
Таможенное декларирование наличных денежных средств 

   

В соответствии с ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле"  в настоящее время  ввоз в Российскую Федерацию и 

вывоз из Российской Федерации иностранной валюты и (или) валюты Российской 

Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в 

документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при 

соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 

 

А именно,   согласно  решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 51 "О 

Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза": 

 

1. Ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на 

таможенную территорию таможенного союза осуществляется без ограничений в следующем 

порядке: 

при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на 

общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, 

указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному 

декларированию в письменной форме; 

при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на 

общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные 

средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной 

форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых 

наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. 

Единовременный ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) 

дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч 

долларов США, может быть задекларирован в письменной форме по желанию физического 

лица. 

 

2. Вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков с 

таможенной территории таможенного союза осуществляется без ограничений в следующем 

порядке: 

при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на 

общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, 

указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному 

декларированию в письменной форме; 

при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на 

общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные 

средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной 

форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых 

наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. 

Единовременный вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) 

дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч 

долларов США, может быть задекларирован в письменной форме по желанию физического 

лица. 

 

3. В случаях ввоза на таможенную территорию таможенного союза или вывоза с этой 

территории физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков 

перерасчет в доллары США осуществляется по курсу, установленному в соответствии с 

законодательством той Стороны, через государственную границу которой перемещаются 

такие наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, на день подачи пассажирской 

таможенной декларации таможенному органу. 
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Ответственность 

      

1. В соответствии со ст. 16.4 Кодекса об административных правонарушениях» не 

декларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной 

валюты или валюты Российской Федерации, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации и подлежащих обязательному письменному декларированию влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей. 

 

      

2. В соответствии со ст. 188 Уголовного Кодекса Российской Федерации: 

   «Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере (сумма, превышающая один 

миллион пятьсот тысяч рублей) через таможенную границу Российской Федерации товаров 

или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, 

совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным 

использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с не 

декларированием или недостоверным декларированием, наказывается штрафом в размере 

от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти 

лет.» 

 

 


