
Транспортировка валюты или денежных инструментов, независимо от суммы, 
является законной. Тем не менее, если вы ввозите в Соединенные Штаты или 
вывозите из Соединенных Штатов более 10000 (в долларах США или эквивалент в 
иностранной валюте, либо сочетание того и другого), то вы, по закону, обязаны подать 
заполненную форму FinCEN 105 (ранее таможенная форма № 4790) в Службу 
таможенного и пограничного контроля США. Денежные инструменты включают в себя 
монеты, валюту, дорожные чеки и финансовые документы на предъявителя, такие как 
личные или кассовые чеки, а также акции и облигации. Если кто-то другой везет для 
вас валюту или денежные инструменты, то вы должны также заполнить форму FinCEN 
105. Невыполнение требований о предоставлении отчета или несообщение всей 
суммы, которую вы везете, может привести к конфискации всей валюты или денежных 
инструментов, и к вам могут быть применены гражданско-правовые санкции или 
уголовное преследование. ПОДПИШИТЕ ЭТУ ФОРМУ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, 
ИЗЛОЖЕННОЙ ВЫШЕ, И ПРЕДОСТАВИЛИ ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

Служба таможенного и пограничного контроля США приветствует Вас в 
Соединенных Штатах 
Служба таможенного и пограничного контроля США несет ответственность за 
недопущение незаконного ввоза запрещенных предметов в Соединенные 
Штаты. Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США 
уполномочены задавать вам вопросы и проводить досмотр ваших личных 
вещей. Если вас выберут для досмотра, с вами будут обращаться вежливо, 
профессионально и уважительно. Руководители Службы таможенного и 
пограничного контроля США и специалисты по обслуживанию пассажиров 
готовы ответить на ваши вопросы. Мы можем предоставить вам карточку для 
комментариев, в которой вы можете изложить свои положительные отзывы или 
рекомендации.     
Важная информация 
ПОСТОЯННЫЕ ЖИТЕЛИ США—Укажите все предметы, которые вы приобрели 

за рубежом и ввозите в Соединенные Штаты. 
ПРИЕЗЖИЕ (не проживающие постоянно в США)—Укажите сумму стоимости 

всех предметов, которые останутся в Соединенных Штатах.  
Перечислите все предметы в этой декларации и укажите их стоимость в 

долларах США. Если вы ввозите подарки, пожалуйста, укажите их 
розничную цену.  

Пошлина—Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США 
определяют сумму пошлины. Постоянные жители США, как правило, 
имеют право на беспошлинный ввоз товаров при въезде в страну на 
сумму $800. Приезжие (не проживающие постоянно в США), как правило, 
имеют право на беспошлинный ввоз товаров на сумму $100. Сумма 
пошлины определяется по действующему курсу на первую $1000, 
превышающую сумму беспошлинного ввоза. 

Продукты сельского хозяйства и диких животных и растений—С целью 
предотвращения проникновения опасных сельскохозяйственных вредителей 
и запрещенных объектов дикой фауны и флоры, ограничен ввоз следующих 
предметов: фрукты, овощи, растения, растительные продукты, почва, мясо, 
мясные продукты, птицы, улитки и другие живые животные или продукты 
животного происхождения. Недекларирование таких предметов сотруднику 
Службы таможенного и пограничного контроля, специалисту сельского 
хозяйства Службы таможенного и пограничного контроля или инспектору 
Службы охраны рыбного хозяйства и дикой природы может привести к 
наложению штрафа и конфискации таких предметов.   

Ввоз контролируемых веществ, предметов порнографии и токсичных 
веществ, как правило, запрещен. 

Описание предметов ввоза 
(Список можно продолжить на другой форме 
Службы таможенного и пограничного контроля 
США № 6059B) Стоимость

Заполняется 
работниками 

Службы 
таможенного и 
пограничного 
контроля США

Всего

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКОНА О СНИЖЕНИИ БУМАЖНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА: Ведомство 
может не собирать или содействовать сбору информации, а лицо не обязано отвечать на эту 
информацию, если не предоставлен действительный контрольный номер Службы 
управления и бюджета США. Контрольный номер для этого сбора информации 1651-0009. 
Предполагается, что для заполнения этого бланка потребуется, в среднем, 4 минуты. Ваш 
ответ является обязательным. Если у вас есть какие-либо комментарии относительно 
предполагаемого периода заполнения бланка, вы можете написать в Управление норм и 
постановлений Службы таможенного и пограничного контроля США по адресу: 90 K Street, 
NE, 10th Floor, Washington, DC 20229. 
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Каждый прибывающий пассажир или ответственный член семьи должен 
предоставить следующую информацию (необходимо заполнить только ОДНУ 
письменную декларация на семью). Термин "семья" определяется как "лица, 
проживающие совместно и являющиеся кровными или приемными 
родственниками, либо связаны родством посредством зарегистрированного 
или гражданского брака". 

1 Фамилия

Год День

Имя

Название авиакомпании/ номер 
рейса или название судна

(d) почву, или находились на ферме/ ранчо/пастбище:

У меня (нас) есть коммерческая продукция:  
(товары для сбыта, образцы, используемые для  
поощрения заказов, или товары, которые не считаются личными вещами)

Я (мы) везу (везём) с собой валюту или денежные инструменты на 
сумму более 10000 долларов США или эквивалент 
этой суммы в иностранной валюте: 
(см. определение денежных инструментов  на обороте) 

я был(а) (мы были) в непосредственной близости от скота: 
(например, прикасались или обрабатывали)

(c) возбудителей болезней, культуры клеток, улиток:  

(b) мясо, животных, продукты животного/растительного 
происхождения: 

(a) фрукты, овощи, растения, семена, пищевые 
продукты, насекомых:  

Я (мы) везём с собой 

Основная цель этой поездки – деловая:  

Страны, которые вы 
посетили во время этой 
поездки до прибытия в США 

Страна проживания

Номер паспорта

Паспорт выдан (название страны)

(b) Город (c) Штат

(a) Адрес в США (название гостиницы/ пункта назначения)

Количество членов семьи, путешествующих вместе с вами

Дата рождения

Среднее имя (отчество)

2

9

14

15

13

12

11

10

8

7

6

5

4

3

Месяц

ПОСТОЯННЫЕ ЖИТЕЛИ—общая сумма стоимости всех товаров, в том 
числе коммерческих, которые я/мы приобрел(а) (приобрели) за границей 
(в том числе подарки для других лиц, но не предметы,  
отправленные по почте в США), и которые я/мы  
ввожу/ввозим в США, составляет:  

Да

НетДа

НетДа

НетДа

НетДа

НетДа

НетДа

НетДа

Нет

Таможенная декларация  
19 CFR 122.27, 148.12, 148.13, 148.110,148.111, 1498; 31 CFR 5316 

ПРИЕЗЖИЕ—общая сумма стоимости всех товаров,  
которые останутся в США, в том числе коммерческой  
продукции, составляет: 

$

$

Прочтите инструкции на обратной стороне этой формы. В форме отведено 
место для перечисления всех предметов, которые необходимо 
задекларировать.
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Я ПРОЧИТАЛ(А) ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЭТОЙ ФОРМЫ И 
ПОДТВЕРЖДАЮ ПРАВДИВОСТЬ СООБЩЕННЫХ МНОЮ СВЕДЕНИЙ.

Подпись Дата (месяц/день/год)

X

  Форма Службы управления и 
бюджета США (OMB) № 1651-0009 

 Эта часть заполняется  
должностным лицом 


Транспортировка валюты или денежных инструментов, независимо от суммы, является законной. Тем не менее, если вы ввозите в Соединенные Штаты или вывозите из Соединенных Штатов более 10000 (в долларах США или эквивалент в иностранной валюте, либо сочетание того и другого), то вы, по закону, обязаны подать заполненную форму FinCEN 105 (ранее таможенная форма № 4790) в Службу таможенного и пограничного контроля США. Денежные инструменты включают в себя монеты, валюту, дорожные чеки и финансовые документы на предъявителя, такие как личные или кассовые чеки, а также акции и облигации. Если кто-то другой везет для вас валюту или денежные инструменты, то вы должны также заполнить форму FinCEN 105. Невыполнение требований о предоставлении отчета или несообщение всей суммы, которую вы везете, может привести к конфискации всей валюты или денежных инструментов, и к вам могут быть применены гражданско-правовые санкции или уголовное преследование. ПОДПИШИТЕ ЭТУ ФОРМУ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ИЗЛОЖЕННОЙ ВЫШЕ, И ПРЕДОСТАВИЛИ ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ.
Служба таможенного и пограничного контроля США приветствует Вас в Соединенных Штатах
Служба таможенного и пограничного контроля США несет ответственность за недопущение незаконного ввоза запрещенных предметов в Соединенные Штаты. Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США уполномочены задавать вам вопросы и проводить досмотр ваших личных вещей. Если вас выберут для досмотра, с вами будут обращаться вежливо, профессионально и уважительно. Руководители Службы таможенного и пограничного контроля США и специалисты по обслуживанию пассажиров готовы ответить на ваши вопросы. Мы можем предоставить вам карточку для комментариев, в которой вы можете изложить свои положительные отзывы или рекомендации.    
Важная информация
ПОСТОЯННЫЕ ЖИТЕЛИ США—Укажите все предметы, которые вы приобрели за рубежом и ввозите в Соединенные Штаты.
ПРИЕЗЖИЕ (не проживающие постоянно в США)—Укажите сумму стоимости всех предметов, которые останутся в Соединенных Штатах. 
Перечислите все предметы в этой декларации и укажите их стоимость в долларах США. Если вы ввозите подарки, пожалуйста, укажите их розничную цену. 
Пошлина—Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США определяют сумму пошлины. Постоянные жители США, как правило, имеют право на беспошлинный ввоз товаров при въезде в страну на сумму $800. Приезжие (не проживающие постоянно в США), как правило, имеют право на беспошлинный ввоз товаров на сумму $100. Сумма пошлины определяется по действующему курсу на первую $1000, превышающую сумму беспошлинного ввоза.
Продукты сельского хозяйства и диких животных и растений—С целью предотвращения проникновения опасных сельскохозяйственных вредителей и запрещенных объектов дикой фауны и флоры, ограничен ввоз следующих предметов: фрукты, овощи, растения, растительные продукты, почва, мясо, мясные продукты, птицы, улитки и другие живые животные или продукты животного происхождения. Недекларирование таких предметов сотруднику Службы таможенного и пограничного контроля, специалисту сельского хозяйства Службы таможенного и пограничного контроля или инспектору Службы охраны рыбного хозяйства и дикой природы может привести к наложению штрафа и конфискации таких предметов.  
Ввоз контролируемых веществ, предметов порнографии и токсичных веществ, как правило, запрещен. 
Описание предметов ввоза(Список можно продолжить на другой форме Службы таможенного и пограничного контроля США № 6059B) 
Стоимость
Заполняется работниками Службы таможенного и пограничного контроля США
Всего
ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКОНА О СНИЖЕНИИ БУМАЖНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА: Ведомство может не собирать или содействовать сбору информации, а лицо не обязано отвечать на эту информацию, если не предоставлен действительный контрольный номер Службы управления и бюджета США. Контрольный номер для этого сбора информации 1651-0009. Предполагается, что для заполнения этого бланка потребуется, в среднем, 4 минуты. Ваш ответ является обязательным. Если у вас есть какие-либо комментарии относительно предполагаемого периода заполнения бланка, вы можете написать в Управление норм и постановлений Службы таможенного и пограничного контроля США по адресу: 90 K Street, NE, 10th Floor, Washington, DC 20229. 
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Каждый прибывающий пассажир или ответственный член семьи должен предоставить следующую информацию (необходимо заполнить только ОДНУ письменную декларация на семью). Термин "семья" определяется как "лица, проживающие совместно и являющиеся кровными или приемными родственниками, либо связаны родством посредством зарегистрированного или гражданского брака". 
1
Фамилия
Год 
День
Имя
Название авиакомпании/ номер рейса или название судна
(d) почву, или находились на ферме/ ранчо/пастбище:
У меня (нас) есть коммерческая продукция:  (товары для сбыта, образцы, используемые для 
поощрения заказов, или товары, которые не считаются личными вещами)
Я (мы) везу (везём) с собой валюту или денежные инструменты на сумму более 10000 долларов США или эквивалент этой суммы в иностранной валюте:(см. определение денежных инструментов  на обороте) 
я был(а) (мы были) в непосредственной близости от скота: (например, прикасались или обрабатывали)
(c) возбудителей болезней, культуры клеток, улиток:  
(b) мясо, животных, продукты животного/растительного происхождения: 
(a) фрукты, овощи, растения, семена, пищевые продукты, насекомых:  
Я (мы) везём с собой 
Основная цель этой поездки – деловая:  
Страны, которые вы посетили во время этой поездки до прибытия в США 
Страна проживания
Номер паспорта
Паспорт выдан (название страны)
(b) Город 
(c) Штат
(a) Адрес в США (название гостиницы/ пункта назначения)
Количество членов семьи, путешествующих вместе с вами
Дата рождения
Среднее имя (отчество)
2
9
14
15
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
Месяц
ПОСТОЯННЫЕ ЖИТЕЛИ—общая сумма стоимости всех товаров, в том числе коммерческих, которые я/мы приобрел(а) (приобрели) за границей (в том числе подарки для других лиц, но не предметы, 
отправленные по почте в США), и которые я/мы 
ввожу/ввозим в США, составляет:  
Таможенная декларация 
19 CFR 122.27, 148.12, 148.13, 148.110,148.111, 1498; 31 CFR 5316 
ПРИЕЗЖИЕ—общая сумма стоимости всех товаров, 
которые останутся в США, в том числе коммерческой 
продукции, составляет: 
$
$
Прочтите инструкции на обратной стороне этой формы. В форме отведено место для перечисления всех предметов, которые необходимо задекларировать.
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Я ПРОЧИТАЛ(А) ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЭТОЙ ФОРМЫ И ПОДТВЕРЖДАЮ ПРАВДИВОСТЬ СООБЩЕННЫХ МНОЮ СВЕДЕНИЙ.
Подпись
Дата (месяц/день/год)
X
  Форма Службы управления и бюджета США (OMB) № 1651-0009 
 Эта часть заполняется 
должностным лицом 
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	RESIDENTS—the total value of all goods, including commercial merchandise I/we have purchased or acquired abroad, (including gifts for someone else but not items mailed to the U.S.) and am/are bringing to the U.S. is. Enter dollar amount.: 
	VISITORS—the total value of all articles that will remain in the U.S., including commercial merchandise is. Enter dollar amount.: 
	I HAVE READ THE IMPORTANT INFORMATION ON THE REVERSE SIDE OF THIS FORM AND HAVE MADE A TRUTHFUL DECLARATION. Signature and Date (month/day/year). This is a protected field.: 
	Date of Signature. Enter 2 digit month, 2 digit day and 4 digit year.: 



