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Поездка в Соединенные Штаты Америки. 

Предписания по иммиграционному и таможенному контролю США для лиц, 

не имеющих американского гражданства 

 

 

ВАША ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ. 

Таможенная декларация (форма 6059B) выдается в самолете и доступна на 

следующих языках: английском, французском, испанском, немецком, 

итальянском, датском, португальском, польском, японском, китайском и 

корейском. Заполните Вашу декларацию до прибытия в аэропорт – это 

позволит ускорить прохождение контроля. Вы должны ответить на вопросы, 

приведенные в этой форме. Не нужно перечислять личные вещи, которые Вы 

везете с собой (например, одежду, туалетные принадлежности и портативное 

радио), если они разрешены к ввозу в страну лицами, не имеющими 

американского гражданства. Вы должны указать ценность подарков, а также 

предметов, связанных с Вашим бизнесом, которые не предназначены для 

Вашего личного пользования. 

 

Вы можете заявить об этих предметах в устном порядке во время досмотра. 

Сотрудник, проводящий досмотр и контроль, может попросить Вас 

перечислить эти предметы на оборотной стороне декларации. 

 

Письменная декларация. 

При составлении письменной декларации Вы должны указать все товары (и 

их ценность или стоимость), которые везете с собой, и которые не 

предназначены для Вашего личного использования. Сюда включаются 

подарки, предназначенные для других людей, предметы, которые Вы везете 
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для кого-то, вещи, предназначенные для продажи, а также образцы товаров и 

промышленные образцы. Не требуется перечислять Вашу одежду, туалетные 

принадлежности, украшения и тому подобные предметы, которые Вы везете 

для личного пользования. 

 

Цены на предметы, которые Вы декларируете, должны быть указаны в 

долларах США. Если Вы не знаете цену на что-либо – укажите это в 

декларации. Если Вы получили какую-то вещь в подарок, нужно указать 

рыночную стоимость в долларах США для той страны, где эта вещь была 

куплена. Дезинформация может привести к задержке и, иногда, к штрафу. 

 

Личные вещи. 

Одежда и обувь, украшения, туалетные принадлежности, приспособления 

для охоты и рыбалки, фотоаппараты, портативные радиоприемники и 

подобные вещи не облагаются пошлиной, если они предназначены для 

личного пользования, принадлежат Вам, и Вы ввозите и вывозите их обратно 

из США. 

 

Спиртные напитки. 

Лица, не являющиеся гражданами США и достигшие 21 года, могут ввозить 

беспошлинно и без налога на внутренние доходы до 1 литра алкогольных 

напитков — пива, вина, ликеров – для личного употребления. Все, что 

превышает указанный лимит, подлежит обложению пошлиной и налогом на 

внутренние доходы. 

 

Кроме того, согласно федеральному законодательству, количество ввозимого 

алкоголя должно соответствовать и закону штата, куда Вы въезжаете. Такой 
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закон может быть более строгим, по сравнению с федеральным законом. Это 

значит, что если закон первого штата, куда Вы прибываете, устанавливает 

меньший лимит алкоголя для ввоза в США беспошлинно, по сравнению с 

федеральным законом, то к Вам будет применяться закон этого штата. 

 

Пересылка алкогольных напитков по почте запрещена почтовым 

законом Соединенных Штатов. 

 

Табачные изделия. 

Вы можете беспошлинно ввезти не более 200 сигарет (1 блок) или 50 сигар, 

или два килограмма (4.4 фунтов) курительного табака или пропорциональное 

количество каждого из перечисленных продуктов. Дополнительно 100 сигар 

могут быть ввезены беспошлинно в качестве подарка. 

 

Кубинские сигары запрещены к ввозу даже для личного употребления. 

Пожалуйста, проконсультируйтесь с сотрудником консульства или 

Посольства, если у Вас есть вопросы по этому поводу. 

 

 

 

Напоминание о багаже:  

В багаж могут быть сданы две сумки весом 50 фунтов (22.6 кг каждая) и одна 

сумка ручной клади весом 13 фунтов (5.9 кг) должна быть помещена под 

сиденье. Согласно новым правилам перелета в/из США, Вы не можете 

закрыть на замки или заклеить скотчем Ваш багаж. Мы рекомендуем Вам 

перед отъездом отправить часть багажа в Россию по почте (за Ваш счет), 

чтобы избежать проблем с перегрузкой. 
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Специальные пояснения 

 

Упаковка сдаваемых в багаж вещей.  

Багаж участников может быть открыт и проверен. Сотрудники охраны 

осуществляют досмотр в латексных перчатках, но если участники упаковали 

несколько предметов, например, рубашки, в один или несколько 

пластиковых пакетов, они могут быть уверены, что их одежда будет более 

защищена от захватывания руками и сохранится в порядке. В правилах 

указано, что сотрудники безопасности ценят такие приготовления 

пассажиров. 

Ручной багаж должен быть минимальным. 

Большинство авиакомпаний разрешают проносить только одно место ручной 

клади и одно место личной ноши, такое как портфель или дамская сумочка. 

Участники должны быть готовы к тому, чтобы открыть все электронные 

приборы и включить их, чтобы персонал охраны знал, что действительно 

содержится в футляре.  

Дополнительно: хрупкие и острые предметы не разрешается брать в ручной 

багаж. Большинство таких предметов можно провозить в сдаваемом багаже. 

Запрещено брать в ручной багаж: 

 Ножи и ножницы любых размеров; 

 Лезвия; 

 Пилочки для ногтей; 

 Машинка для бороды или усов; 

 Пинцеты; 

 Дезодоранты/Антиперспиранты в аэрозольной упаковке; 
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 Кремы для бритья; 

 Продукцию по уходу за волосами в аэрозольной упаковке; 

 Парфюм в аэрозольной и другой упаковках; 

 Спички и зажигалки. 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЪЕЗДА В СТРАНУ. 

 

При въезде из восточного полушария (Европа, Африка, Азия, 

Австралия) 

 

Въезжающие / неиммигранты должны предоставить один из следующих 

документов: 

 Действующий паспорт и визу  

 Действующий паспорт, если въезжающий имеет право на получение визы 

по Visa Waver Program или Guam Visa Waver Program. 

 Канадцам необходимо предъявить действующий паспорт 

 

* Существует несколько небольших исключений в дополнение к 

перечисленному выше. Для более детальной информации по этому поводу 

Вы можете обратиться в консульство или Посольство США. 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОШЛИНЫ ПОДАРКОВ. 

Лица, не являющиеся гражданами США, имеют право ввезти беспошлинно и 

без налога на внутренние доходы товары, общей стоимостью до $100, в 
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качестве подарков другим людям. Для того, чтобы получить такое 

освобождение от пошлины, Вы должны пребывать в США не менее 72 часов 

и подарки должны находиться с Вами. 

 

Освобождение от пошлины и налога на внутренние доходы товаров, общей 

стоимостью до $100 или любой их части, может использоваться только 1 раз 

в течение 6 месяцев. Вы можете включить сюда до 100 сигар, но алкогольные 

напитки не могут быть включены. 

 

Если Вы уже воспользовались вашим правом на беспошлинный ввоз 

подарков и затем снова въезжаете в США в течение 6 месяцев, Вы можете 

ввозить товары, общей стоимостью до $200 для личного и домашнего 

пользования без уплаты пошлины. Сюда могут входить: 50 сигарет, 100 

сигар, 150 миллилитров алкогольных напитков, 150 миллилитров 

парфюмерной продукции, содержащей спирт, или эквивалентное количество  

каждого наименования. Если Вы превышаете какое-либо из этих 

ограничений, или общая стоимость перечисленного превышает $200, 

освобождение от пошлины не может применяться. 

 

Не упаковывайте подарки в декоративную подарочную упаковку – они 

должны быть доступны при пограничном и таможенном досмотре. 

 

Алкогольные напитки, табачные изделия и парфюмерия, содержащая 

спирт, не допускаются к пересылке почтой в США из-за границы в 

качестве подарка. 

 



 

PPDO15 

Магазины беспошлинной торговли. 

Товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли или на борту 

самолета, подлежат обложению пошлиной и к ним применяются все другие 

ограничения. Такие товары должны быть внесены в декларацию. Товары, 

приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в США, также подлежат 

обложению пошлиной и налогом на внутреннюю прибыль, в случае, если они 

повторно ввозятся в США. 

 

ДРУГИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ/ПОДСЧЕТ СУММЫ ПОШЛИНЫ. 

 

Проезд США транзитом. 

Лица, не являющиеся гражданами США и следующие через США транзитом, 

могут иметь при себе товары, подлежащие обложению пошлиной, на общую 

сумму до $200. Сюда включается до 4 литров алкогольных напитков, не 

облагаемых пошлиной, если они будут вывезены из Соединенных Штатов. 

 

ПРЕДМЕТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ. 

Поскольку сотрудники пограничной и таможенной службы работают во всех 

пунктах прибытия в страну (аэропортах, морских портах, вдоль всей 

наземной и морской границ), они призваны следить за исполнением законов 

и требований других агентств Правительства США. Это делается в целях 

защиты здоровья и безопасности граждан, а также для сохранения 

культивируемых растений и животных.  

 

При попытке ввоза запрещенных предметов, Вы будете подвергнуты штрафу, 

а указанные предметы будут изъяты. Запрещенные к ввозу предметы должны 

быть досмотрены представителями службы, которая ввела данный запрет. 
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Например, Департамент сельского хозяйства, Департамент Транспорта, 

Агентство по охране окружающей среды, Управление по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и т.д. Только 

после этого предметы могут быть разрешены к ввозу или задержаны, в 

зависимости от того, соответствуют ли они установленным правилам — 

например, любые изменения (переделки) в транспортных средствах должны 

соответствовать стандартам безопасности, принятым в США, а домашним 

животным должны быть сделаны необходимые прививки. В случае, если что-

либо будет изъято (задержано) сотрудниками погранично-таможенного 

контроля, Вам выдадут расписку за каждый изъятый предмет. 

 

К запрещенным предметам относятся:  

- лотерейные билеты, 

- наркотические и сильнодействующие препараты,  

- порнографические статьи и публикации, 

- материалы, связанные с мятежом и сменой власти, 

- предметы, которые могут представлять опасность (например, фейерверки, 

опасные игрушки, токсические или отравляющие вещества), 

- изделия, изготовленные заключенными или лицами, приговоренными к 

принудительным работам, 

- пружинные ножи (единственным исключение в данном случае являются 

въезжающие, имеющие только одну руку, в этом случае длина лезвия не 

должна превышать три дюйма).  

 

Материалы природного происхождения. 

Образцы тканей людей и животных, не прошедшие стерилизацию (включая 

кровь и любые секреты и выделения); живые культуры бактерий, вирусов и 
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подобных организмов; животных, если есть подозрение в том, что они 

инфицированы болезнями, которые могут передаваться человеку; насекомые, 

моллюски, летучие мыши при ввозе могут потребовать разрешения от Центра 

по контролю и предотвращению заболеваний (CDCP). Для запроса на такое 

разрешение или для получения информации следует обращаться  по адресу: 

Office of Health and Safety, Centers for Disease Control and Prevention (F-05), 

1600 Clifton Road NE, Atlanta, GA 30333, USA.  

 

При ввозе биологических материалов, произведенных из животных или 

продуктов жизнедеятельности животных, могут требоваться дополнительные 

разрешения от Инспекции по здоровью животных и растений (APHIS) при 

Департаменте сельского хозяйства. Пожалуйста, обращайтесь по адресу: 

USDA Import-Export Products Staff, APHIS, Federal Building, 6505 Belcrest 

Road, Hyattsville, MD 20782, USA, за более подробной информацией или 

формами заявки на ввоз.  

 

Книги, видеозаписи, компьютерные программы и кассеты. 

Пиратские копии лицензионных продуктов, т.е. те, которые были 

изготовлены или тиражированы незаконно (сюда относятся незаконно 

изготовленные репродукции, материалы, напечатанные без 

соответствующего разрешения обладателя авторских прав), запрещены к 

ввозу в Соединенные Штаты. Такие предметы изымаются и уничтожаются. 

 

Произведения искусства и культурные ценности. 

Экспортный сертификат требуется почти во всех странах Латинской 

Америки при вывозе произведений искусства доколумбовой эпохи, 
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монументальных и архитектурных скульптур или фресок, если они ввозятся 

напрямую или ненапрямую из страны происхождения в США.  

 

Огнестрельное оружие и боеприпасы. 

Если основной целью Вашей поездки в США являются охота или спортивная 

деятельность, Ваше огнестрельное оружие и боеприпасы могут быть ввезены 

в Соединенные Штаты. Все оружие и неиспользованные боеприпасы должны 

быть вывезены Вами обратно из страны при отъезде.  

 

Если охота или спортивная деятельность не являются Вашей основной целью 

визита в США, т.е. Вы въезжаете в США временно или на постоянное 

жительство, то ввоз Вашего оружия и боеприпасов ограничен, и на это 

требуется специальное разрешение. Автоматическое, полуавтоматическое и 

штурмовое оружие запрещено к ввозу. 

 

За полной информацией и получением необходимых разрешений, 

связывайтесь со специальной службой по адресу: Bureau of Alcohol, Tobacco 

and Firearms, Department of the Treasury, Firearms and Explosives Import 

Branch, Washington, D.C. 20226, USA.  

 

Пищевые продукты. 

Хлебобулочные изделия и стерилизованные сыры разрешены к ввозу. 

Служба по контролю за здоровьем растений и животных публикует буклеты 

с советами для путешественников, в которых содержится детальная 

информация о правилах ввоза продуктов питания, продуктов растительного и 

животного происхождения. Ввоз продуктов питания также регулируется 
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требованиями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов США. 

 

Фрукты, овощи, растения. 

Многие фрукты, овощи, растения, черенки, семена, необработанные 

продукты из растений, а также вымирающие виды растений запрещены к 

ввозу в страну или для их ввоза требуется разрешение. Редкие и 

вымирающие виды растений и продукты из них, если они не запрещены к 

ввозу, требуют оформления разрешения на вывоз из страны происхождения. 

Каждое отдельное растение, растительный продукт, фрукт или овощ, должны 

быть задекларированы на таможне инспектору и предъявлены для осмотра на 

наличие паразитов. Большая часть сушеных или обработанных растений 

разрешены к ввозу. Заявки на разрешение ввоза или запросы информации 

следует отправлять по адресу: Permit Unit, USDA-APHIS-PPQ, 4700 River Rd., 

Unit 136, Riverdale, MD 20737-1236, USA.  

 

 

Мясо, птица, продукты животноводства. 

Мясо, птица, продукты животноводства и их побочные продукты (например, 

колбаса, паштет) также запрещены или подвержены ограничениям на ввоз в 

США, в зависимости от наличия заболеваний у животных в стране 

происхождения продукта. Свежее мясо запрещено к ввозу из большинства 

стран. Консервированное мясо разрешено к ввозу, если при досмотре 

инспектор может определить, что это была промышленная консервация, тара 

герметически упакована, и продукт может храниться вне холодильника. Все 

другие виды мясных консервов или сушеного мяса ограничены к ввозу. 
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Чтобы ознакомиться с более точными требованиями, свяжитесь со 

специалистами по экспорту-импорту: 4700 River Rd., Unit 40, Riverdale, MD 

20737-1231, USA.  

 

Внимание: Существует множество правил по ввозу животных и их частей и 

органов. Нарушение правил может привести к задержке и сложностям при 

таможенном оформлении Вашего трофея. Кроме того, федеральная 

инструкция не позволяет ввоз каких-либо диких животных или рыб на 

территорию какого-либо штата США, если законы этого штата более строги 

к ввозу таких предметов и продуктов, чем федеральные правила. Дикие 

животные, пойманные, убитые, проданные или вывезенные с нарушением 

законов других государств, также не допускаются к ввозу в США.  

 

Лекарства и наркотики. 

 

Наркотики и сильные препараты запрещены к ввозу. Нарушение этого 

правила влечет за собой гражданскую и/или уголовную ответственность 

 

 

Приезжающие, которым необходимы медицинские препараты, содержащие 

вещества, вызывающие зависимость или наркотики (например, лекарства от 

кашля, диуретики, препараты для сердца, транквилизаторы, снотворное, 

антидепрессанты, стимуляторы и т.п.), должны соответствовать следующим 

правилам:  

 Все лекарства и препараты должны быть соответствующим образом 

маркированы;  
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 Лекарственные препараты должны быть в количестве, необходимом 

только для Вашего индивидуального использования с учетом 

состояния здоровья;  

 Иметь при себе рецепт или письменное предписание от Вашего врача, в 

котором указано, что данные препараты должны Вами применяться во 

время поездки для поддержания хорошего самочувствия;  

 Заявите о наличии таких медикаментов и препаратов на таможне. 

 

Деньги. 

Не существует ограничения на общую сумму денежных документов, 

ввозимых или вывозимых из США. Однако, если Вы перемещаете 

(провозите, пересылаете по почте и т.д.) сумму, превышающую $10,000 в 

денежных документах в Соединенные Штаты или за их пределы, или если 

Вы получаете сумму, превышающую $10,000, Вам необходимо заполнить 

специальные документы на таможне (Report of International Transportation of 

International Currency or Monetary Instruments). Нарушение этого правила 

может повлечь гражданскую или уголовную ответственность, включая 

конфискацию наличности или других денежных документов. Денежные 

документы включают купюры и монеты США и других стран, дорожные 

чеки, почтовые переводы, оборотные кредитно-денежные документы или 

инвестиционные ценные бумаги. 

Изделия, защищѐнные товарным знаком, марочные изделия. 

Владельцы торговых марок обычно регистрируют свои торговые марки в 

погранично-таможенных службах для того, чтобы изделия, имеющие их 

торговую марку, но произведенные за рубежом, могли быть выявлены - так 

осуществляется контроль за ввозом контрафактной продукции. Таможенные 
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службы накладывают ограничения на ввоз изделий, защищенных товарным 

знаком. Эти меры применяются также к изделиям, ввозимым в страну 

иностранными гражданами. 

 

Обычно иностранным гражданам разрешается ввозить не более одного 

предмета, относящегося к каждой зарегистрированной торговой марке. Один 

предмет каждого типа означает, к примеру, одну пару обуви, один шарф, 

одно пальто, одну сумку, один фотоаппарат, одни часы или один флакон 

духов, независимо от того, какая торговая марка нанесена на изделие и 

независимо от того, является ли продукция подлинной, купленной на «сером 

рынке» или поддельной. 

 

Изделия «серого рынка» - это подлинные, законно изготовленные, не 

являющиеся подделкой товары, ввоз которых ограничен определенным 

количеством. Товары, которые являются новыми, предназначенными для 

подарка или ввозимые в количестве, которое может быть истолковано как 

коммерческий импорт, могут быть признаны «серыми». Приезжающим в 

страну рекомендуется ограничить себя одним предметом каждого типа. 

Предметы, которые явно предназначены для личного использования, 

например, личная одежда, не облагаются такими ограничениями. Как 

приезжий, Вы можете требовать такого исключения для таких же предметов 

один раз каждые 30 дней. Если предметы, ввезенные с использованием 

такого исключительного права, будут проданы в течение одного года после 

ввоза, то это может стать причиной конфискации, и Вы можете быть 

подвергнуты штрафу, размер которого определяется в зависимости от 

ценности предмета.  
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Визы. 

Иностранные граждане, которые находятся в США временно: туристы, а 

также лица, прибывшие для учебы, лечения или решения вопросов, 

связанных с бизнесом, должны иметь визу, выданную Государственным 

департаментом США. Для получения такой визы или для получения более 

подробной информации по этому вопросу, необходимо обращаться в 

американское Посольство или консульство США в Вашей стране 

проживания.  

 

Вопросы о налогах с оборота. 

Иностранные гости Соединенных Штатов часто путают налог штата с 

оборота и налог на добавленную стоимость (НДС). Налог с оборота - это 

небольшой налог на покупку или услугу, который рассчитывается при 

совершении покупки. Размер этого налога определяется индивидуально 

каждым штатом и может отличаться в разных штатах. Федеральное 

правительство США не получает этот налог и не участвует в определении его 

размера. НДС, в свою очередь, является общенациональным налогом, 

используемым в других странах. НДС обычно уже включен в цену и не 

рассчитывается заново при совершении покупки. В США нет НДС, и 

федеральное Правительство не производит возврата средств, уплаченных в 

виде налога штату. Налоги штатов обычно не взимаются с дипломатических 

работников и со служащих некоторых международных организаций, у 

которых есть карточка об освобождении от налога. Такая карточка должна 

предъявляться при совершении покупки, чтобы налог не взимался. Кроме 

того, многие штаты не взимают налог на купленные предметы, если они 

будут вывозиться за пределы штата. Подробности о сборе налога Вы можете 

узнать в том штате, где Вы совершаете покупку.  
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Заключение. 

Сотрудники пограничной и таможенной служб США прилагают все усилия, 

чтобы обозначить все требования. Все правила таможни и других служб 

нельзя описать в этом документе целиком, поскольку и правила, и 

требования иногда подвергаются пересмотру и изменениям. Если у Вас 

возникли вопросы перед поездкой в США, пожалуйста, обращайтесь в 

американское Посольство или консульство в Вашем городе. Вы также 

можете обратиться письменно в любую из служб, указанных выше в этом 

буклете. 

 

 

Подробнее о таможенных правилах США на сайте https://help.cbp.gov/ 

 

https://help.cbp.gov/

