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| Федеральная таможенная служба
России сообщает
Приобретения таких товаров до даты признания физических лиц в соответствии
с законодательством государства — члена
Таможенного союза беженцами, вынужденными переселенцами либо до даты прибытия (переселения) на постоянное место
жительства в государство — член Таможенного союза.

| Ввоз и вывоз товаров
Без уплаты таможенных пошлин, налогов
физические лица могут ввозить в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товары (за исключением транспортных средств),
общая стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1500 евро и общий вес
которых не превышает 50 кг. Если вышеуказанные нормы превышены, то в части такого превышения применяется единая ставка
таможенных пошлин, налогов в размере 30%
таможенной стоимости указанных товаров, но
не менее 4 евро за 1 кг.
От таможенных пошлин свободны товары
для личного пользования, бывшие в употреблении, ввозимые физическими лицами,
признанными беженцами, вынужденными
переселенцами, а также прибывающими (переселяющимися) в государство — член Таможенного союза на постоянное место жительства, при соблюдении следующих условий:
Ввоза товаров для личного пользования на
таможенную территорию Таможенного союза
из страны предыдущего проживания не позднее 18 месяцев с даты прибытия указанного
лица на постоянное место жительства в государство — член Таможенного союза;

Декларация наличных денег заполняется при
перемещении:
• наличных денежных средств (банкноты
и монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков, в сумме превышающей в эквиваленте 10 тысяч
долларов США;
• иных денежных инструментов в документарной форме (вексель, чеки (банковские),
ценные бумаги на предъявителя, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых
не указано лицо, которому осуществляется
такая выплата).
При заполнении формуляра указываются
сведения о всех перемещаемых наличных
денежных средствах, дорожных чеках и денежных инструментах.
Декларация наличных денег заполняется в двух экземплярах и подписывается
декларантом. Он также проставляет дата
заполнения формуляра. Один экземпляр
декларации вместе с формуляром остается в таможенном органе, второй экземпляр
с отметкой таможенного органа остается
у декларанта.
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| Сколько разрешается вывозить
валюты?
Вывоз валюты РФ и/или иностранной валюты
в пределах суммы, не превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США, разрешается без представления в таможенный
орган документов о её происхождении. Единовременный вывоз из РФ валюты РФ и/или
иностранной валюты в сумме, превышающей
в эквиваленте десять тысяч долларов США,
допускается только при предоставлении документов, подтверждающих ввоз или перевод
данной валюты (валют) в РФ.
Когда подается таможенная декларация на
вывозимую валюту?
Пассажирская таможенная декларация заполняется при таможенном оформлении
товаров, перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации, физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности нужд.
Пассажирская таможенная декларация подаётся, если сумма вывозимой российской и/
или иностранной валюты (валют) превышает
в эквиваленте 3000 долларов США, но не более 10 000 долларов США.
| Сколько разрешается вывозить
ценных бумаг?
Вывоз внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме из РФ допускается только при одновременном соблюдении
следующих условий:
• представлена таможенная декларация (независимо от стоимости вывозимых ценных
бумаг);
• представлен документ (таможенная декларация), подтверждающий ввоз ценных
бумаг в РФ.

| Сколько разрешается вывозить
дорожных чеков?
Вывоз из РФ дорожных чеков свободен и не
ограничивается какими-либо суммами. Предусмотрено только требование подачи таможенной декларации, если сумма вывозимых
дорожных чеков превышает в эквиваленте
10 000 долларов США (без учета суммы единовременно вывозимой валюты РФ, иностранной валюты, ценных бумаг).
| О временном хранении ценностей
в таможенном органе
При превышении установленных норм вывоза
валюты РФ, иностранной валюты, ценных бумаг, а также дорожных чеков, если этот вывоз
производится без их сокрытия от таможенного контроля с соблюдением требования
письменного таможенного декларирования
и в случае невозможности немедленного возврата вывозимых ценностей на территорию
РФ — для физических лиц имеется возможность оставить все на временное хранение
в таможенном органе. Для этой цели оформляется квитанция по форме ТС-21.
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Срок такого временного хранения составляет
два месяца и может быть продлен по мотивированному обращению физического лица
до 4 месяцев. При предъявлении квитанции
ценности подлежат возврату лицу, сдавшему
их на хранение либо доверенному лицу.
| Ввоз в РФ наличной валюты
Ограничений на ввоз физическими лицами
(резидентами и нерезидентами) наличной
иностранной валюты, валюты РФ, дорожных
чеков, внешних и внутренних ценных бумаг
в документарной форме нет.
Без письменного декларирования можно
единовременно ввозить в РФ валюту РФ,
внутренние ценные бумаги, валютные ценности и дорожные чеки, суммарная стоимость
которых в эквиваленте равна или менее 10
тысяч долларов США.
Обязательному письменному декларированию подлежат валюта РФ, внутренние ценные
бумаги, валютные ценности и дорожные чеки
только, если их общая сумма в эквиваленте
превышает 10 тысяч долларов США.
| Последствия несоблюдения правил
ввоза и/или вывоза валюты РФ
и иностранной валюты физическими
лицами
Перемещение через таможенную границу
валюты, сумма которой превышает 250 тыс.
руб., помимо или с сокрытием от таможенного
контроля либо с обманным использованием
документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием,
влечет уголовную ответственность по статье
188 УК РФ «Контрабанда» и наказывается
штрафом либо лишением свободы на срок
до пяти лет.

В соответствии со статьей 16.4 Кодекса РФ
об административных правонарушениях, недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной
валюты или валюты РФ, перемещаемых через
таможенную границу РФ и подлежащих обязательному письменному декларированию
влечет административное наказание в виде
наложения административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух
тысяч пятисот рублей.

