости сделать укол во время полета); 
• вязальные спицы; 
• другие предметы, которые служба авиационной безопасности и режима «Национального аэропорта Минск» посчитает, что они могут быть использованы или 

применены для причинения вреда или нанесения увечья пассажиру. 
6 ноября 2006 года во всех аэропортах Евросоюза, а также Норвегии, Исландии, Швейцарии вступили в действие новые правила безопасности, ограничивающие 
количество жидкостей, которые можно взять с собой. Правила безопасности применяются ко всем пассажирам, вылетающим из аэропортов в Евросоюз 
независимо от места назначения. Данные меры означают, что в пункте досмотра Вы не должны иметь при себе, а Ваша ручная кладь не должна содержать 
жидкости и другие запрещенные предметы. 
           В РУЧНОЙ КЛАДИ ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕВОЗИТЬ ЖИДКОСТИ: 

• воду и другое питье, супы, сиропы; 
• крема, лосьоны, пасты и масла; 
• парфюмерию; 
• спреи, аэрозоли; 
• гели, в том числе для волос, тела и для душа; 
• крем и пену для бритья, дезодоранты; 
• тушь для ресниц; 
• другие предметы перечисленной консистенции. 

В ручную кладь разрешено взять только небольшое количество жидкостей. Эти жидкости должны быть в индивидуальных упаковках с максимальной 
вместимостью 100 мл каждый. Необходимо сложить эти упаковки в один прозрачный распечатываемый полиэтиленовый пакет общей вместимостью не более 
чем 1 л на человека. Детские коляски, вспомогательные средства для хождения и инвалидные коляски разрешены для перевозки, но будут досмотрены. 
ПРЕДМЕТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ В БАГАЖНЫХ ОТСЕКАХ: 

• взрывчатые вещества, включая детонаторы, запалы, гранаты, мины и взрывчатку; 
• газы: пропан, бутан; 
• огнеопасные жидкости, включая бензин, метанол; 
• огнеопасные твердые и реактивные вещества, включая магний, фейерверки, осветительные ракеты; 
• зажигалки; 
• оксидантные и органические пероксиды, включая отбеливающие вещества; 
• ремонтные комплекты для кузовных автомобильных работ; 
• ядовитые или инфекционные вещества, включая крысиный яд, инфицированную кровь; 
• радиоактивный материал, включая лекарственные или коммерческие изотопы; 
• коррозионные вещества, включая ртуть, аккумуляторы транспортных средств; 
• компоненты топливных систем транспортных средств, которые содержали топливо. 

Для упрощения прохождения через пропускной пункт пассажирам необходимо: 
• предъявить все имеющиеся жидкости инспектору для проверки; 
• снять верхнюю одежду (проверяется отдельно, пока досматривают пассажира); 
• из ручной клади достать ноутбуки и другие электрические/электронные приборы, которые осматриваются отдельно. 

ВЫ МОЖЕТЕ: 
• упаковывать жидкости в багаж (новые правила действуют только для ручной клади); 
• брать в ручную кладь необходимые в течение полета медикаменты, диетическое питание, включая еду для детей. От пассажира могут потребовать 

объяснения, что вышеперечисленные предметы необходимы; 
• покупать жидкости, такие как питье и парфюмерию, в магазинах аэропорта Евросоюза, которые расположены вне мест, где вы показываете посадочный 

талон, или на борту воздушного судна, обслуживаемого авиалиниями Евросоюза. Если товары проданы в специальной запечатанной упаковке, не открывайте их 
до прохождения досмотра, иначе содержимое может быть конфисковано в пункте досмотра (если Вы трансферный пассажир, не вскрывайте пакет до 
прохождения досмотра в аэропортах трансфера и до конечного пункта следования). 
Пожалуйста, будьте вежливы и сотрудничайте с работниками службы авиационной безопасности и персоналом авиакомпаний. 
Ветеринарный контроль  В случае перевозки животных в страны Европейского союза (за исключением Великобритании, Мальты, Ирландии, Швеции) Вам 
потребуется комплект документов, включающий: 

• международный паспорт; 
• микрочип; 
• ветеринарный сертификат (форма № 6), выдаваемый главным ветеринарным врачом города или района. Правила ввоза в Великобританию, Мальту, Ирландию, 

Швецию существенно отличаются от правил перемещения животных в другие страны. Если животное нужно ввозить в вышеупомянутые страны, необходимо 
сделать тест на наличие антител вируса бешенства. Данный тест в Республике Беларусь не делается.  

При перевозке животных в другие страны необходимо иметь следующие документы: 
• международный паспорт (необязательно); 
• ветеринарное свидетельство (форма № 1), выдаваемое по месту жительства.  
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Фитоконтроль   
В соответствии с действующим в Республике Беларусь законодательством по карантину растений всем туристам и пассажирам, прибывающим в Республику 
Беларусь из других государств, запрещается ввозить следующие подкарантинные материалы без фитосанитарного сертификата: 

• семена культурных и диких растений; 
• живые растения и их части (черенки, клубни, корневища, корни, луковицы и др.); 
• почву и растения с почвой (рассаду, саженцы, цветы в горшках, отводки и др.); 
• живых насекомых, клещей, нематод и других вредных организмовкультуры живых грибов, бактерий, вирусов возбудителей болезней растений; 
• коллекции насекомых, семян и гербарии различных растений.  

В случае наличия вышеперечисленных подкарантинных материалов в ручной клади или багаже все пассажиры обязаны предъявить эти материалы инспектору 
Государственной службы фитосанитарного контроля на пограничном пункте и независимо от срока и цели приезда выполнять предписания инспектора.  
Вывоз из Республики Беларусь растительной продукции рекомендуется также при наличии фитосанитарного сертификата. Во избежание проблем с 
оформлением растений в аэропорту заранее обратитесь в службу фитоконтроля Национального аэропорта Минск. 
Памятка пассажиру 
Планируя свой вылет, рекомендуем Вам заранее выяснить вопросы, относящиеся к правилам оформления документов, въезда и выезда. Проверьте наличие 
действительных паспорта и визы/другого разрешительного документа для въезда в страну назначения. Регистрация на рейс осуществляется только при их 
наличии. 
Выезд за границу частного характера для детей до 18 лет осуществляется при наличии разрешения на выезд с согласия обоих родителей, для лечения, 
оздоровления, консультации – одного из родителей. Для дальнейшей информации необходимо обращаться в паспортно-визовую службу по месту жительства. 
Заранее ознакомьтесь с правилами таможенного оформления товаров, провоза негабаритного и сверхнормативного багажа, животных и растений.  
Помните: РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗА 40 МИНУТ ДО ВРЕМЕНИ ВЫЛЕТА, УКАЗАННОГО В БИЛЕТЕ.  
При возникновении вопросов в аэропорту Вы можете обратиться за помощью к агенту по информированию, воспользовавшись устройствами «Радиосправка», 
которые расположены по всему аэровокзальному комплексу, или по телефонам (+375 17) 279 13 00, (+375 17) 279 17 30. 
В Национальном аэропорту Минск установлена система обработки багажа фирмы «Galet» со специальными требованиями транспортировки. Чемоданы на 
колесах разрешается транспортировать, только положив на бок. При регистрации багажа на транспортирующую ленту не разрешается размещать: 

• вещи, которые могут скатываться: тубусы, мячи, круглые сумки; 
• вещи чрезмерно мягкие или неустойчивые, наподобие пластиковых пакетов; 
• хрупкие вещи: электронное оборудование, стекло; 
• животных; 
• металлические тележки для сумок; 
• сумки с длинными, свободно болтающимися ремнями (длинные ремешки должны быть сняты, а ручки связаны между собой). 

Багаж не должен иметь бирок и штрих кодов от предыдущих рейсов. 
При посадке на воздушное судно следуйте всем указаниям агента по организации пассажирских перевозок во избежание несчастных случаев. 
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