ЦЕЛЬ
Внедрить современную, гибкую, функциональную и
безопасную систему регистрации и перевозки
пассажиров и багажа, гарантирующую контроль
рисков и сбор соответствующих пошлин и налогов.

КАТЕГОРИИ ПАССАЖИРОВ
НЕРЕЗИДЕНТЫ: все лица, временно въезжающие
в страну или выезжающие из неё, и которая не
является их постоянным местом проживания.
РЕЗИДЕНТЫ: все лица, выезжающие из страны
постоянного проживания или возвращающиеся в
неё после временного пребывания за границей.

ПРИБЫТИЕ БАГАЖА
"СОПРОВОЖДАЕМЫЙ БАГАЖ: товары для личного
пользования (ручная кладь и чемоданы), непосредственно
перемещаемые пассажиром.
НЕСОПРОВОЖДАЕМЫЙ
БАГАЖ:
товары
для
личного
пользования (в сумках и чемоданах), прибывшие из заграницы, до
или после прибытия пассажира и принадлежащие пассажиру.
Принадлежность товаров определяется на основании паспорта
или иного официального документа в течение срока прибытия
багажа, который, по умолчанию соответствует периоду времени
не ранее 15 дней до даты прибытия пасажира и не позднее 30
дней после даты прибытия пассажира."

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ:

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Это все товары, новые или бывшие в употреблении,
предназначенные для личного и/или
профессионального пользования пассажиром или
для работы во время поездки. К этим товарам
относятся оборудование или инвентарь,
необходимые с учётом всех обстоятельств данной
поездки, за исключением товаров, импортированных
или экспортированных в коммерческих целях.

ПОДАРКИ
Общая стоимость товаров, провозимых как
подарки, не должна превышать 500,00 USD
(пятисот долларов США).
Примечание: пассажир может воспользоваться
этой возможностью не чаще одного раза каждые
три месяца"

РУКОВОДСТВО
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

ТОВАРЫ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НАЛОГАМИ И ПОШЛИНАМИ,
РАЗРЕШЁННЫЕ К ВВОЗУ ВСЕМИ ПАССАЖИРАМИ, ПРИБЫВАЮЩИМИ В СТРАНУ
Товары, предназначенные для личного
пользования, новые или бывшие в
употреблении, такие как одежда, обувь,
туалетные принадлежности и средства
гигиены, при условии, что их количество
соответствует пдолжительности поездки
и они не будут реализованы (проданы).
Фотокамера с источником питания
(зарядное утройство и батарея), два
сотовых телефона и/или смартфона,
новый или подержанный компьютер
(ноутбук, планшет, нетбук или им
подобные).
Два
комплекта
спортивного
снаряжения для личного пользования,
новых или бывших в употреблении,
при условии, что они ввозятся как
часть личного багажа, принятого
перевозчиком,
и
соответствуют
спортивной
дисциплине,
которой
занимается
пассажир. В
любом
случае, решение о разрешении ввоза
снаряжения принимают таможенные
органы.

Музыкальный инструмент при условии,
что он он ввозится как часть личного
багажа пассажира и предназначен
только для личного пользования.

Книги и журналы.

Если вы путешествуете с ребёнком:
набор
предметов,
которыми
он
пользуется, в их числе, детская
коляска, манеж, автокресло, пять
детских игрушек, при условии, что эти
предметы ввозятся пассажиром как
часть сопровождаемого багажа для
личного пользования.
Лекарства для личного пользования в
количестве,
достаточном
для
употребления исключительно самим
пассажиром. В случае лекарств,
содержащих психотропные вещества,
необходимо предъявить рецепт от
врача,
подтверждающий
необходимость их применения.

Пассажиры,
достигшие
совершеннолетия, могут ввозить без
уплаты пошлин и налогов не более 20
пачек сигарет, 25 сигар или 200
граммов табака и до 3 литров любых
алкогольных напитков, находящихся в
свободном обращении: вина, пива,
рома, виски или ликёров.

Все
предметы
или
товары,
используемые пассажирами с какимлибо видом инвалидности, и которые
необходимы им для компенсации их
физических ограничений.

