Таможенные и другие правила в 2022 году, касающиеся
пассажирского оборота
Граждане, путешествующие внутри Европейского Союза (в дальнешнем: ЕС) или
приезжающие в Европейский Союз из страны, не являющейся государством-членом Европейского Союза (третьей страны), , должны соблюдать следующие правила.

I. Правила, относящиеся к пассажирам, путешествующим внутри Европейского Союза
Правилами Европейского Союза обеспечивается свободное перемещение товаров. Это означает, что при экспорте
из Венгрии в государство-член Европеского Союза или при
импорте в Венгрию из государства-члена Европейского
Союза, таможенная процедура не имеет место. При поездке экспорт/импорт товаров, купленных для личных
целей – на собственное потребление, в подарок –, не
имеющих коммерческий характер, не ограничивается.
Однако возможно, что перевоз некоторых товаров, например:
• домашних любимцев,
• охотничьего оружия,
• алкоголя,
• табачных изделий,
• лекарств с содержанием наркотиков, итп.
внутри Европейского Союза ограничен, или возможен только при наличии специальных разрешений. Об этих правилах мы будем писать в отдельной главе.

II. Правила, относящиеся к пассажирам, прибывающим в
Венгрию из страны, не являющейся государством-членом
Европейского Союза (третьей страны)
Следующие товары, находящиеся в личном багаже пассажира, прибывшего в
Венгрию из страны, не являющейся государством-членом Европейского Союза (с
1-го января и из Соединенного Королевства, не включая Северную Ирляндию),
могут быть ввезены без налогов и пошлин:

1. Алкогольные изделия и напитки с
содержанием алкоголя

(исключительно пассажирами, которым исполнилось 17 лет) не более
• 4 литра виноградного вина (тихого вина),
• 16 литров пива,
• 1 литр напитка с содержанием алкоголя больше 22
% объемных единиц или неденатурированной алкогольной продукции с содержанием алкоголя не менее 80% объемных единиц, или
• 2 литра алкогольных изделия с содержанием алкоголя не более
22 % объемных единиц, слабоалкогольных изделий, шампанского (шипучих вин,
прочего газированного сброженного напитка) или прочих видов вина (напитка
прочего тихого сброжения).

2. Табачные изделия

(исключительно пассажирами, которым исполнилось 17 лет) не более
Авиапассажирами
• 200 шт. сигарет или
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Пассажирами, прибывающими
не авиатранспортом
• 40 шт. сигарет или
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• шт. сигарел весом не больше по
3 гр табака/шт или
• 50 шт. сгар или
• 250 гр. табака.

• 20 шт. сигарел весом не больше
по 3 гр табака/шт или
• 10 шт. сигар или
• 50 гр. табака.

В случае табачных изделий и алкогольных напитков (за исключением виноградного вина и пива) эти ограничения отдельно исчерпают 100% количества беспошлинности. Однако по отношению к табачным изделиям или алкогольным напиткам
совокупная сумма процентной доли определенных количественных ограничений не должна превышать 100 %. На
практике это означает, что если пассажир, прибывающий
транспортом, отличающимся от авиатранспорта, ввозит 40
шт. сигарет, то освобождение от налогов относится к этому
количеству, дальнейшее количество изделий (сигарел,
сигар, табака) облагается налогом и пошлиной. Если пассажир ввозит 20 шт. сигарет (50 % от количественного
ограничения), он может без налогов ввозить также 5 шт.
сигар или 10 шт. сигарел или 25 г. табака (дальнейшие 50
% от количественного ограничения).

3. Другие товары
Кроме вышеупомянутых товаров без уплаты налогов, можно ввозить товары,
стоимость которых не превышает 300 Евро, а воздушным транспортом - 430 Евро.
Пассажиры, которым не исполнилось еще 15 лет, без уплаты налогов могут ввезти
товар со стоимостью не более 150 Евро независимо от вида транспорта. Информация об актуальных суммах безналогового ввоза товаров, выраженных в форинтах, публикуется Национальной Налоговой и Таможенной администрацией. Дальнейшим условием ввоза, не облагаемого налогом, является то, чтобы
• ввоз имел случайный характер (ввоз осуществляется в пределах разумных сроков и не как часть серии), и
• ввоз содержал товары для собственного потребления пассажира или его членов
семьи или предназначенные для подарка и
• товар, который ни по виду, ни по количеству не указывал на ввоз в коммерческих
целях.

4. Топливо
Топливо, находящееся в стандартных топливных баках частных и
коммерческих транспортных средств и мотоциклов, специальных
контейнеров, а также топливо в количестве не более 10 литров,
находящееся в переносном баке частных транспортных средств
или мотоциклов, въезжающих на таможенную территорию Европейского Союза, может быть ввезено без налогов, не нарушая
национальные положения о владении топливом и его перевозке.
Ввоз в не коммерческих целях без налогов возможен исключительно пассажирами, которым уже исполнилось 17 лет. Согласно ограничению, связанному с освобождением от налогов, топливо, ввезенное без налогов:
• нельзя упортеблять в другом транспортном средстве, отличающемся от
транспортного средства, в котором оно было ввезено,
• нельзя его из автомобиля удалять, хранить, за исключением времени, необходимого для ремонта автомобиля,
• лицо, воспользовавшееся освобождением от налогов, не вправе передавать
топливо другому лицу ни за плату, ни бесплатно (то есть нельзя его продавать
или подарить).
При несоблюдении этих правил возникает обязанность уплаты ввозной пошлины на соответсвующий товар в день несоблюдения положений, в размере
таможенной ставки, определенной для данного типа товара, а также в разме3

ре таможенной стоимости товара, определенной или принятой в соответствующий день таможенной службой.
В случае неисполнения любых из условий, связанных с освобождением от
налогов, и соответствующего национального регулирования по освобождению от налогов ввоз может быть осущeствлен только после уплаты пошлин и
налогов (НДС, акцизный сбор и т.п.).

III. Специальные правила, касающиеся отдельных товаров
1. Продовольственные товары
Ввоз скоропортящихся продуктов, как например
• сырого мяса,
• мясных продуктов,
• продуктов с содержанием мяса
• молока и молочных продуктов
из страны, не являющейся государством-членом Европейского
Союза, может повлечь за собой риски из-за возможного распространения болезней животных. Поэтому ввоз товаров животного
происхождения, предназначенных для личного потребления, а
также товаров животного происхождения, предназначенных для
кормления животных-любимцев подчиняется строгим правилам. При нарушении
правил такие товары могут быть повернуты назад, изъяты или уничтожены. Сухое
молоко, продукты питания для младенцев и специальные продукты питания, необходимые по медицинским причинам, могут быть ввезены если
• не требуется их хранение в охлажденных условиях до их употребления,
• они являются патентованной маркой, или
• их упаковка не повреждена.
Таможенные органы, работающие на внешней границе Европейского Союза контролируют импорт таких продуктов частными лицами, и на пропускных пунктах развешены плакаты, предупреждающие о соответствующих правилах. При выезде в
продовольственном пакете пассажира для путешествия также нежелательно иметь
вышеуказанные продукты, так как их вывоз в страны вне Европейского Союза вообще запрещен, или подчиняется строгим правилам (информацию о правилах ввоза
таких продуктов можно получить в дипломатических представительствах стран в
Венгрии). Возможно, что – в целях предотвращения распространения различных
заразных болезней животных – определенные товары временно включаются в т.н.
список запрета на ввоз и вывоз. Могут иметь место и дальнейшие ограничения на
продукты, производимые из пород животных под защитой (например на икру пород
осетра). Целесообразно обратиться за информацию в следующие органы:
Министерство Аграрного хозяйства (Agrárminisztérium)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
(1055 Будапешт, пл. им. Лайоша Кошшута, д. 11.)
Телефон: +36-1-795-2000, +36-1-795-2532 | Факс: +36-1-795-0200
Электронная почта: info@аm.gov.hu
Веб-страница: www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek.

2. Лекарства
При въезде и выезде пассажиры, находящиеся под постоянным медикаментозном
лечением, могут иметь при себе лекарства в назначенном врачом количестве, соответствущем сроку поездки. Для этого целесообразно приобрести медицинскую
справку, при наличии которой возможен ввоз в Венгрию или вывоз из Венгрии лекарства в количестве, достаточном на не более 90 дней. Необходимые документы
можно найти на веб-странице на венгерском языке Государственной Службы Фармакологии и Безопасности питания (OGYÉI): www.ogyei.gov.hu под пунктами 34-36
раздела бланки ”formanyomtatványok”. Бланки на английском языке можно найти под
пунктами 11-13 на веб-странице на английском языке www.ogyei.gov.hu/forms. Информацию о действующих правилах ввоза отдельных видов лекарств можно получить в
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соответствующих дипломатических представительствах третьих
стран в Венгрии. Ввоз в Венгрию или вывоз из Венгрии наркотических и психотропных изделий, а также лекарств и веществ, содержащих новые психоактивные материалы (в основном успокаивающие, активизирующие, галлюциногены)
возможен только при наличии разрешения специального отраслевого органа. О действующих в Венгрии правилах более подробную информацию можно получить у OGYÉI:
Главный отдел по наркотическим веществам Государственной Службы Фармакологии и безопасности питания (OGYÉI
Kábítószerügyi Főosztály)
1051 Budapest, Zrínyi u. 3. (1051 Будапешт, ул. им. Зрини, д. 3.)
Телефон: ++36-1-235-7970, +36-1-235-7971, +36-1-235-7944
Факс: +36-1-8869-488
веб-страница: www.ogyei.gov.hu/kabitoszerugy
Электронная почта: narcotic@ogyei.gov.hu

3. Домашние животные
Домашних любимцев (собак, кошек, домашних хорьков) в странах ЕС разрешается
перевозить при наличии паспорта животного (pet passport). Паспорт
выдается ветеринарным врачом по месту жительства, если:
• животное получило все необходимые прививки, и
• оно идентифицировано микрочипом.
Если мы хотим поехать с нашим домашним любимцем в третью
страну, то целесообразно проинформироваться о правилах в
соответствующем дипломатическом представительстве этой
страны в Венгрии.
Если домашний любимец привезен в Венгрии из третьей страны,
то он должен:
• иметь индивидуальную идентификацию (татуировку или микрочип),
• заранее получить необходимые прививки,
• иметь паспорт животного или
• ветеринарый сертификат.
До поездки стоит проинформироваться об актуальных правилах у территориально
компетентных правительственных ведомств, на территории Будапешта и Пештской
области – у Правительственного ведомства Пешсткой области по веб-странице
http:// www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek или на нижеприведенных контактах:
Управлениe по ветеренарии и защите животных Национальной Службы по
безопасности пищевой цепи
(NÉBIH Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság)
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
(1024 Будапешт, ул. им. Кароя Келети, д. 24.)
Телефон: +36-1-336-9302 | Факс: +36-1-336-9479
Веб-страница: http://portal.nebih.gov.hu/
Электронная почта: aai@nebih.gov.hu

4. Огнестрельное оружие и боеприпасы
Охотничье, спортивное огнестрельное оружие, огнестрельное оружие для самозащиты и боеприпасы к ним внутри Европейского Союза могут быть перевезены
гражданами Европейского Союза или лицами, поселившимися в Европейском Союзе, при наличии европейского разрешения на хранение и ношение огнестрельного
оружия. Лицо, не имеющее местожительства в Европейском Союзе, на охоту, на
соревнование по спортивной стрельбе может ввезти на территорию Венгрии или
перевезти через нее свое оружие и боеприпасы только в том случае, если оно
располагает платной справкой соответсвующего таможенного органа, и если запланированное пребываниe лица на территории Венгрии не превышает 90 дней. При
выезде с территории Венгрии лицо должно сдавать справку таможенному органу,
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работающему на внешней границе (на пропускном пункте) Европейского Союза. Если по
какой-нибудь причине справка не может быть
сдана, после того как пассажир покинул территорию страны, он должен прислать справку
таможенному органу, который ее выдал. Во
время поездки пассажир должен подтвердить
• свое право на хранение и ношение огнестрельного оружия (разрешением, выданным в
стране по местожительству) и
• цель поездки (спортивное соревнование, охота).
Участие в охоте должно быть подтверждено приглашением на охоту и разрешением на охоту.
Участие в соревновании по спортивной стрельбе должно быть подтверждено
приглашением на соревнование, а право вывоза спортивного огнестрельного
оружия и боеприпасов – разрешением, выданным общегосударственным профессиональным спортивным союзом.
Справки действительны только вместе с разрешением на хранение и ношение огнестрельного оружия или с европейским разрешением на хранение и ношение
огнестрельного оружия.
В случае покупки, ремонта или продажи огнестрельного оружия или боеприпасов
за рубежом также необходимо:
• разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, выданное компетентным органом страны пассажира и
• разрешение на ввоз или вывоз оружия, выданное венгерской Полицией.
Разрешения на ввоз, вывоз огнестрельного оружия и спортивного огнестрельного
оружия выдаются областным полицейским управлением по местожительству заявителя, а разрешения на перевоз через территорию Венгрии выдаются полицейским управлением по месту пересечения границы Венгрии, в Будапеште Будапештским Полицейским управлением.
Разрешение на ввоз огнестрельного оружия для самозащиты может выдаваться
соответствующим областным (будапештским) полицейским управлением по ожидаемому месту въезда или транзита. Разрешение на ввоз огнестрельного оружия
для самозащиты может выдаваться соответствующим областным (будапештским)
полицейским управлением по ожидаемому месту въезда или транзита.
Таможенная администрация проверяет наличие выданных документов, поэтому
при пересечении границы пассажиры должны заявить таможенному органу о перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов.
Информацию о правилах вывоза в третьи страны можно приобрести в дипломатических представительсвах этих стран в Венгрии. Контактные данные областных
(будапештских) полицейских управлений можно найти на: www.police.hu/hu/
ugyintezes

5. Культурные ценности
Культурные ценности, как картины и другие
произведения искусства, а также артефакты,
найденные в земле, и другие древние предметы с исторической ценностью, могут быть вывезены из Венгрии в другие государства-члены
Европейского Союза или в третьи страны - даже
временно - только при наличии разрешения,
выданного компетентным органом, в зависимости от возраста соответствующих артефактов и
их денежной стоимости (например, для картин
минимальный возраст составляет 50 лет, а стоимость превышает 1 миллион форинтов).
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Национальное и ЕС регулирование, содержащее перечень культурных ценностей по
рыночной стоимости и возрасту, подлежащих разрешению, может различаться. Определение денежной стоимости входит в обязательства владельца, основой для которого
может служить экспертная оценка или счет-квитанция, выданный художественным салоном. Таможенная администрация контролирует вывоз в страны, не являющиеся государствами-членами ЕС и ввоз из этих стран, а также управляет разрешениями, связанными с этими экспортными процедурами. В то же время таможенная администрация
выборочными проверками может контролировать законность перевоза культурных ценностей на внутренних границах
Европейского Союза. В вопросах, касающихся разрешений, процедур, подлежащих
разрешению или не подлежащих же разрешению, а также ограничений по возрасту и
стоимости отдельных категорий произведений искусства, обратитесь в
Кабинет премьер-министра, выдающий разрешения
(Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály)
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. II. emelet
(1014 Будапешт, пл. Анны Кетли, д. 1., 3-й этаж)
Телефон: +36-1-795-2510
Электронная почта: mutargy@me.gov.hu или в вопросах, касающихся вывоза
произведений искусства: kivitel@me.gov.hu
Веб-страница: www.oroksegvedelem.kormany.hu/mutargyfelugyeleti-hatosagi-osztaly

6. Виды дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой
исчезновения
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), подписанная в Вашингтоне, строго регулирует перевоз видов фауны
и флоры, находящихся под угрозой.
Ввоз и вывоз почти 5.000 видов фауны (напр. морских черепах,
слона, тигра) и 28.000 видов флоры (напр. кактусов, орхидей,
розовых деревьев), их живых и неживых особей, частей и сделанных из них товаров (включая и охотничьи трофеи и препараты)
запрещен или подчиняется разрешению СИТЕС. Разрешения
выдаются компетентными управлениями СИТЕС данных стран. При перемещении
• живого скота или продуктов животного происхождения или
• продуктов растительного происхождения или живых растений, подпадающих под дейтсвие СИТЕС кроме разрешений СИТЕС для ввоза или вывоза может понадобиться
предъявление
• в случае живого скота или продуктов животного происхождения сертификата, выданного официальным ветеринарным врачом или
• в случае продуктов растительного происхождения или живых растений фитосанитарного сертификата, выданного при
ввозе компетентным управлением третьей страны, а при вывозе – правительственными
управлениями, курирующими дела защиты растений и почвы. Входяшие в эту категорию
товары можно ввозить или вывозить только в тех опре-деленных пунктах пограничного
пересечения, на которых работают ветеринарно и фитосанитарные контрольные пункты. Стоит знать, что во многих краях мира товары, входящие в список СИТЕС, продаются в сувенирных магазинах, таким образом невольно и мы можем способствовать
повреждению природы, вымиранию пород животных. Ввоз таких сувениров без разрешения является противоправной деятельностью и может повлечь за собой уголовный
процесс, приводящий к штрафу по охране природы или даже к лишению свободы до 3
лет.
До поездки целесообразно проинформироваться, какие виды флоры и фауны находятся
под защитой Вашингтонской Конвенции СИТЕС. Возможно, что для ввоза, вывоза или
транзита через территорию Венгрии сувенирных изделий из слоновой кости, черепашьего панцыря, экзотических кожаных изделий, препарированных насекомых, меха, тропических ракушек, высушенных морских звезд, кактусов и других предметов украшения и
иных сувениров, необходимо иметь разрешение, выдаваемое компетентным административным управлением СИТЕС. Более подробная информация опубликована на
веб-сайте www.cites.hu/cites.html
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и ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm. В случае возникновения вопросов, касающихся разрешений и процедур можно обратиться в венгерское управление СИТЕС по следующим контактам:

Департамент по биоразнообразию и геносохранности Министерства
Аграрного хозяйства (Agrárminisztérium Biodiverzitás és Génmegőrzési
Fősztály)
1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.
(1052 Будапешт, yл. им. Яноша Апацаи Чере, д. 9.)
Телефон: +36(1) 795-3753, +36-1-896-4662 | Факс: +36-1-301-4646
Веб-страница: www.cites.hu
Электронная почта: cites@am.gov.hu

7. Охотничьи трофеи
Рог убитого в охоте или падшего благородного оленя,
лани, косули, муфлона и клык кабана длиной свыше 16
сантиметров необходимо предъявить для трофейной
оценки в правительственные ведомства по местоположению охотничьего угодья, а на территории Будапешта и
Пештской области в правительственное ведомство (действующие охотничьими ведомтсвами). Для вывоза из Венгрии охотничьего трофея
необходим документ о трофейной оценке, выдаваемый правительственными ведомствами.
Для вывоза из Венгрии рога падшего зверя или уроненного рога необходимо разрешение на вывоз трофея, выданного охотничьим управлением. Для ввоза охотничьего трофея из стран, не являющихся государствами-членами ЕС или для вывоза в эти страны необходим ветеринарный документ, выдаваемый официальным
ветеринарным врачом. Если данный охотничьий трофей подлежит действию СИТЕС, то необходимо приобрести и разрешение СИТЕС для ввоза и вывоза. В вопросах, касающихся отдельных разрешений, процедур, можно обратиться в нижеупомянутые управления:
В делах, связанных с выдачей документов по трофейным экспертизам иразрешения на вывоз трофея: Правительственные ведомства территориально компетентных областных центров (на территории Будапешта и Пештской области Правительственное ведомство Пештской области) Веб-страница: http://www.kormanyhivatal.
hu/hu/elerhetosegek
В ветеринарных делах, а также в делах, связанных с ввозом охотничьего трофея:
Управление по ветеренарному контролю и защите животных Национальной
Службы по безопасности пищевой цепи
(NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság)
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. (1024 Будапешт, ул.им. Кароя Келети, д. 24.)
Телефон: +36-1-336-9302 Факс: +36-1-336-9479
Веб-страница: http://portal.nebih.gov.hu/
Электронная почта: aai@nebih.gov.hu
В делах ввоза охотничьего трофея, подлежащего действию Вашингтонской Конвенции (СИТЕС):
Департамент по биоразнообразию и геносохранности Министерства Аграрного хозяйства
(Agrárminisztérium Biodiverzitás és Génmegőrzési Főosztály)
1052 Baupest, Apáczai Csere János u. 9.
(1052 Будапешт, yл. им. Яноша Апацаи Чере, д. 9.)
Телефон: +36-1-795-3753, +36-1-896-4662 | Факс: +36-1-301-4646
Веб-страница: www.cites.hu
Электронная почта: cites@am.gov.hu

8. Растения и товары из растений
Фитосанитарные положения, касающиеся багажа пассажиров Согласно положениям, имеющим силу с 15 декабря 2019 г., нельзя ввозить растения, то8
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вары из растений в багаже или могут быть ввезены на территорию Европейского Союза только в том случае, если имеется их фитосанитарный сертификат. Ислкючения:
a) ананасы, бананы, финики, дурианы и кокосовые орехи как
плоды растений без количественных ограничений;
b) растения, товары из растений для личных целей в небольшом количестве, согласно решению отраслевого министерства
под этим подразумевается 5 кг/чел., или 1 шт./чел. (например 5
кг яблок или 1 дыня).
Нельзя ввозить в небольшом количестве несъедобные растения,
продукты из растений, например семенное зерно, живые растения,
венок, итп. Нельзя ввозить также даже в небольшом количестве плоды
и растительные части, загрязненные прилипнувшейся почвой. Таможенная администрация в входе таможенного контроля может повернуть назад
пассажира, перемещающего товары, которые нельзя ввозить, или может его попросить, чтобы он выбросил товар. До поездки стоит проинформироваться о деталях в компетентных дипломатических представительствах или в следующих
управлениях:
Управление по защите растений, почвы и сельскохозяйтсвенной среды Национальной Службы по безопасности пищевой цепи (Nemzeti élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (NTAI)
1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145. (1118 Будапешт, ул. Будаорши, д. 141-145)
Телефон: +36-1-309-1000
Веб-страница: http://portal.nebih.gov.hu/
Факс: +36-1-246-2942
Электронная почта: nti@nebih.gov.hu
Дальнейшая информация находится на сайте: https://portal.nebih.gov.hu/-/kismennyisegbensajat-fogyasztasra-szant-zoldseg-esgyumolcsfelek-behozhatoakhazankba

9. Подакцизные товары
Подакцизный товар, выпущенный в свободное обращение в любой стране, ввезенный в Венгрию для собственного потребления физическим лицом (частным лицом), не
ведущим экономическую деятельность этого товара, не
облагается налогом.
Для определения того, что частное лицо ввозит подакцизный товар для собственного потребления, таможенная и
налоговая службa совместно учитывает следующие факторы:
• осуществляет ли частное лицо деятельность, подлежащую разрешению на реализацию подакцизного товара или учету;
• какова причина владения товаром;
• место нахождения подакцизного товара или метод пере- возки подакцизного
товара;
• документы связанные с подакцизного товаром;
• характер подакцизного товара;
• превышает ли количество подакцизного товара следующие коммерческие количества:
• 800 шт. сигарет
• 200 шт. сигар
• 400 шт. сигареллы, весом не больше по 3 грамма / шт.
• 1 кг. табака
• 110 литров пива
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• 20 литров промежуточных алкогольных изделий
• 10 литров алкогольных изделий
• 90 литров обычного вина и шипучего вина, иных обычных и шипучих вин (вина и
шампанcкого) вместе взятых, в них не более 60 л. шипучих вин и иных шипучих
сброженных напитков (шампанского)
• 300 милилитров жидкостм для заполнения
• 800 шт. новых категорий табачных изделий, 300 милилитров жидкости длязаполнения
• 500 грамм бездымных табачных изделий,
• 500 грамм никотинозаменяющих препаратов.
Энергопродукт, находящийся в топливном баке транспортного средства и в переносной канистре объемом не больше 10 литров., считается покупкой для собственных целей частного лица.
Пассажир – независимо от его гражданства – без всяких налогов и пошлин может
ввезти в Венгрию из третьей страны (не являющейся государством-членом ЕС)
подакцизный товар в количестве, определенном во главе „Правила, относящиеся
к пассажирам, прибывающим в Венгрию из страны, не являющейся государством-членом Европейского Союза (третьей страны)”.
Дальнейшую информацию о ввозе подакцизных товаров в третью страну можно
получить у дипломатических представительств этих стран в Венгрии.

IV. Обязательное декларирование наличных денег на
внешней границе Европейского Союза
Гражданин, покидающий территорию ЕС или въезжающий на территорию ЕС,
обязан дать таможенной службе письменную декларацию о том, что при нем есть
имеется 10.000 Евро или свыше этой суммы наличными , или эквивалентные этой
сумме деньги в других валютах, или состоящих из одного или нескольких следующих предметов:
►банкнота и монет (в том числе и те, которые не присутстсвуют в обороте средствами обмена, все еще могут быть обменены в
финансовом учреждении или центральном
банке),
► чеков, дорожных чеков, векселей без
указания получателя или денежных переводов,
► золотых монет с содержанием золота не
менее 90 процентов и золотых слитков, самородков или частиц с содержанием золота
не менее 99,5 процента.
Таможенные органы также могут потребовать декларацию о наличных деньгах в
размере 10.000 евро и более, если они отправляются по почте, в составе груза или
с курьером.
Более подробная информиция доступна и декларацию можно скачать с веб-страницы: https://www.ec.europa.eu/eucashcontrols
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_vam/egyeb/adatlap/keszpenz_bejelentesi_
eu130107.html
Декларация подается в орган таможенной службы (или другой орган соответствующей службы), где граница Европейского Союза была пересечена пассажиром (на
месте въезда или выезда).
Кроме этого, в некоторых странах Европейского Союза существуют специальные
условия контроля и декларирования касательно налично-денежного оборота внутри Европейского Союза. Об этом стоит поинтересоваться в дипломатических
представительствах стран, по которым будет проходить путешествие.
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V. Освобождение от налогов, связанное с продажей товаров, вывезенных зарубежным пассажиром с территории
Европейского Союза
Купленный товар не подлежит уплате НДС в том случае, если иностранный пассажир в своем личном или дорожном багаже – вывозит его с территории Европейского Союза. Условия освобождения от налогов:
• если товар без его использования вывозится гражданином с территории Европейского Союза, и таможенная служба одной из стран ЕС заверяет этот факт на
бланке на право возврата НДС, выданном покупателю продавцом,
• товар будет вывезен с территории Европейского Союза в течение 90 дней со дня
покупки,
• если общая стоимость продажи товара (включая НДС) превышает 175 евро,
• если правовой статус иностранного пассажира подтверждается его действительным дорожным документом или другим официальным документом, удостоверяющим его личность,
признанным Венгрией (далее: дорожный документ).
Иностранным пассажиром является физическое
лицо, которое не является гражданином ни одной
из стран Европейского Союза, не имеет право на
постоянное проживание ни в одной из стран Европейского Союза или же лицо, хотя и является
гражданином Союза, но его постоянное местожительство находится за пределами Союза.
Местожительством считается место, служащее
для длительного проживания там лица, с которым у лица имеются наиболее тесные личные и
хозяйственные связи. При выезде гражданин, кроме предъявления официальных
документов, удостоверяющих личность, должен показать купленный товар, бланк
на право возврата НДС (в двух экземплярах), а также оригинальный экземпляр
счета. Данные, указанные на бланке, дающем право на возврат НДС, и на счету
должны полностью совпадать с данными в личных документах гражданина. Бланк,
который дает право на возврат НДС, должен содержать только данные одного
счета продажи товара.
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