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ПАМЯТКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ В ФИНЛЯНДИЮ 

 
Заказчик обязан самостоятельно, до начала заказной поездки, ознакомится с порядком и правилами 

прохождения таможенных процедур, установленных законодательством РФ и Р.Финляндия и правилами 

провоза и перемещения товаров и багажа через границу. 

 
Таможенные правила Р. Финляндии и России (выдержки из таможенного кодекса на 2017г. 

с изменениями с 1 января 2019г.) С более полным списком таможенных правил 

необходимо ознакомиться на сайте ФТС (customs.ru). 

 
 

Правила ввоза товаров в Финляндию 
 
Финляндия установила свои таможенные правила 1 июля 2009 года в соответствии с таможенными 

нормами Евросоюза. Согласно Европейскому регламенту, при въезде и выезде из ЕС подлежат 

таможенному декларированию наличные деньги от 10 000 евро, причем под наличными понимаются и 

дорожные чеки. Таможенному декларированию подлежат также акции и облигации на сумму, 

превышающую 10 000 евро. 

Кредитные карточки не декларируются. 

 

Ввоз алкоголя 
 
Алкоголь разрешено ввозить в Финляндию только при условии, что поездка займет более трех суток. 

Алкоголь для нашей поездки запрещено ввозить в Финляндию, находимся в Р. Финляндии менее 12-14 

часов. 

 

Ограничения на сигареты 
 
15 августа 2016 года вступили в силу поправки к антитабачному закону Финляндии, согласно которым 

граждане стран, не входящих в ЕС, имеют право ввозить в страну табачные изделия, только если они 

проведут в стране не менее 72 часов. Сигареты для нашей поездки запрещено ввозить в Р.Финляндию, 

находимся в Р.Финляндии менее 12-14 часов. 

За нарушение правил ввоза табачных изделий предусмотрена уголовная ответственность. 

 
Ввоз парфюмерии и медикаментов через таможню Финляндии 

До 50 мл. духов и одеколона или 250 мл. туалетной воды 

Внимание! Запрещен ввоз любых наркотиков, или медикаментов, содержащих наркотические препараты. 

Чтобы не было проблем с таможней Финляндии, следует получить отдельное разрешение на ввоз 

подобных лекарственных препаратов. 

 

Домашние животные 
 
Домашние животные должны иметь ветеринарный паспорт с голограммой государственной ветеринарной 

службы с отметками о регистрации, дегельминтизации, обработке от клещей и блох, прививке от 

бешенства и установке микрочипа. Дополнительно за три дня до отъезда нужно получить справку 

ветеринарной службы и, если животное породистое, разрешение российской кинологической ассоциации. 

 

Лекарства 
 
Ввозить лекарства и продукты можно только для личного употребления. При наличии рецепта разрешено 

провозить лекарства на три месяца лечения. 
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Продукты 
 
Ввоз мясных и молочных продуктов из стран не членов ЕС разрешен для собственного пользования 

только с санитарной справкой официального органа и платным ветеринарным осмотром на границе. 

 
Позволительно провести в Финляндию товары в размере 1 кг: рыбные продукты, мед, куриные яйца (не 

более чем 2 кг) и не более 125 г икры. Если вы не превышаете данный вес, то служащие на границе не 

будут требовать сертификаты на подобные продовольственные изделия. 

Отправляясь в Финляндию с ребенком, вы можете взять с собой продуктов не более чем на сумму 175 

евро. В эти деньги входят: детское питание или специальные виды питания, которые содержат мясо; 

молоко или молочные продукты, в нераспечатанной целой розничной упаковке. Такой же принцип 

распространяется на все продукты личного использования, если они не имеют коммерческой цели, в этом 

случае, весового и количественного ограничения нет, главное, уложиться в 175 евро. 

Так что даже йогурты и бутерброды в дорогу могут смутить особо придирчивых пограничников. 

Безалкогольные напитки / Жидкость 

Финляндия допустила ввозить на свою территорию чай в размере ста грамм или сорока грамм чайного 

экстракта и чайной эссенции; а юным путешественникам, не достигшим пятнадцатилетнего возраста – 

500 грамм кофе или 200 грамм кофейной эссенции. 

 

Запреты финской таможни 
 
В Финляндию запрещено ввозить картофель, саженцы, грунт (землю для растений), компост. 

Запрещен ввоз горшечных цветов и аквариумных растений без санитарного сертификата. 

Запрещен ввоз огнестрельного оружия и боеприпасов (в т.ч. газовых баллончиков), а также любой 

пиротехники. 

Запрещен ввоз пиратских ПО, CD, DVD. 

Запрещен ввоз антирадаров и радар детекторов, электрошокеров, травматического и иного оружия. 

 
Если декларируемых товаров нет, проходите таможню по зеленому коридору. С заполненной 

декларацией, сомнениями и вопросами – по красному. 

 
 

Правила вывоза товаров из Финляндии 

 
Вес товара 
Первое, на что стоит обратить внимание, вес товара. Беспошлинно из Финляндии каждый человек может 

вывезти покупки весом до 25 кг. За каждый килограмм свыше придется доплатить по 4 евро. При вывозе 

из Финляндии товаров для семейного пользования их вес может делиться на количество человек. Если 

же вы путешествуете в компании друга или коллеги, за каждый лишний килограмм, скорее всего, 

придется заплатить пошлину. 

 

Количество товара 
Второй важный параметр – количество ввозимых товаров. Строгих правил здесь нет, однако если 

работнику таможни покажется, что вы везете товар не для личного пользования, а для продажи, он 

попросит вас заполнить налоговую декларацию и заплатить пошлину. 

 

Цена товара 
Общая сумма вывозимых из Финляндии товаров не должна превышать 500 евро на человека. Причем не 

по магазинным ценникам, а по среднерыночной стоимости. Обязательно сохраняйте ценники до конца 

поездки. Так что даже если вы приобрели все на распродажах с большими скидками, будьте готовы к 

тому, что работники таможни оценят его по полной стоимости, и попросят вас заплатить дополнительную 

пошлину. 



Денежный вопрос 

Перед тем, как, возвращаться из Финляндии в Россию, не забудьте пересчитать, сколько у вас с собой 

наличных денег. Если их сумма в любой валюте превышает 10 000 евро, финансовые средства нужно 

внести в таможенную декларацию. В противном случае они будут изъяты. Пластиковые карты, как 

кредитные, так и дебетовые, декларировать не нужно. 

 

Продуктовая корзина 
Подавляющее большинство россиян, посещающих Финляндию, покупают там продукты. Но перед тем как 

заполнять тележку в супермаркете, не лишним будет вспомнить, какую еду и напитки нельзя вывозить из 

Суоми. 

В некоторых СМИ журналисты пишут об изъятии у туристов таможенниками «санкционки», то есть 

товаров из ЕС, на которые Российская Федерация наложила санкции. На самом деле, товары изымают у 

туристов не из-за санкций, а из-за нарушения порядка ввоза: например, вес ввозимых товаров животного 

происхождения превышает 5 кг, или сырое мясо не упаковано в заводскую упаковку. Список запрещенных 

товаров существует уже много лет - он появился задолго до санкций и диктуется соображениями 

безопасности. 

В первую очередь, в «запрещенном списке» находятся почти все сырые, то есть не подвергавшиеся 

термической или какой-либо другой обработке, продукты. Это свежие мясо, рыба, птица, а также 

разливное молоко. Подобное ограничение необходимо, чтобы не допустить распространения вредных 

микроорганизмов, которые могут содержаться в сырых продуктах. 

Какие товары чаще всего вывозят из 

Финляндии? 

 
Можно ли вывозить эти товары по закону? 

Чай Да 

 
 

 
Рыба 

Не всю. Свежую рыбу можно абсолютно законно вывезти из 

Финляндии, но, увы, к ввозу в Россию она запрещена. А вот 

копченую и слабосоленую рыбу в заводской упаковке и 

ввозить, и вывозить можно. 

Икра Да, за исключением осетровой икры 

Бытовая химия (Fairy, 

порошки,таблетки для посудомоечной 

машины и т.д.) 

 

 
Да 

 
 
 

 
Морошковый ликер, пиво, сидр и 

другие алкогольные напитки 

Да. На территорию России можно ввезти 3 литра бесплатно. 

Дополнительные 2 литра – с оплатой сбора в размере 10 евро 

за каждый литр. Обратите внимание на то, что для российских 

таможенников нет разницы, какой алкоголь вы ввозите – 

крепкий джин или пиво. Они посчитают общий объем 

спиртного без учета крепости содержимого бутылок. 

 
 

 
Сигареты 

Да. На территорию России можно провезти не более 200 

сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака, либо указанные 

изделия в наборе общим весом более 250 граммов на одного 

человека, достигшего 18-летнего возраста. 

Шоколад и конфеты Да 

Сыр Да, допускается только в фабричной упаковке 

Постельное белье, подушки и одеяла Да 

Кофе Да 
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Термобелье Да 

 
Мясо 

Нет. Вывоз сырого мяса и любых мясных продуктов без 

заводской упаковки из Финляндии запрещен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Грибы и ягоды, растения 

Живые растения в горшках без дополнительных документов 

вывозить запрещено. Если вы везете с собой растение, на 

таможне нужно выбрать красный коридор и предъявить 

растение таможеннику, а также фитосанитарный сертификат 

или удостоверение «СИТЕС», если речь идет о редком виде 

растения. 

С вызовом свежих грибов из Финляндии дело обстоит сложно. 

Считается, что делать это можно, но предварительно нужно 

тщательно очистить найденные боровики и подосиновики от 

малейших следов земли, мха и т.д. Поэтому вывод - нельзя 

вывозить. 

А вот ягоды, фрукты и овощи общим весом до 3 кг вывозить 

можно. Правда, на границе они могут быть подвергнуты 

проверке на отсутствие карантинных микроорганизмов. 

Поэтому вывод - нельзя вывозить. 

 
 
 

 
Сухой корм 

Можно вывозить до 5 кг сухого корма в невскрытой заводской 

упаковке. Если вы ввозите больший объем корма, 

таможенники потребуют от вас ветеринарный сертификат 

согласованной формы межу РФ и ЕС. Кроме того, это должен 

быть корм, аттестованный Россельхознадзором. 

 
Витамины 

Да, но могут быть приравнены российскими таможенниками к 

лекарственным средствам. 

 
 

Правила ввоза товаров в Россию 

Итак, беспошлинный ввоз личных вещей возможен при соблюдении следующих условий: 

1. Все предметы предназначаются для личного использования (которые не имеют отношения к 

осуществлению коммерческой деятельности) самого пассажира либо членов его семьи, это относится и к 

вещам, бывшим в употреблении, и к бытовой технике. 

2. Общий вес багажа не превышает 25 кг; 

3. Суммарная стоимость вещей составляет не больше 500 евро (для наземного транспорта) и 10 000 

евро (для воздушного). 

 

Ввоз алкоголя и табака в Россию 
Нормы ввоза алкоголя в Россию строго регламентированы. Запрещается привозить из-за рубежа больше 

5 литров алкогольной продукции. При этом алкоголь свыше 3 литров придется внести в декларацию, и за 

каждый литр сверх нормы заплатить 10 евро. Это касается некрепкого алкоголя и пива. Если провозится 

больше 3 литров водки, оплата осуществляется по ставке 22 евро за каждый литр. 

Не имеет значение, приобретен алкоголь в другой стране или в зоне Duty Free. Ввоз спиртного 

разрешается только совершеннолетним гражданам. 

Через таможню РФ разрешено провести до 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака на одного 

человека. 

 

Ввоз продуктов в Россию 
Ввоз продуктов в Россию для личного пользования ограничен 5 кг. Если сотрудники таможни обнаружат 

«лишние килограммы», то возможна конфискация товаров и штрафные санкции в отношении 

нарушителя. Допускается провоз животных продуктов (мяса, сыра, молока) только в фабричной упаковке 

с фабричными реквизитами, иначе на таможне попросят предъявить сертификат качества. 



Установлен постоянный запрет на ввоз товаров физ. лицами: 
· Продуктов без фабричной упаковки, например, приобретенных на рынке; 

· Картофеля; 

· Семян (в том числе и луковиц, например тюльпанов из Голландии); 

Под запрет периодически попадают продукты из ряда стран, где произошли вспышки опасных 

заболеваний, но такие ограничения носят временный характер. Более подробно об этих продуктах можно 

узнать на сайте Россельхознадзора (.fsvps.ru/fsvps/importExport) , конкретно по каждой стране, откуда 

осуществляется въезд в РФ. 

 

«Санкционные» продукты 
Продуктовое эмбарго, введенное в качестве ответной меры на санкции ряда стран, не распространяется 

на физических лиц, если товары приобретались для личного использования. 

Проще говоря, российский турист на вполне законных основания может привести любой из продуктов, 

запрещенных ко ввозу санкциями, при условии, что их количество не превысит 5 кг и они будут 

находиться в заводской упаковке. То есть путешествуя по Италии, любители сыра могут привести 

пару-тройку треугольников пармезана без нарушения закона. Но здесь опять же не стоит забывать, что 

несколько килограмм однотипных изделий таможенники могут посчитать товаром, имеющим 

коммерческий характер, а не продуктами для личного использования. 

 

Ввоз лекарственных препаратов 
Ввоз лекарственных препаратов (ЛП), которые содержат сильнодействующие либо ядовитые вещества, 

допускается только с документами или заверенными копиями, подтверждающими их медицинское 

назначение конкретного человеку. К примеру, к числу подобных ЛП относятся: андростанолон, клозапин, 

трамадол, хлороформ и прочее. 

 
 

Процедура декларирования товаров 

Пересечь таможенную зону можно двумя путями: по «красному» или «зеленому» коридорам. 

Как и во всей международной практике, по «зеленому» следуют путешественники, в багаже которых нет 

предметов для декларирования. С точки зрения закона, пересечение границы этого коридора 

приравнивается к устному подтверждению гражданина о том, что он не провозит товаров, которые 

следует занести в декларацию. Но сотрудник таможни всегда может проверить, что провозит человек. 

Если он обнаружит вещи, подлежащие внесению в декларацию, это будет нарушением закона. Степень 

наказания зависит от провозимых товаров и их количества. В некоторых ситуациях возможен штраф, а в 

других — уголовная ответственность. 

«Красный» коридор предусмотрен для лиц, ввозящих в Россию товары, внесение в декларацию которых 

обязательно. Это значит, что в их багаже присутствуют вещи или предметы, облагаемые пошлиной либо 

есть ограничения по их стоимости. Кстати, в некоторых международных аэропортах Европы существует и 

«синий» коридор, но по нему проходят только граждане Европейского союза. 

За контрабанду в российском законодательстве предусмотрены суровые штрафы с изъятием. В ряде 

случаев размер штрафных санкций может достигает двойной стоимости товара. 

 

Таможенная декларация 
При таможни заполняется пассажирская таможенная декларация, ее необходимо отдать проверяющим 

сотрудникам. С образцом заполнения можно познакомиться по ссылке. 

Федеральная таможенная служба (ФТС) уточняет, что все сведения, указанные в декларации должны 

сопровождаться документальным подтверждением. По требованию сотрудника таможни следует 

предъявить провозимые вещи для таможенного контроля. 

Декларация заполняется с 16 лет, за детей младшего возраста сведения вносят родители или 

ответственные за них лица. Бумага составляется в двух экземплярах, вносить сведения следует 

разборчиво без ошибок. Один экземпляр забирает сотрудник таможни, другой остается путешественнику. 

Одновременно с декларацией передают: 

1. Загранпаспорт; 

2. Квитанции и товарные чеки на приобретенный товар, подтверждающие их стоимость; 

3. Проездные билеты; 

4. Подтверждение таможенной льготы, если такая имеется. 

http://nuzhnaviza.ru/docs/obrazets_PTD.doc
http://nuzhnaviza.ru/docs/obraztsy_zapolneniya_PTD.pdf


Стоит учесть, что если чеков не будет, таможенники могут рассчитать стоимость товара, исходя из 

имеющихся у них каталогов с аналогичными товарами. 

 

Что нужно декларировать? 
В декларацию нужно вносить сведения, если провозятся: 

· Наличные денежные средства свыше 3000 долларов; 

· Ценные бумаги; 

· Дорожные чеки на сумму до 10 000 долларов; 

· Драгоценные металлы и камни; 

· Лекарства с содержанием сильнодействующих и ядовитых веществ, а также медпрепараты 

психотропного и наркотического характера. Для провоза таких медикаментов следует заранее 

подготовить рецепт от врача и выписку из истории болезни; 

· Ядерные материалы и их компоненты; 

· Культурные ценности. Объекты культуры не облагаются госпошлинами, но их декларирование 

обязательно. При этом после ввоза в Россию такие предметы нужно зарегистрировать в региональном 

министерстве культуры; 

· Государственные награды России; 

· Транспортные средства (машины, мопеды, мотоциклы); 

· Оружие и боеприпасы. При провозе необходимо разрешение из компетентных органов; 

· Топливо свыше 10 литров в отдельной емкости (в баках транспортных средств не учитывается); 

· Продукты научной деятельности и материалы, относящиеся к государственной тайне. 

На товары из представленного выше перечня должно быть документальное подтверждение. Нужны 

справки и разрешения, свидетельствующие о том, что предметы провозятся на законных основаниях. 

Без декларации провозятся товары для личного использования: туалетные принадлежности, одежда, 

ювелирные украшения, фото- и кино аппаратура, а также принадлежности к ним. 

 

Ввоз животных 
Ввоз животных в РФ регламентируется таможенными правилами. При их перевозке через границу России 

потребуется международный паспорт животного, выданный ветеринарным органом страны, откуда 

производится въезд. Такой паспорт может заменить международный ветсертификат. В документацию 

вносится информация о прививках против бешенства и ставится отметка о клиническом состоянии 

здоровья питомца. Вакцинация проводится не раньше чем за 30 дней до выезда, но не позже чем 12 

месяцев назад. В дальнейшем эти международные бумаги обмениваются на российские 

ветсвидетельства. 

Вес животного учитывается в общем весе провозимого багажа. Перевес оплачивается отдельно. 

 

Запрещено к ввозу в Россию 
 
Товары, запрещенные ко ввозу в Россию: 

1. Печатная, фото- или видеопродукция порнографического характера, а также материалы в любом 

виде, содержащие элементы государственной тайны, пропаганду расизма, нацизма, терроризма, 

национальной или религиозной вражды; 

2. Представителей растительного и животного мира, находящихся на гране вымирания; 

3. Наркотические вещества; 

4. Овощи и фрукты без фитосанитарного сертификата; 

5. Оружие, его составные части и боеприпасы к нему без спецразрешения (сюда относится некоторые 

виды пневматического, холодного и газового оружия); 

6. Органы человека, биоткань, кровь и ее компоненты. 

 
С более полным списком правил необходимо ознакомиться на сайте ФТС (customs.ru). 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
В связи с тем, что общий путь до Финляндии и обратно в г. Вологду/г.Череповец составляет более 1800 

км, рекомендуем пассажирам для комфортабельного проезда брать с собой: 

- плед, 

- автомобильную подушечку, 

- по-возможности, сменную обувь, т.к. ноги зачастую оттекают, 

- аптечку (лекарства, которые употребляют!), 

- дополнительно воду и сухой паек, на весь путь, т.к. стоимость продуктов, воды, соков в Финляндии 

достаточно велика!, 

- мелкие деньги на санитарные остановки (туалет, возможность приобрести какие-то дорожные товары), 

-иметь при себе сумки (желательно на колесиках), пакеты для покупки товаров, ручку или маркер, чтобы 

подписать пакеты, купленные в супермаркетах (поскольку они внешне одинаковые), чтобы их не 

перепутать. 

 
Общая памятка для пассажиров, отправляющихся по маршруту: «Один день в Финляндии»: 

 
- Наличие действующего заграничного паспорта. 

- Наличие действующей шенгенской визы. 

Внимание! 

Любые 180 дней в сумме не должны содержать более 90 проведенных в зоне Шенгена, при этом 

учитываются все визы, как действующие, так и погашенные (строгий контроль на границе!) 

Стандартная формула осталась неизменной - находиться в странах Шенгена можно не более 90 дней в 

течение 180-дневного периода. Но на практике этот период начинает исчисляться не с того дня, когда вы 

получили последнюю визу, а раньше. То есть Ваши предыдущие поездки в Шенгенскую зону, по другим 

шенгенским визам, тоже принимаются во внимание! 

Финская таможенная служба не пропустит пассажира с 2-мя визами! (не погашенной и еще действующей 

и новой, срок действия которой, еще не наступил, например, через неделю!) Штраф перевозчику 

составляет 3000 евро за человека, оформление соответствующих документов на таможне занимает до 6 

часов и плюс ко всему испорченное настроение у всех пассажиров, и конкретного, со срывом заказной 

перевозки до мест нахождения торговых центров на финской стороне. 

 
- Наличие действующей медицинской страховки - обязательно, страховое покрытие не менее 30 000 евро 

(проверить ее наличие, сроки действия, в случае отсутствия страхового полиса, настоятельно 

рекомендуем ее сделать не менее чем на 1 день). Если вдруг пассажир все-таки забыл страховой полис, 

это можно сделать перед границей на последней санитарной остановке в Ленинградской области (там 

страхуют не менее чем на 3 дня, соответственно сумма выше). 

- Иметь при себе не менее 65 евро на человека денежных средств на 1 день или средства на карточке 

(MASTER CARD или VISA), даже если пассажир едет «откатать визу» (возможна проверка на финской 

границе наличности!). Предупреждаем пассажиров о том, что в стране Евросоюза (Финляндии) 

принимаются только евро, а не какие-то другие валюты. 

 
Внимание, в связи с тем, что перевозчик обязан предоставлять информацию при осуществлении 

перевозки пассажиров по заказу в автоматизированные централизованные базы персональных данных о 

пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств, предусмотренные частью 5 статьи 11 ФЗ № 16, 

настоятельно рекомендуем пассажирам соблюдать сроки предоставления персональных данных не 

позднее, чем за 24 часа до момента отправления транспортного средства. 

 
Надеемся, что эта информация, при поездке в Республику Финляндия, будет для Вас полезной и 

сделает ее приятной и комфортной. 


