Памятка для физических лиц, следующих через таможенную границу Евразийского
экономического союза на автомобильных транспортных средствах

Памятка содержит минимальный объем информации. Подробно ознакомиться с
таможенными правилами можно в таможенном органе перед прохождением таможенного
контроля
либо
на
официальном
сайте
Евразийской
экономической
комиссии (www.eaeunion.ru).
При перемещении товаров для личного пользования физическими лицами на
автомобильных транспортных средствах для личного пользования таможенные органы
предоставляют этим лицам возможность совершать таможенные операции, не покидая
такие транспортные средства, за исключением случаев, когда это необходимо для
соблюдения права Евразийского экономического союза.

Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования
через таможенную границу Евразийского экономического союза

В настоящее время Российская Федерация является государством - членом Евразийского
экономического союза.
Единую таможенную территорию Евразийского экономического союза составляют
территории Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Киргизской Республики и Российской Федерации. Пределы единой таможенной
территории Евразийского экономического союза являются таможенной границей
Евразийского экономического союза. Перемещение товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза регулируется правом Евразийского экономического
союза.
Правом Евразийского экономического союза определены следующие понятия.
Товар – любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные
бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные
перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу
Товары для личного пользования - товары, предназначенные для личных, семейных,
домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Союза в
сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных
почтовых отправлениях либо иным способом;
Неделимый товар для личного пользования - товар для личного пользования весом
более 35 кг (с учетом фактически перемещаемой первичной упаковки, которая неотделима
от товара до его потребления и (или) в которой товар представляется для розничной
продажи), состоящий из одной единицы товара (в том числе перемещаемый в
несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном

виде), при условии, что разделение такого товара невозможно без изменения его
назначения. Соблюдение указанных условий отнесения товаров к неделимым товарам для
личного пользования может подтверждаться на основании сведений, представленных
изготовителем, продавцом или отправителем товара на ярлыках, в паспортах изделий,
гарантийных талонах, упаковочных листах, иных документах, а также исходя из
общепринятой (традиционной) практики использования такого товара, соответствующего
его функциональному назначению.
Сопровождаемый багаж - товары для личного пользования, включая ручную кладь,
перемещаемые через таможенную границу Союза при фактическом въезде физического
лица на таможенную территорию Союза или его выезде с таможенной территории Союза.
Несопровождаемый багаж - товары для личного пользования, принадлежащие
физическому лицу, переданные или передаваемые перевозчику по договору
международной перевозки (транспортной экспедиции), подтверждаемому транспортными
(перевозочными) документами, для фактического перемещения через таможенную
границу Союза в связи с въездом этого физического лица на таможенную территорию
Союза или его выездом с таможенной территории Союза.
Товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком - товары для личного
пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза перевозчиком по договору
международной перевозки (транспортной экспедиции), подтверждаемому транспортными
(перевозочными) документами, в адрес физического лица, не пересекавшего таможенную
границу Союза, либо от физического лица, не пересекавшего таможенную границу Союза.

Транспортное средство для личного пользования - категория товаров для личного
пользования, включающая в себя отдельные виды авто- и мототранспортных средств и
прицепов к авто- и мототранспортным средствам, определяемые Евразийской
экономической комиссией, водное судно или воздушное судно вместе с запасными
частями к ним и их обычными принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными
материалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, содержащимися в
заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, принадлежащие на праве
владения, пользования и (или) распоряжения физическому лицу, перемещающему эти
транспортные средства через таможенную границу Союза в личных целях, а не для
перевозки лиц за вознаграждение, промышленной или коммерческой перевозки товаров за
вознаграждение или бесплатно, в том числе транспортные средства, зарегистрированные
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
При следовании через таможенную границу Евразийского экономического союза на
автомобильных транспортных средствах таможенному декларированию подлежат
(заполняется пассажирская таможенная декларация):
1) транспортные средства для личного пользования, за исключением транспортных
средств для личного пользования, зарегистрированных на территории государств - членов
Евразийского экономического союза, временно вывозимых с таможенной территории
Евразийского экономического союза и обратно ввозимых на такую территорию;
2) ввозимые товары, таможенная стоимость которых превышает 500 евро в эквиваленте и
(или) общий вес которых превышает 25 кг;

3) ввозимые и вывозимые наличные денежные средства (банкноты, казначейские билеты,
монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и (или) дорожные чеки на
общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США;
4) ввозимые и вывозимые денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные
бумаги);
5) драгоценные металлы: ввозимые временно, вывозимые (за исключением временно
вывозимых ювелирных изделий);
6) драгоценные камни: ввозимые временно, вывозимые изумруды, рубины, сапфиры,
александриты, природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде,
уникальные янтарные образования;
7) культурные ценности;
8) вывозимые государственные награды Российской Федерации;
9) животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их части, а также
полученная из них продукция;
10) оружие и боеприпасы;
11) ввозимые алкогольные напитки в количестве, превышающем 3 литра;
12) наркотические средства и психотропные вещества в виде лекарственных средств по
медицинским показаниям при наличии соответствующих документов;
13) радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского
назначения, в том числе встроенные или входящие в состав других товаров;
14) технические средства, имеющие функции шифрования;
15) товары для личного пользования, полученные в наследство при условии
документального подтверждения факта получения таких товаров в наследство;
16) товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом багаже, если
перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый багаж;
17) иные товары, определенные таможенным правом Евразийского экономического союза
союза.

ВНИМАНИЕ! Физическое лицо вправе по своему желанию декларировать в письменной
форме товары, не подлежащие таможенному декларированию в письменной форме.
Декларантом перемещаемых через таможенную границу товаров может выступать как
лицо государства - члена Евразийского экономического союза, так и иностранное лицо.
Таможенное декларирование товаров для личного пользования физического лица, не
достигшего 16-летнего возраста, производится лицом, его сопровождающим (одним из

родителей, усыновителем, опекуном или попечителем этого лица, а при организованном
выезде (въезде) группы несовершеннолетних лиц - руководителем группы).
Непредставление таможенной декларации в отношении вышеуказанных товаров
рассматривается как заявление о том, что у физического лица отсутствуют товары,
подлежащие таможенному декларированию. Обнаружение при выборочном таможенном
контроле товаров, подлежащих таможенному декларированию, влечет за собой
привлечение пассажира к ответственности в соответствии с законодательством
государства - члена Евразийского экономического союза.
Сообщение в пассажирской таможенной декларации недостоверных сведений влечет
ответственность в соответствии с законодательством государства - члена Евразийского
экономического союза.

Подача
пассажирской
таможенной
декларации
должна
сопровождаться
представлением таможенному органу документов, подтверждающих заявленные в
ней сведения.
К таким документам относятся:
1) документы, удостоверяющие личность (в том числе несовершеннолетнего лица);
2) документы, подтверждающие
несовершеннолетнего лица;

усыновление,

опекунство

или

попечительство

3) документы, подтверждающие стоимость декларируемых товаров для личного
пользования;
4) транспортные (перевозочные) документы;
5) документы, подтверждающие право на льготы по уплате таможенных платежей, в том
числе подтверждающие временный ввоз (вывоз) физическим лицом товаров для личного
пользования, а также подтверждающие признание физического лица беженцем,
вынужденным переселенцем либо переселяющимся на постоянное место жительства;
6) документы, подтверждающие соблюдение ограничений, кроме мер нетарифного и
технического регулирования;
7) документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать транспортное
средство для личного пользования;
8) документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения
транспортным средством личного пользования;
9) другие документы и сведения, представление которых предусмотрено в соответствии с
таможенным законодательством Евразийского экономического союза.
ВНИМАНИЕ! При отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию,
вышеуказанные документы представляются по требованию должностного лица
таможенного органа.

На таможенную территорию Евразийского экономического союза с освобождением
от уплаты таможенных платежей можно ввезти товары для личного пользования:
таможенная стоимость которых не превышает 500 евро в эквиваленте и общий вес
которых не превышает 25 кг;
2. алкогольные напитки и пиво не более 3-х литров в расчете на одно физическое
лицо, достигшее 18-летнего возраста;
3. табак и табачные изделия: 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 гр. табака,
либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 гр., в расчете на
одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста;
4. бывшие в употреблении товары, ввозимые беженцами, вынужденными
переселенцами, лицами, признанными переселяющимися на постоянное место
жительства, а также один автомобиль и один прицеп, находящиеся в собственности
данных лиц;
5. полученные в наследство товары, а также один автомобиль и один прицеп, при
условии документального подтверждения факта получения таких товаров,
автомобиля и прицепа в наследство;
6. ввозимые дипломатическими работниками, работниками административнотехнического персонала дипломатического представительства или консульского
учреждения и членами их семей;
7. ввозимые физическими лицами, направленными на работу в иностранное
государство государственными органами, срок пребывания которых за пределами
таможенной территории Евразийского экономического союза составил не менее 11
месяцев (при условии документального подтверждения);
8. ввозимые физическими лицами, временно проживавшими за границей не менее 1
года (при условии документального подтверждения), таможенная стоимость
которых не превышает сумму, эквивалентную 5000 евро;
9. ввозимые обратно на таможенную территорию Евразийского экономического
союза в неизменном состоянии, при условии подтверждения их вывоза с
территории Евразийского экономического союза;
10. культурные ценности, при условии их отнесения к таковым в соответствии с
законодательством государств - членов Таможенного союза;
11. урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших;
12. временно ввозимые физическими лицами государств-членов Евразийского
экономического союза транспортные средства для личного пользования,
зарегистрированные на территории иностранного государства, на срок, не
превышающий 1 год, при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов;
13. временно ввозимые иностранными лицами транспортные средства для личного
пользования, зарегистрированные на территории иностранного государства, на
срок своего временного пребывания на территории Евразийского экономического
союза, но не более, чем на 1 год. Временный ввоз указанными лицами второго и
последующих транспортных средств при невывезенных предыдущих допускается
при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;
14. бывшие в употреблении товары, временно ввозимые иностранными физическими
лицами на таможенную территорию Евразийского экономического союза:
1.

1. Одежда, обувь, головные уборы, зонты, ювелирные изделия, предметы личной гигиены,
другие товары личного характера в количестве, необходимом для использования в период

пребывания на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее Союз).
2. Портативная звукозаписывающая, видеозаписывающая, воспроизводящая аппаратура,
фотоаппаратура в количестве не более 1 единицы каждого наименования и
принадлежности к такой аппаратуре, носители видеозаписи, носители записи звука в
количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной
территории Союза.
3. Мобильные телефоны, смартфоны и аналогичные устройства связи в количестве не
более 2 единиц.
4. Портативные персональные компьютеры, планшеты, игровые приставки в количестве
не более 1 единицы каждого наименования и принадлежности к ним в количестве,
необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза.
5. Переносные музыкальные инструменты в количестве, необходимом для использования
в период пребывания на таможенной территории Союза.
6. Культурные ценности (при подтверждении отнесения к таковым в соответствии с
законодательством государства - члена Союза) в количестве, необходимом для
использования в период пребывания на таможенной территории Союза.
7. Детские коляски, детские сиденья, закрепленные на сиденьях автомобилей в
количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной
территории Союза.
8. Коляски для инвалидов в количестве, необходимом для использования в период
пребывания на таможенной территории Союза.
9. Инвентарь и принадлежности для спорта, туризма и охоты, воздушные шары в
количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной
территории Союза.
10. Домашние животные, в том числе используемые для охоты, спорта, туризма, в
количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной
территории Союза.
11. Портативные диализаторы, другие аналогичные медицинские приборы и расходуемые
материалы к ним в количестве, необходимом для использования в период пребывания на
таможенной территории Союза.
При ввозе товаров для личного пользования физическими лицами на таможенную
территорию Евразийского экономического союза применяются следующие таможенные
пошлины, налоги:
1.

единая ставка 30% от таможенной стоимости товаров, но не менее 4 евро за 1 кг
веса, в части превышения стоимостной нормы 500 евро в эквиваленте и (или)
весовой нормы 25 кг – в случае ввоза товаров для личного пользования,
таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 500 евро и (или)
вес которых превышает 25 кг;

совокупный таможенный платеж – в случае ввоза неделимого товара для личного
пользования;
3. единая ставка 22 евро за 1 литр – в случае ввоза этилового спирта в количестве до
5 литров;
4. единая ставка 10 евро за 1 литр в части превышения количественной нормы 3
литра – в случае ввоза алкогольных напитков и пива в количестве от 3-х до 5-ти
литров включительно;
5. единая ставка 30% от таможенной стоимости товаров, но не менее 4 евро за 1 кг
веса, в части превышения стоимостной нормы 5000 евро в эквиваленте – в случае
ввоза товаров физическими лицами, временно проживавшими за границей не менее
1 года (при условии документального подтверждения), таможенная стоимость
которых превышает сумму, эквивалентную 5000 евро.
2.

Товары для личного пользования и транспортные средства (а также топливо,
находящееся в обычных баках транспортного средства) для личного пользования,
вывозимые физическими лицами с таможенной территории Евразийского
экономического союза, таможенными пошлинами, налогами по единым ставкам и
совокупным таможенным платежом не облагаются.
ВНИМАНИЕ! Для личного пользования физическое лицо не может вывезти с территории
Евразийского экономического союза:
1. драгоценные металлы и драгоценные камни, таможенная стоимость которых
превышает 25000 долларов США в эквиваленте;
2. рыба и морепродукты (кроме икры осетровых рыб) в количестве более 5 кг;
3. икра осетровых рыб весом более 250 граммов;

ВНИМАНИЕ! В случае отнесения товаров, перемещаемых физическим лицом через
таможенную границу, к товарам не для личного пользования, таможенные операции
в отношении таких товаров (включая таможенное декларирование) совершаются в
порядке, предусмотренном для участников внешнеэкономической деятельности.
Отнесение товаров, перемещаемых физическим лицом через таможенную границу, к
товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из:
- заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или письменной форме с
использованием пассажирской таможенной декларации);
- характера и количества товаров;
- частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через
таможенную границу.

К товарам, не являющимися товарами для личного пользования, относятся:
1. Икра осетровых видов рыб в количестве более 250 г.

2. Рыба, ракообразные (живые, охлажденные, мороженые) в количестве более 5 кг.
3. Этиловый спирт, алкогольные напитки и пиво общим объемом более 5 л,
перемещаемые лицом, достигшим 18-летнего возраста.
4. Этиловый спирт, алкогольные напитки и пиво, перемещаемые лицом, не достигшим 18летнего возраста.
5. Табак и табачные изделия в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или
250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 г,
перемещаемые лицом, достигшим 18-летнего возраста.
6. Табак и табачные изделия, перемещаемые лицом, не достигшим 18-летнего возраста.
7. Вывозимые с таможенной территории Евразийского экономического союза (далее Союз) товары, в отношении которых законодательством государства - члена Союза
установлены вывозные таможенные пошлины (за исключением топлива, находящегося в
обычных баках транспортного средства для личного пользования, и в количестве не более
10 л в отдельной емкости).
8. Природные алмазы (за исключением бриллиантов стоимостью не более 75 тыс.
долларов США, вывозимых с таможенной территории Союза).
9. Транспортные средства, не включенные в перечень отдельных видов авто- и
мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам,
являющихся транспортными средствами для личного пользования, утвержденный
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 г. N 74.
10. Двигатели внутреннего сгорания (за исключением подвесных лодочных моторов).
11. Котлы центрального отопления, классифицируемые в субпозиции 8403 10 ТН ВЭД
ЕАЭС.
12. Машины, механизмы, оборудование, классифицируемые в позициях 8426 - 8430, 8433
- 8442, 8444 00 - 8449 00 000 0, 8453 - 8464, из 8465, 8466, 8468, 8474 - 8480, 8486, 8514,
8530, 8534 00, 8535, 8545, 8548, 9024, 9027, 9030 и 9031 ТН ВЭД ЕАЭС (за исключением
косилок для газонов, парков или спортплощадок, бытовой пилы дисковой).
13. Солярии для загара.
14. Медицинская техника и оборудование (за исключением шприцов, игл, катетеров,
канюлей, аналогичных инструментов, оборудования для измерения кровяного давления,
температуры, а также аппаратуры, необходимой для использования по медицинским
показаниям).
15. Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (за
исключением необходимых для использования по медицинским показаниям больничных
коек с механическими приспособлениями).
16. Парикмахерские кресла и аналогичные кресла, их части.

17. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий, классифицируемые в товарной
позиции 9010 ТН ВЭД ЕАЭС.
18. Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей,
классифицируемые в товарной позиции 9023 00 ТН ВЭД ЕАЭС.
19. Игры, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками,
жетонами или аналогичными средствами оплаты.
20. Товары, в отношении которых применяются меры экспортного контроля, в случаях и
порядке, установленных в соответствии с законодательством государства - члена Союза
ВНИМАНИЕ! За нарушение таможенных правил физические лица несут ответственность
в соответствии с законодательством государства - члена Евразийского экономического
союза.
В случае несогласия с действиями должностного лица таможенного органа физическое
лицо имеет право обжаловать их в соответствии с законодательством государства - члена
Евразийского экономического союза.

Товары для личного пользования, перемещение которых физическими лицами через
границу Российской Федерации, допускается с разрешения государственных органов:
- оружие, его основные части, боеприпасы – разрешение органов внутренних дел
(Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации – г. Москва, ул.
Красноказарменная, д. 9а, 111250, www.rosgvard.ru);
- культурные ценности – разрешительный документ на вывоз культурных ценностей,
выдаваемый государственным органом, осуществляющим контроль за оборотом
культурных ценностей (Минкультуры России –
г. Москва, М.Гнездниковский пер., д.
7/6, стр 1,2);
- животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их части, а также
полученная из них продукция – разрешение СИТЕС, выдаваемое Росприроднадзором (г.
Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6);
- радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского
назначения – разрешение Роскомнадзора (г. Москва, Китайгородский пр-д, 7, стр. 2);
- технические средства, имеющие функции шифрования – нотификация (уведомление),
зарегистрированное Центром ФСБ России по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны (г. Москва, ул. Б. Лубянка, 1/3). С перечнем зарегистрированных
нотификаций (уведомлений), заполненных изготовителем продукции или лицом,
уполномоченным изготовителем продукции можно ознакомиться на интернет-сайте
www.tsouz.ru.
ВНИМАНИЕ! Идентификация товаров на предмет отнесения/неотнесения к товарам,
являющихся объектом экспортного контроля, может быть проведена самостоятельно либо
лицами, уполномоченными на ее проведение в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», в порядке, установленном

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 565 «О
порядке
идентификации
контролируемых
товаров
и
технологий,
форме
идентификационного заключения и правилах его заполнения».
Перемещение продукции военного назначения запрещено (статья 6 Федерального закона
от 19 июля 1998 г.
№ 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской
Федерации с иностранными государствами»).

Осуществление контроля за исполнением владельцами транспортных средств
обязанности по страхованию своей гражданской ответственности при въезде
транспортных средств в Российскую Федерацию.
С 1 января 2009 года вступил в действие абзац второй пункта 1 статьи 32 Федерального
закона
от
25
апреля
2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, устанавливающий, что таможенные органы осуществляют
контроль за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по
страхованию своей гражданской ответственности при въезде транспортных средств в
Российскую Федерацию, а также при выезде транспортных средств из Российской
Федерации в другие государства, в которых применяются международные системы
страхования.
ВНИМАНИЕ! В случае непредставления соответствующих документов (страхового
сертификата «Зеленая карта» или страхового полиса обязательного страхования
гражданской ответственности владельца транспортного средства), такие транспортные
средства пропускаются на территорию Российской Федерации, а их владельцам
рекомендуется приобрести необходимые документы в страховых организациях, которые
вправе осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Однако использование транспортного средства на дорогах общего
пользования без полиса ОСАГО влечет за собой даминистративную ответственность.

Оформление паспортов транспортных средств.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября
2005 г. № 609 "Об утверждении специального технического регламента "О требованиях к
выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской
Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" (далее - технический регламент) объектами
технического регулирования являются автомобильная техника, выпускаемая в обращение
на территории Российской Федерации, и установленные на ней двигатели внутреннего
сгорания в части выбросов.
В соответствии с Положением о паспортах транспортных средств и паспортах шасси
транспортных средств, утвержденного Приказом МВД России, Минпромэнерго России,
Минэкономразвития
России
от
23.06.2005
№ 496/192/134 (далее - Положение), таможенные органы выдают на автомобиль паспорт
транспортного средства (ПТС) в целях упорядочения допуска транспортных средств к
эксплуатации на территории Российской Федерации, усиления контроля за перемещением
транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации и за

своевременностью уплаты таможенных платежей при ввозе транспортных средств в
Российскую Федерацию
В соответствии с пунктом 70 Положения в случае несоответствия экологического класса
транспортного средства (шасси) требованиям специального технического регламента "О
требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на
территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. № 609 (далее
- технический регламент), ПТС не выдается.
В соответствии с требованием технического регламента с 1 января 2010 года для
физических лиц введен в действие технический норматив выбросов в отношении
автомобильной техники, соответствующий экологическому классу 4.
ВНИМАНИЕ! Таможенные операции по выпуску транспортных средств производятся
независимо от их экологического класса.
Таможенные органы при выдаче ПТС осуществляют контроль соответствия
экологического класса транспортных средств на основании информации, представленной
Минпромэнерго России, а в случае ее отсутствия рекомендуют заинтересованным лицам
подтверждать экологический класс автотранспортных средств сертификатами
соответствия,
выдаваемыми
органами
по
сертификации,
аккредитованными
Ростехрегулированием.
ВНИМАНИЕ! Сведения, содержащиеся в сертификатах соответствия, "Одобрениях типа
транспортного средства" и "Заключениях о соответствии шасси предъявляемым
требованиям" (далее - базы данных), размещены на сайте ФТС России «Для участников
внешнеэкономической деятельности» (ved.customs.ru) в разделе "Информация для
участников ВЭД".
Формат и объем баз данных на указанном сайте аналогичны базам данных на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Ростехрегулирование) в разделе "Технические регламенты в действии".
Для получения разъяснений по вопросам определения экологического класса автомобилей
следует обращаться в Ростехрегулирование по адресу: Ленинский пр-т, д. 9, Москва, В-49,
ГСП-1, 119991.
С 1 января 2017 года в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств», принятым Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877, вступило в силу требование по
оснащению выпускаемых в обращение транспортных средств категории M и N
устройством вызова экстренных оперативных служб.
Выдача таможенными органами Российской Федерации паспортов транспортных средств
на ввезенные единичные транспортные средства, не оборудованные устройством вызова
экстренных оперативных служб, осуществляется после совершения таможенных операций
при одновременном представлении в таможенный орган свидетельства о безопасности
конструкции транспортного средства и договора на приобретение устройства,
заключенного лицом, ввозящим единичное транспортное средство, на приобретение
устройства вызова экстренных оперативных служб.

