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Что нужно декларировать 
 

Условия могут отличаться в зависимости от направления и авиакомпании. Для уточ-

нения актуальных визовых правил, условий пересечения границы, и перевозки багажа об-

ращайтесь, пожалуйста, в соответствующие официальные организации. 

 

Декларирование — это заявление таможенному органу в таможенной декларации или 

иным способом (в письменной, устной, электронной или конклюдентной форме) сведений о това-

рах, об их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей. 

 

Таможенная декларация заполняется гражданином на языке, которым он владеет. Декла-

рация заполняется гражданином, который достиг 16-летнего возраста. Сведения о валютных цен-

ностях, ценностях, предметах, которые перемещаются через таможенную границу гражданами, не 

достигшими 16-летнего возраста, или недееспособными гражданами, указываются в декларациях 

лиц, которые сопровождают этих граждан. 

 

Декларирование бывает письменное, устное или путем осуществления действий — выбо-

ром коридора: зеленого или красного. 

 

«Зеленый» коридор — зона упрощенного таможенного контроля, которая является частью 

зоны таможенного контроля на территории (в помещении) аэропорта, оборудованная надлежащим 

техническим и информационным оснащением и предназначенная для осуществления в упрощен-

ном порядке таможенного контроля товаров, которые перемещаются гражданами через таможен-

ную границу Украины, не подлежащие обязательному письменному декларированию, а также на-

логообложению и на перемещение которых, через таможенную границу Украины, не установлено 

запретов или ограничений. 

 

«Красный» коридор — часть зоны таможенного контроля на территории (в помещении) 

аэропорта, предназначенная для осуществления в установленном законодательством порядке та-

моженного контроля и таможенного оформления товаров, которые перемещаются гражданами че-

рез таможенную границу Украины, подлежат обязательному письменному декларированию, а 

также налогообложению на перемещение которых через таможенную границу Украины установ-

лен запрета или ограничение. 

 

Разрешается декларировать устно: 

 товары, ввозимые в Украину в сопровождаемом багаже любыми видами транспорта, пере-

сылаемые в не сопровождаемом багаже или в международных почтовых отправлениях, об-

щей стоимостью не более 1000 евро и/или общим весом не более 100 кг; 

 товары, пересылаемые в почтовых, грузовых и экспресс отправлениях, общей стоимостью 

не более 1000 евро и общим весом не более 100 кг. Данные товары облагаются ввозной та-

моженной пошлиной в размере, установленном Единым Таможенным тарифом Украины, 

налогом на добавленную стоимость и, в установленных законом случаях, акцизным и дру-

гими сборами. 

 

Обязательно декларировать письменно: 

 товары, ввозимые в Украину в сопровождаемом багаже любыми видами транспорта, пере-

сылаемые в не сопровождаемом багаже или в международных почтовых отправлениях, об-

щей стоимостью более 1000 евро и/или общим весом более 100 кг; 

 товары, пересылаемые в почтовых, грузовых и экспресс отправлениях, общей стоимостью 

более 1000 евро и/или общим весом более 100 кг. Данные товары облагаются ввозной та-

моженной пошлиной в размере, установленном Единым Таможенным тарифом Украины, 



Сервис «Билет Маркет»               www.biletmarket.at.ua  
 

налогом на добавленную стоимость и, в установленных законом случаях, акцизным и дру-

гими сборами. Ввоз, вывоз и пересылка гражданами через границу Украины лекарственных 

средств возможны в количестве не более 5 упаковок одного наименования или не более ко-

личества, необходимого одному больному на один курс лечения по предписанию врача. 

 

Не облагаются налогами и по желанию граждан декларируются устно: 

 товары общей стоимостью не более 200 евро; 

 предметы, вывозимые в связи с выездом за границы Украины на постоянное место житель-

ства; 

 предметы, входящие в состав наследства, оформленного в Украине в пользу гражданина-

нерезидента; 

 товары, временно вывезенные/ввезенные под обязательство об их обратном ввозе/вывозе; 

 предметы, полученные гражданами-нерезидентами в виде призов и наград за участие в со-

ревнованиях и конкурсах на территории Украины; 

 имущество, предметы личного пользования, в т.ч. предметы начального обустройства, при-

обретенные в Украине гражданами-нерезидентами и вывозимые в связи с окончательным 

выездом; 

 товары, приобретенные гражданами-нерезидентами в Украине, общей стоимостью не более 

суммы ввезенной в Украину иностранной валюты; 

 товары, вывозимые гражданами-нерезидентами в связи с окончательным выездом за грани-

цы Украины, на сумму, не превышающую 80% дохода, полученного за время работы или 

обучения в Украине. 


