СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15 октября 2018 года

город Минск

Большая коллегия Суда Евразийского экономического союза
в составе:
Председательствующего, Председателя Суда Баишева Ж.Н.,
судьи-докладчика Айриян Э.В.,
судей Ажибраимовой А.М., Колоса Д.Г., Нешатаевой Т.Н.,
Сейтимовой В.Х., Скрипкиной Г.А., Туманяна А.Э.,
Федорцова А.А., Чайки К.Л.,
при секретаре судебного заседания Винник В.В.,
исследовав материалы дела, заслушав судью-докладчика,
руководствуясь пунктами 46, 50, 68, 69, 73, 96, 98 Статута Суда
Евразийского экономического союза, статьями 72, 85 Регламента Суда
Евразийского экономического союза,
предоставляет следующее Консультативное заключение по заявлению
Министерства национальной экономики Республики Казахстан о
разъяснении положений статьи 25 Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года и Договора о порядке перемещения физическими
лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через
таможенную границу таможенного союза от 5 июля 2010 года.
I. Вопрос заявителя
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
обратилось в Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд) с
заявлением о разъяснении применения положений статьи 25 Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Договора о порядке
перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза от 5
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июля 2010 года (далее – Договор от 5 июля 2010 года) в части возможности и
(или) необходимости декларирования физическими лицами наличной валюты
свыше 10 000 (десяти тысяч) долларов США при перемещении воздушным
транспортом с территории одного государства-члена Евразийского
экономического союза на территорию другого
государства-члена
Евразийского экономического союза транзитом через территорию третьих
стран в случае, если физическое лицо находилось в трансферной зоне.
В заявлении указывается, что в соответствии со статьей 25 Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор от
29 мая 2014 года) в рамках Таможенного союза осуществляется свободное
перемещение товаров между территориями государств-членов без
применения таможенного декларирования и государственного контроля
(транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного
фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных Договором от
29 мая 2014 года.
Подпунктом 35) пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса таможенного
союза, являющегося приложением к Договору о Таможенном кодексе
таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета
Евразийского экономического сообщества (высшего органа Таможенного
союза) на уровне глав государств 27 ноября 2009 года № 17 (далее –ТК ТС)
предусмотрено, что товар – это любое движимое имущество, перемещаемое
через таможенную границу, в том числе носители информации, валюта
государств-членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные
ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные
перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.
Как следует из заявления, 16 августа 2016 года гражданин Республики
Казахстан Амирханов М.Ж. следовал авиамаршрутом из г. Алматы
(Республика Казахстан) в г. Минск (Республика Беларусь) транзитом через
г. Киев (Украина) с пассажирской таможенной декларацией (далее – ПТД) на
вывоз 20 000 (двадцати тысяч) долларов США из Республики Казахстан,
удостоверенной таможенным органом Республики Казахстан.
На таможенном посту «Минск 2» (Республика Беларусь) ему отказали в
легализации валюты, не признав ПТД удостоверенной таможенным органом
Республики Казахстан, при этом потребовав предъявить декларацию на
вывоз 20 000 (двадцати тысяч) долларов США из Украины.
В связи с отсутствием ПТД, удостоверенной таможенным органом
Украины, у Амирханова М.Ж. была конфискована сумма в размере 9 300
(девять тысяч триста) долларов США (с учетом перерасчета на
национальную валюту Республики Беларусь), 700 (семьсот) долларов США
были потеряны.
Заявитель отмечает, что предъявить декларацию из Украины
Амирханову М.Ж. не представлялось возможным, поскольку он находился в
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трансферной зоне международного аэропорта «Борисполь», где таможенный
и пограничный контроль не предусмотрен.
Кроме того, Амирханов М.Ж. не покидал трансферную зону
международного аэропорта «Борисполь», что подтверждается отсутствием в
его паспорте отметки пограничной службы Украины, а также официальным
письмом Государственной пограничной службы Украины № 0.64-17028/0/1517 от 25 мая 2017 года об отсутствии сведений о пересечении
государственной границы Украины указанным лицом 16 августа 2016 года.
В заявлении указывается, что Верховным Судом Республики Беларусь в
соответствии с частью 2 статьи 14.5 Кодекса об административных
правонарушениях Республики Беларусь, а также на основании Договора о
порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного
союза от 5 июля 2010 года Амирханов М.Ж. был признан виновным.
По мнению заявителя, в соответствии со статьей 3 Договора от 5 июля
2010 года 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 10 000 (десять 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 10 000
(десять тысяч) долларов США, указанные денежные средства и (или)
дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной
форме путем подачи ПТД на всю сумму ввозимых наличных денежных
средств и (или) дорожных чеков.
При этом перемещение денежных средств между территориями
государств-членов Союза Договором от 5 июля 2010 года не
регламентировано. Заявитель указывает, что, таким образом, перемещение
наличных денежных средств между территориями государств-членов Союза
осуществляется физическими лицами без ограничений и без применения
таможенного декларирования.
Заявитель просит Суд дать разъяснение касательно применения
положений статьи 25 Договора от 29 мая 2014 года и Договора от 5 июля
2010 года в части возможности и (или) необходимости декларирования
физическими лицами наличной валюты свыше 10 000 (десяти тысяч)
долларов США при перемещении воздушным транспортом с территории
одного государства-члена Союза на территорию другого государства-члена
Союза транзитом через территорию третьих стран, в случае если физическое
лицо находилось в трансферной зоне.

4
Постановлением Большой коллегии Суда от 14 мая 2018 года заявление
Министерства национальной экономики Республики Казахстан принято к
производству.
II. Процедура в Суде
Согласно пункту 68 Статута Суда Евразийского экономического союза,
являющегося Приложением № 2 к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года (далее – Статут Суда) порядок рассмотрения дел о
разъяснении определяется Регламентом Суда Евразийского экономического
союза, утвержденного решением Высшего Евразийского экономического
совета от 23 декабря 2014 года № 101 (далее – Регламент Суда).
Судопроизводство по делам о разъяснении осуществляется в
соответствии с положениями Главы VIII Регламента Суда.
Пункт 73 Статута Суда предусматривает, что Суд рассматривает дела о
разъяснении на заседаниях Большой коллегии Суда. В рамках подготовки
дела о разъяснении к рассмотрению Судом в порядке статьи 75 Регламента
Суда были направлены запросы в Евразийскую экономическую комиссию,
Верховный Суд Республики Беларусь, таможенные органы государствчленов Союза, Всемирную таможенную организацию.
В Суд Союза поступили из Верховного Суда Республики Беларусь копии
актов судебных органов Республики Беларусь по делу об административном
правонарушении гражданина Амирханова М.Ж., ответы из Комитета
государственных доходов при Правительстве Республики Армения,
Федеральной таможенной службы Российской Федерации, Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь, Комитета государственных
доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Евразийской
экономической комиссии.
III. Компетенция Суда
1. В соответствии с пунктом 46 Статута Суда, Суд по заявлению
государства-члена или органа Союза осуществляет разъяснение положений
Договора от 29 мая 2014 года, международных договоров в рамках Союза и
решений органов Союза.
Большая коллегия Суда считает, что, исходя из содержания указанной
нормы Статута Суда и заявления Министерства национальной экономики
Республики Казахстан, предметом разъяснения являются положения статьи
25 Договора от 29 мая 2014 года и Договора от 5 июля 2010 года в период его
действия как международного договора в рамках Союза в части правового
регулирования возможности и (или) необходимости декларирования
физическими лицами наличной валюты свыше 10 000 (десяти тысяч)
долларов США при перемещении воздушным транспортом с территории
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одного государства-члена Союза на территорию другого государства-члена
Союза транзитом через территорию третьих стран в случае, если физическое
лицо находилось в трансферной зоне.
Предметом настоящего консультативного заключения не являются
указанные в заявлении правоотношения конкретного физического лица с
органами власти государств-членов Союза и третьих стран.
IV. Выводы Суда
2. Большая коллегия Суда, руководствуясь общим правилом толкования
международных договоров, установленным статьей 31 Венской Конвенции о
праве международных договоров от 23 мая 1969 года, констатирует
следующее.
В части разъяснения положений статьи 25 Договора от 29 мая 2014 года
Большая коллегия Суда
предоставляет консультативное заключение
применительно к формулировке заявления и в пределах нормативного
регулирования положений подпунктов 4) и 5) пункта 1 статьи 25 Договора в
связи с тем, что положения подпунктов 1) – 3) пункта 1 и пункта 2 статьи 25
Договора от 29 мая 2014 года не регулируют порядок и правила
декларирования физическими лицами наличных денежных средств при их
перемещении с территории одного государства-члена Союза на территорию
другого государства-члена Союза.
Исходя из формулировки заявления Большая коллегия Суда считает, что
разъяснение связано с исследованием Судом вопроса о наличии либо
отсутствии (для целей обязательного таможенного декларирования
наличных денежных средств) связи между фактическим ввозом/вывозом
физическим лицом воздушным транспортом таких средств с/на таможенную
территорию таможенного союза и пребыванием данного лица в трансферной
зоне международного аэропорта государства, не являющегося членом Союза.
Статья 25 Договора от 29 мая 2014 года, регламентирующая принципы
функционирования таможенного союза, включена в Раздел VI
«Функционирование Таможенного союза» данного Договора и соотносится с
нормами абзаца 15 статьи 2 и абзаца 6 статьи 3 Договора от 29 мая 2014 года.
Согласно указанным положениям таможенным союзом является форма
торгово-экономической интеграции государств-членов, предусматривающая
единую таможенную территорию. Одним из основных принципов
Евразийского
экономического
союза
является
функционирование
таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания переходных
периодов.
В рамках таможенного союза положениями подпунктов 4) и 5) пункта
1 статьи 25 Договора от 29 мая 2014 года установлены единое таможенное
регулирование и свободное перемещение товаров между территориями
государств-членов без применения таможенного декларирования и
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государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарносанитарного, карантинного, фитосанитарного), за исключением случаев,
предусмотренных Договором от 29 мая 2014 года.
С данной нормой корреспондируют положения статей 1 – 2 Главы 1 ТК
ТС, подлежащие исследованию во взаимосвязи с положениями
международных договоров, являющихся объектом разъяснения.
В силу положений статьи 2 ТК ТС единую таможенную территорию
таможенного союза составляют территории государств-членов, а также
находящиеся за пределами их территорий искусственные острова, установки,
сооружения и иные объекты, в отношении которых государства-члены
таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией.
Пределы таможенной территории таможенного союза являются
таможенной
границей
таможенного
союза.
В
соответствии
с
международными договорами государств-членов таможенного союза
таможенной границей могут являться пределы отдельных территорий,
находящихся на территориях государств-членов таможенного союза.
В ряде случаев таможенная граница совпадает с государственной
границей одного из государств-членов.
Как и государственная, таможенная граница указывает на
территориальные пределы единой таможенной территории за которыми
действуют установленные иными международными договорами и
законодательством третьих стран правила в части ввоза/вывоза товаров с/на
их территории.
3. Принцип свободного перемещения товаров между территориями
государств-членов, установленный подпунктом 5) пункта 1 статьи
25 Договора от 29 мая 2014 года
включает императивное условие
неприменения таможенного декларирования товаров и государственного
контроля, за исключением случаев, предусмотренных данным Договором.
Учитывая, что нормой подпункта 35) пункта 1 статьи 4 ТК ТС к
товарам отнесены, наряду с прочим, валюта государств-членов таможенного
союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки,
указанный принцип распространяется и на них.
Существенное значение для целей разъяснения положения статьи 25
Договора от 29 мая 2014 года имеет то обстоятельство, что указанная норма
применяется при условии, что свободное перемещение товаров, в том числе
валюты, валютных ценностей, осуществляется непосредственно между
территориями государств-членов Союза.
Большая коллегия Суда констатирует, что правовое регулирование
свободного перемещения валюты, валютных ценностей, денежных средств в
пределах таможенной территории Союза осуществляется на международноправовом уровне, путем принятия соответствующих международных
договоров.
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Взаимосвязанное прочтение относящихся к разъясняемым нормам
положений подпунктов 4) – 5) пункта 1 статьи 25 Договора от 29 мая 2014
года в соответствии с их значением, в их контексте, а также в свете объекта и
целей Договора, ТК ТС, позволяет сформулировать следующий вывод.
Перемещение физическими лицами наличных денежных средств между
территориями государств-членов исключает обязанность их таможенного
декларирования при соблюдении следующих условий:
перемещение наличных денежных средств осуществляется между
территориями государств-членов Союза в пределах единой таможенной
территории Союза;
перемещение наличных денежных средств воздушным, водным видами
транспорта между территориями государств-членов Союза осуществляется
транзитом через государство, не являющееся членом Союза, без совершения
остановки (посадки, пересадки), захода водного судна в порт третьего
государства.
При этом перемещение наличных денежных средств воздушным или
водным транспортом между двумя государствами-членами Союза без
совершения остановки в третьем государстве не является вывозом с
таможенной территории Союза и ввозом на данную территорию по смыслу
положений главы 49 «Особенности перемещения товаров для личного
пользования» ТК ТС и соответствующих положений Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза, принятого Договором о Таможенном
кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года (далее –
ТК ЕАЭС).
В случае, если имеет место вывоз/ввоз наличных денежных средств
физическим лицом, хотя и следующим из одного государства-члена Союза в
другое (другие) государство-член Союза, однако совершающим остановку в
транзитной, трансферной зоне международного аэропорта третьего
государства, норма подпункта 5) пункта 1 статьи 25 Договора от 29 мая 2014
года в отношении указанного лица не подлежит применению по следующим
основаниям.
В соответствии с пунктами 3) – 4) и 22) статьи 4 Главы 1 ТК ТС:
ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза –
совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в
результате которых товары прибыли на таможенную территорию
таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных
почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий
электропередачи, до их выпуска таможенными органами;
вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза –
совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной
территории таможенного союза любым способом, включая пересылку в
международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного
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транспорта и линий электропередачи, до фактического пересечения
таможенной границы;
перемещение товаров через таможенную границу - ввоз товаров на
таможенную территорию таможенного союза или вывоз товаров с
таможенной территории таможенного союза.
Большая коллегия Суда считает, что фактическое пересечение
таможенной границы таможенного союза физическим лицом, имеющим при
себе товары или наличные денежные средства, означает их вывоз или ввоз и
исключает действие нормы подпункта 5) пункта 1 статьи 25 Договора от 29
мая 2014 года.
При этом, согласно пункту 1, подпункту 5) пункта 2, пункту 3 статьи 355
ТК ТС, таможенное декларирование товаров для личного пользования
осуществлялось физическими лицами при их следовании через таможенную
границу одновременно с представлением товаров таможенному органу.
Таможенному декларированию в письменной форме подлежали валюта
государств - членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные
ценности, дорожные чеки в случаях, установленных законодательством и
(или) международным договором государств - членов таможенного союза.
Таможенное декларирование товаров для личного пользования
производилось в письменной форме с применением пассажирской
таможенной декларации. Форма пассажирской таможенной декларации,
порядок ее заполнения, подачи и регистрации определены решением
Комиссии таможенного союза. Аналогичные нормы содержатся в подпункте
7) пункта 1, пункте 3 статьи 260 ТК ЕАЭС.
Применительно к обстоятельствам дела, изложенным в заявлении,
Большая коллегия Суда констатирует, что физическим лицом двукратно
совершено фактическое пересечение таможенной границы таможенного
союза с перемещением наличных денежных средств. Соответственно, имели
место фактические выезд физического лица из одного государства-члена
ЕАЭС через транзитную зону аэропорта третьего государства в другое
государство-член ЕАЭС, вне зависимости от того, что в отношении данного
лица не осуществлялись процедуры таможенного и пограничного контроля в
период его пребывания в транзитной, трансферной зоне международного
аэропорта третьего государства.
Указанные обстоятельства исключают действие подпункта 5) пункта 1
статьи 25 Договора от 29 мая 2014 года, устанавливающего свободное
перемещение товаров (включая наличные денежные средства) между
территориями
государств-членов
без
применения
таможенного
декларирования.
4. Учитывая, что заявителем сформулирован вопрос о разъяснении
положений Договора от 5 июля 2010 года, Большой коллегией Суда
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исследованы
положения
данного
Договора
во
взаимосвязи
с
соответствующими нормами ТК ТС.
Договор от 5 июля 2010 года определял порядок перемещения
физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов через таможенную границу таможенного союза и содержал
условия его применения, включая «пороговый» критерий общей денежной
суммы для осуществления обязательного таможенного декларирования,
установленный положениями абзаца третьего пункта 1 статьи 3 и абзаца
третьего пункта 1 статьи 4 данного Договора:
на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 (десять тысяч)
долларов США, при единовременном ввозе,
на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 (десять тысяч)
долларов США, при единовременном вывозе.
При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 3 и пунктом 3 статьи 4
Договора от 5 июля 2010 года ввоз и вывоз физическим лицом денежных
инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществлялся при условии
таможенного декларирования в письменной форме путем подачи
пассажирской таможенной декларации.
Большая коллегия Суда считает, что положения Договора от 5 июля 2010
года не распространялись на правоотношения, связанные с перемещением
физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов между территориями государств-членов Союза
без
пересечения ими таможенной границы таможенного союза.
Для обязательного декларирования наличных денежных средств и (или)
дорожных чеков (при наличии критериев, установленных абзацем третьим
пункта 1 статьи 4 и абзацем третьим пункта 1 статьи 3 Договора от 5 июля
2010 года) имеет значение фактическое пересечение лицом таможенной
границы таможенного союза при следовании из одного государства-члена
Союза (включая воздушный транспорт) в другое государство-член Союза,
включая остановку в трансферных зонах международных аэропортов третьих
государств.
5. Большая коллегия Суда отмечает, что определения терминов «ввоз» и
«вывоз» содержат положения пунктов 3) – 4) и 22) статьи 4 Главы 1 ТК ТС.
В соответствии со статьей 357 ТК ТС в местах прибытия на
таможенную территорию таможенного союза или убытия с этой территории
для целей таможенного декларирования товаров для личного пользования
могла применяться система двойного коридора, применение которой
предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим
через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной
форме товаров для личного пользования и соответствующего коридора
(«зеленого» или «красного») для совершения таможенных операций.
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Согласно пункту 1 статьи 6 Соглашения от 18 июня 2010 года «О
порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования
через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных
операций, связанных с их выпуском» (утратило силу 19 марта 2018 года,
далее – Соглашение от 18 июня 2010 года) в местах прибытия на
таможенную территорию таможенного союза или убытия с этой территории
(далее – места прибытия или убытия) может применяться система двойного
коридора.
«Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах
прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения
физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом багаже
товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному
декларированию, при одновременном отсутствии у таких лиц
несопровождаемого багажа.
«Красный» коридор является специально обозначенным в местах
прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения
физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом багаже
товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в
отношении которых осуществляется декларирование по желанию
физического лица.
В силу статьи 8 указанного международного договора декларирование
товаров для личного пользования осуществляется физическими лицами при
их следовании через таможенную границу одновременно с представлением
товаров таможенному органу; декларирование товаров для личного
пользования, за исключением пересылаемых в международных почтовых
отправлениях и помещаемых под таможенную процедуру таможенного
транзита, производится в письменной форме с применением пассажирской
таможенной декларации.
Согласно статье 357 ТК ТС требования, применяемые к обустройству
системы двойного коридора в местах прибытия товаров на таможенную
территорию таможенного союза и убытия с этой территории, определялись
решением Комиссии таможенного союза (ЕЭК).
Указанные требования утверждены Решением Комиссии таможенного
союза от 20 мая 2010 года № 259 «О требованиях, применяемых к
обустройству системы двойного коридора в местах прибытия товаров на
таможенную территорию таможенного союза и убытия с этой территории».
Из положений ТК ТС и Соглашения от 18 июня 2010 года следует, что
перемещение физического лица через «зеленый» или «красный» коридор
является фактом пересечения им таможенной границы таможенного союза,
что исключает применение к такому лицу подпункта 5) пункта 1 статьи 25
Договора от 29 мая 2014 года, который применяется только в тех случаях,
когда товар, наличные денежные средства и (или) дорожные чеки не
покидают таможенную территорию таможенного союза.
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При наличии у физического лица наличных денежных средств и (или)
дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000
долларов США, такое лицо, несмотря на наличие у него права
самостоятельного выбора «коридора», в целях исключения наступления
негативных правовых последствий должно пересекать таможенную границу
через «красный коридор», а указанные денежные средства и (или) дорожные
чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем
подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму
ввозимых/вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
Таким образом, пересечение физическим лицом в соответствии со
статьей 357 ТК ТС таможенной границы таможенного союза в пункте
убытия, письменное декларирование им в целях вывоза в третье государство
наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму,
превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, означает
юридический факт вывоза физическим лицом наличных денежных средств за
пределы таможенной территории таможенного союза.
Пребывание физического лица в транзитной, трансферной зоне
международного аэропорта третьего государства подтверждает факт
нахождения лица за пределами единой таможенной территории таможенного
союза.
С учетом изложенного и в рамках вопроса заявителя Большая коллегия
Суда приходит к следующему выводу.
При перемещении физическими лицами наличных денежных средств и
(или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10
тысяч долларов США, воздушным транспортом с территории одного
государства-члена Союза на территорию другого государства-члена Союза
через транзитные, трансферные зоны международных аэропортов третьих
государств подлежало применению положение абзаца третьего пункта 1
статьи 3 Договора от 5 июля 2010 года, устанавливающее обязанность
физических лиц при единовременном ввозе наличных денежных средств и
(или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте
10 тысяч долларов США, осуществлять таможенное декларирование
наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, или положение абзаца
третьего пункта 1 статьи 4 Договора от 5 июля 2010 года, устанавливавшего
обязанность физических лиц при единовременном вывозе наличных
денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышавших в
эквиваленте 10 тысяч долларов США, осуществлять таможенное
декларирование указанных денежных средств и (или) дорожных чеков.
6. Большая коллегия Суда отмечает, что в период действия Договора от 5
июля 2010 года Комиссией совместно с государствами-членами изучалась
возможность внесения изменений в указанный Договор в части отмены
обязательного таможенного декларирования физическими лицами наличных
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денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую
в эквиваленте 10 тысяч долларов США воздушным транспортом с
территории одного государства-члена на территорию другого государствачлена транзитом через территорию третьих стран, в случае, если физическое
лицо находилось в трансферной (транзитной) зоне аэропорта третьего
государства. Меры, предложенные Комиссией по изменению процедур
таможенного декларирования в отношении указанной категории физических
лиц, не нашли нормативного закрепления.
7. Большая коллегия Суда считает необходимым отметить следующее.
Положения Договора от 5 июля 2010 года (в настоящее время статьи 260
ТК ЕАЭС) соответствовали сложившейся международной практике в части
регулирования порядка перемещения наличных денежных
средств и
дорожных чеков.
В положениях Конвенции против транснациональной организованной
преступности, принятой 15 ноября 2000 года Резолюцией 55/25 на 62-ом
пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (далее –
Конвенция от 15 ноября 2000 года), и Рекомендаций Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в версии,
утвержденной 15 февраля 2012 года (далее – Рекомендации ФАТФ),
закреплены нормы, направленные на повышение эффективности процедур
мониторинга движения наличных денежных средств при одновременном
устранении излишних барьеров.
Необходимость
соблюдения
государствами-членами
ООН
международных стандартов, содержащихся в Рекомендациях ФАТФ,
включена в пункт 7 Резолюции 1617 (2005), принятой Советом Безопасности
ООН на 5244-м заседании 29 июля 2005 года.
В соответствии с Рекомендацией ФАТФ № 32 странам следует иметь в
наличии меры по выявлению физического трансграничного перемещения
наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, в том числе
через систему декларирования и/или систему информирования. Государства
должны обеспечить наличие эффективных, соразмерных и сдерживающих
санкций в отношении лиц, которые осуществляют недостоверное
декларирование или информирование.
Реализация
указанных
международно-правовых
механизмов
регламентировалась нормой абзаца первого статьи 6 Договора от 5 июля 2010
года (в настоящее время – нормой абзаца первого пункта 17 статьи 260
ТК ЕАЭС) об указании в пассажирской таможенной декларации
обязательных сведений в целях обеспечения противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма при перемещении физическими лицами наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов, подлежавших декларированию в
письменной форме. В их число пункт 3) статьи 6 Договора от 5 июля 2010

13
года включал сведения об источнике наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов, их владельцах (в случаях перемещения наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов, не являющихся
собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании.
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 6 ТК ТС одной из
основных задач таможенных органов являлось обеспечение мер по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении
контроля за перемещением через таможенную границу валюты государств членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей,
дорожных чеков.
Аналогичная норма включена в подпункт 4) пункта 2 статьи 351 ТК
ЕАЭС от 11 апреля 2017 года, что показывает последовательность в
международно-правовом регулировании перемещения наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов государствами-членами Союза.
Анализ положений Договора от 5 июля 2010 года, ТК ТС, ТК ЕАЭС
позволяет сделать вывод о том, что установленный правом Союза порядок
перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов соответствует международным стандартам.
Положения Договора от 5 июля 2010 года устанавливали паритет прав и
обязанностей физических лиц, перемещающих через таможенную границу
таможенного союза наличные денежные средства и дорожные чеки. Большая
коллегия Суда отмечает, что при выявлении нарушений порядка
перемещения наличных денежных средств и (или) дорожных чеков
необходимо соблюдать принцип пропорциональности санкций при решении
вопроса о привлечении лица к административной или уголовной
ответственности.
8. Большая коллегия Суда отмечает, что с 1 января 2018 года – даты
вступления в силу ТК ЕАЭС, – порядок и правила перемещения наличных
денежных средств через таможенную границу Союза регулируются
положениями статьи 260 Главы 37 «Особенности порядка и условий
перемещения через таможенную границу Союза товаров для личного
пользования» ТК ЕАЭС.
Критерии, являющиеся правовым основанием для возникновения
обязанности таможенного декларирования таких средств, установленные
нормой статьи 260 ТК ЕАЭС, тождественны критериям, ранее
регламентированным Договором от 5 июля 2010 года.
В соответствии с подпунктами 7) - 8) пункта 1 статьи 260 ТК ЕАЭС
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
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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;
денежные инструменты, за исключением дорожных чеков.
Обязанность по декларированию наличных денежных средств и (или)
дорожных чеков, установленная в статье 260 ТК ЕАЭС, распространяется на
физических лиц, также перемещающих наличные денежные средства и (или)
дорожные чеки между государствами-членами Союза через третьи
государства в случаях, если имело место пересечение таможенной границы
Союза, в том числе при следовании физических лиц транзитом через
трансферные зоны международных аэропортов третьих государств.
V. Заключительные положения
9. Копию настоящего Консультативного заключения направить
заявителю.
10. Консультативное заключение разместить на официальном интернетсайте Суда.
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