Архангельская таможня – туристам: о правилах на границе

Туристический сезон набирает обороты: с начала мая почти 15 тысяч пассажиров
международных авиарейсов прошли таможенный контроль в аэропорту «Архангельск».
Из столицы Поморья организованы прямые рейсы в Турцию, Грецию, Египет и
Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, многие жители региона отправляются за
рубеж – в туристические и паломнические поездки, к родственникам и деловым
партнерам – из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. При этом во
всех пунктах пропуска действуют единые таможенные правила, нарушение которых
может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

Путешествуя воздушным транспортом, на единую территорию Таможенного союза
(Россия, Белоруссия и Казахстан) без уплаты таможенных платежей можно ввезти
товары для личного пользования, таможенная стоимость которых не превышает 10000
евро в эквиваленте и (или) общий вес которых не превышает 50 кг. Также установлен
лимит на беспошлинный ввоз алкогольных напитков и пива - не более 3-х литров, на
табак и табачные изделия - 200 сигарет (либо 50 сигар (сигарилл) или 250 гр. табака) - в
расчете на одно физическое лицо не младше 18 лет.

Архангельская таможня рекомендует всем гражданам, пересекающим границу
Таможенного союза:

1. Перед поездкой ознакомиться с основными правилами перемещения товаров через
границу как Таможенного союза ( http://arhaero.ru/pax/preparation/customs-control ), так и
страны прибытия. При необходимости ознакомиться с правилами заполнения
пассажирской таможенной декларации (
http://fl.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14:2008-12-05-07-23-14&
catid=5:2008-10-20-15-38-16&Itemid=1805
)

2. В случае сомнений обращаться за разъяснениями к должностным лицам таможни
перед прохождением таможенного контроля, не доверять советам некомпетентных
людей и не действовать «на авось».

3. Осознанно выбирать место прохождения таможенного контроля (зеленый или
красный коридор).
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4. Не принимать для передачи третьим лицам посылки или подарки.

5. Осознавать ответственность за нарушение таможенного законодательства. Быть
бдительными при формировании дорожной аптечки, не забывать об особенностях
перемещения культурных ценностей и валюты.

Обращаем внимание, что таможенные органы осуществляют контроль исключительно за
перемещением товаров, а паспортно-визовый контроль (в том числе касающийся въезда
и выезда несовершеннолетних детей) находится в компетенции пограничной службы
ФСБ России.
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