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 Министерство финансов российской федерации  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 12 марта 2019 года N 377  

 
 Об утверждении порядка подтверждения размещения товаров для личного пользования в 

местах их временного хранения иностранным физическим лицом, осуществившим ввоз 
таких товаров и имеющим намерение переселиться на постоянное место жительства в 

Российскую Федерацию, получить статус беженца, вынужденного переселенца в 
соответствии с законодательством Российской Федерации   

На основании части 3 статьи 191 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, N 32, ст.5082, N 49, ст.7524) и пункта 1 Положения о Федеральной таможенной 

службе , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2013 г. N 809  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст.4823, N 45, 

ст.5822; 2014, N 37, ст.4971; 2015, N 2, ст.491, N 47, ст.6586; 2016, N 17, ст.2399, N 28, ст.4741; 

2017, N 25, ст.3689; 2019, N 7, ст.627),  

приказываю:  

1. Утвердить порядок подтверждения размещения товаров для личного пользования в местах 

их временного хранения иностранным физическим лицом, осуществившим ввоз таких товаров и 

имеющим намерение переселиться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, 

получить статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу .  

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования.  

И.о. руководителя  

генерал-полковник таможенной службы  

Р.В.Давыдов  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

3 апреля 2019 года,  

регистрационный N 54255  

Приложение  

к приказу ФТС России  

от 12 марта 2019 года N 377  
 

 Порядок подтверждения размещения товаров для личного пользования в местах их 
временного хранения иностранным физическим лицом, осуществившим ввоз таких 

товаров и имеющим намерение переселиться на постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию, получить статус беженца, вынужденного переселенца в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

1. Настоящий Порядок определяет действия должностных лиц таможенных органов по 
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подтверждению размещения товаров для личного пользования в местах их временного хранения 

иностранным физическим лицом, осуществившим ввоз таких товаров и имеющим намерение 

переселиться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, получить статус 

беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2. Для помещения товаров для личного пользования иностранного физического лица, 

осуществившего ввоз товаров для личного пользования и имеющего намерение переселиться на 

постоянное место жительства в Российскую Федерацию, получить статус беженца, вынужденного 

переселенца в соответствии с законодательством Российской Федерации, на временное хранение 

такое лицо представляет таможенному органу, находящемуся в регионе постоянного или 

временного проживания (пребывания) иностранного физического лица, в произвольной форме 

заявление о намерении поместить на временное хранение товары для личного пользования в месте 

постоянного или временного проживания (пребывания) такого лица (далее - Заявление).  

3. Заявление должно содержать сведения, установленные пунктом 27 Порядка совершения 

таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза, либо товаров для личного 

пользования, временно ввезенных на таможенную территорию Союза, выпуска таких товаров и 

отражения факта их признания не находящимися под таможенным контролем , утвержденного 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 311  (официальный сайт Комиссии 

Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 29.06.2010.), с изменениями, внесенными решениями 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.10.2012 N 183  (официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 04.10.2012), от 21.01.2014 N 7  

(официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 

22.01.2014), от 27.04.2015 N 38  (официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 28.04.2015), от 18.08.2015 N 90  (официальный сайт Евразийского 

экономического союза http://www.eaeunion.org/, 20.08.2015), от 01.09.2015 N 103  (официальный 

сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 02.09.2015), от 06.10.2015 N 

129  (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 07.10.2015), 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 34  (официальный сайт 

Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 17.07.2017), Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 14.11.2017 N 148  (официальный сайт Евразийского 

экономического союза http://www.eaeunion.org/, 16.11.2017) (далее - Порядок).  

4. Должностное лицо таможенного органа, в который поступило Заявление, в течение пяти 

рабочих дней, исходя из положений пункта 27 Порядка , принимает решение о возможности либо 

невозможности помещения товаров для личного пользования на временное хранение в месте 

постоянного или временного проживания (пребывания) иностранного физического лица (далее - 

Решение). Заявление представляется в двух экземплярах.  

5. После принятия Решения должностным лицом таможенного органа первый экземпляр 

Заявления возвращается иностранному физическому лицу, а второй экземпляр Заявления с 

комплектом документов подлежит хранению в таможенном органе, в который поступило 

Заявление.  

6. При подаче Заявления в таможенный орган иностранным физическим лицом 

представляются документы, предусмотренные абзацем вторым пункта 4 статьи 259 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза  (Федеральный закон 14 ноября 2017 г. N 317-ФЗ "О 

ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст.6843) (далее - ТК ЕАЭС).  

7. Решение должностного лица таможенного органа оформляется путем проставления 
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резолюции на двух экземплярах Заявления.  

8. Товары для личного пользования иностранных физических лиц помещаются на временное 

хранение на срок, установленный положениями пункта 5 статьи 259 ТК ЕАЭС .  

9. В целях подтверждения размещения товаров для личного пользования в местах их 

временного хранения иностранным физическим лицом, осуществившим ввоз таких товаров и 

имеющим намерение переселиться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, 

получить статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, иностранное физическое лицо в течение трех рабочих дней после 

получения Решения представляет в таможенный орган, находящийся в регионе постоянного или 

временного проживания (пребывания) иностранного физического лица, в письменном либо 

электронном виде:  

- реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места постоянного или 

временного проживания (пребывания);  

- почтовый адрес размещения товаров;  

- сведения о дате и времени размещения товаров.  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 04.04.2019,  

N 0001201904040005  

Об утверждении порядка подтверждения размещения товаров для личного пользования в местах 

их временного хранения иностранным физическим лицом, осуществившим ввоз таких товаров и 

имеющим намерение переселиться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, 

получить статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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