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 Министерство финансов российской федерации  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 12 марта 2019 года N 378  

 
 Об утверждении формы решения о неотнесении товаров к товарам для личного 

пользования , порядка ее заполнения, внесения изменений в такое решение   

На основании части 4 статьи 188 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 форму решения о неотнесении товаров к товарам для личного пользования 

согласно приложению N 1 к настоящему приказу  и порядок ее заполнения, внесения изменений в 

решение о неотнесении товаров к товарам для личного пользования согласно приложению N 2 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 54257  

Приложение N 1  

к приказу ФТС России  

от 12 марта 2019 года N 378  

ФОРМА  
 

 РЕШЕНИЕ О НЕОТНЕСЕНИИ ТОВАРОВ К ТОВАРАМ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

             

от "   "   20   г. N   /   /    
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(наименование таможенного органа)  

 

(должность, фамилия и инициалы должностного лица  

 

таможенного органа, принявшего решение)  

 

 

В соответствии с пунктами 4  и 5 статьи 256 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза  в 

отношении следующих товаров:  

 

 

 

 

 

 

 

 

перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) гражданином(кой)  

 

фамилия  

 

имя, отчество (при наличии)  

 

гражданство (национальность)  

 

документ, удостоверяющий личность  

(наименование, номер, дата  
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выдачи, орган, выдавший документ)  

 

ИСХОДЯ ИЗ:  

 

    

Наименования товара  Характера товара  Количества товара  Частоты перемещения 

товаров через таможенную 

границу ЕАЭС физическим 

лицом, перемещающим 

товары, или в его адрес  

    

    

 

          

Дата последнего пересечения таможенной границы ЕАЭС   

  

Сведения о предыдущих фактах пересечения таможенной границы ЕАЭС   

  

"   "   20   г.   

   (дата)     (подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, перемещающего 

товары через таможенную границу ЕАЭС, либо лица, осуществляющего 

перевозку указанных товаров в адрес иного физического лица)  

 

"   "   20   г.   

   (дата)     (подпись, фамилия и инициалы должностного лица таможенного органа, 

личная номерная печать)  

 

_______________  

Федеральный закон от 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).  

Приложение N 2  

к приказу ФТС России  

от 12 марта 2019 года N 378  
 

 Порядок заполнения, внесения изменений в решение о неотнесении товаров к товарам 
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для личного пользования  

1. Решение о неотнесении товаров к товарам для личного пользования (далее - Решение) 

оформляется в двух экземплярах.  

2. В Решении указываются:  

1) регистрационный номер Решения и дата его присвоения;  

2) полное наименование таможенного органа, принявшего Решение;  

3) должность, фамилия и инициалы должностного лица таможенного органа, принявшего 

Решение;  

4) товары, в отношении которых принимается Решение;  

5) фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство (национальность) и документ, 

удостоверяющий личность физического лица, перемещающего через таможенную границу 

Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) перечисленные товары, либо лица, 

осуществляющего перевозку указанных товаров в его адрес;  

6) сведения о наименовании, характере, количестве и частоте перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС физическим лицом, перемещающим товары, или в его адрес;  

7) не более 5 последних фактов пересечения таможенной границы ЕАЭС.  

3. В случае если при заполнении формы Решения в полях недостаточно места для указания 

сведений или для проставления должностным лицом таможенного органа служебных отметок, 

такие сведения и служебные отметки указываются на дополнительном листе к Решению (далее - 

дополнительный лист). При этом на первом листе Решения в правом нижнем углу производится 

запись "Смотри дополнительный лист".  

4. Дополнительный(е) лист(ы) является(ются) продолжением первого листа и 

обязателен(льны) к скреплению с первым листом Решения.  

5. На каждом дополнительном листе в правом верхнем углу проставляется номер Решения.  

6. На первом листе Решения и на каждом дополнительном листе проставляются:  

1) дата, подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, перемещающего товары через 

таможенную границу ЕАЭС;  

2) дата, подпись должностного лица таможенного органа с указанием должности, фамилии и 

инициалов, личная номерная печать.  

7. Внесение изменений осуществляется должностным лицом таможенного органа, 

принявшим Решение, рукописным способом с проставлением фамилии и инициалов, подписи, 

даты и личной номерной печати на каждом исправлении.  

При невозможности внесения изменений Решение заполняется заново с проставлением 

номера, присвоенного таможенным органом ранее.  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 04.04.2019,  

N 0001201904040001  

Об утверждении формы решения о неотнесении товаров к товарам для личного пользования, 

порядка ее заполнения, внесения изменений в такое решение (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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