                                                                                                                Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «____»__________г. № ____
МОСКВА
Об установлении стоимостных, весовых и (или) количественных норм, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 
«Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, 
в пределах которых товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком на таможенную территорию Евразийского экономического союза (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов:
с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. включительно - стоимость 
не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 31 кг. в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица;
с 1 января 2019 г. - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес не превышает 31 кг. в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица.
2. Установить стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, 
в пределах которых товары для личного пользования, пересылаемые 
в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Евразийского экономического союза (за исключением неделимых товаров для личного пользования), ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов:
с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. включительно - стоимость 
не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес брутто международных почтовых отправлений не превышает 31 кг. в течение 
1 календарного месяца в адрес одного физического лица;
с 1 января 2019 г. - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес брутто международных почтовых отправлений 
не превышает 31 кг. в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица.


Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                                               Д. Медведев

