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Таможенный контроль 
 

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. 

 

 

Таможенный контроль 

Таможенный контроль — разновидность государственного контроля ввоза товаров на та-

моженную территорию Украины и их вывоза с этой территории. 

 

Таможенному контролю в аэропорту подвергаются все товары, предметы и транспортные 

средства, перемещаемые через границу Украины. 

 

Пассажиры, при условии соблюдения требований Таможенного кодекса Украины, могут 

перевозить через таможенную границу Украины любые товары, кроме запрещенных к ввозу в Ук-

раину, а также тех, относительно которых установлены ограничения в сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности.  

 

 

Информация для лиц, въезжающих на территорию Украины 

 

Ввоз валюты 

Физическое лицо имеет право ввозить в Украину без письменного декларирования налич-

ную валюту в сумме, не превышающей эквивалент 10000 евро. Валюта в сумме больше 10000 евро 

подлежит обязательному письменному декларированию в полном объеме. Кроме этого, сотрудни-

ку таможенной службы необходимо предъявить документ о снятии с банковского счета денежных 

средств. 

 

Ввоз банковских металлов 

Физическое лицо имеет право ввезти на территорию Украины банковские металлы в виде 

монет и слитков весом до 500 граммов при условии обязательного письменного декларирования. 

Банковские металлы весом более 500 граммов имеют право ввозить только уполномоченные бан-

ковские учреждения. 

 

Ввоз продуктов питания 

Гражданам разрешается ввозить на территорию Украины продукты питания в следующих 

количествах на одного человека: 

 продукты питания на сумму до 50 евро, но не более 1 упаковки каждого наименования и 2 

килограмма каждого наименования без упаковки, а также продукты, готовые к употребле-

нию, в количестве 1 единицы; 

 алкогольные напитки: не более 1 литра водки или 2 литров вина или 5 литров пива; 

 табачные изделия весом до 200 граммов: до 200 сигарет или 50 сигар или 200 граммов та-

бака. 

 

Продукты питания декларируются устно или письменно по желанию их владельца или по 

требованию сотрудника таможни. 

 

Ввоз личных вещей граждан 

Ввозимые на территорию Украины личные вещи не облагаются налогами и могут деклари-

роваться как по желанию граждан, так и по требованию сотрудников таможни. 
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К личным вещам граждан относятся: 

 личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки 

бывших в употреблении; 

 одежда, обувь, белье и другие вещи, предназначенные для личного использования как 

бывшие в употреблении, так и новые, как правило, в одном экземпляре (комплекте); 

 предметы личной гигиены в достаточном количестве для одного лица на период поездки; 

 индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности; 

 фотоаппарат, кино- и видеокамера, принадлежности к ним; 

 бинокль; 

 переносной музыкальный инструмент; 

 переносная аудио- и видеоаппаратура; 

 переносной персональный компьютер и принадлежности к нему; 

 калькулятор, электронная записная книжка; 

 бывшие в употреблении индивидуальные портативные медицинские приборы; 

 спутниковый, мобильный телефон, пейджер; 

 детская коляска; 

 инвалидное кресло; 

 спортивное снаряжение, предназначенное для использования одним лицом; 

 вещи, предназначенные для обустройства жилища и обеспечения жизнедеятельности граж-

дан, которые находились за границей длительное время; 

 другие предметы первой необходимость, являющиеся собственностью гражданина и не яв-

ляющиеся товаром, предназначенным для продажи или передачи другим лицам. 

 

Ввоз домашних животных 

Животные при ввозе на территорию Украины подлежат обязательному декларированию и 

государственному ветеринарному контролю. 

 

Ввоз товаров на таможенную территорию Украины 

Товары, ввозимые на территорию Украины, подлежат обязательному декларированию и 

налогообложению в зависимости от их стоимости и веса. 

 

Освобождаются от налогообложения: 

 товары, общей стоимостью до 200 евро и общим весом до 50 килограммов; 

 алкогольные напитки в количестве не более 1 литра водки, 2 литров вина, 5 литров пива, 

табачные изделия весом до 200 граммов, которые ввозятся в личном багаже пассажиров; 

 личные вещи, ввозимые при переезде на постоянное место жительства в Украину. 

 

Ввоз оружия 

Огнестрельное оружие, пневматическое и холодное оружие граждане Украины могут пере-

возить через границу Украины только на основании разрешения Министерства Внутренних Дел 

Украины, Государственного Управления МВД и Управления МВД Украины. 

 

Иностранным гражданам разрешено перевозить оружие только на основании разрешения 

Министерства Внутренних Дел Украины. 

 

Запрещено перевозить оружие армейских образцов и патроны к нему. 

 

 

Информация для лиц, выезжающих с территории Украины 

 

Вывоз наличных средств 
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Физическое лицо имеет право вывозить без письменного декларирования наличную валюту 

в сумме, не превышающей эквивалент 10000 евро. Валюта в сумме больше 10000 евро подлежит 

обязательному письменному декларированию в полном объеме. Кроме этого, сотруднику тамо-

женной службы необходимо предъявить документ о снятии с банковского счета денежных 

средств. 

 

Вывоз банковских металлов 

Физическое лицо имеет право вывезти с территории Украины банковские металлы в виде 

монет и слитков весом до 500 граммов, при условии обязательного письменного декларирования. 

При вывозе банковских металлов весом более 500 граммов необходимо предъявить индивидуаль-

ную лицензию на вывоз банковских металлов за пределы Украины и заполнить письменную дек-

ларацию. 

 

Вывоз личных вещей граждан 

Вывозимые с территории Украины личные вещи не облагаются налогами и могут деклари-

роваться как по желанию граждан, так и по требованию сотрудников таможни. 

 

Вывоз товаров с таможенной территории Украины 

Товары, вывозимые с территории Украины, подлежат обязательному декларированию и на-

логообложению в зависимости от их стоимости и веса. 

 

Освобождаются от налогообложения: 

 товары, общей стоимостью до 200 евро и общим весом до 50 килограммов; 

 алкогольные напитки в количестве не более 1 литра водки, 2 литров вина, 5 литров пива, 

табачные изделия весом до 200 граммов, которые ввозятся в личном багаже пассажиров; 

 личные вещи, ввозимые при переезде на постоянное место жительства.   


