
ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕРЕСЕКАЮЩИХ ГРАНИЦУ  

В связи с объявлением Оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ о планах по 

отмене с 15 июля ограничений на пересечение границы, Торговое 

представительство России в Финляндии напоминает об изменениях в таможенных 

правилах относительно перемещения товаров и денежных средств. 

Ограничения, установленные Финляндией 

Ввиду наличия ограничительных мер ЕС в отношении перемещения товаров 

между Евросоюзом и Российской Федерацией, запрещается вывоз в Россию (в т.ч. 

и физическими лицами) предметов роскоши, т.е. товаров, стоимость которых 

превышает 300 евро за единицу. К таковым относятся: 

• Запчасти и принадлежности для транспортных средств, а также провода, и 

электрооборудование для них 

• Одежда, обувь, аксессуары, косметика 

• Электронные компоненты 

• Продукты питания, моющие средства и подгузники 

• Спортивный инвентарь и принадлежности для хобби 

• Украшения 

• Компьютеры, цифровые устройства 

• Игрушки, игры, книги, диски 

• Предметы интерьера и кухонные принадлежности 

• Смартфоны 

В отношении бытовой техники пороговая граница стоимости составляет 

750 евро, в отношении музыкальных инструментов – 1 500 евро, мотоциклов и 

скутеров – 5 000 евро, в отношении иных транспортных средств – 50 000 евро. 

Запрещается вывоз из ЕС в Россию наличных денежных средств (банкнот), 

номинированных в евро со следующими исключениями: 

• Физические лица и члены их семей могут вывозить валюту в 

банкнотах для личного пользования. 

• Валюта в банкнотах может вывозиться для целей дипломатических и 

консульских представительств или международных организаций. 

В случае ввоза и вывоза наличной валюты в сумме более 10 000 евро 

необходимо ее письменное декларирование в таможне Финляндии. 

Запрещается ввоз в Финляндию из РФ топлива в канистрах, а также крепких 

алкогольных напитков (крепостью свыше 22%), в т.ч. и приобретенных в магазине 

беспошлинной торговли. 

Дополнительная информация на русском языке доступна на тайте Таможни 

Финляндии: https://tulli.fi/ru/fiziceskim-licam  

https://tulli.fi/ru/fiziceskim-licam


Таможенные правила Российской Федерации 

В соответствии с Решением Совета ЕЭК от 15.04.2022 беспошлинный порог 

ввоза на территорию Российской Федерации товаров для личного пользования 

составляет 1000 евро, но не более 31 кг. Указанная норма действует до 01.10.2022. 

Беспошлинный ввоз продуктов питания в Россию разрешается в заводской 

упаковке в объеме не более 5 килограммов.  

Ввоз алкоголя допускается только совершеннолетними физическими 

лицами. Беспошлинный объем ввоза составляет 3 литра любых алкогольных 

напитков (включая пиво, сидры т.п.), еще 2 литра разрешается ввезти с уплатой 

таможенной пошлины. 

В случае ввоза в РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 000 

долл. США, необходимо ее письменное декларирование. Кроме того, запрещается 

вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты в сумме, 

превышающей эквивалент 10 000 долл. США. 

Дополнительная информация доступна на сайте ФТС России: customs.gov.ru/fiz 

 

Режим работы автомобильных пунктов пропуска 

на российско-финляндской границе 

 

Пункт пропуска График работы* 

Торфяновка – Ваалимаа Круглосуточно 

Брусничное – Нуйямаа 

Светогорск – Иматра 

Вяртсиля – Ниирала 

Люття – Вартиус 8:00 – 19:00 ежедневно 

Суоперя – Куусамо 9:00 – 16:00 пн. – пт. 

Лотта – Райя-Йоосеппи 8:00 – 18:00 пн.– пт. 

9:00 – 17:00 сб. – вс. 

Салла 8:00 – 18:00 пн.– пт. 

9:00 – 17:00 сб. – вс. 

 

* – график может меняться по решению пограничных органов России и 

Финляндии 

 

 

 

customs.gov.ru/fiz

