
К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ
Информация Таможенного управления Чешской Республики

К сведению для лиц, приезжающих в ЕС и из ЕС

ВВОЗ

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КОЛИЧЕСТВА ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ ДЛЯ 
ПРИЕЗЖАЮЩИХ ИЗ СТРАН, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
1) Товар, который ввозится по случаю, исключительно для личного пользования или 

потребления получателя, или проезжающего и членов его семьи, или как подарок 
является освобожденным от пошлины и налoгов:

- стоимостью до 430 EUR для пассажиров старших 15 лет,
- стоимостью до 200 EUR для пассажиров до 15 лет,
- стоимостью до 300 EUR для пассажиров транспортных cредств.

Единая ставка пошлины: Единая ставка пошлины в размере 2,5 % применяется 
относительно товара, который находится в личном багаже пассажиров , в случае, если 
стоимость товара не превышает 700 EUR.

 Эти ограничeния не относятся  на алкоголь  и табачные изделия.

2) Освобождение от пошлины и налoгов при ввозе табака и табачных изделий:
Ввоз этого товара разрешен лишь лицам старше 17 лет.

- 200 шт. сигарет, или
- 100 шт. тонких сигар (до 3 граммов/ шт.), или
- 50 шт. сигар, или
- 250 г. тaбака  для курeния, или
-   пропорциональный набор этих изделий eсли  сумма их прoцентных

долeй нижe 100 %.
Ввоз табака и табачных продуктов без табачных наклеек ограничен в размере выше 
всего:

- 800 шт. сигарет, или
- 400 шт. тонких сигар (до 3 гр.) или сигар, или
- 200 шт. осталных  сигар, или
- 1 кг. табака для курения

Ввоз табачных изделий дальше этих лимитов облагается таможенным сбором, 
потребильским налогам и НДС.

3) Освобождение от пошлины и налoгов при ввозе спиртных напитков:
Ввоз этого товара разрешен лишь лицам старше 17 лет.

- 1 литр дистиллята или алкогольного напитка с реальным содержанием 
алкоголя выше, чем 22 % объема, этанола с реальным содержанием 
алкоголя 80 % объема или более, или

- 2 литра дистиллята и алкогольных напитков, аперитивов, которые 
произведены из винограда или спирта, из рома из сахарного тростника, 
рисовой водки или подобных напитков с реальным содержанием 



алкоголя, который не превышает 22 % объема, игристого вина, ликерного 
вина,
или пропорциональный набор этих изделий eсли  сумма их прoцентных
долeй нижe 100 %,

- 4 литра неигристого вина,
- 16 литра  пивa.

Ввоз алкогольных напитков (15 % этанола и более) без контрольных наклеек  
ограничен в размере макс. 10 литров у дистиллятов по постановлению Европейского 
Cоюза  к описанию алкоголя.

4) Освобождение от пошлины и налoгов при ввозе лекарств:
в количестве, которое соизмеримо с личными потребностями проезжающего и 
соотносимо со временем его пребывания на территории Чешской Республики, или 
Европейского Союза.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ ИЛИ ТРАНЗИТЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
ОСОБЫМИ ПРЕДПИСАНИЯМИ

1) Ветеринарные товары, животные
Ввоз живых животных и продуктов животного происхождения на территорию ЕС 
происходит в соответствии с предписаниями ЕС и предписаниями государств и 
является принципиально возможным лишь после проведения пограничного 
ветеринарного контроля и его оплаты и с предписанными ветеринарными 
документами. Таможня пропускает в описанный режим животных, которые 
ввозятся в количестве максимально 5 шт., при условии, если проезжающий 
предоставит справку, которая выдана ветеринарным врачом, или паспорт – при 
повторном ввозе, и им проведенные  документы..

2) Охраняемые животные и растения - Соглашение CITES
Ввоз является возможным исключительно при предпосылках, что будут соблюдены 
условия Соглашения CITES и на основе разрешения, которое выдано в стране 
отправления и разрешения, выданного Министерством окружающей среды Чехии.

3) Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества
Стрелковое оружие, то есть воинское оружие, спортивное оружие, охотничье 
оружие или историческое оружие и боеприпасы к этому оружию (далее как 
«оружие») разрешены к постоянному ввозу на территорию Чешской Республики 
исключительно на основании разрешения для ввоза, под которым подразумевается 
паспорт оружия. Паспорт оружия выдает соответствующее управление полиции в
месте проживания физического лица, за рубежом – представительство Чешской 
Республики. 

Временный ввоз, хранение или ношение на территории Чешской Республики или 
транзит оружия через територрию Чешской Республики является возможным лишь 
на основании паспорта оружия. Паспорт оружия для транзита оружия может выдать 
на основании заявления представительство Чешской Республики.

Разрешение для передачи и приема взрывчатых веществ (ввоз, транзит) может быть 
выдано исключительно организации.



4) Вещества, обуславливающие зависимость
Какое-либо физическое перемещение таких веществ с территории одного 
государства на территорию другого (и в рамках ЕС) является возможным
исключительно лишь с разрешения Министерства здравоохранения Чехии, транзит 
через территорию Чехии является возможным лишь исключительно с разрешением 
на вывоз, выданным соответствующим органом государства происхождения 
посылки.

5) Растительные материалы и товар растительного происхождения
Ввоз растений и продуктов растительного происхождения на территорию ЕС 
происходит в соответствии с предписаниями ЕС, а также предписаниями 
государств, и является принципиально возможным исключительно после 
проведения контроля со стороны соответствующих инстанций. Небольшое 
количество растений или растительных продуктов не подлежит проведению такого 
контроля. 

6) Денежные средства
Физические лица, которые передвигаются из стран, которые не являются членами 
ЕС, обязаны сообщить таможне в письменной форме ввоз действительных чешских  
и иностранных банкнот и монет, дорожных чеков или денежных переводов, 
которые возможно конвертировать в наличные деньги, ценных бумаг или товара, 
обладающего высокой стоимостью, как, например, драгоценные металлы или 
драгоценные камни, общая стоимость которых 10 000 EUR больше. Обязанность 
относительно декларирования также имеет физическое лицо, которое в течение 12 
месяцев перевозит денежные средства и товар, обладающий высокой стоимостью, 
принадлежащие юридическому лицу. Формуляр к исполнению обязанности у 
таможенных органов, или на и-странице таможенного управления.

ВЫВОЗ

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫВОЗ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕЗЖАЮЩИХ 
В ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА

Количество материала к вывозу не ограничено, кроме материала, вывоз которого 
ограничен в соответствии с особыми предписаниями. 

1) Культурные реликвии
Вывоз является возможным исключительно с разрешения соответствующих органов 
государственного управления, прежде всего в соответствии с законом о продаже и 
вывозе предметов, имеющих культурную ценность. Разрешение следует 
предоставить таможне для подтверждения. 

2) Охраняемые животные и растения
Вывоз является возможным только при условии выполнения требований 
Соглашения CITES и на основании соответствующего разрешения. Контроль 
возложен на органы государственного управления – на Министерство окружающей 
среды.



3) Денежные средства и товары, обладающие большой ценностью
Физические лица, проезжающие в государства, которые не являются членами ЕС, 
обязаны письменно сообщить таможне о вывозе действительных чешских и 
иностранных банкнот и монет, дорожных чеков или денежных переводов, которые 
возможно конвертировать в наличные деньги, сенных бумаг или товара, 
обладающего высокой стоимостью, какими, например, являются драгоценные 
металлы или драгоценные камни, общая стоимость которых 10 000 EUR больше.
Обязанность относительно декларирования также имеет физическое лицо, которое в 
течение 12 месяцев перевозит денежные средства и товар, обладающий высокой 
стоимостью, принадлежащие юридическому лицу. Формуляр к исполнению 
обязанности у таможенных органов, или на и-странице таможенного управления.

4)  Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества
Стрелковое оружие, то есть воинское оружие, спортивное оружие, охотничье 
оружие или историческое оружие и боеприпасы к этому оружию (далее как 
«оружие») разрешены к постоянному вывозу из территории Чешской Республики 
исключительно на основании двух разрешений на вывоз - разрешение 
Министерства промышленности на основе двух разрешений на вывоз - закона о 
контроле торговли и паспорт оружия. Паспорт оружия выдает соответствующее 
управление полиции в месте проживания физического лица. Иностранцам, которые 
не проживают на территории Чешской Республики,  выдает документ отделение 
полиции по месту расположения производственного объекта предпринимателя, у 
которого будет произведена покупка оружия. Разрешение для передачи и приема 
взрывчатых веществ (вывоз) может быть выдано исключительно организации.

5) Вещества, обуславливающие зависимость
    Вывоз возможен исключительно на основании разрешения Министерства 
здравоохранения Чехии. 

6) Возмеще́ние НДС
При осуществлении вывоза физическими лицами, которые не проживают в ЕС, 
возможно подать заявление о возвращении налога с добавленной стоимости в 
отношении покупки в соответствии с законом о НДС. При этом используется документ
о уплате с обозначением "ВАТ РЕФУНД" и "ЦОПЫ", который пассажир должен 
предоставить для регистрации  у таможни, вместе с товаром и с документами о 
покупке.




