
Таможенное декларирование наличных денежных средств 

 

В соответствии со ст. 15, Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле" 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. 

 

С 01.01.2018 в соответствии со ст. 260, "Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 

таможенному декларированию подлежат: наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, 

если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их 

единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с 

таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США 

по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной 

декларации а также  денежные инструменты, за исключением дорожных чеков. 

 

 

Ответственность 

  

Статья 16.4, "Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

 

Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

 

Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия 

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до 

двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости 

денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения. 

Примечания: 1. Для целей применения настоящей статьи незадекларированной признается 

сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной 

таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного 

декларирования в письменной форме. 

2. Пересчет наличных денежных средств, денежных инструментов в валюту Российской 

Федерации производится по действующему на день совершения или обнаружения 

административного правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации. 

 

Статья 200.1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ  

 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 
 
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном 

размере, - 

наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно 

перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных 

денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
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период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: 

а) в особо крупном размере; 

б) группой лиц, - 

наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно 

перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных 

денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет. 

Примечания. 1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в 

крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) 

стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер 

суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных 

таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без 

письменного декларирования. 

2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном 

размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость 

незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы 

наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным 

законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного 

декларирования. 

3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и 

(или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно 

перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных 

денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была 

задекларирована. 

4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, 

указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 

не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их 

обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а 

также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, 

векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие 

обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, 

которому осуществляется такая выплата. 
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