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ЧАСТЬ A – ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ

1. Вы прилетаете в Австралию или вылетаете из Австралии?

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ПРИБЫТИЕ в Австралию

ВЫЕЗД из Австралии

2. 	Австралийский город/населенный пункт, где вы проходите
таможенный контроль

Перевозка 10 000 долларов или более в
Австралию или из нее

3. Дата прибытия ИЛИ отъезда
Д Д

Вы можете отправить эту форму онлайн по адресу
www.austrac.gov.au/travelling

/

M M

/

2

0

Г

Г

4.	Номер рейса ИЛИ название корабля

ЕЦ

Используйте эту форму, если вы ввозите денежные инструменты в Австралию
или вывозите из Австралии, и общая стоимость денежных инструментов
(в австралийских долларах или иностранной валюте) составляет 10 000
австралийских долларов или более.

О
БР
АЗ

Денежные инструменты включают:
• Физическую валюту/наличные
• Оборотные инструменты на предъявителя (Bearer negotiable instruments - BNI):
∙∙ Векселя
∙∙ Чеки
∙∙ Долговые обязательства
∙∙ Облигации
∙∙ Дорожные чеки
∙∙ Банковские или почтовые переводы или аналогичные денежные
поручения
∙∙ Другие оборотные инструменты, не указанные выше.
Денежные инструменты, которые являются оборотными инструментами на
предъявителя, должны декларироваться независимо от того, указаны ли в них
получатель платежа или сумма, подлежащая выплате.

Обратите внимание, что сумма денежных инструментов, которые вы можете
ввозить в Австралию или вывозить из нее, не ограничена.

ЧАСТЬ B – ДЕНЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

5. Зарубежный
	
(не австралийский) город и страна, из которых ИЛИ в
которые перевозится/ятся денежный/ые инструмент/ы
Город

Страна

6. 	Подробная информация о каждом типе физической валюты,
которая перевозится
Денежный инструмент типа 1
Код валюты

Сумма

A U D

ЕЦ

Пожалуйста, заполните эту форму ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ черными чернилами.
Отметьте квадратики для ответов крестиком (X). Отдайте заполненную форму
сотруднику австралийской пограничной службы или полицейскому в любом
австралийском воздушном или морском порту во время вашего прибытия или
отбытия.
Для получения дополнительной информации посетите www.austrac.gov.au/
cbm или позвоните в контактный центр AUSTRAC по телефону 1300 021 037 (с
понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00).

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7. 	Подробная информация о каждом типе BNI (оборотный
инструмент на предъявителя), который перевозится

БР

Политика AUSTRAC в отношении сбора и использования личной информации содержится в
документе «Политика конфиденциальности AUSTRAC» на сайте www.austrac.gov.au/privacy-policy
А Заявление о конфиденциальности на сайте www.austrac.gov.au/privacy-statement

АЗ

AUSTRAC уполномочен собирать личную информацию от физических лиц и от подотчетных организаций
в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма от 2006
года (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act - AML/CTF Act). AUSTRAC использует
соответствующие технические, административные и физические процедуры для защиты личной
информации от несанкционированного раскрытия, а также от потери, неправомерного использования или
изменения в соответствии с обязательствами AUSTRAC в соответствии с Законом о конфиденциальности
1988 года и положениями о конфиденциальности и доступе части 11 Закона о AML/CTF.

Денежный инструмент типа 2

ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Облигация на предъявителя

Да

Нет

Чек

Дорожные чеки

II	Имя, дата рождения и паспорт
подтверждены.

Да

Нет

III Денежные инструменты проверены

Да

Нет

Долговое
обязательство

Денежный перевод, почтовый
перевод или аналогичный
инструмент

IV	Имя официального лица

О

Вексель

Добровольная декларация

I

Другое

Код валюты

V	Название порта

Сумма

Эмитент / чекодатель
Получатель платежа/фаворит/
бенефициар

VI Дата
Д Д

Имя предъявителя

/

М M

/

2

0

Г

Г

VII	Номер уведомления о нарушении

Город выдачи
Страна выдачи
Номер ссылки (первый)
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14. Данные паспорта или проездного документа, по которому вы путешествуете

Денежный инструмент тип 3

Паспорт №

Вексель

Облигация на предъявителя

Чек

Дорожные чеки

Долговое
обязательство

Денежный перевод, почтовый
перевод или аналогичный
инструмент

Страна выдачи

Другое

15.	Сведения о любом другом паспорте или проездном документе,
который у вас есть (при наличии)
Паспорт №
Страна выдачи

Код валюты

Сумма

16. Укажите данные обо всех странах, гражданином которых вы являетесь

Эмитент / чекодатель

Страна 1

Получатель платежа/фаворит/
бенефициар

Страна 2

Имя предъявителя

ЧАСТЬ D – ПЕРЕВОЗИТЕ ОТ ЧЬЕГО-ТО ИМЕНИ?

ЕЦ

Город выдачи

17. Перевозите ли вы финансовые инструменты от имени другого лица?

Страна выдачи
Номер ссылки (первый)

Да

Номер ссылки (последний)

Если у вас имеется более трех видов денежных инструментов,
подлежащих декларированию, приложите реквизиты на отдельном
листе или другом бланке.

Перейдите к вопросу 18

Нет

Перейдите к вопросу 21

18.	Имя человека, бизнеса или организации
19. Жилой/рабочий адрес (не почтовый ящик)

О
БР
АЗ

ЧАСТЬ C – ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

8. ФИО

9. Адрес проживания (не почтовый ящик)

Штат/область

Почтовый индекс

Штат/область
Почтовый индекс
Страна (если не Австралия)
Телефон

20. Род занятий, бизнес или основная деятельность

Телефон

10. Вы обычно проживаете в Австралии?
Перейдите к вопросу 11

Штат

Нет

Если вы перевозите денежные инструменты от имени более чем одного лица,
прикрепите данные на другом листе.

ЧАСТЬ E – ДОСТАВЛЯЕТЕ ДРУГОМУ ЛИЦУ?

Укажите свой адрес на время
нахождения в Австралии

21. Передаете ли вы денежный/ые инструмент/ы другому лицу?
Да

Телефон

БР

Штат/область

ABN (если имеется)

Почтовый индекс

Д Д

/

M M

/

Г

Г

Г

13. Место рождения

Г

Страна (если не Австралия)
Телефон

24. Род занятий, бизнес или основная деятельность

О

Страна

Перейдите к вопросу 25

23. Жилой/рабочий адрес (не почтовый ящик)

11. Род занятий, бизнес или основная деятельность

Город или населенный
пункт

Нет

22.	Имя человека, бизнеса или организации

Почтовый индекс

12. Дата рождения

Перейдите к вопросу 22

АЗ

Да

ABN, ACN или ARBN

ЕЦ

Страна (если не Австралия)

ABN, ACN или ARBN

ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Если вы производите доставку более чем одному лицу, то приложите данные на
дополнительном листе.

Примечания

ЧАСТЬ F – ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОДПИСЬ

25. И
 нформация, предоставленная мной в этой форме, является достоверной,
точной и полной. Я понимаю, что за предоставление ложной или вводящей
в заблуждение информации или за непредоставление информации могут
применяться уголовные или административные наказания.
Подпись

ПОДПИШИТЕ
ЗДЕСЬ

Дата
ОФИЦИАЛЬНО: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО (после заполнения)
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