
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

 для граждан Украины, прибывших на 

территорию Свердловской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Телефоны горячей линии 

  

Министерство, ведомство  № телефона 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Свердловской области 

 

(343) 257-74-02 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

 

(343) 371-61-29 

Главное управление МЧС России по 

Свердловской области 

(343) 217-44-17 

(343) 217-44-32 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области 

                   (343) 312-00-18, доб. 053  

                                                        051 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

              (343) 270-18-29 

Министерство транспорта  и связи  

Свердловской области 

   (343)  378-92-37 

                   8-922-100-98-44 

Министерство социальной политики  

Свердловской области 

   (343) 312-00-08, 

       дождаться ответа оператора 

Управление Федеральной 

миграционной службы Российской 

Федерации по Свердловской области 

     
             (343) 216-85-72 

Уполномоченный по правам человека 

в Свердловской области 

 (343) 354-01-88 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области 

 (343) 375-70-20 

 

Дежурный по Управлению на 

транспорте МВД Российской 

Федерации по Уральскому 

федеральному округу 

   
             (343) 370-76-11 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

  
             8-904-983-28-52  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Телефоны Екатеринбургской таможни 

 
Екатеринбургская таможня 

620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя,27 

Оперативно - дежурная служба  телефон: 359-65-27, 371-97-47, факс: 359-65-29 

 

Посты Екатеринбургской таможни: 

 

Верх-Исетский таможенный пост 

620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя,27 

Телефон: 359-66-46, факс: 359-65-37,   Email: EKT-VI@utu.customs.ru 

 

Орджоникидзевский таможенный пост 
620057, г. Екатеринбург, ул. Совхозная, 20-а, 

Телефон: 278-98-59,278-98-61,факс: 278-20-30,   Email: EKT-ORD@utu.customs.ru 

 

Алапаевский таможенный пост 
624600, г. Алапаевск, ул. Лесников,7 

Телефон: 8 (34346)304-14, факс: 34346-306-25,   Email: EKT-ALA@utu.customs.ru 

 

Асбестовский таможенный пост 
624266, г. Асбест, ул.Уральская,60 

Телефон:  8 (34365)760 -09, факс: 34365-762-39, Email: EKT-ASB@utu.customs.ru 

 

Первоуральский таможенный пост 
623104, г.Первоуральск, ул.Карбышева,4 

Телефон:  8 (3439)622 -957, факс: 3439-662-629,  Email: EKT-PUR@utu.customs.ru 

 

Новоуральский таможенный пост (специализированный) 
624130, г.Новоуральск, ул.Дзержинского,11 

Телефон:  8 (34370)250 -09, факс: 34370-254-23, Email: EKT-NUR @utu.customs.ru 

 

Ирбитский таможенный пост 
623850, г.Ирбит, пер.Садовый,5 

Телефон: 8 (34355)373 -21,    Email: EKT-IRB@utu.customs.ru 

 

Каменск-Уральский таможенный пост 
623414, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина,242 

Телефон:  8 (3439)385 -900, факс: 3439-385-900,  Email: EKT-ASB@utu.customs.ru 

 

Верхнесалдинский таможенный пост 
624760, г.Верхняя Салда, ул. Северный поселок д.14,корп. 1 

Телефон:  8 (3434)555 -118, факс: 3434-522-760,  Email: NTG-SLD@utu.customs.ru 

 

Серовский таможенный пост 
624992, г. Серов, ул.Матросова,1 

Телефон:  8 (34385)779 -80, факс: 34385-779-12,  Email: NTG-SRV@utu.customs.ru 

 

Нижнетагильский таможенный пост 
622042, г.Нижний Тагил, ул.Победы,43А 

Телефон:  8 (3435)495 -825, факс: 3435-495-810,  Email: NTG-NTP@utu.customs.ru 

 

 

 

 

mailto:EKT-PUR@utu.customs.ru


 

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

           

                                                                         Начальнику Екатеринбургской таможни 

                                                               от ________________________________ 
                                                                         Ф.И.О. полный почтовый адрес, телефон 

Запрос о предоставлении консультации 

Излагается просьба лица о предоставлении консультации и содержании 
вопросов, по которым необходима консультация. Указывается форма по 
которой лицо желает получить консультацию (письменная или устная), способ 
передачи письменной консультации (факс, почтой, на руки). 

Подпись лица 

_____________________________________________________________________ 

Письменный запрос о предоставлении консультации направляется по адресу: 

620990, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 27 

 

Телефоны правового отдела:  

8 (343)359-65-40, 8  (343)359-65-62, 8 (343)359-65-71. 

 

Адрес интернет-сайта ФТС России: www.customs.ru 

Телефон автоинформатора таможни: 8 (343)371-99-08 

 

_____________________________________________________________________ 

 

График приема лиц 

при предоставлении государственной услуги по информированию об актах  

таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства РФ о 

таможенном деле и об иных правовых актах РФ в  области таможенного дела и 

консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в 

компетенцию таможенных органов  должностными лицами правового отдела:  

 

Понедельник             08.00 -15.30  

Вторник                    14.00 - 20.00  

Среда                         14.00 -16.30  

Четверг                      14.00 - 20.00  

Пятница                     08.00 -15.30  

Суббота, Воскресенье    выходной день выходной день 

Обеденный перерыв с 13.00 часов до 13.48 час 

 

http://www.customs.ru/


 

Памятка для физических лиц,   

в адрес которых ввозятся товары для  личного пользования в 

несопровождаемом багаже или доставляются перевозчиком  

(за исключением транспортных средств) 

 

Данная памятка предназначена для физических лиц, имеющих  документы, 

дающие право на льготу по уплате таможенных пошлин и налогов: 

миграционную карту, разрешение на временное проживание, вид на жительство, 

свидетельство или удостоверение беженца, удостоверение участника 

государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом либо 

документы, подтверждающие выход из гражданства иностранного 

государства, листок убытия, документы, подтверждающие подачу заявления о 

приобретении российского гражданства и т.д.) 

 

    Ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза - 

совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в 

результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного 

союза, в том числе в несопровождаемом багаже  или доставляемые перевозчиком 

в адрес физического лица, до их выпуска таможенными органами. 

Товары для личного пользования, ввезенные на таможенную территорию 

Таможенного союза и подлежащие таможенному декларированию (далее - 

декларирование), находятся под таможенным контролем с момента пересечения 

таможенной границы. 
Таможенные операции в отношении товаров для личного пользования 

совершаются таможенным органом, в который такие лица обратились. 
Временное хранение товаров для личного пользования указанных лиц может 

осуществляться в месте постоянного или временного проживания (пребывания) 
этих лиц. 

Физическими лицами для помещения товаров для личного пользования на 
временное хранение необходимо представить в таможенный орган свидетельство, 
которое является документом, удостоверяющим ходатайство лица по признанию его 
беженцем в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 
«О беженцах», и заявление, составляемое в произвольной форме, с указанием в нем 
следующих сведений (с приложением документов, подтверждающих заявленные 
сведения): 

о физическом лице и адресе места постоянного или временного проживания 
(пребывания); 

о наименовании, отличительных признаках товаров, количестве товаров каждого 
наименования, стоимости товаров, общем весе товаров; 

о реквизитах документов, подтверждающих соблюдение ограничений, и 
наименовании органов, выдавших такие документы; 

об обязательствах о нахождении товаров для личного пользования в 
фактическом владении и пользовании физического лица с учетом обеспечения их 
сохранности в неизменном состоянии (кроме изменений в результате 
естественной убыли при нормальных условиях хранения, использования, 



эксплуатации) и непередаче таких товаров иным лицам до совершения 
таможенных операций, связанных с их выпуском. 

Товары для личного пользования физических лиц помещаются на временное 
хранение на срок до признания таких физических лиц беженцами либо до получения 
отказа в признании беженцами. 

Если установлено, что физическое лицо, разместившее товары для личного 
пользования на временное хранение, признано беженцем, таможенный орган 
уведомляет такое лицо о необходимости таможенного декларирования товаров для 
личного пользования в целях их выпуска с освобождением от уплаты таможенных 
платежей в порядке, предусмотренном таможенным законодательством 
Таможенного союза. 

Если установлено, что физическому лицу отказано в признании беженцем, 
таможенный орган уведомляет такое лицо о необходимости совершения 
таможенных операций в порядке, предусмотренном таможенным 
законодательством Таможенного союза. 

Декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых в 

несопровождаемом багаже или доставляемых перевозчиком в адрес физического 

лица (далее – товары для личного пользования) производится в письменной 

форме с применением пассажирской таможенной декларации (далее – ПТД). 

 С целью подачи ПТД в отношении товаров для личного пользования 

физическому лицу, необходимо заполнить ПТД (форма прилагается) и 

представить  в таможенный орган (в месте прибытия или убытия либо в 

таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно 

проживает физическое лицо). 

При декларировании товаров для личного пользования  с помощью ПТД 

необходимо также представить:  

-действительный документ, удостоверяющий личность; 

-документы, на основании которых заполнена ПТД; 

-документы, дающие право на льготу по уплате таможенных пошлин и 

налогов (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на 

жительство, свидетельство или удостоверение беженца, удостоверение участника 

государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом либо 

документы, подтверждающие выход из гражданства иностранного государства, 

листок убыток, документы, подтверждающие подачу заявления о приобретении 

российского гражданства и т.д.); 

-предъявить декларируемые товары по требованию должностного лица 

таможенного органа. 

После предъявления в таможенный орган ПТД, документов и товаров, не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации ПТД,  в 

таможенном органе осуществляется  выпуск товаров для личного пользования. 

Более подробную информацию можно найти на Портале  ФТС России 

(Ситуационно-консультационный центр ФТС России, подфорум «Таможенный 

кодекс таможенного союза»  (http//10.22.60.51/upload)) или обратиться в 

Екатеринбургскую таможню по   адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя 27, тел. 

3596540,3596562. 



ПАССАЖИРСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
Основной формуляр 

* Заполняется лицом, достигшим 16 - летнего возраста 
* Выбранный декларантом ответ помечается в соответствующей рамке знаком x   
* Экземпляр оформленной декларации, который остается у физического лица, сохраняется на весь период 
временного въезда/выезда и предъявляется таможенным органам при возвращении. 

 

     
въезд  выезд 

1. Сведения о лице: 
   

фамилия имя отчество 
  серия                 № 

страна постоянного проживания  гражданство/подданство документ, удостоверяющий личность 
  

из какой страны прибыл (указывается страна отправления) в какую страну следует (указывается страна назначения)  
Со мною следуют несовершеннолетние дети     Количество  

  Да  Нет   
Мной либо в мой адрес перемещаются следующие товары и транспортные средства, подлежащие 
таможенному декларированию 
2. Сведения о способе перемещения товаров и транспортных средств: 
2.1. Сопровождаемый     2.2. Несопровождаемый     2.3. Товары, доставляемые     
        багаж Да  Нет         багаж Да     Нет         перевозчиком Да Нет 

Количество мест          Количество мест          Количество мест  
3. Сведения о товарах и транспортных средствах: 
3.1. Валюта государств-членов таможенного союза, иностранная валюта,    
дорожные чеки в сумме, не превышающей 10000 долларов США в эквиваленте 
(таблица заполняется по желанию физического лица) 

Да  Нет 

Наименование Сумма 
 Цифрами Прописью 

   
3.2. Валюта государств-членов таможенного союза, иностранная валюта, дорожные    
чеки в сумме, превышающей 10000 долларов США в эквиваленте, векселя, чеки (банковские), 
ценные бумаги на предъявителя 

Да  Нет 

3.3. Транспортные средства    

 Да  Нет 

Рег. номер   №  кузова или  

  Момент идентифи-  
Вид, марка  выпуска _______ кационный №  

     
Объем двигателя (см3)  Шасси №  Таможенная стоимость  

      
 
Направление перемещения:   ввоз   временный ввоз 

       

   вывоз   обратный вывоз 

 
Снято с регистрационного учета в государстве предыдущей регистрации     

 Да  Нет  

 
3.4. Товары, в отношении которых применяются запреты или ограничения    

 Да  Нет 

3.5. Неделимые товары весом свыше 35 кг, товары общим весом свыше 50 кг и    
(или) общей таможенной стоимостью свыше 1500 евро Да  Нет 



4. Сведения о товарах, указанных в подпунктах 3.4, 3.5, товарах, подлежащих таможенному декларированию, 
и иных товарах по желанию физического лица: 
№№ 
п/п 

Наименование и другие отличительные признаки 
товара, номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего соблюдение ограничений  и 
орган, его выдавший 

Вес/Количество Стоимость в валюте 
государств-членов 

таможенного союза, 
евро или долл. США 

Цифрами Прописью 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  Общий вес/количество и стоимость (Итого):    
 
Мне известно, что сообщение в таможенной декларации недостоверных сведений влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством государств-членов таможенного союза. 

 
"____" _____________ _______г. Подпись лица   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Для служебных отметок:  

    

    

    

    

    

 М. П.   

    

    

    
 

 



 

Памятка для физических лиц, пересылаемых товары в 

международных почтовых отправлениях 

 

 

      Международные почтовые отправления при их пересылке сопровождаются 

международными почтовыми накладными (формы CN 22, CN 23, 

сопроводительный адрес CP 71, бланк-пачка CP 72, бланк E1).  

      Таможенное декларирование товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях (далее – МПО), производится физическими лицами с 

использованием указанных выше международных почтовых накладных. 

       Международные почтовые накладные содержат следующую информацию: 

сведения об отправителе и получателе товаров и их адресных данных; стране 

отправления и стране назначения товаров; наименовании и количестве товаров; 

стоимости товаров и валюте оценки; весе товаров брутто. 

Таможенное декларирование товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях, производится  таможенными органами, находящимися в 

местах прибытия или убытия либо в таможенном органе государства - члена 

таможенного союза, на территории которого постоянно (или временно) 

проживает физическое лицо, имеющее право выступать в качестве декларанта 

таких товаров. 

Для декларирования МПО по месту проживания физического лица в 

таможенный орган необходимо представить: 

- международную почтовую накладную; 

- действующий документ, удостоверяющий личность; 

- таможенное уведомление; 

- документ, подтверждающий стоимость товаров, поступивших в МПО. 

В случае отсутствия в международной  почтовой накладной необходимых 

для таможенных целей сведений таможенному органу могут представляться иные 

документы, сопровождающие международные почтовые отправления и 

содержащие недостающие сведения, либо такие сведения могут быть получены 

при проведении таможенного контроля. 

После предъявления в таможенный орган указанных документов  в 

таможенном органе осуществляется  выпуск товаров для личного пользования в 

первоочередном порядке. 

В МПО запрещена пересылка следующих товаров: 

- любые  виды  оружия  (их  части),  патроны  к  ним   (их   части), 

конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием изделия   любые 

виды оружия (их основные (составные) части), патроны к ним (их части); 

- алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво; 

- любые виды табачных изделий и курительных смесей;                        

- взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства взрывания 

- условно патогенные и патогенные организмы 

- товары, подвергающиеся быстрой порче 



- драгоценные    камни   в   любом  виде   и   состоянии,   природные    алмазы,    

за 

исключением ювелирных изделий; 

- озоноразрушающие вещества; 

- культурные ценности;                                     

- наркотические средства, психотропные вещества и их  прекурсоры,  в 

том числе в виде лекарственных средств; 

- растения в любом виде и состоянии, семена растений, включая их плоды, семена 

и споры; 

- живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей; 

- опасные отходы; 

- ядовитые вещества, не являющиеся наркотическими средствами и 

психотропными веществами; 

- радиоактивные материалы; 

-товары, подвергающиеся быстрой порче. 

С освобождением от уплаты таможенных платежей через таможенную 

границу перемещаются товары для личного пользования (за исключением 

неделимых товаров), пересылаемые в течение календарного месяца в адрес 

одного получателя, являющегося физическим лицом, находящимся на 

таможенной территории Таможенного союза, при условии, что их таможенная 

стоимость не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и (или) общий вес не 

превышает 31 килограмм.  

В случае превышения данных норм сумма таможенных платежей 

рассчитывается по единой ставке 30% от их таможенной стоимости, но не менее 4 

евро за 1  килограмм веса в части превышения стоимостной нормы 1000 евро в 

эквиваленте и (или) весовой - в размере 31 килограмма. 

МПО выдаются оператором почтовой связи их получателям с разрешения 

таможенных органов. 

 
 

Более подробную информацию можно найти на Портале  ФТС России 

(Ситуационно-консультационный центр ФТС России, подфорум «Таможенный 

кодекс таможенного союза»  (http//10.22.60.51/upload)) или обратиться в 

Екатеринбургскую таможню по   адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя 27, тел. 

3596540,3596562. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

О СОВЕРШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ВВОЗИМЫХ БЕЖЕНЦАМИ ИЛИ ВЫНУЖДЕННЫМИ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

 

Таможенное оформление транспортных средств, ввозимых в Российскую 

Федерацию, производится таможенными органами, в регионе деятельности 

которых на территории Российской Федерации временно пребывают или 

постоянно проживают физические лица, перемещающие транспортные средства 

через таможенную границу Таможенного союза.  

Совершение таможенных операций в отношении ввезенных транспортных 

средств допускается таможенными органами, обладающими соответствующей 

компетенцией и расположенными вне пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации. В Екатеринбургской таможне таковыми  

таможенными органами  являются: Орджоникидзевский таможенный пост, 

Нижнетагильский таможенный пост (далее – таможенный орган0. 

Для целей таможенного декларирования транспортных средств физические 

лица подают в таможенный орган пассажирскую таможенную декларацию (далее 

– ПТД). 

Одновременно с ПТД физические лица представляют в таможенный орган 

транспортные и товаросопроводительные документы, идентифицирующие 

транспортное средство, документы, подтверждающие право собственности и 

(или) владения данным транспортным средством, а также документы, 

подтверждающие право на предоставление льгот. 

Лица, признанные в соответствии с законодательством государства – члена 

Таможенного союза беженцами, вынужденными переселенцами, а также 

прибывающими (переселяющимися) в государство – член Таможенного союза на 

постоянное место жительства, могут ввозить на таможенную территорию 

Таможенного союза с освобождением от уплаты таможенных платежей легковой 

автомобиль и прицеп (в количестве не более одного автомобиля и одного 

прицепа) при одновременном выполнении следующих условий: 

- ввоз транспортных средств на таможенную территорию Таможенного 

союза из страны предыдущего проживания осуществляется не позднее 18 месяцев 

с даты прибытия указанного лица на постоянное место жительства в государство 

– член Таможенного союза; 

- автомобиль и прицеп находятся в собственности у указанных лиц и 

зарегистрированы на них в стране предыдущего проживания в течение не менее 6 

месяцев до даты их прибытия (переселения) на постоянное место жительства. 

Датой прибытия (переселения) физического лица на постоянное место 

жительства в государство – член Таможенного союза является дата выдачи 

документа, подтверждающего получение статуса беженца, вынужденного 

переселенца, либо признание лица прибывшим (переселившимся) на постоянное 

место жительства в государство – член Таможенного союза в соответствии с 

законодательством этого государства. 

В отношении вышеуказанных транспортных средств также не требуется 

подтверждение экологического класса и уплаты утилизационного сбора. 



Временный ввоз  транспортных средств  

 

При обращении физических лиц в таможенные органы с целью оформления 

временного ввоза транспортных средств таможенные операции совершаются на 

основании поданной такими лицами в установленном порядке пассажирской 

таможенной декларации и составленного ими в произвольной форме письменного 

объяснения о перемещении транспортного средства через российско-украинский 

участок таможенной границы Таможенного союза. 

Продление срока временного ввоза транспортных средств на срок до 1 года 

производится на основании заявления физического лица и документа, 

удостоверяющего его ходатайство о признании беженцем или о предоставлении ему 

временного убежища,  выданного уполномоченным  органом Российской 

Федерации на основании Федерального закона от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О 

беженцах». 

По истечении предельного срока временного ввоза (1 год) в случае, если 

физическим лицом не будет получен статус беженца либо у физического лица не 

истек (продлен) срок временного убежища, при его обращении в таможенные 

органы производится закрытие временного ввоза транспортного средства с 

внесением соответствующих отметок в пассажирскую таможенную декларацию. 

Одновременно производится открытие нового срока (3 месяца) временного ввоза 

транспортного средства в установленном порядке. В дальнейшем продление 

осуществляется в установленном порядке сроком до 1 года. 

 

Более подробную информацию по данному вопросу Вы можете получить в 

правовом отделе Екатеринбургской таможни по   адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Гоголя 27, каб.101, тел. 3596540,3596562 



 


