
Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2012 г.                                                                              № 5/10 

г. Петропавловск-Камчатский 

Об утверждении единых подходов при отнесении товаров, 

перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза, к товарам для личного 

пользования 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов Таможенного 

союза в целях повышения эффективности применения в таможенных службах 

государств - членов Таможенного союза системы управления рисками в отношении 

товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза, и установления единообразных подходов 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень индикаторов риска, применяемых при отнесении 

товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза к товарам для личного пользования (приложение № 1). 

2. Утвердить значения следующих индикаторов риска: «частота пересечения 

физическим лицом таможенной границы Таможенного союза» и «количество 

наименований товаров и количество товаров одного наименования» при отнесении 

товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза, к товарам для личного пользования (приложение № 2). 

3. Установить, что в зависимости от участка таможенной границы Таможенного 

союза, категорий товаров, типичных для перемещения через отдельные пункты 

пропуска, категорий лиц, следующих через таможенную границу Таможенного 

союза, и иных объективных условий, таможенными службами государств - членов 

Таможенного союза при формировании профилей риска могут устанавливаться 

более жесткие значения индикаторов риска, чем утвержденные приложением № 2 к 

настоящему Решению. 

4. Установить, что таможенными службами государств - членов Таможенного 

союза могут определяться условия, при которых в случае несоответствия значениям 

индикаторов риска, утвержденным приложением № 2 к настоящему Решению, 

уполномоченным должностным лицом таможенного органа может приниматься 

решение об отнесении товаров, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования. 

5. Установить, что применение таможенными службами государств членов 

Таможенного союза значений индикаторов риска, утвержденных приложением № 2 

к настоящему Решению, не исключает применение при формировании профилей 

риска при отнесении товаров, перемещаемых физическими лицами через 



таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования, иных 

индикаторов риска, утвержденных приложением № 1 к настоящему Решению. 

6. Установить, что: 

- полномочия должностного лица таможенного органа, указанного в пункте 4 

настоящего Решения, определяются центральным таможенным органом государства 

- члена Таможенного союза; 

- центральный таможенный орган таможенной службы, установившей в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Решения значения индикаторов риска или 

определивший в соответствии с пунктом 4 настоящего Решения условия, в 

недельный срок информирует об этом центральные таможенные органы других 

государств - членов Таможенного союза. 

Председатель 

 

 А. Ю. Бельянинов 

Заместитель председателя 

 

 А. Ф. Шпилевский 

Заместитель председателя  М. Т. Есенбаев 

 

 

  



Приложение № 1 

к решению № 5/10 Объединённой 

коллегии таможенных служб государств 

- членов Таможенного союза 

Перечень индикаторов риска, применяемых при отнесении товаров, 

перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза, к товарам для личного пользования 

1) Перемещение товаров из пунктов (стран) отправления, традиционно 

являющихся центрами производства, мелкооптовой и розничной торговли товарами 

народного потребления (Польша, Китай, Турция, Греция, Украина и т. д.), а также 

дорогостоящих эксклюзивных товаров (Италия, ОАЭ, Швейцария и т. д.). 

2) Частота пересечения физическим лицом таможенной границы 

Таможенного союза, в том числе в зависимости от сопредельного государства и вида 

транспорта. 

3) Период пребывания за границей. 

4) Близость места жительства физического лица к таможенной границе 

Таможенного союза. 

5) Характер деятельности физического лица (безработный, индивидуальный 

предприниматель либо сотрудник организации, осуществляющей свою деятельность 

в сфере торговли товарами, отнесенными к риску, сотрудник туристического 

агентства, экипажи воздушных судов, бригады поездов и т. п.); 

6) Перемещение товаров на транспортном средстве, традиционно не 

предназначенном для перевозки грузов. 

7) Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза товаров, страна 

происхождения которых входит в перечень стран, указанных в п. 1 настоящего 

перечня, с территории иных стран. 

8) Наименование товара. 

9) Количество наименований товаров и количество товаров одного 

наименования, в том числе в зависимости от сопредельного государства и (или) вида 

транспорта. 

10) Общий вес товаров, в том числе в зависимости от сопредельного 

государства и (или) вида транспорта. 

11) Сведения, содержащиеся в документах, относящихся к перемещаемым 

товарам. 

12) Отсутствие у лица сведений о наименовании и количестве перемещаемых 

им товаров, цели их использования. 

  



Приложение № 2 

к решению № 5/10 Объединённой 

коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного 

союза 

Значения индикаторов риска при отнесении товаров, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к 

товарам для личного пользования 

Индикатор: частота пересечения 

физическим лицом таможенной границы 

Таможенного союза 

Индикатор: количество наименований 

товаров и количество товаров одного 

наименования 

1 раз в месяц и реже в рамках установленных таможенным 

законодательством Таможенного союза 

норм перемещения товаров для личного 

пользования с освобождением от уплаты 

таможенных платежей 

1 раз в 15 дней не более 7 единиц одного наименования, 

при этом не более 15 наименований 

товаров 

1 раз в 7 дней не более 5 единиц одного наименования, 

при этом не более 10 наименований 

товаров 

чаще 1 раза в 7 дней не более 2 единиц одного наименования, 

при этом не более 5 наименований товаров 

чаще 1 раза в сутки 1 единица 1 наименования 

 


