Мурманская таможня: с валютой и дорожными чеками через границу

Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза наличные
денежные средства и/или дорожные чеки подлежат таможенному декларированию,
если общая сумма при их единовременном перемещении через границу превышает
сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день
подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. При этом
учитывается как иностранная валюта, так и валюта Российской Федерации.

Денежные инструменты - дорожные чеки, векселя, банковские чеки, а также ценные
бумаги в документарной форме, которые удостоверяют обязательство эмитента
(должника) по выплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому
осуществляется такая выплата), за исключением дорожных чеков, подлежат
таможенному декларированию независимо от перемещаемой суммы.

В соответствии с действующим законодательством декларантами товаров для личного
пользования (в том числе валюты) могут выступать достигшие 16-летнего возраста
физические лица. В отношении товаров для личного пользования физического лица, не
достигшего 16-летнего возраста, декларантом выступают его сопровождающие − один
из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей этих лиц, иное
сопровождающее лицо либо представитель перевозчика. При отсутствии
сопровождающих лиц, а также при организованном выезде-въезде группы
несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или
попечителей, иных лиц декларантов выступает руководитель группы либо
представитель перевозчика.

При перемещении через границу вышеуказанных наличных денежных средств и
денежных инструментов требуется заполнение Декларации наличных денежных
средств и/или денежных инструментов, которая является приложением к Пассажирской
таможенной декларации. Бланк обеих деклараций можно заполнить до начала поездки
в электронном виде на официальном сайте ФТС России ( www.customs.ru ) и в
распечатанном виде предъявить при таможенном контроле на границе.

В Декларации наличных денег указаываются следующие сведения:

- адрес места пребывания на таможенной территории ЕАЭС;
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- реквизиты документа, подтверждающего право пребывания на таможенной
территории ЕАЭС (при наличии), - заполняются лицами, не являющимися лицами
государств – членов ЕАЭС;

- сумму для каждого вида перемещаемой валюты в единицах валюты;

- номинальную стоимость либо соответствующую сумму в валюте государства – члена
ЕАЭС или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный
инструмент;

- источник доходов;

- предполагаемое использование декларируемых наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов;

- страну убытия и страну прибытия;

- вид транспорта, которым декларант прибыл либо убывает на/с таможенной территории
ЕАЭС.

В случае перемещения наличных денежных средств, не являющихся собственностью
физического лица, декларант указывает наименование и адрес местонахождения
(юридический адрес) предприятия, компании или организации, которой принадлежат
перемещаемые денежные средства и (или) денежные инструменты.

С Порядком заполнения пассажирской таможенной декларации, утвержденным
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении формы
пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской
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таможенной декларации», можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной
таможенной службы России ( www.customs.ru ).
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