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Вопрос: Я физическое лицо, планирую ввезти из-за рубежа товар для
личного пользования (лекарства) на сумму менее 10 тыс. евро и весом меньше 50
кг воздушным транспортом в Пулково.
Нужно ли мне составлять декларацию?
В абз. 3 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС указано, что декларированию подлежат товары,
которые облагаются таможенной пошлиной. Мой товар освобожден от уплаты
пошлины.
Однако в абз. 4 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС указано, что даже товары,
освобожденные от уплаты пошлины, тоже подлежат декларированию.
Ответ: Из обращения следует, что Вы планируете ввезти в Российскую
Федерацию лекарства для личного пользования на сумму менее 10 000 евро и
весом менее 50 кг воздушным транспортом.
Порядок перемещения товаров для личного пользования через таможенную
границу ЕАЭС физическими лицами регулируется главой 37 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС), решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 107 "Об отдельных
вопросах, связанных с товарами для личного пользования" (далее - решение N
107).
В соответствии с пунктом 3 статьи 256 ТК ЕАЭС товары для личного
пользования могут перемещаться через таможенную границу ЕАЭС следующими
способами:
1) в сопровождаемом или несопровождаемом багаже при следовании
физического лица через таможенную границу ЕАЭС;
2) в международных почтовых отправлениях;
3) перевозчиком в адрес физического лица, не пересекавшего таможенную
границу ЕАЭС, либо от физического лица, не пересекавшего таможенную границу
ЕАЭС.
Пунктом 1 статьи 260 ТК ЕАЭС установлен перечень товаров и транспортных
средств для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию.
В частности, таможенному декларированию подлежат товары для личного
пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования,
перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в несопровождаемом багаже,
или товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком (пп. 1 п. 1 ст.
260 ТК ЕАЭС), и товары для личного пользования, за исключением транспортных
средств для личного пользования, ввозимые с освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов в сопровождаемом багаже (пп. 4 п. 1 ст. 260 ТК
ЕАЭС), транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через
таможенную границу ЕАЭС любым способом, за исключением транспортных
средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах - членах
ЕАЭС (пп. 5 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС).
Перечень случаев и условий ввоза на таможенную территорию Евразийского
экономического союза товаров для личного пользования с освобождением от
уплаты таможенных пошлин, налогов приведен в приложении N 3 к решению N
107 (например, товары, ввозимые лицами, признанными в соответствии с
законодательством государства - члена ЕАЭС беженцами, вынужденными
переселенцами, а также прибывающими (переселяющимися) в государство - член
ЕАЭС на ПМЖ).

В приложении N 1 к решению N 107 установлены стоимостные, весовые и
(или) количественные нормы, в пределах которых товары для личного
пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных
пошлин, налогов.
Согласно пункту 1 приложения N 1 к решению N 107 в отношении товаров
для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных
напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), ввозимых в
сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже воздушным видом
транспорта, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро,
и (или) вес которых не превышает 50 кг, включая табак и табачные изделия (200
сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в
ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо,
достигшее 18-летнего возраста), не уплачиваются таможенные пошлины, налоги.
Таким образом, ТК ЕАЭС и решением N 107 ввозимые физическими лицами
товары для личного пользования, не подлежащие обложению таможенными
пошлинами, налогами, разграничиваются на 2 термина: "товары для личного
пользования, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты
таможенных пошлин, налогов" (приведены в приложении N 1 к решению N 107) и
"товары для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС с
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов" (приведены в
приложении N 3 к решению N 107).
С учетом вышеприведенных норм планируемые Вами к ввозу воздушным
транспортом в Российскую Федерацию лекарственные средства для личного
пользования на сумму менее 10 000 евро и весом менее 50 кг относятся к термину
"ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС товары, в отношении которых не
уплачиваются таможенные пошлины, налоги".
При этом согласно статье 2 ТК ЕАЭС к запретам и ограничениям,
применяемым в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС, относятся в том числе меры нетарифного регулирования.
В соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС товары перемещаются через
таможенную границу ЕАЭС и (или) помещаются под таможенные процедуры с
соблюдением запретов и ограничений. Соблюдение мер нетарифного
регулирования, в том числе вводимых в одностороннем порядке, подтверждается
в случаях и порядке, которые определены Евразийской экономической комиссией
(далее - Комиссия) или законодательством государств - членов ЕАЭС (далее государств-членов) в соответствии с Договором о ЕАЭС от 29.05.2014.
Особенности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с
таможенной территории ЕАЭС физическими лицами товаров, включенных в
предусмотренный Договором о ЕАЭС от 29.05.2014 единый перечень товаров, к
которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими
странами, в качестве товаров для личного пользования определяются Комиссией.
В единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного
регулирования в торговле с третьими странами, включены лекарственные
средства (раздел 2.14 приложения N 2 к решению Евразийской экономической
комиссии от 21.04.2015 N 30 (далее - раздел 2.14, решение)), порядок их
перемещения определен Положением о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС
лекарственных средств (приложение N 21 к решению) (далее - Положение).
Согласно пункту 3 Положения ввоз зарегистрированных лекарственных
средств осуществляется при наличии сведений о включении лекарственных
средств в единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС или в
соответствующий государственный реестр лекарственных средств государства члена ЕАЭС (далее - сведения о включении в реестр).

Представления таможенному органу государства-члена сведений о
включении в реестр или заключения (разрешительного документа) в соответствии
с пунктом 4 Положения не требуется, в том числе при ввозе физическими лицами
зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств в качестве
товаров для личного пользования.
Согласно
Положению
ввоз
лекарственных
средств,
являющихся
наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами,
включенными в раздел 2.12 приложения N 2 к решению, осуществляется в
соответствии с Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского
экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского
экономического союза наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров (приложение N 10 к решению). В соответствии с пунктом 6
приложения N 10 к решению представление таможенному органу государствачлена лицензии не требуется в случае ввоза и (или) вывоза физическими лицами
ограниченного количества наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров в виде лекарственных средств для личного применения по
медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов
с указанием наименования и количества товара (количества назначенного
лекарственного препарата), а также прекурсоров в качестве товаров для личного
пользования в объемах, определенных законодательством государств-членов.
Подтверждающие медицинские документы (их заверенные копии)
составляются на языке государства-члена, на территорию которого
осуществляется ввоз указанных лекарственных средств, либо прилагается их
нотариально заверенный перевод на язык указанного государства-члена, в случае
если иное не установлено законодательством государства-члена.
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 260 ТК ЕАЭС таможенному
декларированию подлежат товары для личного пользования, за исключением
транспортных средств для личного пользования, перемещаемые через
таможенную границу ЕАЭС любым способом, в отношении которых подлежат
соблюдению запреты и ограничения в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС и
требуется представление документов и (или) сведений, подтверждающих
соблюдение таких запретов и ограничений.
Таким образом, в случае ввоза лекарственных средств, являющихся
наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами,
включенными в раздел 2.12 приложения N 2 к решению, такие товары подлежат
обязательному таможенному декларированию на основании подпункта 2 пункта 1
статьи 260 ТК ЕАЭС.
Одновременно информируем, что согласно пункту 4 статьи 256 ТК ЕАЭС
отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, к товарам
для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из:
1) заявления физического лица о перемещаемых через таможенную границу
Союза товарах в устной форме или в письменной форме с использованием
пассажирской таможенной декларации;
2) характера и количества товаров;
3) частоты пересечения физическим лицом таможенной границы Союза и
(или) перемещения товаров через таможенную границу Союза этим физическим
лицом или в его адрес.
Однако пункты 4 и 5 статьи 256 ТК ЕАЭС не применяются до вступления в
силу
решения
Евразийской
экономической
комиссии,
определяющего
количественные характеристики критериев отнесения товаров, перемещаемых
через таможенную границу Союза, к товарам для личного пользования.

Таким образом, до вступления в силу указанного решения регулирование
соответствующих правоотношений осуществляется в соответствии с пунктом 1
статьи 3 Соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для
личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и
совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18.06.2010.
(Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную
границу, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным
органом с применением системы управления рисками исходя из:
заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или
письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации) в
случаях, установленных настоящим Соглашением;
характера и количества товаров;
частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров
через таможенную границу.)
В случае отнесения указанных в Вашем вопросе товаров к товарам для
личного пользования необходимо руководствоваться перечисленными выше
требованиями.
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