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Информация Таможенного управления Чешской Республики 

для пассажиров, пользующихся услугами международного 

аэропорта в Карловых Варах 
 

 

Контактная информация: 

Интернет-страницы    www.cs.mfcr.cz 

Телефон:      353 248 203 (многоканальный); 

Факс      353 248 200 

Адрес:      Dubová 8, 360 04 Karlovy Vary 

 

Содержание: 
 

- Возврат НДС, включенного в стоимость товаров, приобретенных в ЧР, 

физическим лицам – гражданам иностранных государств 

 

 -     Ввоз товаров 

 

 Количественные (весовые) и стоимостные ограничения при ввозе товаров из 

стран, не являющихся членами ЕС 

 Однократно ввозимые товары; 

 Освобождение от пошлины при ввозе табака и  табачных 

изделий; 
 Освобождение от пошлины при ввозе алкогольных напитков; 

 Освобождение от пошлины при ввозе парфюмерных изделий; 

 Освобождение от пошлины при ввозе лекарств. 

 

 Ограничения на ввоз или транзит в соответствии с особыми инструкциями: 

 Товаров животного происхождения и живности; 

 Охраняемые объекты флоры и фауны; 
 Оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; 

 Наркотических веществ; 

 Растений и товаров растительного происхождения; 

 Денежных средств, ценных бумаг, драгоценных камней и 
драгоценных металлов. 

 

 Вывоз товаров: 

 Художественные и культурные ценности; 
 Охраняемые объекты флоры и фауны; 

 Денежные средства, ценные бумаги, драгоценные камни и 

драгоценные металлы; 

 Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества; 
 Наркотические вещества. 

 

 

http://www.cs.mfcr.cz/
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Возврат НДС, включенного в стоимость товаров, приобретенных в 

ЧР, физическим лицам-гражданам иностранных государств 

 

 
Правом на возврат налога на добавленную стоимость, включенного в стоимость 

товаров, приобретенных на территории ЧР, может воспользоваться физическое лицо, не 

имеющее постоянного местожительства на территории Европейского Союза и не 

осуществляющее коммерческую деятельность в ЧР, чье проживание в третьей стране 
зафиксировано в заграничном паспорте или ином удостоверении личности, действительном на 

территории ЧР. Налог на добавленную стоимость возвращается гражданам третьих стран, не 

входящих в ЕС, при вывозе товаров, приобретенных в личное пользование и не 

предназначенных для коммерческой деятельности, в том случае, если стоимость 

приобретенных в один календарный день товаров превышает 2 000 крон. Товары, со 

стоимости которых будет возвращен НДС, должны быть представлены таможенным органам к 

осмотру (т.е., желательно, если они будут находится в ручной клади). Граждане стран-
членов ЕС, которые приобрели товары в ЧР, предназначенные для вывоза в другие страны 

Европейского Союза, не имеют права на возврат НДС.  

 

 

Количественные (весовые) и стоимостные ограничения при 

ввозе товаров из стран, не являющихся членами ЕС 

 
1. Однократно ввозимые товары 

 

Освобождаются от пошлины следующие товары, ввозимые исключительно для 
личного пользования пассажира, членов его семьи или лица, которому они предназначены, а 

также в качестве подарка: 

 - стоимостью до 300 евро – для лиц старше 15 лет  (Постановление Совета ЕЭС № 
2007/74/EC); 

 -  стоимостью до 430 евро – для лиц старше 15 лет, в морской и воздушной перевозкe  

(Постановление Совета ЕЭС № 2007/74/EC); 
 - стоимостью до 200 евро – для лиц младше 15 лет  (Закон № 235/2004 Собрания 

действующего законодательства в действующей редакции, § 237, п. 1). 

Паушальная ставка пошлины в размере 2,5%  распространяется на товары, 

находящиеся в багаже пассажира в том случае, если их стоимость не превышает 700 евро. 
(Постановление Совета ЕЭС № 275/2008) 

 

 

2. Освобождение от пошлины при ввозе табака и табачных изделий 

 

Ввоз товаров данной категории разрешен лицам старше 17 лет в количестве: 

 - 200 шт. сигарет; или 
 - 100 шт. сигарилл (до трех грамм); или 

 - 50 шт. сигар; или 

 - пропорциональное количество данных изделий. 
 

 

3. Освобождение от пошлины при ввозе алкогольных напитков 

 

Ввоз данных товаров разрешен лицам старше 17 лет  в количестве: 

http://slovnik.seznam.cz/?q=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0&lang=ru_cz
http://slovnik.seznam.cz/?q=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0&lang=ru_cz
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 - 1 л дистиллята или алкогольных напитков с содержанием алкоголя более 22% от 

объема, этанола с содержанием алкоголя 80% и более; или 

 - 2 л дистиллята и алкогольных напитков с содержанием алкоголя не более 22%,  
 -  4 л бесшумных  вин. 

 -  16 л пива 

 
 

4. Освобождение от пошлины при ввозе парфюмерных изделий 

 

 - 50 г духов; 
 - 0,25 л туалетной воды. 

 

 

5. Освобождение от пошлины при ввозе лекарств 

 

Разрешается в количестве, необходимом для личного потребления пассажиром в 
период его пребывания на территории ЧР либо других стран Европейского Союза. 

 

 

 

Ограничения на ввоз или транзит товаров в соответствии с 

особыми инструкциями  

 
1. Товары животного происхождения, живность 

 

Ввоз живности или товаров животного происхождения на территорию ЕС 
регулируется европейским и местным законодательством и возможен только после проведения 

ветеринарного контроля за дополнительную плату при наличии предписанных ветеринарных 

документов. Таможенное управление разрешает провозить в соответствии с правилами 
таможенного регулирования домашних животных (кошек, собак, беспозвоночных, за 

исключением пчел и ракообразных, декоративных тропических рыбок, амфибий, 

пресмыкающихся, кроликов и грызунов) в  количестве не более 5 шт. при предъявлении 

пассажиром справки (ветеринарного свидетельства), выданной профессиональным 
ветеринарным врачом, либо, при повторном ввозе, паспорта, если в ходе проверки документов 

и установления личности не было выявлено никаких нарушений. Животные считаются 

идентифицированными при условии наличия татуировки или электронного 
идентификационного чипа, соответствующего нормам ИСО 11784, 11785. 

Особо стоит обратить внимание на правила ввоза продуктов животного 

происхождения, предназначенных для личного пользования – на территорию ЕС не может быть 

доставлен ни один груз без ветеринарного контроля. Это относится к следующим товарам: 
продукты питания животного происхождения (замороженные, охлажденные, не прошедшие 

тепловую обработку), прочие товары животного происхождения (замороженные, охлажденные, 

не прошедшие тепловую обработку), животные (домашний скот, прочие животные: поросята, 
овцы и козы). Единственным пунктом, принимающим в ЧР товары животного происхождения, 

является аэропорт «Рузине» в Праге.  

 
 

Отдельной  главой о запрете или ограничении ввоза продуктов животного 

происхождения с целью предотвращения распространения птичьего гриппа регламентируется 

ввоз птицы, необработанного пера, прочих продуктов из птицы. В отношении Российской 
Федерации действует запрет на доставку с ее территории пернатых, кроме домашней птицы, 

включая птиц, сопровождаемых владельцами, а также необработанного пера и его частей, за 

http://slovnik.seznam.cz/?q=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F&lang=ru_cz
http://slovnik.seznam.cz/?q=%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE&lang=ru_cz
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исключением областей, не указанных в Приложении I Постановления Комиссии ЕС № 

2005/693, при условии прохождения грузом ветеринарного осмотра. 

 
 

 

 
 

2. Объекты охраняемой флоры и фауны 

 

Ввоз разрешается только на основании соблюдения условий Международной 
конвенции по торговле редкими видами флоры и фауны (СИТЕС) и при предъявлении 

разрешения, выданного в стране, из которой объект был вывезен, и разрешения Министерства 

сельского хозяйства ЧР.  
 

 

3. Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
 

Ввоз огнестрельного оружия, включая военное оружие, спортивные и охотничьи 

ружья, историческое оружие и боеприпасы к ним, на территорию ЧР осуществляется только на 

основании разрешения -  оружейной сопроводительной ведомости. Оружейная 
сопроводительная ведомость выдается районным, городским или окружным полицейским 

управлением, исходя из местопребывания физического лица, за границей – представительским 

учреждением ЧР. Временный ввоз, хранение, ношение или транзит оружия по территории ЧР 
возможен только на основании разрешения -  оружейной сопроводительной ведомости.  

 

 

Разрешение на передачу и прием взрывчатых веществ выдается только юридическим 
лицам. 

 

 

4. Наркотические вещества 

 

Ввоз наркотических веществ всех видов из одного государства в другое (в т. ч. в 
рамках ЕС) возможен только с разрешения Министерства здравоохранения ЧР, транзит через 

ЧР осуществляется только при наличии разрешения, выданного соответствующим органом 

страны, с территории которой вывозится наркотическое вещество. 

 
 

5. Растения и товары растительного происхождения 
 
Ввоз растений и товаров растительного происхождения на территорию ЧР 

регламентируется европейским и местным законодательством и осуществляется после 

прохождения биологической экспертизы. Небольшое количество растений или товаров 
растительного происхождения  не подлежит биологической экспертизе.  

 

 

6. Денежные средства, ценные бумаги, драгоценные камни и драгоценные 

металлы 

 

Физические лица, следующие из государств, не являющихся членами ЕС, обязаны 
письменно задекларировать действующие банкноты  и монеты в чешской и иностранной 

валюте, дорожные чеки или ассигнаци, ценные бумаги, драгоценные камни и драгоценные 

металлы, стоимость которых в сумме превышает 10 000 евро. Физические лица, перевозящие 

финансовые средства и ценные товары, принадлежащие юридическим лицам, также обязаны их 
задекларировать при пересечении государственной границы. 
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Ограничения на вывоз товаров в страны, не входящие в ЕС 

 
Количество вывозимых товаров не ограничено, за исключением товаров, вывоз 

которых регламентируется особыми инструкциями. 

 

1. Предметы, представляющие культурную ценность 

 

Вывоз культурных ценностей осуществляется только с разрешения соответствующих 
органов государственного управления согласно закону о продаже культурных ценностей. 

Разрешение необходимо предъявить таможенным органам. 

 

Список предметов, представляющих культурную ценность: 
 

I. Предметы,  ценные с точки зрения минералогии, палеонтологии, зоологии, ботаники, 

зоологии и энтомологии, возраст возникновения которых более 50 лет. 
 

1. Гербарии, содержащие более 50 редких образцов, собранных более 50 лет назад; 

2. Препарированные образцы вымерших животных в количестве более 5 шт., а также 
препарированные и непрепарированные образцы частей тела животных  в количестве 

более 5 шт.; 

3. Предметы, имеющие палеоботаническую или палеозоологическую ценность в 

количестве более 5 шт.; 
4. Отдельные минералы и граненые и неграненые драгоценные камни стоимостью 

более 10 000 ч. крон. 

 
II.  Предметы, имеющие археологическую ценность: археологические находки, 

свидетельствующие о жизни человека с начала его развития, обнаруженные в земле или под 

водой, включая скелеты человека и животных. 

 
III. Художественные произведения, а также произведения декоративно-прикладного искусства, 

художественно оформленные предметы культового назначения: 

 
1. Картины, рисунки и графические изображения, выполненные как 

профессиональными, так и непрофессиональными художниками на любой основе и из 

любых материалов на религиозные темы,  а также изображающие религиозных 
деятелей и обряды, созданные более 50 лет назад; 

2. Скульптурные произведения из любых материалов, в т. ч. рельефы, выполненные 

как профессиональными, так и непрофессиональными художниками на любой основе 

и из любых материалов на религиозные темы,  а также изображающие религиозных 
деятелей и обряды, созданные более 50 лет назад, включая их копии, изготовленные 

аналогичным способом; 

3. Алтари и их части, созданные более 50 лет назад; 
4. Кафедры, исповедальни, купели, подставные скамьи, амвоны, ризничная мебель  и 

любые фрагменты их декоративной отделки, созданные более 50 лет назад; 

5. Богослужебные сосуды и принадлежности, например, чаши, дароносицы, 
дарохранительницы, предметы для крещения, предметы для омовения, лампады, 

кропильницы, канонические таблицы, богослужебные кресты, тумбы для сбора 

подаяний, блюда для облаток, церковные кружки; 

6. Хоругви, покрывала и прочие богослужебные принадлежности из текстиля, 
созданные более 50 лет назад; 
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7. Люстры, лампы, фонари, подсвечники, дугогасительные камеры, лампады, кадила, 

ящики для кадила, созданные более 50 лет назад; 

8. Органы и их элементы, созданные более 50 лет назад, 
9. Колокола малые и большие; 

10. Вертепы, созданные более 50 лет назад ; 

11. Гербы и регалии всех духовных чинов и монашеских орденов и конгрегаций, 
созданные более 50 лет назад; 

12. Литургические книги, молитвенники и псалтири, созданные более 100 лет назад; 

13. Реликвиарии и гробницы всех видов, созданные до 1960 г.;  

14. Погребальные предметы, включая щиты, ракии, надгробия, кресты, фонари, 
созданные более 50 лет назад; 

15. Предметы, представляющие интерес для иудаики, созданные более 50 лет назад.  

 
IV. Культурные ценности, не  указанные в п. III., созданные более 50 лет назад:  

 

1. Картины ручной работы на любой основе и из любых материалов, рыночная 
стоимость которых превышает 30 000 ч. крон; 

2. Рисунки ручной работы  на любой основе и из любых материалов, рыночная 

стоимость которых превышает 10 000 ч. крон; 

3. Коллажи, мозаики дороже 10 000 ч. крон; 
4. Оригинальные графические произведения, на любой основе и из любых 

материалов, включая печатные матрицы стоимостью более 6 000 ч.крон за образец и 

более 30 000 ч. крон за комплект; 
5. Миниатюры на любой основе и из любых материалов стоимостью более 6 000 крон; 

6. Скульптурные произведения, включая рельефы, на любой основе и из любых 

материалов и их копии, изготовленные аналогичным способом стоимостью более 

30 000 крон; 
7.  Авторские медали стоимостью более 6 000 крон. 

 

V. Редкие фотографии 
 

1. Даггеротипы, амбротипы, панотипы, калотипы, ферротипы, хромофотографии, 

включая негативы, созданные до 1918 г.; 
2.  Авторские фотографии, включая негативы, рыночная стоимость которых 

превышает 6 000 ч. крон, созданные более 50 лет назад. 

 

VI. Культурные ценности ремесленного производства, не  указанные в п. III. 
 

1. Мебель, созданная до 1938 г., а также мебель, рыночная стоимость за отдельный 

образец которой превышает 20 000 ч. крон, за комплект – 100 000 ч. крон. 
2. Предметы интерьера, включая зеркала, витражи и решетки, созданные до 1938 г., а 

также те предметы, рыночная стоимость которых превышает 20 000 ч. крон. 

3. Осветительные приборы, созданные до 1938 г., а также те предметы, рыночная 
стоимость которых превышает 20 000 ч. крон. 

4. Печи, созданные до 1918 г. включительно, а также те предметы, рыночная 

стоимость превышает 50 000 крон. 

5. а) Фарфоровые и керамические сервизы и их части, декоративная столовая посуда, 
например, вазы, жардиньеры, чашы, маркированные и произведенные в ЧР до 1938 г.; 

     б) Фарфоровые и керамические сервизы и их части, декоративная столовая посуда, 

например, вазы, жардиньеры, чаши, маркированные и произведенные не в ЧР до 1860 
г.; 

 в) Фарфоровые и керамические сервизы и их части, декоративная столовая 

посуда, например, вазы, жардиньеры, чаши, не маркированные и произведенные до 

1860 г. включительно. 
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 6. а) Фарфоровые и керамические скульптуры, маркированные и созданные на 

территории ЧР до 1938 г.; 

   б)  Фарфоровые и керамические скульптуры, маркированные и созданные не на 
территории ЧР до 1860 г.; 

   в) Фарфоровые и керамические скульптуры, не маркированные и созданные до 

1860 г.; 
7. Фарфоровые и керамические аптекарские сосуды, созданные на территории ЧР до 

1918 г.; 

8. Предметы из прозрачного, цветного, резного, граненого, декоративного и 

золоченого стекла, произведенные до 1918 г., включая образцы, рыночная стоимость 
которых превышает 20 000 ч. крон за один предмет, 100 000 ч. крон – за набор; 

9. Предметы из литого и прессованного стекла, произведенные до 1918 г., включая 

предметы, рыночная стоимость которых превышает за один образец - 5 000 крон, за 
набор – 25 000 крон; 

10. Предметы и изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, 

изготовленных до 1938 г., включая изделия, рыночная стоимость которых превышает 
100 000 ч .крон; 

11. Часы настенные, напольные и наручные, произведенные до 1938 г., включая часы, 

стоимость которых превышает 50 000 крон; 

12. Предметы из обычных металлов (олово, латунь, медь, чугун, железо, сплавы), 
произведенные до 1938 г, включая предметы, рыночная стоимость которых 

превышает 20 000 ч.крон; 

13. Надвратные щиты, стрелковые мишени и их части, изготовленные до 1918 г; 
14. Интерьерный текстиль, например, ковры, занавеси, столовые скатерти, 

произведенный до 1918, включая изделия из текстиля, рыночная стоимость которых 

превышает 20 000 ч. крон; 

15. Гобелены, изготовленные до 1938 г., включая гобелены, рыночная стоимость 
которых превышает 100 000 ч. крон; 

16. Предметы одежды и аксессуары, произведенные до 1938 г., включая предметы, 

рыночная стоимость которых превышает 20 000 ч. крон;   
17. Игры, игрушки различных видов, детские коляски, произведенные до 1938 г., 

включая предметы, рыночная стоимость которых превышает 20 000 ч. крон; 

18. Сценические декорации, макеты, костюмы, изготовленные более 70 лет назад; 
19.  Куклы, кукольные театры и их составляющие, изготовленные более 70 лет назад; 

20. Авторские афиши на любой основе из любых материалов, созданные графическим 

или типографским способом более 70 лет назад; 

21. Авторские графические произведения, созданные более 70 лет назад. 
 

VII. Памятники письменной культуры: 

 
1. Рукописные произведения, рукописи, представляющие художественный интерес, 

оригинальные картографические работы; 

2.  Документальные материалы и личные документы, относящиеся к значимым 
событиям культурной и общественной жизни; 

3. Сохранившиеся оттиски невыпущенных изданий; 

4. Первопечатные и старинные книги, включая карты, атласы и печатные матрицы, 

созданные до 1800 г; 
5. Книги, печатные карты и атласы, изданные на территории ЧР более 100 лет назад. 

 

VIII. Памятники музыкальной культуры: 
 

1. Музыкальные инструменты, включая народные, и их составные части, 

изготовленные более 70 лет назад; 

2. Печатные партитуры, изготовленные более 70 лет назад; 
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3. Рукописные партитуры и нотные записи, документальные материалы и личные 

документы, имеющие отношение к выдающимся деятелям музыкальной культуры. 

 
IX. Предметы, представляющие интерес для этнографии: 

 

1. Произведения национальной живописи на любой основе из любых материалов, 
созданные более 100 лет назад; 

2. Скульптурные произведения из любых материалов, созданные более 100 лет назад; 

3. Рустикальная мебель, например, шкафы, сундуки, посудные шкафы, колыбели и 

предметы интерьера, созданные более 100 лет назад; 
4. Национальная керамика, гончарная посуда, фаянс, майолика, созданная более 100 

лет назад; 

5. Национальный текстиль всех видов, включая национальные костюмы  и их 
элементы, созданные более 100 лет назад; 

6. Национальные украшения и гребни из любых материалов, созданные более 100 лет 

назад; 
7. Инструменты и рабочие приспособления из любых материалов, созданные более 

100 лет назад; 

8. Национальные игрушки из любых материалов, созданные более 50 лет назад; 

9. Рукописные летописи. 
 

X. Предметы, представляющие интерес для различных областей науки, техники и 

промышленности: 
 

1. Механические и немеханические автодорожные, рельсовые, авиационные и 

судовые транспортные средства и их комплектующие, произведенные более 50 лет 

назад; 
2. Хронометрические и астрономические приборы и механизмы,  произведенные 

более 70 лет назад; 

3. Приборы для записи, обработки, переноса или репродукции образов, звуков, 
данных и информации, произведенные более 50 лет назад; 

4. Полиграфические и конторские машины, печатные формы, произведенные более 50 

лет назад; 
5. Пресс-формы для промышленной фоновой печати на текстиле, произведенные 

более 50 лет назад; 

6. Домашняя и бытовая техника, произведенная более 70 лет назад; 

7. Энергетические машины и двигатели, произведенные более 80 лет назад; 
8. Производственные станки и оборудование, произведенные более 80 лет назад; 

9. Оборудование для научной работы, произведенное более 80 лет назад; 

10. Проекты, опытные образцы, единичные или малосерийные образцы реализации 
промышленного производства, произведенные более 50 лет назад; 

11. Оригинальные эскизы, рисунки, чертежная документация и образцы из области 

науки, техники и архитектуры, произведенные более 50 лет назад; 
12. Мундиры, эмблемы и жетоны, произведенные до 1950 г.; 

13. Официальная и личная документацию, касающаяся выдающихся деятелей науки, 

техники и транспортной сферы. 

 
IX. Предметы, относящиеся к военному делу: 

 

1. Холодное, огнестрельное, автоматическое оружие, включая спортивное и 
охотничье, произведенное до 1950 г.; 

2. Тяжелые орудия, военный транспорт, самолеты и транспортные средства, 

произведенные 50 лет назад; 

3. Прототипы тяжелых орудий, военного транспорта, самолетов и транспортных 
средств, произведенные 50 лет назад; 
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4. Мундиры и амуниция всех видов, произведенные до 1950 г.; 

5. Доспехи всех видов, включая конную сбрую и ее составные части, произведенные 

до 1950 г.; 
6. Знамена, флаги, хоругви и их составляющие, произведенные до 1950 г.; 

7. Фалеристические предметы всех видов, например, ордена, награды и их 

составляющие, произведенные до 1950 г.; 
8. Эмблемы исторических полков, военных подразделений, например, эмблемы 

ополчений, созданные до 1950 года. 

 

XII. Предметы, касающиеся области  земледелия, производства продуктов питания, 
лесничества и охотничьего промысла: 

 

1. Брички, телеги, дроги, сани, паровые двигатели, локомобили, произведенные 
более 70 лет назад; 

2. Тракторы, механические двигатели, паровые двигатели, локомобили, 

произведенные более 70 лет назад; 
3. Машины для обработки почвы, посева, сбора овощных культур, произведенные 

более 70 лет назад; 

4. Оборудование для производства продуктов питания, произведенное более 70 лет 

назад; 
5. Виноградные прессы коленные и винтовые, произведенные более 70 лет назад; 

6. Улеи различных видов, произведенные более 70 лет назад; 

7. Каменные желоба, кормушки и поилки, мельничные жернова и т.д., 
произведенные более 70 лет назад ; 

8. Охотничьи принадлежности и инструменты, например, силки и капканы, 

произведенные более 100 лет назад ; 

9. Барщинные отметки, документы о компенсации барщины; 
 

 

XIII. Предметы, представляющие интерес для филателии: 
 

1. Классические почтовые марки всех стран, выпущенные до 1945 г. 

2. Почтовые кареты,  произведенные до 1945 г.; 
3. Исторические образцы печатей, произведенные до 1945 г. 

 

 

XIV. Предметы, ценные с точки зрения нумизматики: 
 

1. Штампы; 

2. Монеты и денежные банкноты, металлические, бумажные, керамические и прочие 
платежные средства, ценные бумаги, например, акции, сертификаты долевого 

участия, кредитные документы и свидетельства безналичного расчета, 

выпущенные более 50 лет назад; 
3. Фалеристические документы, ордена, знаки отличия, выпущенные более 50 лет 

назад; 

4. Медали, жетоны, выпущенные более 50 лет назад; 

 
XV. Предметы, ценные с точки зрения истории, социологии, культуры провождения 

свободного времени: 

 
1. Мундиры государственных служащих и членов самоуправлений и добровольных 

объединений, произведенные более 50 лет назад; 

2. Регалии и соответствующие предметы, например, бурмистрские знаки 

достоинства, шпаги, сабли, ленты, стяги, произведенные до 1959 г.;    
3. Цеховые отличительные знаки и символы; 
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4. Отличительные знаки и символы добровольных объединений, например, кубки, 

дипломы, памятные листы, созданные до 1950 г.; 

5. Включая: спортивные, туристические предметы личного пользования, снаряжение 
и одежда, призовые медали и т.д., произведенные более 70 лет назад; 

 

XVI. Предметы, иллюстрирующие развитие образовательной сферы: 
1. Дидактические материалы для всех классов и типов школ, выпущенные до 1950 

г.; 

 2. Демонстрационные материалы, функциональные и нефункциональные модели 

приборов и технических устройств, произведенные до 1950 г.. 
 

XVII. Предметы, представляющие интерес для архитектуры: 

 
1. Малые архитектурные формы: небольшие часовни, колокольни, придорожные 

распятия, кресты, их фрагменты и элементы, созданные более 50 лет назад; 

2. Архитектонические детали и фрагменты любых архитектурных форм из любых 
материалов, созданные более 70 лет назад; 

3. Элементы и фрагменты декоративной отделки архитектурных сооружений из 

любых материалов и их копии, изготовленные аналогичным способом, созданные 

более 50 лет назад; 
4. Декоративные решетки и решетчатые ворота из любых материалов, созданные 

более 70 лет назад; 

5. Колодцы и фонтаны и их элементы, созданные более 70 лет назад. 
 

 

2. Охраняемые объекты флоры и фауны: 

 
Вывоз разрешен только при соответствии условиям Декларации СИТЕС и на основании 

соответствующего разрешения. Контроль осуществляется, прежде всего,  Министерством 

окружающей среды. 
 

 

3. Денежные средства, ценные бумаги, драгоценные камни и металлы: 
 

Физические лица, следующие в государства, не являющиеся членами ЕС, обязаны 

письменно задекларировать действующие банкноты  и монеты в чешской и иностранной 

валюте, дорожные чеки или ассигнации, ценные бумаги, драгоценные камни и драгоценные 
металлы, стоимость которых в сумме превышает 10 000 евро. Бланки для декларирования 

находятся на таможне. Физические лица, перевозящие финансовые средства и ценные товары, 

принадлежащие юридическим лицам, также обязаны их задекларировать при пересечении 
государственной границы. 

 

 

4. Огнестрельное оружие и взрывчатые вещества: 

 

Вывоз огнестрельного оружия, включая военное оружие, спортивные и охотничьи 

ружья, историческое оружие и боеприпасы к ним,  из ЧР может осуществляться только на 
основании разрешения на вывоз -  оружейной сопроводительной ведомости. Оружейная 

сопроводительная ведомость выдается районным, городским или окружным полицейским 

управлением, исходя из местопребывания физического лица. Иностранным гражданам, не 
имеющим постоянного местожительства на территории ЧР, ведомость выдается полицейским 

управлением  в соответствии с регистрацией предприятия, продающего оружие.  

 

Разрешение на передачу и прием взрывчатых веществ выдается только юридическим 
лицам. 
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5. Наркотические вещества: 

 
Вывоз возможен только с разрешения Министерства здравоохранения ЧР. 


