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Бібліотека Gazda Group 

Серія: Умови підприємництва в Чеській Республіці 
 

Информация  

таможенных органов Чешской Республики 

(для физических лиц) 
 

Ввоз товаров в Чешскую Республику 

 

Лицо, въезжающее в Чешскую Республику, имеет право при соблюдении 

нижеследующих условий провозить товары, не носящие коммерческого характера, т. е. по 

своему характеру и количеству предназначенные исключительно для личного потребления 

пассажира и членов его семьи или же для вручения в качестве подарка. 

От импортной пошлины (и иных сборов) освобождены товары, общая стоимость 

которых не превышает: 

- 6 000 крон на каждого пассажира старше 15 лет; 

- 3 000 крон на каждого пассажира моложе 15 лет.  

Вышеуказанные лимиты действуют как по отношению к иностранцам, въезжающим в 

Чешскую Республику, так и для граждан Чешской Республики, возвращающихся из-за рубежа. 

Данные лимиты нельзя считывать для нескольких лиц и нельзя вычитать, если общая 

собственная стоимость ввозимых товаров превышает установленный лимит.  

Товарами, ввозимыми пассажирами на основе вышеуказанного освобождения от 

пошлины, считаются также товары, содержащиеся в личном багаже пассажира или в салонах 

транспортных средств, при помощи которых пассажир въезжает в страну.  

Вышеуказанные лимиты не касаются ввоза товаров с прилегающих пограничных 

территорий соседнего государства пассажирами, которые имеют место жительства в 

пограничных регионах, членами экипажей транспортных средств, которые при исполнении 

служебных обязанностей пересекают государственную границу минимально один раз в 

неделю, и пассажирами, занимающимися профессиональной деятельностью в приграничных 

регионах соседнего государства. От импортной пошлины освобождается:  

- личное имущество, ввозимое лицами, переезжающими с места жительства за 

рубежом в Чешскую Республику;  

-  имущество учеников и студентов, которые въезжают в Чешскую Республику на 

долговременное жительство, или имущество, ввозимое в связи с окончанием 

временного пребывания за рубежом.  

Вышеуказанный Порядок освобождения товаров от импортной пошлины 

устанавливается Циркуляром (№ 136/1998 Свода Законов ЧР). 

В пределах вышеуказанных лимитов на каждого пассажира освобождается от пошлины 

нижеследующее максимальное количество товаров: 

а) табак и табачные изделия: 

- 200 штук сигарет; 

- 100 штук малых сигар (масса 1 шт. до 3 гр.); 

- 50 штук сигар; 

- 250 гр. курительного табака или 

- набор курительных изделий, в совокупности не превышающий вышеуказанных 

лимитов. 

б) алкоголь и алкогольные напитки: 

- 1 литр дистиллята или спиртных напитков с содержанием алкоголя свыше 22% vol 

или 
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- 1 литр не денатурированного этил алкоголя с объёмным содержанием 80% vol и 

более, или 

- 1 литр аперитива, произведённого из вина или алкоголя или сакэ и иных подобных 

напитков с объёмным содержанием алкоголя, не превышающим 22% vol или 

- 1 литр игристого вина или ликёра, содержащего вино; 

- 2 литра вина. 

 Алкоголь и алкогольные напитки в рамках установленного лимита можно освободить 

от пошлины только в том случае, если их провозят лица старше 18 лет, табак и табачные 

изделия - лица старше 16 лет. 

в) горючее:  

- в обычных баках дорожно-транспортных средств;  

- горючее в переносных канистрах, ввозимых в страну автомобилями и мотоциклами, 

в количестве максимально до 10 литров и предназначенное для потребления 

данным дорожно-транспортными средствами. 

 

Вывоз товаров из Чешской Республики 

 

Кроме нижеуказанных запретов и ограничений на некоторые виды вывозимых товаров 

(ветеринарные товары, предметы, представляющие культурную ценность, огнестрельное 

оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, психоактивные вещества и лекарства, 

финансовые средства) в Чешской Республике на вывоз товаров, не носящих коммерческого 

характера, не налагаются экспортные пошлины и не взимаются иные сборы. 

 

Возвращение налога с добавленной стоимости  

 

Пассажир, являющийся иностранным физическим лицом, может потребовать возврата 

налога с добавленной стоимости (далее именуемого НДС) при соблюдении следующих 

условий:  

- Физическое лицо не имеет в ЧР ни постоянного, ни временного места жительства;  

- Покупка товара была совершена в течение одного дня у одного продавца 

(плательщика НДС); 

- Цена закупленного товара включая НДС превышает 1000 крон; 

- Экспорт товара совершается в течение 30 дней с момента покупки; 

- Право на возврат НДС можно применить самое позднее до истечения 3 месяцев со 

времени закупки товара; 

- Для подтверждения вывоза товара, пассажиры заполняют формуляр пограничной 

таможни: ”Возврат налога с добавленной стоимости”. 

Пограничная таможня отвергнет вышеуказанный формуляр в том случае, если: 

- пассажир не внесёт в него все требуемые данные; 

- пассажир не предъявит пограничной таможне документ о закупке товаров; 

- пассажир не предъявит пограничной таможне товары, за которые требует возврата 

НДС; 

- пассажир, предъявляющий пограничной таможне товар, не является заграничным 

физическим лицом; 

- цена, уплаченная за покупку, не превышает 1000 крон; 

- товар предъявит иное лицо (даже им уполномоченное) чем пассажир, имеющий 

право на возврат НДС; 

- пассажир предъявит иной формуляр. 
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Формуляр ”Возврат налога с добавленной стоимости” невозможно использовать при 

вывозе предметов, которые невозможно однозначно предъявить таможне, например в случае 

вывоза встроенных запасных частей, узлов и агрегатов и вывоза горючего в баках 

автотранспортных средств. Напротив, вышеуказанный формуляр можно предъявить в случае 

вывоза горючего в специальных канистрах, предназначенных для этой цели. 

НДС пассажиру не возвращает ни таможня, ни налоговые управления. Пассажир или 

же лицо, им уполномоченное, должен требовать возврата НДС исключительно у продавца.  

 

Ввоз, вывоз и транзит ветеринарных товаров 

 

Ветеринарными товарами, в частности, считаются:  

- животные;  

- наседочные яйца;  

- оплодотворённая икра, 

- сырьё животного происхождения;  

- животные продукты и изделия из них - предназначенные для питания людей и 

животных (в т.ч. мясо, внутренности, животные жиры, шкуры, кости, железы, рога, 

молоко, яйца, мёд, перья, шерсть); 

- корм; 

- предметы, которые могут содержать патогенные организмы, переносящие 

инфекцию. 

При ввозе и транзите ветеринарных товаров, не носящих коммерческого характера:  

а) для собак, кошек и малых хищников (используемых для охоты), пассажир обязан 

представить пограничной таможне документ о прививке против бешенства или справку о 

клиническом обследовании на предмет заболевания бешенством. Данная справка (с 

негативным результатом обследования), должна быть выдана не позднее, чем за 72 часа до 

начала путешествия, если время пребывания животных в ЧР не превысит 30 дней. (На собак 

старше 3 месяцев должен быть документ о прививке против бешенства, который может быть 

заменен справкой о клиническом обследовании, на предмет заболевания бешенством только в 

том случае, если собака происходит из страны, где прививка против бешенства запрещена); 

б) для грызунов (например, морских свинок и хорьков), певчих и декоративных птиц, а 

также хищных птиц, используемых для охоты, пассажир должен представить пограничной 

таможне действительный ветеринарный сертификат, если время пребывания вышеуказанных 

животных в ЧР превысит 30 дней; 

в) для продуктов питания животного происхождения, подвергшихся обработке при 

высокой температуре, или же лишённых патогенных организмов иным способом, общая масса 

которых превышает 5 кг, пассажир должен представить пограничной таможне 

действительный ветеринарный сертификат; 

г) для змей, амфибий, аквариумных рыбок, обработанных мехов и кож, стриженой 

шерсти и препарированных охотничьих трофеев нет необходимости представлять какие бы то 

ни было ветеринарные документы. 

Сырое мясо (включая мясо рыб), не носящее коммерческого характера, ввозить 

запрещается. 

В случае вывоза ветеринарных товаров ветеринарный сертификат, выданный 

соответствующим районным ветеринарным управлением, подтверждает выполнение 

ветеринарных условий, выдвинутых целевой страной и/или транзитными странами. 

 

Конвенция о международной торговле угрожаемыми видами свободно  

живущих животных и растений (СIТЕS) 
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Запрещается вывозить из ЧР особо охраняемые виды растений, животных и минералов. 

Разрешение на вывоз может в особо обоснованных исключительных случаях выдать 

Министерство окружающей среды. 

Импорт, экспорт и реэкспорт охраняемых видов животных и растений (живых и 

мёртвых), указанных в Приложении к Конвенции О международной торговле угрожаемыми 

видами свободно живущих животных и растений СIТЕS разрешается только при соблюдении 

условий, указанных в данной конвенции и на основе соответствующего разрешения (в 

Чешской Республике разрешения Министерства окружающей среды). 

 

Вывоз предметов, обладающих культурной ценностью 

Предметы, обладающие культурной ценностью - это произведения природы или 

человека, а также их совокупности, которые важны для истории, литературы, искусства или 

науки. Экспорт предметов, обладающих культурной ценностью, разрешается осуществлять 

только на основе Свидетельства, в котором будет указано, что данные предметы не были 

провозглашены памятником культуры и не являются составной частью совокупности, 

провозглашённой памятником культуры.  

Архивалии разрешается экспортировать только на основе письменного согласия 

Архивного департамента Министерства внутренних дел. Вышеуказанное свидетельство на 

основе прошения и в платном порядке выдаётся специализированными учреждениями (музеи, 

галереи, институты и т.п.). 

 

Запреты и ограничения на вывоз памятников культуры 

 

Памятник культуры разрешается вывезти за рубеж, в том числе и временно, например, 

на выставку, исключительно на основе согласия Министерства культуры, а в случае 

общенационального памятника культуры - на основе согласия Правительства.  

Прошение (на бланке установленного образца) о разрешении вывезти памятник 

культуры подаётся в Министерство культуры заблаговременно. Если у работников таможни, в 

процессе осуществления таможенного досмотра, возникнет сомнение - не является ли товар 

памятником культуры (а согласие Министерства отсутствует), они имеют право затребовать 

такое согласие, равно как и Свидетельство (в случае вывоза предметов, имеющих культурную 

ценность). 

 

Ввоз, вывоз и транзит оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

 

Пассажир не имеет права ввозить, вывозить или осуществлять транзит взрывчатых 

веществ в качестве товара, не носящего коммерческий характера. Ввозимое или провозимое 

через территорию ЧР оружие и/или боеприпасы необходимо декларировать незамедлительно в 

момент пересечения границы на соответствующей таможне. 

 

Ввоз, вывоз и транзит психотропных веществ и лекарственных препаратов 

 

Вывоз психотропных веществ, препаратов, их содержащих и некоторых веществ, 

применяемых в процессе их производства и переработки, разрешается исключительно на 

основе разрешения на вывоз, выдаваемого Министерством здравоохранения (список 

вышеуказанных веществ приводится в Приложении к Закону № 167/1998 Свода Законов О 

психотропных веществах, принимая во внимание более актуальные предписания). 
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Ввоз психотропных веществ, препаратов, их содержащих и некоторых веществ, 

используемых в процессе их производства (согласно списку в Приложении к Закону № 

167/1998 Свода Законов О психотропных веществах, принимая во внимание более актуальные 

предписания) разрешается исключительно на основе разрешения на ввоз, выдаваемого 

Министерством здравоохранения ЧР, и разрешения на вывоз, выдаваемого в стране, откуда 

вещества ввозятся, если это предусматривает соответствующее национальное 

законодательство. 

Транзит психотропных веществ, препаратов, их содержащих, а также некоторых 

веществ, применяемых в процессе их производства (согласно списку в Приложении к Закону 

№ 167/1998 Свода Законов О психотропных веществах, принимая во внимание более 

актуальные предписания) разрешается исключительно на основе разрешения на вывоз, 

выдаваемого Министерством здравоохранения и разрешения на вывоз, выданного в 

государстве, откуда вещество происходит, если такое разрешение предусмотрено 

соответствующим национальным законодательством. 

Вышеуказанные разрешения на ввоз и вывоз не требуются для ввоза и вывоза, массово 

производимых лекарственных препаратов, содержащих психоактивные вещества, ели ввоз или 

вывоз осуществляет врач или ветеринар с целью предоставления первой помощи или 

неотложной ветеринарной помощи. Подобно тому разрешение не требуется, если ввоз или 

вывоз осуществляет физическое лицо для личной потребности. В таком случае количество и 

вид вышеуказанных препаратов должны соответствовать продолжительности пребывания, 

диагнозу и состоянию здоровья. 

 

Ввоз мусора 

 

Пассажирам, въезжающим в Чешскую Республику, запрещается ввозить мусор, 

включая коммунальный мусор. 

 

Ввоз и вывоз финансовых средств 

 

Пассажир обязан в письменной форме декларировать таможенным органам ввоз и 

вывоз:  

- банкнотов и монет;  

- денежных чеков; 

- чеков всякого вида, подлежащих обмену за наличные деньги в чешской и 

иностранной валюте, если их общая стоимость превышает 350 000 чешских крон. 

Для пересчёта на чешскую валюту применяется курс, объявленный Чешским 

Национальным Банком в пятницу недели, которая предшествует неделе, в течение которой 

осуществляется ввоз или вывоз финансовых средств. Декларацию можно подать на 

формуляре, который пассажиру выдаёт таможня. 

 

Дальнейшую информацию о таможенных предписаниях, таможнях, организации 

таможенной службы и её деятельности можно получить по адресу: www.cs.mfcr.cz, а также в 

таможнях, таможенных дирекциях и в Генеральном директорате таможенной службы - 

Министерства финансов ЧР. 

 

По материалам Генеральной дирекции таможенной службы Министерства финансов 

ЧР. 
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Подготовлено украинско-чешской информационно-аналитической службой 

(www.gazdagroup.com). 
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