
ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК:

CHOOSE THE LANGUAGE:

РУССКИЙ ENGLISH



СИМУЛЯТОР 

таможенных правил

- для перехода на следующую страницу 

нажмите на "красную стрелку" внизу 

страницы справа

- таким знаком отмечены гиперссылки
для перехода к интернет-источнику с 

более подробной информацией

- для выбора ответа на вопрос нажмите           

поле, выделенное желтой рамкой

Для получения информации следуйте 
указаниям и вопросам СИМУЛЯТОРА:

в начало - нажмите для возврата в начало



"Перемещение 

товаров для личного 

пользования в 

сопровождаемом 

багаже любыми 
видами транспорта"

Знание и соблюдение 

таможенных правил 

ускоряет прохождение 

таможенного контроля! 

ТАМОЖЕННЫЕ

ПРАВИЛА:

в начало



ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ СЛЕДОВАНИЯ:

ВЪЕЗД
в ЕАЭС через 

белорусский 

участок границы

ВЫЕЗД
из ЕАЭС через 

белорусский 

участок границы

в начало



ВЫБЕРИТЕ ВИД ТРАНСПОРТА, КОТОРЫМ 

ВЫ БУДЕТЕ ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ:

Воздушный

АвтомобильныйЖелезнодорожный

в начало



Не чаще

1 раза в 3 

календарных 

месяца

Чаще

1 раза в 3 

календарных 

месяца

КАК ЧАСТО ВЫ ПЕРЕСЕКАЕТЕ БЕЛОРУССКИЙ 

УЧАСТОК ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЫ ЕАЭС?

январь февраль март апрель май июнь

июль ноябрь декабрьавгуст сентябрь октябрь

в начало



 наличные денежные средства и(или) дорожные чеки 

на общую сумму, превышающую 10 000 $

 денежные инструменты                                                            
(векселя, банковские чеки, ценные бумаги и т.п.)

 товары для личного пользования при                            

превышении норм беспошлинного ввоза

 сопровождаемый багаж при наличии 

несопровождаемого багажа
(в том числе неприбывшего или утерянного)

 культурные ценности 

 запрещѐнные и ограниченные                                                         

к ввозу товары

 неделимые товары                                                               
(товар весом более 35 кг, состоящий                                                            

из 1 единицы или 1 комплекта товара)

ПОДЛЕЖАТ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ                        

ПРИ ВВОЗЕ:

в начало



НОРМЫ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА 

ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:

 таможенная стоимость товаров не превышает               

сумму, эквивалентную 1 500 €, и общий вес                         

не превышает 50 кг, в том числе: 

не более 3-х литров алкогольных напитков и пива

не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл)

или 250 грамм табака либо не более 250 грамм 

указанных изделий в ассортименте

ВНИМАНИЕ! Алкогольные напитки, пиво, табак и 

табачные изделия могут ввозить только лица, 

достигшие 18-летнего возраста!

в начало



 наличные денежные средства и(или) дорожные чеки 

на общую сумму, превышающую 10 000 $

 денежные инструменты                                                            
(векселя, банковские чеки, ценные бумаги и т.п.)

 товары для личного пользования, если                                               

они превышают нормы беспошлинного ввоза

 сопровождаемый багаж при наличии 

несопровождаемого багажа
(в том числе неприбывшего или утерянного)

 культурные ценности 

 запрещѐнные и ограниченные                                                         

к ввозу товары

 неделимые товары                                                               
(товар весом более 35 кг, состоящий                                                            

из 1 единицы или 1 комплекта товара)

ПОДЛЕЖАТ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ                        

ПРИ ВВОЗЕ:

в начало



НОРМЫ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА 

ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:

 таможенная стоимость товаров не превышает               

сумму, эквивалентную 300 €, и общий вес                           

не превышает 20 кг (при превышении норм – не          

относятся к товарам для личного пользования),

в том числе:

не более 3-х литров алкогольных напитков и пива

не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл)

или 250 грамм табака либо не более 250 грамм 

указанных изделий в ассортименте

ВНИМАНИЕ! Алкогольные напитки, пиво, табак и 

табачные изделия могут ввозить только лица, 

достигшие 18-летнего возраста!

в начало



 наличные денежные средства и(или) дорожные чеки 

на общую сумму, превышающую 10 000 $

 денежные инструменты                                                            
(векселя, банковские чеки, ценные бумаги и т.п.)

 товары для личного пользования, если                                               

они превышают нормы беспошлинного ввоза

 сопровождаемый багаж при наличии 

несопровождаемого багажа
(в том числе неприбывшего или утерянного)

 культурные ценности 

 запрещѐнные и ограниченные                                                         

к ввозу товары

 неделимые товары                                                               
(товар весом более 35 кг, состоящий                                                            

из 1 единицы или 1 комплекта товара)

ПОДЛЕЖАТ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ                        

ПРИ ВВОЗЕ:

в начало



НОРМЫ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА 

ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:

 таможенная стоимость товаров не превышает               

сумму, эквивалентную 10 000 €, и общий вес                       

не превышает 50 кг, в том числе: 

не более 3-х литров алкогольных напитков и пива

не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл)

или 250 грамм табака либо не более 250 грамм 

указанных изделий в ассортименте

ВНИМАНИЕ! Алкогольные напитки, пиво, табак и 

табачные изделия могут ввозить только лица, 

достигшие 18-летнего возраста!

в начало



СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ НОРМ БЕСПОШЛИННОГО 

ВВОЗА ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
- таможенные пошлины, налоги по единой ставке 

для алкогольных напитков и пива:

10 евро за 1 литр (в части превышения беспошлинной нормы)

- таможенные пошлины налоги по единой ставке 

для иных товаров для личного пользования (кроме неделимых):

30% от таможенной стоимости, 

но не менее 4 евро за кг (в части превышения беспошлинной нормы)   

- совокупный таможенный платеж для неделимых товаров, равный сумме: 

ввозной таможенной пошлины (ставки установлены Единым таможенным 

тарифом в зависимости от классификационного кода товара по ТН ВЭД)

и налогов (ставки установлены законодательством Республики Беларусь в 

зависимости от категорий товаров)    

- таможенный сбор за совершение таможенных операций: 10 белорусских 

рублей 
ВНИМАНИЕ! Расчет и уплата таможенных 

платежей производится в белорусских рублях на 
основании таможенного приходного ордера

(ТПО). 

в начало



ЗАПРЕЩЁННЫЕ К ВВОЗУ ТОВАРЫ:

 этиловый спирт и алкогольная продукция общим 

объемом более 5 литров на одно лицо

 более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака 

либо указанные изделия в наборе общим весом более 

250 граммов на одно лицо

ВНИМАНИЕ! Разрешенное количество 

алкогольных напитков, пива, табака и табачных 

изделий могут ввозить только лица, достигшие 

18-летнего возраста!

в начало

Полный перечень запрещенных и (или) 
ограниченных к перемещению товаров

http://www.customs.gov.by/ru/perechen_tovarov_fl-ru/
http://www.customs.gov.by/perechen_tovarov_fl-ru/


ЗАПРЕЩЁННЫЕ 

К ВВОЗУ И ВЫВОЗУ ТОВАРЫ:

 наркотические, психотропные вещества (за исключением 
ограниченных количеств в виде лекарственных средств)

 служебное и гражданское оружие (за исключением оружия, в 
отношении которого установлен разрешительный порядок 
перемещения)

 информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях, 
запрещенная для ввоза/вывоза/транзита

 специальные технические средства, предназначенные для 
негласного получения информации

 ядовитые вещества

 опасные отходы

Полный перечень запрещенных и (или) 
ограниченных к перемещению товаровв начало

http://www.customs.gov.by/ru/perechen_tovarov_fl-ru/
http://www.customs.gov.by/perechen_tovarov_fl-ru/


Если Вы перемещаете лекарственные средства, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества:
Ограничение количества: содержащие наркотические средства - не более недельной потребности;

содержащие психотропные вещества - не более 90 разовых доз.

Условие выпуска: предоставление заверенной врачом выписки из медицинской документации, 

рецепта с указанием в них наименования, дозировки и количества лекарства, необходимого на сутки. 

Подробные сведения о перемещении 

отдельных категорий товаров

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ 

Если Вы перемещаете необходимые для охоты или 

спортивной стрельбы оружие и боеприпасы:
Условие выпуска: предоставление заключения (разрешительного документа) 

установленной формы

Если Вы путешествуете с животными (кошкой, собакой):
Условие выпуска: проведение контроля сотрудниками службы ветеринарного надзора. 

Допускается ввоз в количестве не более 2 голов без разрешения на ввоз и 

карантинирования в сопровождении международного паспорта при условии наличия в нем 

отметок о проведении клинического осмотра в течение 5 дней перед отправкой. 

ВНИМАНИЕ! 

Вышеуказанные 

товары подлежат 

декларированию!

в начало

http://www.customs.gov.by/ru/tovary_dl_lichogo_polzovanija-ru/
http://www.customs.gov.by/ru/tovary_dl_lichnogo_polzovanija-ru/


ПРИ НАЛИЧИИ ТОВАРОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ:

Шаг 1: заполните декларацию        
(при перемещения наличных денежных средств 

и (или) дорожных чеков на общую сумму, 

превышающую 10 000 $, заполните основной и 

дополнительный формуляр декларации) 

Шаг 2: проследуйте в "красный" коридор

Шаг 3: подайте должностному лицу таможни               

декларацию и необходимые документы,              

предъявите перемещаемые товары,              

уплатите при необходимости таможенные 

платежи

КРАСНЫ

Й 

КОРИДОР

ВНИМАНИЕ! По требованию должностного лица таможни Вы обязаны

произвести транспортировку, взвешивание, погрузку, разгрузку, перегрузку, 

вскрытие упаковки и другие операции, необходимые для таможенного 

контроля

в начало



Бланк пассажирской таможенной декларации 

и инструкция по заполнению (на различных языках)

в начало

http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru/


ПОДЛЕЖАТ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ                        

ПРИ ВЫВОЗЕ:

 наличные денежные средства и (или) дорожные чеки                   

на общую сумму, превышающую 10 000 $

 денежные инструменты                                                            
(векселя, банковские чеки, ценные бумаги и т.п.)

 запрещѐнные и (или) 

ограниченные к вывозу товары

 культурные ценности

в начало



НОРМЫ БЕСПОШЛИННОГО ВЫВОЗА             

ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:

 драгоценные металлы и драгоценные камни                      

стоимостью не более 25 000 $
(за исключением ранее ввезенных и временно вывозимых)

 иные стоимостные, весовые и количественные ограничения                                      

не установлены

в начало



ЗАПРЕЩЁННЫЕ 

К ВВОЗУ И ВЫВОЗУ ТОВАРЫ:

 наркотические, психотропные вещества (за исключением 
ограниченных количеств в виде лекарственных средств)

 служебное и гражданское оружие (за исключением оружия, в 
отношении которого установлен разрешительный порядок 
перемещения)

 информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях, 
запрещенная для ввоза/вывоза/транзита

 специальные технические средства, предназначенные для 
негласного получения информации

 ядовитые вещества

 опасные отходы

Полный перечень запрещенных и (или) 
ограниченных к перемещению товаровв начало

http://www.customs.gov.by/ru/perechen_tovarov_fl-ru/
http://www.customs.gov.by/perechen_tovarov_fl-ru/


Если Вы перемещаете лекарственные средства, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества:
Ограничение количества: содержащие наркотические средства - не более недельной потребности;

содержащие психотропные вещества - не более 90 разовых доз.

Условие выпуска: предоставление заверенной врачом выписки из медицинской документации, 

рецепта с указанием в них наименования, дозировки и количества лекарства, необходимого на сутки. 

Подробные сведения о перемещении 

отдельных категорий товаров

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ 

Если Вы перемещаете необходимые для охоты или 

спортивной стрельбы оружие и боеприпасы:
Условие выпуска: предоставление заключения (разрешительного документа) 

установленной формы

Если Вы путешествуете с животными (кошкой, собакой):
Условие выпуска: проведение контроля сотрудниками службы ветеринарного надзора. 

Допускается ввоз в количестве не более 2 голов без разрешения на ввоз и 

карантинирования в сопровождении международного паспорта при условии наличия в нем 

отметок о проведении клинического осмотра в течение 5 дней перед отправкой. 

ВНИМАНИЕ! 

Вышеуказанные 

товары подлежат 

декларированию!

в начало

http://www.customs.gov.by/ru/tovary_dl_lichogo_polzovanija-ru/
http://www.customs.gov.by/ru/tovary_dl_lichnogo_polzovanija-ru/


ПРИ НАЛИЧИИ ТОВАРОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ:

Шаг 1: заполните декларацию        
(при перемещения наличных денежных средств 

и (или) дорожных чеков на общую сумму, 

превышающую 10 000 $, заполните основной и 

дополнительный формуляр декларации) 

Шаг 2: проследуйте в "красный" коридор

Шаг 3: подайте должностному лицу таможни               

декларацию и необходимые документы,              

предъявите перемещаемые товары,              

уплатите при необходимости таможенные 

платежи

КРАСНЫ

Й 

КОРИДОР

ВНИМАНИЕ! По требованию должностного лица таможни Вы обязаны

произвести транспортировку, взвешивание, погрузку, разгрузку, перегрузку, 

вскрытие упаковки и другие операции, необходимые для таможенного 

контроля

в начало



Бланк пассажирской таможенной декларации 

и инструкция по заполнению (на различных языках)

в начало

http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru/


СОВЕТЫ ВЫЕЗЖАЮЩИМ                     

ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

При выезде из Республики Беларусь Вы можете 

задекларировать дорогостоящие вещи с 

использованием двух экземпляров декларации, 

указав идентификационные признаки вещей 

(серийный номер и т.п.) и сохранить свой 

экземпляр декларации до возвращения для 

возможности обратного беспошлинного ввоза 

таких вещей

Изучите таможенные правила страны назначения!

в начало



ПРЕДПОЛАГАЕТЕ ЛИ ВЫ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 

В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ?

Да Нет

в начало



Если Вы перемещаете лекарственные средства, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества:
Ограничение количества: содержащие наркотические средства - не более недельной потребности;

содержащие психотропные вещества - не более 90 разовых доз.

Условие выпуска: предоставление заверенной врачом выписки из медицинской документации, 

рецепта с указанием в них наименования, дозировки и количества лекарства, необходимого на сутки. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ 

Если Вы перемещаете необходимые для охоты или 

спортивной стрельбы оружие и боеприпасы:
Условие выпуска: предоставление заключения (разрешительного документа) 

установленной формы

Если Вы путешествуете с животным (кошкой, собакой):
Условие выпуска: проведение контроля сотрудниками службы ветеринарного надзора. 

Допускается ввоз в количестве не более 2 голов без разрешения на ввоз и 

карантинирования в сопровождении международного паспорта при условии наличия в нем 

отметок о проведении клинического осмотра в течение 5 дней перед отправкой. 

в начало
Подробные сведения о перемещении 

отдельных категорий товаров

ВНИМАНИЕ! 

Вышеуказанные 

товары подлежат 

декларированию!

http://www.customs.gov.by/ru/tovary_dl_lichogo_polzovanija-ru/
http://www.customs.gov.by/ru/tovary_dl_lichnogo_polzovanija-ru/


Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

www.customs.gov.by

Таможня "Минск-2" 

www.minsk2.customs.gov.by

Вы завершили работу с 

Симулятором! 

Изучайте таможенные 

правила!

в начало

http://www.customs.gov.by/ru/
http://www.minsk2.customs.gov.by/ru/
http://www.minsk2.customs.gov.by/ru/


Customs Rules 

SIMULATOR

- To proceed to the next page, please, press 

the red arrow in the right bottom corner

- This sign indicates links to the internet 

resource containing detailed information

- To select the answer, please, press the area 

framed with yellow

To get the information, please, follow the instructions and 
questions of THE SIMULATOR:

To the start
- Press to return “to the start”



"Movement of goods 

for personal use in an 

accompanied 

baggage by all 
means of transport"

If you are aware of customs 

rules and follow them, you 

will go through customs 

control faster! 

Customs 

Rules:

To the start 



Choose the direction of movement:

ENTRANCE
to the EAEU through 

the Belarusian border

DEPARTURE
from the EAEU through 

the Belarusian border

To the start



Choose the means of transport you are going 

to use to cross the border:

Air transport

Road transportRailway transport

To the start



Less often

than once in 3 

calendar 

month

More often

than once in 3 

calendar 

month

HOW OFTEN DO YOU CROSS THE BELARUSIAN 

BORDER?

January February March April May June

July November DecemberAugust September October

To the start



 cash money and(or) traveller's checks for an overall 

amount exceeding 10 000 $

 cash instruments
(bills of exchange, bank cheques, securities and etc.)

 goods for personal use in case of exceeding duty-free 

limits

 accompanied luggage when there is unaccompanied 

baggage (including the one that has not arrived and lost one)

 cultural values

 Prohibited and restricted to

importation

 indivisible goods
(commodity that weighs more than 35 кг, consisting of

1 unit or 1 set of article)

WHEN IMPORTED

FOLLOWING GOODS ARE SUBJECT TO 

DECLARING:

To the start



DUTY-FREE LIMITS OF IMPORTATION OF

GOODS FOR PERSONAL USE:

 customs value of goods does not exceed the sum, 

equivalent to 1 500 €, and total weight does not exceed

50 kg, including: 

no more than 3 liters of alcoholic beverages and beer

no more than 200 cigarettes or 50 cigars (cigarillos)

or 250 grams of tobacco or no more than 250 grams

of above-mentioned products in assortment

ATTENTION! Alcoholic beverages, beer, tobacco

and tobacco products can be imported only by 

people, who attained the age of 18 years!

To the start



 cash money and(or) traveller's checks for an overall 

amount exceeding 10 000 $

 cash instruments
(bills of exchange, bank cheques, securities and etc.)

 goods for personal use in case of exceeding duty-free 

limits

 accompanied luggage when there is unaccompanied 

baggage (including the one that has not arrived and lost one)

 cultural values

 Prohibited and restricted to

importation

 indivisible goods
(commodity that weighs more than 35 кг, consisting of

1 unit or 1 set of article)

WHEN IMPORTED

FOLLOWING GOODS ARE SUBJECT TO 

DECLARING:

To the start



DUTY-FREE LIMITS OF IMPORTATION OF

GOODS FOR PERSONAL USE:

 customs value of goods does not exceed the sum, 

equivalent to 300 €, and total weight does not exceed

20 kg (if the limit is exceeded – goods lose the status of 

goods for personal use),, including: 

no more than 3 liters of alcoholic beverages and beer

no more than 200 cigarettes or 50 cigars (cigarillos)

or 250 grams of tobacco or no more than 250 grams

of above-mentioned products in assortment

ATTENTION! Alcoholic beverages, beer, tobacco

and tobacco products can be imported only by 

people, who attained the age of 18 years!
To the start



 cash money and(or) traveller's checks for an overall 

amount exceeding 10 000 $

 cash instruments
(bills of exchange, bank cheques, securities and etc.)

 goods for personal use in case of exceeding duty-free 

limits

 accompanied luggage when there is unaccompanied 

baggage (including the one that has not arrived and lost one)

 cultural values

 prohibited and restricted to

importation

 indivisible goods
(commodity that weighs more than 35 кг, consisting of

1 unit or 1 set of article)

WHEN IMPORTED

FOLLOWING GOODS ARE SUBJECT TO 

DECLARING:

To the start



DUTY-FREE LIMITS OF IMPORTATION OF

GOODS FOR PERSONAL USE:

 customs value of goods does not exceed the sum, 

equivalent to 10 000 €, and total weight does not exceed

50 kg, including: 

no more than 3 liters of alcoholic beverages and beer

no more than 200 cigarettes or 50 cigars (cigarillos)

or 250 grams of tobacco or no more than 250 grams

of above-mentioned products in assortment

ATTENTION! Alcoholic beverages, beer, tobacco

and tobacco products can be imported only by 

people, who attained the age of 18 years!
To the start



RATES OF CUSTOMS PAYMENTS IN CASE OF 

EXCEEDING THE LIMITS OF GOODS FOR 

PERSONAL USE IMPORTATION:

- customs duties and taxes levied at a single rate

for alcoholic beverages and beer:

10 euro per 1 liter (on the amount above the duty-free allowance)

- customs duties and taxes levied at a single rate

for other goods for personal use (excluding indivisible ones):

30% of customs value, 

but no less than 4 euro per kg (on the amount above the duty-free allowance)   

- aggregate customs payment for indivisible goods, equal to the sum of: 

import customs duty (rates are established by the Common Customs Tariff depending on 

the commodity HS (CN FEA) classification code)

and taxes (rates are established by the legislation of the Republic of Belarus depending on

the type of goods)    

- customs fee for the completion of customs formalities: 10 Belarusian rubles

ATTENTION! Customs charges are assessed and paid 
in Belarusian rubles on basis of customs pay-in slip

(TPO). 

To the start



GOODS PROHOBITED TO IMPORTATION:

 ethanol and alcoholic products which total volume is more 

than 5 liters per person

 more than 200 cigarettes or 50 cigars (cigarillos), or 250

grams of tobacco or more than 250 grams of above-

mentioned products in assortment per person

ATTENTION! The allowed amount of alcoholic 

beverages, beer, tobacco and tobacco products

can be imported only by people, who attained the 
age of 18 years!

To the start

The full list of prohibited and (or) restricted 
to movement goods

http://www.customs.gov.by/ru/perechen_tovarov_fl-ru/
http://www.customs.gov.by/perechen_tovarov_fl-ru/


GOODS PROHIBITED TO IMPORTATION AND 

EXPORTATION:

 narcotics, psychotropic substances (excluding limited quantities in the 
form of medical products)

 service and civilian weapons (excluding the weapons, which are subject 
to licensing and thus can be moved through the border)

 information on printed, audiovisual and other storage media, 
prohibited to importation/exportation/transit

 special technical devices, used for surreptitious obtaining of 
information

 poisonous substances

 hazardous waste

The full list of prohibited and (or) restricted 
to movement goodsTo the start

http://www.customs.gov.by/ru/perechen_tovarov_fl-ru/
http://www.customs.gov.by/perechen_tovarov_fl-ru/


If you move medical products containing

narcotics or psychotropic substances :
Limits of amount: medical products containing narcotics – no more than weekly maintenance;

medical products containing psychotropic substances – no more than 90 unit doses.

Release condition: submission of the extract from medical records certified by the doctor, and prescription

where name, dosage and quantity needed per day are stated. 

Detailed information on movement of 

certain categories of goods

ASPECTS OF MOVEMENT OF CERTAIN 

CATEGORIES OF GOODS

If you move the weapons and ammunition for hunting or target shooting:
Release condition: submission of the set form permission (authorization document)

If you travel with pets (cats, dogs):
Release condition: control by veterinary service employee. It’s allowed to import no more than 2    

units without import permit and quarantine provided there is the international passport containing marks   

verifying that pet had physical examination no more than 5 days prior to departure.

ATTENTION! 

The above-mentioned 

goods are subject to 

declaring!

To the start

http://www.customs.gov.by/ru/tovary_dl_lichogo_polzovanija-ru/
http://www.customs.gov.by/ru/tovary_dl_lichnogo_polzovanija-ru/


IF YOU HAVE GOODS SUBJECT TO 

DECLARING:

Step 1: fill in the declaration
(if you move cash money and (or) traveller's checks

for an overall amount exceeding 10 000 $, fill in main 

and complementary form of the declaration) 

Step 2: go to the “red channel”

Step 3: submit the declaration and necessary 

documents to the customs officer, show the 

imported/exported goods, if needed pay customs

payments

КРАСНЫ

Й 

КОРИДОР

ATTENTION! At the request of customs officer you must transport, weigh, load, unload, 

reload, open the package and fulfill other operations, necessary to carry out the 

customs control

To the start



Form of passenger customs declaration

and instructions on its filling in (in different languages)

To the start

http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru/


WHEN EXPORTED FOLLOWING GOODS   

ARE SUBJECT TO DECLARING:

 cash money and(or) traveller's checks for an overall amount 

exceeding 10 000 $ 

 cash instruments

(bills of exchange, bank cheques, securities and etc.)

 prohibited and (or) 

restricted to exportation

 cultural values

To the start



DUTY-FREE LIMITS OF EXPORTATION OF

GOODS FOR PERSONAL USE :

 precious metals and precious stones which value is

no more than 25 000 $
(excluding the previously imported and temporarily exported ones)

 other value, weight and quantity limits        

are not established

To the start



GOODS PROHIBITED TO IMPORTATION AND 

EXPORTATION:

 narcotics, psychotropic substances (excluding limited quantities in the 
form of medical products)

 service and civilian weapons (excluding the weapons, which are subject 
to licensing and thus can be moved through the border)

 information on printed, audiovisual and other storage media, 
prohibited to importation/exportation/transit

 special technical devices, used for surreptitious obtaining of 
information

 poisonous substances

 hazardous waste

The full list of prohibited and (or) restricted 
to movement goodsTo the start

http://www.customs.gov.by/ru/perechen_tovarov_fl-ru/
http://www.customs.gov.by/perechen_tovarov_fl-ru/


If you move medical products containing

narcotics or psychotropic substances :
Limits of amount: medical products containing narcotics – no more than weekly maintenance;

medical products containing psychotropic substances – no more than 90 unit doses.

Release condition: submission of the extract from medical records certified by the doctor, and prescription

where name, dosage and quantity needed per day are stated. 

Detailed information on movement of 

certain categories of goods

ASPECTS OF MOVEMENT OF CERTAIN 

CATEGORIES OF GOODS

If you move the weapons and ammunition for hunting or target shooting:
Release condition: submission of the set form permission (authorization document)

If you travel with pets (cats, dogs):
Release condition: control by veterinary service employee. It’s allowed to import no more than 2    

units without import permit and quarantine provided there is the international passport containing marks   

verifying that pet had physical examination no more than 5 days prior to departure.

ATTENTION! 

The above-mentioned 

goods are subject to 

declaring!

To the start

http://www.customs.gov.by/ru/tovary_dl_lichogo_polzovanija-ru/
http://www.customs.gov.by/ru/tovary_dl_lichnogo_polzovanija-ru/


IF YOU HAVE GOODS SUBJECT TO 

DECLARING:

Step 1: fill in the declaration
(if you move cash money and (or) traveller's checks

for an overall amount exceeding 10 000 $, fill in main 

and complementary form of the declaration) 

Step 2: go to the “red channel”

Step 3: submit the declaration and necessary 

documents to the customs officer, show the 

imported/exported goods, if needed pay customs

payments

КРАСНЫ

Й 

КОРИДОР

ATTENTION! At the request of customs officer you must transport, weigh, load, unload, 

reload, open the package and fulfill other operations, necessary to carry out the 

customs control

To the start



Form of passenger customs declaration

and instructions on its filling in (in different languages)

To the start

http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
http://www.customs.gov.by/ru/passajirskaja_tamozhennaja_declaracija-ru
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TIPS FOR CITIZENS OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS LEAVING THE COUNTRY:

When you leave the Republic of Belarus you can

declare big-ticket items using two copies of the

declaration and indicating identification attributes of 

the goods (serial number and etc.) and keep your

declaration copy till the return in order to have the

possibility to import such goods duty-free

Study the customs rules of destination country!

To the start



ARE YOU PLANNING TO RETURN TO THE 

REPUBLIC OF BELARUS?

Yes No

To the start



If you move medical products containing

narcotics or psychotropic substances :
Limits of amount: medical products containing narcotics – no more than weekly maintenance;

medical products containing psychotropic substances – no more than 90 unit doses.

Release condition: submission of the extract from medical records certified by the doctor, and prescription

where name, dosage and quantity needed per day are stated. 

Detailed information on movement of 

certain categories of goods

ASPECTS OF MOVEMENT OF CERTAIN 

CATEGORIES OF GOODS

If you move the weapons and ammunition for hunting or target shooting:
Release condition: submission of the set form permission (authorization document)

If you travel with pets (cats, dogs):
Release condition: control by veterinary service employee. It’s allowed to import no more than 2    

units without import permit and quarantine provided there is the international passport containing marks   

verifying that pet had physical examination no more than 5 days prior to departure.

ATTENTION! 

The above-mentioned 

goods are subject to 

declaring!

To the start

http://www.customs.gov.by/ru/tovary_dl_lichogo_polzovanija-ru/
http://www.customs.gov.by/ru/tovary_dl_lichnogo_polzovanija-ru/


State Customs Committee of the Republic of Belarus 

www.customs.gov.by

“Minsk-2” Customs

www.minsk2.customs.gov.by

You have finished the work

with the Simulator! 

Study customs rules!

To the start

http://www.customs.gov.by/ru/
http://www.minsk2.customs.gov.by/ru/
http://www.minsk2.customs.gov.by/ru/

