
Таможенные сборы при въезде в Латвию 

При въезде в Латвию необходимо учитывать, что уплата таможенного сбора не 
взимается в случае, если товары для личного пользования, собственного потребления или 

подарков не превышает: 

 210 латов (300 EUR) – если путешественник въезжает по суше; 
 300 латов (420 EUR) – если путешественник въезжает воздушным или морским 

транспортом; 
 детям в возрасте до 15 лет, независимо от способа въезда, разрешается ввозить товары 

для личного пользования на сумму не более 200 латов. 

 

В общую стоимость не входит: 

 стоимость личного багажа, ввозимого путешественником на время или ввозимого обратно 
после временного вывоза; 

 стоимость лекарств, необходимых для личных нужд путешественника; 
 табачные изделия, алкогольные напитки и горючее, ввозимые в личном багаже, с учетом 

определенных ограничений количества. 

 

Имеются жесткие нормы на провоз:  

Табачных изделий: 

 если путешествовать воздушным транспортом: 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 
граммов курительного табака, или табачные изделия в любой комбинации, если 
процентная часть, используемая для индивидуально установленных количеств, в 
совокупности не превышает 100 процентов. 

 при путешествии другими видами транспорта: 40 сигарет, или 10 сигар, или 50 граммов 
курительного табака, или табачные изделия в любой комбинации, если процентная часть, 
используемая для индивидуально установленных количеств, в совокупности не превышает 
100 процентов. 

 

Алкогольных напитков: 

 1 литр дистиллированных напитков и алкоголя, если содержание алкоголя превышает 
22%; 

 неденатурированный этиловый спирт с объемной концентрацией спирта 80% и более, или 
2 литра дистиллированных напитков, алкоголя и аперитивов на основе вина или алкоголя, 
в которых содержание алкоголя не превышает 22%; 

 игристое вино, десертное (ликерное) вино. 

 



Ввоз топлива возможен в стандартной емкости для горючего транспортного средства; в 
переносных емкостях для горючего – не более 10 литров на одно транспортное средство. 
При ввозе в Европейский союз больших объемов товаров, чем указано выше, при 

пересечении границы товар необходимо декларировать и за сверхнормативный объем 
товаров платить акцизный налог. 

 

В личном багаже для личного потребления в Европейский союз, в том числе в 

Латвию, запрещено ввозить: 

1) мясо и мясные продукты (сало, свежее или обработанное мясо, в т.ч. мясо птицы, 
животный жир, колбасы различных видов, мясные консервы, мучные изделия с мясной 

начинкой или содержащие мясо, макароны, соусы, супы и др.) 

2) молоко и молочные продукты (молоко, йогурт, сметану, творог, кефир, сыр, масло, 
сгущенное молоко, мороженое и др.) 

3) корм для домашних питомцев, в составе которого есть мясо или молоко (корм для 

домашних животных, собачьи жевательные игрушки, смеси из муки грубого помола).  

Продукты продовольствия, которые запрещено ввозить в Европейский союз для личного 
потребления, также запрещено посылать по почте. 

В страны Европейского союза, в том числе в Латвию, из других стран без 

ветеринарного пограничного контроля для собственного потребления разрешается 

ввозить и посылать по почте: 

1) до 2 кг следующих продуктов животного происхождения: 

 мёд, яйца, живых устриц, живых моллюсков и улиток, пчелиное маточное молочко, 
прополис; 

 сухое молоко для грудничков, детское питание, особое медицинское продовольствие, а 
также корм для домашних питомцев в соответствующей запатентованной упаковке, на 
которой указана информация производителя об особом использовании, 

2) до 20 кг рыболовных продуктов (за исключением осетровой икры – до 125 гр. согласно 

маркировке на упаковке): 

 свежую (обязательно – потрошёную (также ту, которую ввозят целиком), сушёную, 
термически обработанную, солёную, копчёную рыбу или рыбные консервы; 

 различные ракообразные, например, креветки, омары. 

3) до 10 кг (и получить в почтовой посылке до 1 кг) продуктов продовольствия, например: 

 хлеб, пирожные, печенье, шоколад и кондитерские изделия (включая сладости), в составе 
которых нет мясных продуктов или в начинке которых нет мясных продуктов; 

 макаронные изделия и вермишель, которые не смешаны или наполнены мясными 
продуктами; 

 бульон и приправы в упаковке, мясные экстракты и концентраты; 
 оливки с рыбной начинкой; 
 пищевые добавки в упаковке; 



 любые другие продукты продовольствия, в составе которых нет свежих или обработанных 
мясных или молочных продуктов, в составе которых менее 50% обработанных яиц или 
рыбных продуктов. 

Если установленные правила не соблюдены, должностное лицо таможни их конфискует и 
они будут уничтожены. За нарушение требования на ввоз продуктов животного 

происхождения предусмотрена административная ответственность, а в случае 
повторного нарушения – денежный штраф. 

Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в Санитарной 

пограничной инспекции Продовольственно-ветеринарной службы Латвии по 
телефону: +371 67027282. 

Для ввоза домашних животных необходим международный паспорт животного, в 
котором должны быть отметки об иммунизации животного и вакцинации против 

бешенства.  

Для ввоза домашних животных в коммерческих целях необходим ветеринарный 
сертификат (выдает официально уполномоченный ветеринарный врач страны - 

экспортера) и разрешение на ввоз, выданный Государственной ветеринарной службой.  

В случае транзита необходимы ветеринарный сертификат и согласие ветеринарной 
службы страны - импортера (дополнительная информация доступна по телефону +371 

7095230 Государственной Ветеринарной службы Латвии). 

Более подробная информация на сайте  www.latvia.mid.ru 

Вопросы ввоза/вывоза товаров различного характера в Латвию находятся в 

компетенции Главного таможенного управления Латвии. Справочный телефон: +371 

67111253. 

 

http://www.latvia.mid.ru/

