С валютой за рубеж
Если вы решили провести свой отпуск за границей, отправиться в командировку за
пределы России или собрались учиться в другой стране, вам будут необходимы денежные
средства. Небольшую часть денег вы возьмете с собой наличными, а часть средств можно
перевезти с помощью банковской карты.
Во время подготовки к путешествию всегда возникает вопрос – какую валюту
лучше всего брать с собой? Поскольку на заграничных курортах курс российского рубля в
разгар сезона существенно занижается, выгоднее менять национальную валюту на
доллары или евро еще на территории Российской Федерации. Однако при этом следует
помнить, что в нашей стране и в других государствах существуют определенные правила
провоза валюты через границу. Итак, при пересечении российской границы, в любую из
сторон, не заполняя таможенной декларации, можно провозить сумму до 10 тысяч
долларов США в долларовом эквиваленте. Также нужно знать:
- 10 тысяч долларов США – это сумма всей имеющейся с собой валюты, в том числе и
рублей Российской Федерации;
- 10 тысяч долларов США – это сумма на одного человека. Поэтому семья из трех человек
(мама, папа и ребенок) могут провести с собой без декларирования до 30 тысяч долларов
США;
- в сумму 10 тысяч долларов США не входят денежные средства на банковских картах, в
том числе кредитных;
- деньги, которые вы провозите в дорожных чеках, приравниваются к наличным, поэтому
они подлежат декларированию, если сумма провозимой валюты превышает 10 тысяч
долларов США;
- если вы берете с собой наличные в разных валютах (рубли, евро, доллары США), то
перед отъездом проверьте курс Банка России, ведь при пересчете в доллары у вас может
оказаться большая сумма в зависимости от текущего курса;
- лучше заранее узнать о таможенном законодательстве страны, в которую вы едете.
Несмотря на то, что из России вы можете вывезти наличными без декларирования до 10
тысяч долларов, например в Болгарию можно ввезти не больше одной тысячи долларов
США, а в Испанию и Португалию - не больше 500 евро;
- верхнего лимита для задекларированных денег нет;
- если таможенники обнаружат незадекларированные средства свыше 10 тысяч долларов
США, то вам грозит административная или даже уголовная ответственность.

Для правильного и выгодного обмена валюты следует также знать ряд
особенностей:
- наиболее низкие курсы обмена валют в любой стране находятся в обменных пунктах
аэропортов, вокзалов и отелей. Такие обменные пункты имеют ряд преимуществ, среди
которых их круглосуточная работа, а также отсутствие выходных дней;
- курс валюты в обменных пунктах, которые расположены на довольно небольшом
расстоянии друг от друга, может значительно отличаться;
- выбирая обменный пункт с выгодным курсом, спрашивайте у кассиров, какие
комиссионные взимаются при обмене. Иногда объявленный банком курс кажется самым
лучшим, но после того, как из полагающейся вам суммы вычтут комиссионные, может
оказаться, что вы совершили неудачную сделку;
- в ряде стран комиссионный сбор взимается за обмен и не зависит от суммы. В таком
случае выгоднее менять сразу крупную сумму;
- старайтесь избежать соблазна поменять деньги на черном рынке, где курс обычно выше,
чем официальный. В некоторых странах существует достаточно жесткое валютное
регулирование и суровые санкции за его нарушение;
- не выбрасывайте квитанцию об обмене. В некоторых странах для того, чтобы обменять
оставшуюся местную валюту на доллары, нужно подтвердить, что она была приобретена
законно. Если у вас в последний день перед отъездом остались неизрасходованные
местные деньги, вы сможете обменять их обратно на доллары в аэропорту или
израсходовать в магазинах беспошлинной торговли.
Чтобы избежать дополнительных расходов при использовании за границей
банковских карт, необходимо знать, что:
- перед поездкой за рубеж нужно узнать, в какой валюте ваш банк производит расчеты с
платежной системой, кто платит комиссию за конвертацию при совпадении валюты
операции с валютой счета, а также следует уточнить размеры всех возможных комиссий;
- в процессе конвертации всегда задействованы три валюты: валюта операции, валюта
платежной системы и валюта счета карты, выбирать карту для поездок лучше в той
валюте, в которой ведут расчеты платежная система и выбранный банк;
- в процессе конвертации валют из одной в другую при использовании карты всегда
взимается некая комиссия независимо от места осуществления транзакции – в банке,
гостинице, обменном пункте, магазине в зависимости от тарифов банка и платежной
системы;
- стандартный период от блокировки суммы на карточном счете при покупке какого-либо
товара до фактического списания денежных средств от одного до трех дней, причем

платежная система, обычно, берет курс на момент совершения покупки, но с учетом
часовых поясов, а банк проводит конвертацию в день конечного списания по текущему на
то время курсу;
- при использовании банковских карт международных систем Visa и MasterCard действует
конкурентоспособный курс обмена валюты. Фактически использование карты часто
оказывается выгоднее, чем обмен валюты иным способом;
- использовать банковские карты при поездках за границу безопаснее, чем иметь при себе
крупную сумму наличных денег.
Чтобы минимизировать потери при платежах за границей старайтесь распределить
денежные средства так, чтобы у вас было достаточно наличных в местной валюте для
повседневных расходов, а те, что на карточке, оставьте для расчетов.
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