
 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ 

для личного пользования, ввозимых в Республику Беларусь и вывозимых из Республики Беларусь 
через пункты упрощенного пропуска через Государственную границу Республики Беларусь в 
сопровождаемом багаже физических лиц, утвержденный постановлением Государственного 
таможенного комитета Республики Беларусь от 25 сентября 2014 г. № 50 

 

Наименование 
Количество на 1 чел.  

при ввозе  
не чаще 1 раза в сутки 

Количество на 1 чел.  
при вывозе  

не чаще 1 раза в сутки 

Одежда и обувь, имеющие видимые признаки носки, стирки, а 
также предметы личной гигиены 

по 1 единице  
не более 5 наименований 

по 1 единице  
не более 5 наименований 

Дикорастущие грибы, ягоды до 5 кг до 5 кг 

Продукты питания растительного происхождения, за исключением 
дикорастущих грибов и ягод, явно предназначенные для личного 
потребления 

до 5 кг в совокупности, но не более 1 
кг  

одного наименования 

до 5 кг в совокупности,  
но не более 1 кг  

одного наименования 

При этом: 
чай 
кофе 
пряности 

 
до 0,25 кг. 
до 0,25 кг. 
до 0,3 кг. 

 
до 0,25 кг. 
до 0,25 кг. 
до 0,3 кг. 

Алкогольные напитки, за исключением пива (на одного человека, 
достигшего 18 летнего возраста) 

в 1 емкости 
объемом не более 0,75 л 

не более 1 л 

Пиво (на одного человека, достигшего 18 летнего возраста) не более 0,5 л не более 2 л. 

Сигареты, табак или иные табачные изделия (на одного человека, 
достигшего 18 летнего возраста) 

не более 40 шт.  
или не более 40г. 

не более 40 шт.  
или не более 40г. 

Наличные денежные средства, денежные инструменты 

На сумму, не требующую 
таможенного декларирования в 
письменной форме в соответствии с 
таможенным законодательством 
Таможенного союза(в эквиваленте не 
более 10.000 долларов США) 
 
 
 
 
 
 

На сумму, не требующую таможенного 
декларирования в письменной форме в 
соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза(в 
эквиваленте не более 10.000 долларов США) 



Легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, 
предназначенные главным образом для перевозки людей, 
классифицируемые в товарной позиции 8703 единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного 
союза*, за исключением квадроциклов и снегоходов, 
зарегистрированные на территории Республики Беларусь, 
перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза 
следующими на  них физическими лицами – собственниками. 

Без учета частоты перемещения С учетом постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. 
№ 753 «О некоторых вопросах 
регулирования вывоза автомобильного 
топлива с территории Республики Беларусь» 
(с изменениями и дополнениями), при 
наличии договора обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, 
заключенного в соответствии с 
законодательством 

Легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, 
предназначенные главным образом для перевозки людей, 
классифицируемые в товарной позиции 8703 единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного 
союза*, за исключением квадроциклов и снегоходов, 
зарегистрированные на территории Литовской Республики, 
перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза 
следующими на них физическими лицами – собственниками. 

Без учета частоты перемещения при 
условии предоставления УВТС 

С учетом постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. 
№ 753 «О некоторых вопросах 
регулирования вывоза автомобильного 
топлива с территории Республики Беларусь» 
(с изменениями и дополнениями), при 
условии предоставления УВТС и наличии 
договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, заключенного в 
соответствии с законодательством 

В автомобиле только: 
медицинская аптечка; 
огнетушитель; 
знак аварийной остановки; 
домкрат; 
запасное колесо; 
противооткатные упоры; 
буксировочный трос; 
насос ручной или ножной пневматический автомобильный либо 
электрический (компрессор) для накачки автомобильных шин, 
работающий от бортовой сети автомобиля; 
ручной инструмент для снятия и установки колес; 
плавкие предохранители; 
лампы внешних световых приборов; 
аудио-видеоаппаратура, установленная заводом-изготовителем 
транспортного средства либо уполномоченной на осуществление 
такой деятельности организацией 

 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1шт. 
2шт. 
1 шт. 
1 шт. 

 
 
 
 

1 комплект 
 

1 комплект 
5 шт. 

 

 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

 
 
 
 

1 комплект 
 

1 комплект 
5 шт. 

 



Имеющие видимые признаки эксплуатации велосипеды при 
следовании на нем физического лица по 1 единице по 1 единице 

Товары, предназначенные для ритуальных обрядов. 
по 1 ед. каждого наименования по 1 ед. каждого наименования 

Лопаты, грабли, косы, вилы, тяпки, мотыги, корзины, ведра 
по 1 ед. каждого наименования по 1 ед. каждого наименования 

Имеющие видимые признаки эксплуатации портативные 
компьютеры (ноутбуки),  фото-, видеокамеры, портативные 
радиоприемники, GPS-навигаторы, а также необходимые для их 
использования принадлежности 

по 1 ед. каждого наименования по 1 ед. каждого наименования 

Имеющие видимые признаки эксплуатации детские коляски при 
следовании в ней ребенка 

по 1 единице по 1 единице 

 

 


