ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ И ПРЕДМЕТОВ ГРАЖДАНАМИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ
Внимание! Здесь приведена неполная информация о правилах перемещения.
Если вы не получили ответы на ваши вопросы, обращайтесь на ведомственный
ВЕБсайт Государственной таможенной службы Украины www.customs.gov.ua, где
размещена исчерпывающая информация о требованиях украинского законода
тельства. Перед ВЫВОЗОМ за границы Украины для перемещения товаров вам
следует ознакомиться с правилами страны предназначения.

1. Перечисление сумм наличных в евро происходит по официальному курсу
гривны к евро, который установлен Национальным банком, или по кросскурсу,
установленному согласно официальному курсу гривны к соответствующим
иностранным валютам на день пересечения таможенной границы Украины или на
день перечисления наличных.
2. Письменное декларирование таможенному органу суммы валюты в полном
размере.

1. Если вам более 18 лет, вы можете иметь при себе:
•1 л крепких алкогольных напитков,
•2 л вина,
•200 сигарет, или 50 сигар,
или 250 г табачных изделий

3. По требованию должностного лица таможенного органа граждане обязаны
заполнить таможенную декларацию.

Нормы пропуска валютных ценностей, которые ввозятся гражданами*
(Гражданами резидентами/нерезидентами)

Валютные ценности
2. ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ граждан не облагаются налогами. Вместе с тем таможенник име
ет право попросить вас письменно их задекларировать.
3. При себе гражданин может ввозить без налогообложения ПРОДУКТЫ на сумму
до 50 евро. При этом каждый продукт должен быть не тяжелее 2 кг или в количестве
не больше одной упаковки
4. ТОВАРЫ общей стоимостью до 200 евро ввозятся без налогообложения. Если
ваш товар дороже – вам следует заполнить декларацию: до 1000 евро – деклара
цию для граждан; свыше 1000 евро – грузовую таможенную декларацию
5. КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ ввозятся, если они не объявлены в международный ро
зыск и у вас есть документы, которые подтверждают ваше право собственности на
них. Вывозятся – при наличии разрешительных документов
6. ЛЕКАРСТВА в количестве, необходимом на курс лечения при наличии медицин
ских справок и рецептов

Норма ввоза

І. При условии устного декларирования
1. Наличные1 на одно лицо независимо от
возраста

В сумме, не превышающей в эквиваленте
10000 евро

ІІ. При условии обязательного письменного декларирования (в случае, если сумма
валюты превышает сумму, разрешенную для ввоза при условии устного декларирования)
1. Наличные1 на одно лицо независимо от
возраста

В сумме, превышающей2 в эквиваленте
10000 евро (при наличии документов,
подтверждающих снятие наличных со счетов
банков (финансовых структур)

*Инструкция о порядке перемещения наличных и банковских металлов через таможенную
границу Украины, утверждена постановлением правления Национального банка Украины от
27.05.2008 №148 и зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины 11.06.2008 за
№520/15211.

8. Перемещение НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ запрещено

1. Перечисление сумм наличных в евро производится по официальному курсу
гривны к евро, установленному Национальным банком, либо по кросскурсу,
установленному согласно официальному курсу гривны к соответствующей
иностранной валюте на день пересечения таможенной границы Украины либо на
день перечисления наличных.

Нормы пропуска валютных ценностей, которые вывозятся гражданами*

2. Письменное декларирование таможенному органу суммы валюты в полном
размере.

7. Огнестрельное ОРУЖИЕ перемещается только по разрешению МВД Украины

(Гражданами резидентами/нерезидентами)

Название

Норма вывоза

І. При условии устного декларирования
1

1. Наличные на одно лицо независимо от
возраста

В сумме, которая не превышает в
эквиваленте 10000 евро

Примечание: Граждане, которые выезжают за пределы таможенной территории Украины,
декларируют предметы, которые они перевозят через таможенную границу Украины, в устной
форме, кроме случаев перемещения предметов, которые декларируются в обязательном
порядке3, либо предметов в количестве, подлежащем налогообложению.

ІІ. При условии обязательного письменного декларирования (в случае, если сумма
валюты превышает сумму, разрешенную для ввоза при условии устного декларирования)
1. Наличные1 на одно лицо независимо от
возраста

В сумме, превышающей2 в эквиваленте
10000 евро (при наличии документов,
которые подтверждают снятие наличных со
счетов банков (финансовых структур).

Примечание: В случае вывоза суммы, в эквиваленте, превышающем 10000 евро, которая
предварительно была ввезена на территорию Украины, основой для вывоза валюты является
таможенная декларация и документ, который подтверждает снятие наличных со счетов клиента.
*Инструкция о порядке перемещения наличных и банковских металлов через таможенную
границу Украины, утверждена постановлением правления Национального банка Украины от
27.05.2008 №148 и зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины 11.06.2008 по
№520/15211.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ,
ОТНЕСЕННЫХ К ЛИЧНЫМ ВЕЩАМ ГРАЖДАН
1. Личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки
бывших в употреблении.
2. Предметы, такие как одежда, белье, обувь, исключительно личного характера,
предназначенные лишь для личного использования и обладают признаками тех, что были в
употреблении, либо новые, которые ввозятся, как правило, в одном экземпляре (комплекте).
3. Предметы личной гигиены, а также индивидуальные косметические средства в количестве,
которое обеспечивает потребности одного лица на период поездки.
4. Индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности.
5. Фотоаппарат, кино и видеокамера, устройства к ним.
6. Бинокль.
7. Переносной музыкальный инструмент.
8. Переносное звуковоспроизводящее устройство (магнитофон, диктофон и т.д.) с пленками,
пластинками и дисками.
9. Переносной радиоприемник.
10. Переносной телевизор.
11. Переносной персональный компьютер и устройства к нему.
12. Калькулятор, электронная записная книжка.
13. Индивидуальные портативные медицинские приборы для обеспечения жизнедеятельности
человека и контроля его состояния, имеющие признаки тех, что были в употреблении.
14. Сотовый, мобильный телефон, пейджер.
15. Детская коляска.
16. Инвалидная коляска.
17. Спортивное снаряжение  велосипед, рыбацкая удочка, комплект снаряжения для подводного
плавания, комплект лыж, комплект теннисных ракеток, доска для серфинга и виндсерфинга,
комплект снаряжения для гольфа, другое аналогичное снаряжение, предназначенное для
использования одним лицом.
18. Врачебные средства, которые перевозятся через таможенную границу Украины в порядке и
размерах, установленных МОЗ.
19. Вещи, предназначенные для обустройства жилья и обеспечения жизнедеятельности граждан,
которые пребывали за границей в долгосрочных командировках.
20. Другие предметы первой необходимости, которые являются собственностью гражданина и
предназначены исключительно для обеспечения его жизнедеятельности и личного использования,
не являются товаром и не предназначены для отчуждения либо передачи другим лицам, а также
отвечают цели пребывания за границей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
ПОРЯДОК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ
Внимание! Если этой информации для Вас недостаточно, обращайтесь на ве
домственный вебсайт Государственной пограничной службы Украины
www.pvu.gov.ua, где размещена исчерпывающая информация о требованиях ук
раинского законодательства.
Документы для выезда за границу граждан Украины
Документами для пересечения государственной границы Украины для граждан Укра
ины являются:
1. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
2. Проездной документ ребенка.
3. Дипломатический паспорт.
4. Служебный паспорт.
5. Удостоверение личности моряка.
В случае потери гражданином Украины документов, документом, который дает ему
право на возвращение в Украину является удостоверение личности для возвращения
в Украину. Оно выдается дипломатическими или консульскими представительствами
Украины за границей.
Пересечение государственной границы гражданами Украины
Пересечение государственной границы Украины осуществляется в пунктах пропус
ка через государственную границу Украины после предъявления должностному лицу
Государственной пограничной службы Украины одного из документов, отмеченных
выше, а в случае необходимости  других документов, предусмотренных междуна
родными договорами или внутренним законодательством Украины.
Пункты пропуска подразделяются на следующие категории:
 местные (через государственную границу пропускаются только граждане Украи
ны и соседнего государства, проживающие в пограничных областях и районах, а
также принадлежащие им транспортные средства);
 межгосударственные (пропускаются граждане Украины и граждане государст
ва, граничащего с Украиной);
 международные (через государственную границу пропускаются граждане и
транспортные средства любых стран).
Гражданин Украины может быть ограничен в праве выезда из Украины только в слу
чаях, если:
1) он знаком со сведениями, которые являются государственной тайной;
2) относительно него действуют неурегулированные алиментные, договорные или
другие невыполненные обязательства;
3) против него возбуждено уголовное дело;
4) он осужден за совершение преступления;
5) он уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него судебным ре
шением;
6) он сознательно сообщил о себе неправдивые сведения;
7) он подлежит призыву на срочную военную службу;
8) на него подан гражданский иск в суд;
9) он по приговору суда признан особо опасным рецидивистом или находится под
административным наблюдением милиции.
Паспорт у гражданина может быть временно изъят служебным лицом контрольно
пропускного пункта.
Согласно Статьи 33 Конституции Украины граждане Украины ни при каких обсто
ятельствах не могут быть ограничены в праве возвращения в Украину.
Граждане Украины (пассажиры) и обслуживающий персонал транспортных средств
заграничного следования имеют право:
 присутствовать во время осмотра купе, кают, транспортных средств, грузов, кото
рые им принадлежат, а также во время отбора образцов проб веществ и материалов
для экспрессанализа соответствующими контрольными службами;
 получать разъяснение от должностных лиц контрольных служб, в случае отказа в
пропуске через государственную границу Украины, а в случае изъятия паспортных
документов – копии протоколов об их изъятии.
Пересечение государственной границы Украины гражданами Украины % детьми
Физическое лицо, которое не достигшее возраста шестнадцати лет, имеет право
на выезд из Украины лишь при согласии родителей (усыновителей), опекунов и в их
сопровождении или в сопровождении лиц, которые ими уполномочены. Вместе с тем
физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет, имеет право на свободный
самостоятельный выезд за пределы Украины.
Гражданин, родители или один из родителей которого на момент рождения были
гражданами Украины, является гражданином Украины. Если гражданин Украины при
обрел гражданство (подданство) другого государства, в правовых отношениях с
Украиной признается только гражданином Украины.
Сведения о детях, которые едут за границу вместе с родителями (законными пред
ставителями), вносятся в паспорта родителей или одного из родителей (законных
представителей) на основании заявления гражданина, в чей паспорт вписываются
данные детей.
При необходимости выезда ребенка за границу оформляется проездной доку
мент, а в определенных законодательством случаях – паспорт. На детей в возрасте
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от 5 до 18 лет, которые выезжают вместе с законными представителями и данные о
которых вписаны в их паспорта, предоставляются фотографии, которые вклеиваются
в эти паспорта и скрепляются печатью.
Лицам, которые сопровождают несовершеннолетнего гражданина Украины
во время его пребывания за границей, нужно иметь:
•паспортный документ сопровождающего лица (предусмотрен международными
соглашениями);
•проездной документ ребенка (свидетельство о рождении – только для поездок
в Российскую Федерацию, а также для жителей пограничных районов, определенных
соответствующими соглашениями об упрощенном пропуске с Республикой Молдова
и Республикой Беларусь);
•нотариально заверенное согласие обоих родителей (законных представителей),
в котором указано государство и время пребывания на территории этого го%
сударства.
Нотариально заверенное согласие одного из родителей, который не сопровождает
ребенка, должностное лицо пограничного ведомства не требует в случае наличия
оригиналов или нотариально заверенных копий:
•свидетельства о смерти второго из родителей;
•решения суда о лишении родительских прав второго из родителей;
•решения суда о признании второго из родителей пропавшим без вести;
решения суда о признании второго из родителей недееспособным;
•решения суда о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины граж
данина, который не достиг 16летнего возраста, без согласия и сопровождения вто
рого из родителей;
•справки отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГСа) о том, что сведе
ния об отце записаны по заявлению матери в соответствии с частью первой статьи
135 Семейного Кодекса Украины (во время выезда ребенка за границу в сопровож
дении одинокой матери).
•когда один из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что
подтверждает запись об отце в свидетельстве о рождении ребенка;
•когда в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с которым направ
ляется ребенок, или в проездном документе ребенка есть соответствующая запись об
убытии на постоянное проживание за пределы Украины или отметка о взятии
на консульский учет в дипломатическом представительстве Украины за границей.
Правила пребывания и регистрации на территории
Украины граждан иностранных государств
Иностранцы и лица без гражданства, которые пребывают в Украине, обязаны
иметь паспортный документ, который подтверждает гражданство иностранца и удос
товеряет личность иностранного гражданина (лица без гражданства), выданный
уполномоченным органом иностранного государства или уставной организацией
ООН, который дает право выезда за границу и признан Украиной.
Иностранцы и лица без гражданства могут быть освобождены от регистрации пас
портных документов на основании соответствующих международных договоров
Украины на условиях взаимности.
Правила регистрации:
Паспортный документ предоставляется иностранцем или лицом без гражданства
для регистрации в пункте пропуска через государственную границу должностному
лицу Государственной пограничной службы. Регистрация проводится на период крат
косрочного пребывания  для иностранцев и лиц без гражданства из стран с визовым
порядком въезда на период действия визы, но не более чем 90 дней, если другой
срок не предусмотрен в международных соглашениях, для иностранцев и лиц без
гражданства из стран с безвизовым порядком въезда – на 90 суток в течение 180 су
ток, если другой срок не предусмотрен в международных соглашениях.
Если во время выезда из Украины иностранец предоставил должностному лицу Го
сударственной пограничной службы документы, в которых отсутствует отметка о его
регистрации в Украине, либо обнаружены другие нарушения правил пребывания на
территории Украины, лицо привлекается к административной ответственности.
Въезд иностранцев с визовым порядком въезда
•Иностранцы, которые прибывают в Украину со служебной целью поездки, въезжа
ют в Украину по действительным паспортным документам и в случае наличия действи
тельной служебной визы (обозначается буквой „Б”).
•Иностранцы, которые направляются в Украину с целью трудоустройства в Украи
не, должны иметь разрешение на трудоустройство в Украине.
•Иностранцы, которые прибывают в Украину с целью обучения в высших учебных
заведениях Украины, въезжают в Украину при наличии действительных паспортных
документов, действительной студенческой визы (обозначается буквой „О”) и пол
ного пакета документов на обучение, определенного законодательством Украины.
•Иностранцы, которые учатся в учебных заведениях Украины – по паспортным до
кументом с соответствующей отметкой об обучении в Украине.
•Иностранцы, которые прибывают в Украину с целью постоянного проживания в
Украине, въезжают в Украину в случае наличия паспортного документа и действитель
ной иммиграционной визы (обозначается буквами ИМ2).
Иностранцы, которые постоянно проживают в Украине, въезжают в Украину по пас
портным документам с отметкой о наличии разрешения на постоянное проживание и
вида на постоянное жительство.

