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Данные инструкции касаются товаров, наиболее часто ввозимых физическими лицами,
и содержат в себе запреты и ограничения, касающиеся лиц, прибывающих в Финляндию.
Ознакомьтесь с актуальными инструкциями на сайте Таможни Финляндии tulli.fi.

Выберите на таможне правильный коридор
Прибывая в Финляндию, выберете на таможне зелёный, синий или красный коридор.
Выбор коридора – это форма декларирования.

Выберите
• зеленый коридор, если у вас нет товаров, подлежащих декларированию, или иной
необходимости подачи информации в таможню.
• красный коридор, если у вас есть товары, подлежащие декларированию, или же у вас
есть вопросы к таможне.
• синий коридор, если вы прибываете с территории ЕС воздушным транспортом и у
вас нет товаров, подлежащих декларированию.
Если вы везете слишком много товаров, ввоз которых ограничен, или товары, ввоз
которых полностью запрещен, вы можете по собственной инициативе передать их
таможне. В этом случае выберите красный коридор.
Если физическое лицо выбрало зеленый или синий коридор, но у него при таможенном досмотре обнаруживаются товары, требующие уплаты налога или ввоз которых
ограничен или запрещен, то таможня может изъять или конфисковать данные товары.
За товары может быть назначена выплата налога в двойном размере или физическое
лицо могут подозревать в совершении таможенного правонарушения.
Вы должны представить товары таможне и сами вновь запаковать их после досмотра.
Если таможня обращается к вам с просьбой, то вы также должны представить удостоверение личности или другие проездные документы.

Таможенный контроль физических лиц
Таможня осуществляет контроль за существующими запретами и ограничениями, а
также за транспортировкой товаров. У таможни есть право остановить физическое
лицо, провести с ним собеседование и досмотреть его при въезде в страну или выезде
из страны. Проведение собеседования и досмотр основаны на анализе рисков.
Досмотру подвергается как багаж, так и верхняя одежда физического лица. При проведении более основательного досмотра, должностное лицо может попросить досматриваемого снять одежду. Более основательный досмотр проводиться в отдельном предназначенном для этого помещении, в котором помимо физического лица присутствует
должностное лицо, проводящее
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досмотр, а также возможный свидетель. Служебные собаки, обученные для поиска,
например, наркотиков, наличных денежных средств, сигарет и взрывчатых веществ,
оказывают помощь при проведении таможенного контроля.

Ознакомьтесь, что можно ввозить в Финляндию
в зависимости от того, из какой страны вы
следуете
В ЕС входят страны и территории, которые не относятся к налоговой
территории ЕС (например, Аландские и Канарские острова) или к таможенной территории ЕС (например, испанские Сеута и Мелилья). Если вы
путешествуете с этих территорий, ваших товаров касаются отчасти такие
же ограничения, как и в случае, если вы прибываете из-за пределов
ЕС. Если вы направляетесь из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)
(страны ЕС + Норвегия, Лихтенштейн и Северная Ирландия), ограничения являются отчасти теми же, как для лиц, прибывающих с территории
ЕС.
Дополнительная информация: tulli.fi > Таможенная и налоговая территория ЕС

С территории ЕС
Вы можете ввозить приобретенные вами товары для личного пользования с таможенной и налоговой территории ЕС в Финляндию без уплаты таможенных пошлин и налогов. Однако, ввоз некоторых товаров ограничен или запрещен. Запреты и ограничения
касаются, к примеру, ввоза лекарств, табачных изделий, а также некоторых продуктов
питания.

Из-за пределов ЕС
Если вы приезжаете в Финляндию из-за пределов таможенной и налоговой территории ЕС на автомобиле или поезде, вы можете ввозить покупки без уплаты таможенных
пошлин и налогов, если их стоимость не превышает 300 евро. Если вы приезжаете в
Финляндию воздушным транспортом или на судне, то вы можете ввозить покупки без
уплаты таможенных пошлин и налогов, если их стоимость не превышает 430 евро.
Право на беспошлинный и безналоговый ввоз товаров является индивидуальным, и
стоимость одного предмета нельзя делить на несколько человек. Размер налога определяется стоимостью, за которую был приобретен товар, и если сумма беспошлинного
ввоза превышается, налог необходимо заплатить за всю сумму, которая была уплачена
за товар, а не за сумму, превышающую предел безналогового ввоза. При необходимости вы должны подтвердить цену товара надежным способом, например, предоставив
чек об оплате.
Однако, стоимостной предел не касается алкоголя, алкогольных напитков, сигарет, сигарилл, сигар, трубочного и сигаретного табака, а также топлива для моторных транспортных средств. Вместо этого, для безналогового ввоза данных изделий из-за пределов ЕС
существуют ограничения по времени и количественные ограничения.
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Вы можете ввозить товары из-за пределов таможенной и налоговой территории ЕС без
уплаты налогов и пошлин, если
• не превышаются стоимостные и количественные ограничения, касающиеся товаров
и
• ввоз товаров осуществляется нерегулярно и
• товары предназначены для личного пользования физического лица, членов его
семьи или для подарка и
• характер товаров и их количество являются такими, что их невозможно считать
ввозимыми для коммерческих целей.
Таможенными пошлинами и налогом не облагается также личный багаж физического
лица, необходимый ему во время поездки.
В иных случаях считается, что товар ввозится для продажи, и тогда за товар необходимо уплатить налоги на ввоз и таможенные пошлины.



Обратите внимание, запрещается ввоз контрафактных музыкальных записей и
фильмов.
Дополнительная информация: tulli.fi > Товары, ввозимые физическими лицами

Наличные денежные средства в количестве
10 000 € или более



Ввоз в Финляндию наличных денежных средств не запрещается и не ограничивается,
но при ввозе более крупных сумм необходимо подать письменную таможенную декларацию. Приезжая в Финляндию из-за пределов ЕС, подайте в таможню декларацию,
если вы перемещаете наличные денежные средства суммой в 10 000 евро или более (в
евро или иной валюте).

Животные и растения, находящиеся под
угрозой исчезновения, и изделия из них
(СИТЕС)



Изделия СИТЕС – это животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения,
их части или изделия из них. Ввоз таких изделий в Финляндию запрещен и требует
разрешения Института окружающей среды Финляндии SYKE. При въезде в Финляндию
вы должны иметь при себе разрешение, которое необходимо представить таможне.
Обратитесь за получением разрешения заранее. Изделия СИТЕС можно ввозить только
через определенные пункты пропуска.
Вы можете получить дополнительную информацию об изделиях СИТЕС и их ввозе в
Институте окружающей среды Финляндии.
Дополнительная информация: tulli.fi/en > Endangered species
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Домашние питомцы



Физическое лицо может ввозить в Финляндию свою собаку, кошку или домашнего
хорька, если животное ввозиться не для продажи или передачи новому владельцу. Вы
должны при необходимости представить определенные документы и справки на этих
домашних питомцев.
Для того, чтобы ввоз домашнего питомца можно было считать некоммерческим, существуют определенные требования, касающиеся количества и способа ввоза животных.
Дополнительная информация: ruokavirasto.fi

С территории ЕС
Если вы ввозите собаку, кошку или домашнего хорька в Финляндию, об этом не требуется информировать таможню. Однако, домашний питомец должен быть идентифицирован, иметь справку о прививке от бешенства, а также действующий ветеринарный
паспорт. Данные документы необходимо представить таможне по запросу. Для ввоза
собаки требуется также справка о профилактике от эхинококкоза.

Из-за пределов ЕС
При ввозе из-за пределов ЕС собаки, кошки или домашнего хорька таможня или пограничный ветеринар проверяет идентификационную маркировку и документы на животное. По этой причине ввоз домашних питомцев в Финляндию возможен только через
определенные пункты пропуска. Ознакомьтесь со списком утвержденных пунктов пропуска: tulli.fi > Lemmikki mukana matkalla
Домашний питомец должен быть вакцинирован от бешенства. Ввоз в Финляндию
непривитых собак, кошек и домашних хорьков запрещен. До вакцинации животное
должно получить идентификационную маркировку в виде микрочипа или четко читаемой татуировки, сделанной до 3.7.2011.
При ввозе домашнего питомца необходимо иметь следующие справки и документы:
•
•
•
•

ветеринарный паспорт или ветеринарную справку ЕС
заявление владельца о некоммерческом ввозе животного
оригиналы справок о вакцинации или их заверенные копии
результат анализа на наличие антител в случае, если домашний питомец прибывает
из страны с высоким уровнем заражения бешенством
• пометку о прохождении профилактики от эхинококкоза (у собак).

При ввозе домашних питомцев к странам ЕС приравниваются Андорра,
Фарерские острова, Гибралтар, Гренландия, Исландия, Лихтенштейн,
Монако, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария и Ватикан.
Дополнительная информация: ruokavirasto.fi
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Лекарства



Из ЕЭЗ
Вы можете ввозить в Финляндию лекарственные препараты не более, чем в количестве, рассчитанном на год (лекарства, отпускаемые по рецепту, или не требующие
рецепта от врача), если они предназначены для личного пользования. Вы должны предоставить по запросу рецепт на выписанные вам лекарства, инструкции для пациента,
выданные врачом, или список имеющихся рецептов. Во время транспортировки лекарства должны храниться в ручной клади, также необходимо иметь при себе их первоначальную упаковку.
Если у вас с собой лекарства, которые классифицируются, как наркотические вещества, выясните перед поездкой, какие справки вам будут необходимы. Предъявите их
таможне при въезде в страну.
Вы можете ввозить лекарства, предназначенные для вашего домашнего питомца, если
вы ввозите их одновременно с животным, проходящим лечение. Эти препараты не
должны содержать наркотические вещества и относиться к вакцинам или другим иммунологическим лекарствам для животных.

Из-за пределов ЕЭЗ
Вы можете ввозить в Финляндию лекарственные препараты не более, чем в количестве, рассчитанном на три месяца (лекарства, отпускаемые по рецепту, или не требующие рецепта от врача), если они предназначены для личного пользования. Вы должны
предоставить по запросу рецепт на выписанные вам лекарства, инструкции для пациента, выданные врачом, или список имеющихся рецептов. Во время транспортировки
лекарства должны храниться в ручной клади, также необходимо иметь при себе их
первоначальную упаковку.
Если у вас с собой такие лекарства, которые классифицируется, как наркотические
вещества, выясните перед поездкой, какие справки вам будут необходимы. Предъявите
их таможне при въезде в страну.
Вы можете ввозить лекарства, предназначенные для вашего домашнего питомца, не
более, чем в количестве, рассчитанном на 30 дней, если вы ввозите их одновременно
с животным, проходящим лечение. Эти препараты не должны содержать наркотические вещества и относиться к вакцинам или другим иммунологическим лекарствам
для животных. При въезде в страну, представьте таможне вашего домашнего питомца,
лекарства и рецепты на них.
Дополнительная информация: tulli.fi > Лекарства
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Молоко, мясо, рыба и корм для домашних
питомцев



С территории ЕС
Как правило ввоз продовольственных товаров из других стран ЕС в Финляндию не ограничен. Однако, ввоз изделий из свинины или мяса дикого кабана из стран ЕС, где встречается африканская чума свиней (к примеру, Эстония, Латвия, Литва), ограничен. Их
этих стран физические лица могут ввозить только такие изделия из свинины и дикого
кабана, на упаковках которых стоит опознавательный значок ЕС. Дополнительная
информация: ruokavirasto.fi

Из-за пределов ЕС
Ввоз молоко, мяса, молочных и мясных продуктов, а также кормов для домашних
питомцев из-за предела ЕС полностью запрещен.
Однако, вы можете ввозить для личного пользования молоко и мясо, а также молочные
продукты и мясные изделия из Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Сан-Марино и Швейцарии в случаях, когда стоимость продукции не превышает границ безналогового и беспошлинного ввоза, а ее количество можно считать умеренным для личного потребления.
Из-за пределов ЕС допускается ввоз не более 20 килограмм продукции рыболовства
(например, свежей, сушеной, вареной, соленой и копченой рыбы, а также определенных ракообразных, например, креветок, омаров, неживых мидий и неживых устриц)
или одной потрошеной рыбы вне зависимости от ее веса. Ограничение по весу не касаются ввоза рыбопродуктов из Андорры, Лихтенштейна, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии, Фарерских островов или Исландии.
Икру осетровых можно ввозить в количестве, не превышающем 125 грамм. Для ввоза
бóльшего количества необходимо разрешение ЕС на ввоз СИТЕС.
Другую продукцию животного происхождения, такую как мед, живые устрицы, мидии
и улитки разрешается ввозить с Фарерских островов и из Гренландии в количестве не
более 10 килограмм, а из-за пределов ЕС – не более 2 килограмм.
Вы также можете ввозить из-за пределов ЕС сухое молоко или питание для младенцев,
а также специальные продукты питания, необходимые по медицинским причинам, с
тем условием, что продукцию не требуется охлаждать перед употреблением. Помимо
этого, вы можете ввозить специальный корм длительного хранения для домашнего
питомца, следующего вместе с вами. Такая продукция допускается к ввозу в количестве
не более 2 килограмм. С Фарерских островов и из Гренландии вы можете ввозить данную продукцию в количестве, не превышающем 10 кг. Ввоз возможен при выполнении
следующих условий:
• изделие является упакованной марочной продукцией (не домашнего изготовления) и
• упаковка не повреждена, за исключением случаев, когда продукция используется.
Дополнительная информация: tulli.fi > Для туристов
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Растения, семена, овощи, корнеплоды,
фрукты и ягоды



Из ЕС, Швейцарии и Лихтенштейна
Вы можете ввозить в Финляндию растения, семена, фрукты и овощи, если они ввозятся
для личного пользования.
Если Вы ввозите семенной картофель или растения-хозяева бактериального ожога плодовых культур, вам потребуется паспорт растения, в котором отмечается, что данные
растения ввозятся из определенных регионов, где не встречаются вредители растений.
Если вы следуете с Канарских островов, из Сеуты, Мелильи, Гваделупы, Французской
Гвианы, Мартиника, Майотты, Реюньона, Сен-Бартелеми и Сен-Мартена, вы не можете
ввозить в Финляндию растения или продукцию растительного происхождения без
фитосанитарного сертификата. На практике обычному туристу невозможно получить
фитосанитарный сертификат.

Из-за пределов ЕС
Многие растения или продукцию растительного происхождения не разрешается ввозить в Финляндию из-за пределов ЕС без фитосанитарного сертификата. Обратите внимание, что ограничения на продукцию растительного происхождения касаются также
ввоза из Норвегии и Исландии.
Без фитосанитарного сертификата из-за пределов ЕС не разрешается ввозить
•
•
•
•
•

саженцы, горшочные или комнатные растения
черенки, ростки, клубни, корневища или другие материалы для разведения растений
семенные зерна
срезанные цветы или ветки
свежие фрукты, ягоды, овощи и корнеплоды.

Ввоз некоторых растений в Финляндию из-за пределов ЕС полностью запрещен. Ко
ввозу не допускаются многие древовидные растения (например, хвойные растения,
яблони, грушевые и цитрусовые деревья), а также грунт.
Однако, допускается ввоз сушеных, замороженных и консервированных овощей, а
также свежих бананов, фиников, дуриана, ананасов и кокосов. Для их ввоза не требуется фитосанитарного сертификата.
Дополнительная информация: ruokavirasto.fi
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Алкоголь



Лицо, не достигшее 18 лет, не имеет права ввозить в Финляндию какие-либо алкогольные напитки. Лицо, не достигшее 20 лет, имеет право ввозить в Финляндию
только слабоалкогольные напитки.
Ввоз спирта (содержание алкоголя более 80%) разрешается только при наличии
разрешения Valvira (Государственной контрольно-надзорной службы социального
обеспечения и здравоохранения).

С территории ЕС
Безналоговый ввоз алкогольных напитков с налоговой территории ЕС разрешается
в случае, если они предназначаются для личного пользования, пользования членов
семьи или для подарка. Алкогольные напитки должны ввозиться на том же транспортном средстве, на котором вы сами прибываете в Финляндию.
Закон об акцизах определяет следующее ориентировочное количество, т.е. ориентировочные ограничения на ввоз алкогольных напитков для личного пользования:
пиво (крепостью более 0,5 %)

110 литров

Обратите внимание, сидр и напитки лонг дринк не
относятся к пиву.
Вино
например, красное, белое, розовое и игристые вина,
сидр и напитки лонг дринк, изготовленные методом
брожения, без добавления этилового спирта

90 литров

среднеалкогольные напитки
(крепость не более 22 %)

20 литров

Из них не более
60 литров игристого вина

например, ликеры, вермут, горькие настойки, херес
другие алкогольные напитки (крепостью более
1,2 %, но не более 80 %)
водка, джин, ром и другие крепкие напитки,
напитки лонг дринк, изготовленные из этилового
спирта

10 литров

 Если вы ввозите алкогольные напитки в количестве, превышающем рекомендуе-

мые ограничения, вы должны достоверно разъяснить, что они предназначаются для
личного пользования.
Ввоз алкогольных напитков с целью продажи всегда облагается налогом и требует
наличия разрешения.
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Из-за пределов ЕС
Вы можете ввозить из-за пределов налоговой территории ЕС без уплаты налога алкогольные напитки в ограниченном количестве для личного пользования, пользования
членов семьи или для подарка
пиво (крепостью более 0,5 %)

16 литров

И
неигристого вина

4 литра

красное, белое и розовое вино
Помимо этого, вы можете ввозить
крепкие алкогольные напитки
(крепостью более 22 %, но не более 80 %)

1 литр

водку, джин, ром и другие крепкие напитки
ИЛИ
другие алкогольные напитки
(крепостью не более 22%) 		

2 литра

игристое вино, напитки лонг дринк, сидр,
ликеры, вермут, горькие настойки, херес
Вы также можете одновременно ввозить крепкие алкогольные напитки и другие
алкогольные напитки, крепостью менее 22 %, если их общее количество не превышает допустимую норму. К примеру, допускается безналоговый ввоз 0.5 литра крепких
алкогольных напитков (половина допустимой нормы на ввоз) и 1 литра игристого
вина (половина допустимой нормы на ввоз). Это правило не распространяется на неигристые вина и пиво.

Ограничения по времени для лиц, прибывающих из-за
пределов ЕЭЗ
При въезде в Финляндию из-за пределов ЕЭЗ (страны ЕС + Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Северная Ирландия) любым видом транспорта кроме воздушного, на ввоз
алкоголя существуют ограничения по времени.
Если вы проживаете в Финляндии, вы можете ввозить алкогольные напитки в страну
только в случае, если ваша поездка длилась более 24 часов. Если вы проживаете за
пределами ЕЭЗ, то вы можете ввозить алкогольные напитки только в том случае, если
вы пробудете в Финляндии более 72 часов. Если вы следуете через Финляндию проездом, данное ограничение по времени не применяется.
Если вы следуете с Аландских островов, на ввоз алкоголя не существует ограничений
по времени.
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Табачные изделия, снюс и никотиновые
жидкости



Лицо, не достигшее 18 лет, не имеет права ввозить в Финляндию табак, табачные изделия, снюс, иные табачные изделия или никотиновые жидкости.

Никотиновая жидкость – это жидкость, предназначенная для испарителя
электронной сигареты и содержащая никотин, и которая не используется
в качестве лекарства. Концентрация никотина в никотиновой жидкости
может составлять не более 20 мг/мл. Помимо никотиновой жидкости
существуют также другие жидкости, содержащие никотин, концентрация которого превышает 20 мг/мл или которые используются в качестве
лекарства. На ввоз никотиновых жидкостей и жидкостей, содержащих
никотин, существуют различные ограничения.

С территории ЕС
Вы можете ввозить с налоговой территории ЕС без уплаты налога ограниченное количество табачных изделий, никотиновых жидкостей, а также продукции растительного
происхождения, предназначенной для курения, для личного пользования, для членов
вашей семьи или для подарка. На розничной упаковке данных изделий не требуется
наличия предупредительных надписей о вреде курения на финском и шведском языках,
а также иллюстрированных предупреждений.
Ввозимое количество табачных изделий не может превышать
•
•
•
•

200 сигарет и
50 сигар и
100 сигарилл и
250 г курительного или трубочного табака.

Помимо этого, вы можете ввозить
• никотиновые жидкости в электронных сигаретах или в картриджах - не более 10
миллилитров и
• продукцию растительного происхождения, предназначенную для курения, не более
200 единиц в готовом свернутом виде и 250 г россыпью.

 Если на розничной упаковке табачных изделий не имеется требуемых предупредительных надписей о вреде курения на финском и шведском языках, а также иллюстрированных предупреждений, то даже при уплате налога в Финляндию не разрешается
ввозить табачные изделия больше указанного количества.

Из-за пределов ЕС
Вы можете ввозить из-за пределов налоговой территории ЕС ограниченное количество
табачных изделий, никотиновых жидкостей и продукции растительного происхождения, предназначенной для курения, без уплаты налогов, если данная продукция предназначается для личного пользования, членов вашей
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семьи или для подарка. На розничной упаковке данных изделий не требуется наличия
предупредительных надписей о вреде курения на финском и шведском языках, а также
иллюстрированных предупреждений.
Количество табачных изделий не может превышать
•
•
•
•

200 сигарет или
50 сигар или
100 сигарилл (массой не более 3 г/шт.) или
250 г курительного или трубочного табака.

Вы можете ввозить несколько табачных изделий одновременно, не превышая общего
допустимого количества. К примеру, вы можете ввезти 100 сигарет (половину допустимой нормы) и 50 сигарилл (половину допустимой нормы).
Помимо этого, вы можете ввозить
• никотиновые жидкости в электронных сигаретах или в картриджах - не более 10
миллилитров и
• продукцию растительного происхождения, предназначенную для курения, не более
200 единиц в готовом свернутом виде и 250 г россыпью.



Если на розничной упаковке табачных изделий не имеется требуемых предупредительных надписей о вреде курения на финском и шведском языках, а также иллюстрированных предупреждений, то даже при уплате налога в Финляндию не разрешается
ввозить табачные изделия больше указанного количества.

Снюс, жевательный табак, нюхательный табак (снафф)
и жидкости, содержащие никотин
Вы можете ввозить ограниченное количество снюса, жевательного и нюхательного
табака, а также жидкостей, содержащих никотин, с территории ЕС или из-за пределов
ЕС только в случае, если ввозите их для личного пользования. Данные изделия запрещается ввозить для членов семьи или для подарка.
Разрешается ввозить
• снюс, жевательный и нюхательный табак в общей сложности не более 1 000 грамм в
течение календарных суток и
• жидкости, содержащие никотин (более 20 мг/мл или используемые в качестве
лекарства) и предназначенные для электронных сигарет, не более 10 миллилитров.

Ограничения по времени для лиц, въезжающих из-за пределов
ЕЭЗ
При въезде в Финляндию из-за пределов ЕЭЗ (страны ЕС + Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Северная Ирландия) любым видом транспорта кроме воздушного, на ввоз
табачных изделий и никотиновых жидкостей существуют ограничения по времени.
Если вы проживаете в Финляндии, вы можете ввозить в страну табачные
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изделия и никотиновые жидкости в случае, если ваша поездка длилась более 24 часов.
Однако, вы можете ввозить в Финляндию табачные изделия и никотиновые жидкости
из более короткой поездки, если очевидно, что вы приобрели их в Финляндии до отъезда.
Если вы проживаете за пределами ЕЭЗ, вы можете ввозить табачные изделия или никотиновые жидкости только в случае, если ваше пребывание в Финляндии продлиться
более 72 часов. Однако, вы можете ввозить в Финляндию табачные изделия и никотиновые жидкости и для более короткой поездки, если они предназначены для личного
пользования на время пребывания в Финляндии. Если Вы следуете через Финляндию
проездом, данное ограничение по времени не применяется.
Дополнительная информация: tulli.fi > Ввоз табачных изделий

Огнестрельное оружие и опасные предметы



Ввоз из-за пределов ЕС, транзит через Финляндию в другую страну или перемещение
из одной страны ЕС в другую огнестрельного оружия, некоторых его комплектующих,
патронов и газовых баллончиков ограничено и требует разрешения полиции. Разрешение необходимо представить таможне при въезде в страну. Возможно вам также придется заплатить за данные предметы налог и таможенные пошлины.
Перед тем, как отправиться в поездку, выясните в полиции Финляндии, потребуется ли
вам разрешение при въезде в Финляндию. Выясните также правила, действующие в
стране назначения, у органов власти или в посольстве страны назначения.



В Финляндию запрещается ввозить опасные предметы, такие как кастеты, стилеты,
сюрикены или иное холодное оружие, замаскированное под другие предметы, электропарализаторы, электродубинки, пружинные телескопические дубинки, а также рогатки
для прицельной стрельбы и пращи для прицельного метания.

Ввоз топлива



Вы можете ввозить в Финляндию без уплаты налогов и таможенных пошлин топливо,
находящееся в бензобаке моторного транспортного средства.
Если вы въезжаете в страну на легковом автомобиле или на мотоцикле, вы можете
ввозить в переносной канистре не более 10 литров топлива, если оно соответствует
топливу, используемому в вашем транспортном средстве. Если вы ввозите топливо
больше указанного количества, за него необходимо уплатить налог и таможенные
пошлины.
В бензобаках коммерческих автомобилей, то есть микроавтобусов или грузовиков,
допускается ввоз не более 400 литров топлива без уплаты таможенных пошлин, а в бензобаках специальных контейнеров – не более 200 литров.
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