Таможенные правила Турции.
Турция — богата на самые разные необычные и красивые вещи. Тут
множество удивительных предметов и продуктов питания, которые
туристам непременно хочется взять с собой.
Большую часть из них иностранцы могут без труда вывезти из страны. Но
есть и целый ряд ограничений и запретов. И чтобы не иметь проблем на
таможне, разберемся, что и как можно ввозить (вывозить) за ее пределы.
К беспошлинному ввозу в Турцию подлежит:
1. Валюта — ввоз иностранной и национальной валюты в Турцию не
ограничен. Ввозить можно сколько угодно, но при ввозе свыше 5000
USD необходимо заполнять таможенную декларацию.
2. Табачные изделия (600 сигарет, 100 сигарилл, 50 сигар, 250 г табака и
200 папиросных листов, табак для папиросных трубок общим весом
до 250 граммов);
3. Алкогольные напитки — 1 литр крепкого алкоголя (содержанием
спирта более 22%) и 2 литра алкоголя (содержанием спирта менее
22%);
4. Косметические средства (туалетная вода, духи, лосьоны) до 5
позиций с суммарным объемом не более 600мл;
5. Продукты питания (по 1 кг чая, кофе, шоколада, сахара, сладостей);
6. Сувениры стоимостью до 300 евро — (до 145 евро — для лиц в
возрасте до 15 лет);
7. Личные лекарственные препараты (должен присутствовать рецепт
или заключение врача);

8. До 2 особей домашних животных: собак, кошек, птиц или 10
аквариумных рыбок (при наличии разрешительных документов:
паспорта или удостоверения животного).
9. Прочие товары — ноутбук или персональный компьютер, мобильный
телефон, LCD или плазменный телевизор (диагональю до 55см),
фотокамера, видеокамера, GPS-устройство, все вышеперечисленное
можно ввозить (вывозить) по 1 единице товара, разрешен ввоз и
других личных вещей необходимых для путешествия.
Для провоза в своем багаже предметов в количестве, превышающем
указанные

нормы,

следует

обязательно

заполнять

таможенную

декларацию. Разумеется, можно этого и не делать, если у вас с собой, к
примеру, больше пяти косметических средств или два мобильных телефона
вместо одного, в таких случаях таможенные служащие обычно не
придираются к багажу. Но если вы превышаете дозволенные нормы по
ввозу, алкоголя или сигарет, то есть риск быть задержанными работниками
таможни.
Категорически нельзя ввозить в Турцию:
1. Предметы

антиквариата,

при

отсутствии

разрешительных

документов;
2. Наркотики и медицинские препараты наркотического содержания;
3. Оружие;
4. Поддельные банкноты;
5. Химические вещества, указанные в приложении к Конвенции о
химическом оружии и т.д.
Предметы, запрещенные к вывозу из Турции:

1. Антикварные изделия. К ним относятся все изделия, возрастом более
полувека, в том числе национальные костюмы и старинные
предметы быта;
2. Камни. Это особый пункт, на который стоит обратить внимание. Дело
в том, что Турция, страна с богатым историческим прошлым, и любой
подобранный на пляже камешек, может оказаться ценным
артефактом. Поэтому таможенники тщательно проверяют чемоданы
иностранцев, чтобы за границу не «уплыло» что-то, что представляет
историческую ценность. За попытку вывоза таковой последуют
длительные разбирательства, многотысячные штрафы и даже
уголовное наказание. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь
провезти через границу камни, ракушки и другие предметы,
найденные во время экскурсий или на пляжах;
3. Ковры. Турция славится своими коврами, но вывозить из страны
можно лишь те, которым не более ста лет. Все остальные считаются
антиквариатом;
4. Старинные монеты;
5. Окаменелости, природные фрагменты, кораллы, части древесины.
Но, если любой из этих предметов, приобретен в сувенирной лавке, и у вас
есть чек, а также справка из музея, что предмет не представляет
исторической ценности, то забрать изделие можно.
Предметы, которые можно вывозить с ограничениями:
1. Лекарственные препараты, в составе которых есть наркотические
вещества (при условии специального разрешения);
2. Экзотические растения и животных (при условии специального
разрешения);

3. Ювелирные изделия на сумму, не превышающую 15000 USD;
4. Кальянный табак — норма вывоза, которого 2 килограмма;
5. Спиртное — общий объем не должен превышать 5 литров (а
расфасовать его можно, максимум, по 12 бутылкам);
6. Продукты питания — общий вес которых, не должен превышать 5
килограмм, а стоимость более 100 TRY;
7. Сувениры, на сумму не более 1000 USD;
8. Местную валюту если ее долларовый эквивалент не более 1000 USD,
другую валюту в сумме не более 5000 USD;
9. Личные драгоценности и ценные вещи на сумму, не превышающую
15000 USD;
В целом же таможенные правила Турции не самые суровые в мире. Чаще
всего к туристам относятся очень доброжелательно, а прохождение
таможенного контроля редко вызывает проблемы и сложности.

