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Перемещение валютных ценностей 
 

Условия могут отличаться в зависимости от направления и авиакомпании. Для уточ-

нения актуальных визовых правил, условий пересечения границы, и перевозки багажа об-

ращайтесь, пожалуйста, в соответствующие официальные организации. 

 

При условии устного декларирования гражданам-резидентам можно вывозить: 

 валюту Украины в сумме до 1000 гривен на одно лицо независимо от возраста (с учетом 

юбилейных и памятных монет из недрагоценных металлов, номинал которых выражен в 

гривнах); 

 корпоративные платежные карточки, эмитированные иностранными банками, для рабо-

тающих в иностранных представительствах юридических лиц-нерезидентов, зарегистриро-

ванных в Украине. Гражданин должен предъявить документы, подтверждающие факт рабо-

ты этих лиц в указанных представительствах и организациях (заверенный подписями руко-

водителя, главного бухгалтера и печатью представительства или организации) или удосто-

верение за пределы Украины, выданное представительством юридического лица-

нерезидента или международной организацией в Украине; 

 платежные карточки, эмитированные не банковским учреждением «American Express», за-

ключившим соглашение с уполномоченным банком, при предъявлении справки этого банка 

о наличии в нем контрсчета гражданина; 

 именные сберегательные книжки и другие документы, которые удостоверяют наличие 

вкладов в гривнах или в иностранной валюте в уполномоченных банках (при условии, что 

эти документы выписаны на имя лица, которое выезжает за пределы Украины); 

 иностранную валюту и дорожные чеки для физических лиц-резидентов на сумму до 3000 

долларов США и для физических лиц-нерезидентов на сумму до 1000 долларов США или 

эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривны к 

иностранным валютам, установленному Национальным банком на день пересечения тамо-

женной границы (иностранная валюта может быть вывезена в виде наличности или дорож-

ных чеков, но без превышения указанной нормы) — для граждан, выезжающих в туристи-

ческие поездки или в личных целях, а также для граждан, выезжающих в служебные ко-

мандировки; 

 платежные карточки, эмитированные банками Украины (в том числе международных пла-

тежных систем). 

 При условии устного декларирования гражданам-нерезидентам можно вывозить: 

 платежные карточки, эмитированные иностранными банками (в том числе международных 

платежных систем) и не банковскими учреждениями, которые были ввезены или пересланы 

в Украину с соблюдением требований действующего законодательства Украины; 

 именные сберегательные (вкладные) книжки и другие вкладные документы, которые удо-

стоверяют наличие вкладов в иностранной валюте в уполномоченных банках (при условии, 

что эти документы выписаны на имя лица, которое выезжает за пределы Украины); 

 иностранную валюту и дорожные чеки для физических лиц-резидентов на сумму до 3000 

долларов США и для физических лиц-нерезидентов на сумму до 1000 долларов США или 

эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривны к 

иностранным валютам, установленному НБУ на день пересечения таможенной границы 

(иностранная валюта может быть вывезена в виде наличности или дорожных чеков, но без 

превышения указанной нормы) — для граждан, выезжающих в туристические поездки или 

в личных целях, а также для граждан, выезжающих в служебные командировки; 

 платежные карточки, эмитированные банками Украины (в том числе международных пла-

тежных систем). 
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При условии обязательного письменного декларирования гражданам-резидентам 

можно вывозить: 

 валюту Украины в сумме до 10000 гривен на одного человека независимо от возраста; 

 валюту Украины в юбилейных и памятных монетах из золота, серебра и из не драгоценных 

металлов на общую сумму до 5000 гривен (по номинальной стоимости), номинал которых 

выражен в гривнах; 

 иностранную валюту и дорожные чеки в сумме до 6000 долларов США или эквивалент 

этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривны к иностранным 

валютам, установленным НБУ на день пересечения таможенной границы (с учетом суммы 

иностранной валюты, вывозимой при условии устного декларирования); 

 для граждан, выезжающих в туристические поездки или в личных целях по справкам упол-

номоченного на вывоз иностранной валюты банка по форме 01 и форме 06 снятые с собст-

венного счета наличные в иностранной валюте в уполномоченном банке; дорожные чеки, 

приобретенные в кассе уполномоченного банка; карточку Visa Travel Money. В справке по 

форме 01, выдаваемой на вывоз карточки Visa Travel Money, обязательно указываются еѐ 

номер и внесенная на неѐ заранее сумма; 

 ввезенную ранее в Украину на законных основаниях иностранную валюту, чеки, банков-

ские металлы (при наличии таможенной декларации на их ввоз); 

 банковские металлы в виде слитков общим весом до 100 граммов на одного человека неза-

висимо от возраста; 

 ценные бумаги, выраженные в валюте Украины или в иностранной валюте (при предъявле-

нии таможенному органу индивидуальной лицензии НБУ); 

 для граждан, выезжающих в туристические поездки или в личных целях по справкам упол-

номоченного на вывоз иностранной валюты банка по форме 01 и форме 06 наличные, при-

обретенные через кассу или пункт обмена валюты уполномоченного банка; 

 платежные карточки, эмитированные иностранными банками (при предъявлении таможен-

ному органу индивидуальной лицензии НБУ на открытие счета в иностранном банке). 

 

 

При условии обязательного письменного декларирования гражданам-нерезидентам 

можно вывозить: 

 валюту Украины в сумме до 10000 гривен на одного человека независимо от возраста; 

 валюту Украины в юбилейных и памятных монетах из золота, серебра и из не драгоценных 

металлов на общую сумму до 5000 гривен (по номинальной стоимости), номинал которых 

выражен в гривнах; 

 иностранную валюту и дорожные чеки в сумме до 6000 долларов США или эквивалент 

этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривны к иностранным 

валютам, установленным НБУ на день пересечения таможенной границы (с учетом суммы 

иностранной валюты, вывозимой при условии устного декларирования); 

 для граждан, выезжающих в туристические поездки или в личных целях по справкам упол-

номоченного на вывоз иностранной валюты банка по форме 01 и форме 06 снятые с собст-

венного счета наличные в иностранной валюте в уполномоченном банке; дорожные чеки, 

приобретенные в кассе уполномоченного банка; карточку Visa Travel Money. В справке по 

форме 01, выдаваемой на вывоз карточки Visa Travel Money, обязательно указываются еѐ 

номер и внесенная на неѐ заранее сумма; 

 ввезенную ранее в Украину на законных основаниях иностранную валюту, чеки, банков-

ские металлы (при наличии таможенной декларации на их ввоз); 

 банковские металлы в виде слитков общим весом до 100 грамм на одного человека незави-

симо от возраста; 

 ценные бумаги, выраженные в валюте Украины или в иностранной валюте (при предъявле-

нии таможенному органу индивидуальной лицензии НБУ); 
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 посланные в Украину с соблюдением требований законодательства Украины чеки, эмити-

рованные иностранными банками и не банковскими учреждениями. 


