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Тема диплома «Валютный контроль в системе таможенного 

 регулирования ВЭД (на примере Челябинской таможни)» 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

ЗаикинаГ.А. Валютный контроль в 

системе таможенного регулирования ВЭД 

(на примере Челябинской таможни). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ–563, 83с., 23

 ил., 3 табл., библиогр. список – 53 наим.,  

13плакатов. 

 

 

Объектом работы является валютный контроль в системе таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию и 

улучшению методов валютного контроля в системе таможенного регулирования 

ВЭД. 

В дипломном проекте выявлена сущность, принцип и нормативно - правовая 

база реализации валютного контроля, дана характеристика органам и агентам 

валютного контроля, проведен анализ деятельности Челябинской таможни в 

области валютного контроля и анализ правонарушений валютного 

законодательства РФ, выявлены предложения и прогнозы по повышению 

эффективности валютного контроля в системе таможенного регулирования ВЭД. 

Результат работы можно будет использовать при совершенствовании мер 

валютного контроля таможенными органами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Вывоз капитала за рубеж является актуальной проблемой 

большинства государств мира.  Во всех экономически развитых странах 

ограничения на вывоз капитала является неотъемлемой частью национальной 

валютной политики. В Российской Федерации так же остро стоит вопрос утечки 

капитала путем нелегального вывоза заграницу, использую все более изощренные 

схемы. В связи с чем, создание единой эффективной системы валютного контроля 

может стать надежной защитой экономических интересов государства. Такая 

система должна основываться на едином комплексе правовых норм валютного 

законодательства. Для России большое значение играет проблема пресечения 

нелегального вывоза капитала заграницу, но существующая система валютного 

контроля, которая ориентирована на решение данной проблемы, недостаточно 

совершенна.  

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию и улучшению 

методов валютного контроля в системе таможенного регулирования ВЭД. 

Задачи работы: 

1) изучить основные понятия и принципы реализации валютного контроля; 

2) дать характеристику органам и агентам валютного контроля; 

3) рассмотреть Федеральную таможенную службу в качестве ключевого 

элемента системы валютного контроля; 

4) изучить технологию осуществления валютного контроля таможенными 

органами; 

5) проанализировать состояние сферы валютного контроля; 

6) дать оценку правонарушений, совершаемых в области валютного 

законодательства РФ; 

7) разработать методы по повышению эффективности валютного контроля в 

системе таможенного регулирования ВЭД. 
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Объектом работы является валютный контроль в системе таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Предметом работы считается валютный контроль участников ВЭД 

таможенными органами, совершение участниками ВЭД валютных операций по 

внешнеторговым контрактам. 

Методическую основу дипломной работы составляют методы сравнения, 

сопоставления, статистического анализа. 

Теоретическую основу работы составляют нормативно–правовые акты 

таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации. 

Результат работы можно будет использовать при совершенствовании мер 

валютного контроля таможенными органами. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ 

ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД 

 

1.1 Понятие и принцип реализации валютного контроля 

 

Одной из наиболее значимых частей экономической политики государства 

является валютная политика, главными целями которой является обеспечение 

устойчивого экономического роста, сдерживание роста безработицы и инфляции, 

поддержание платежного баланса страны. Валютная политика определяет 

подготовку, принятие и реализацию решений по валютным проблемам, в 

частности, конвертируемость валюты. На основе валютной политики государство 

определяет свое отношение к валютному контролю. 

Валютный контроль — это деятельность государства, направленная на 

соблюдение и выявление нарушений валютного законодательства Российской 

Федерации при проведении валютных операций. Валютный контроль 

осуществляется в целях реализации государственной валютной политики и 

направлен на регулирование внутри страны условий проведения внешнеторговых 

сделок и валютных операций резидентов и нерезидентов. В таком качестве 

валютный контроль может быть рассмотрен в некоторых аспектах. 

Во-первых, он является одной из функций государственного управления. 

Валютный контроль обеспечивает проверку деятельности участников валютных 

отношений для выявления случаев отклонения от выполнения управляющих 

предписаний государства. 

Во-вторых, валютный контроль представляет собой стадию конкретных 

управленческих действий государства. Так, установив, правило обязательного 

возврата в страну экспортной выручки резидентов, государство в лице органов и 

агентов валютно-экспортного контроля отслеживает движение выручки 

практически по каждому внешнеторговому контракту через систему паспортов 

сделок. 
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В-третьих, валютный контроль - это форма обратной связи в системе 

регулирования валютных отношений. Действующая в Российской Федерации 

система валютного контроля предполагает получение его органами и агентами 

информации не только о противоправных, но и о правомерных действиях лиц, 

совершающих операции с валютой. Тем самым, становится возможным оценка 

результатов валютных мероприятий государства и их своевременная коррекция.  

В-четвертых, валютный контроль направлен на обеспечение соблюдения 

правил валютных операций (валютных ограничений). Тем самым валютный 

контроль есть способ поддержания правопорядка в валютной сфере. 

Деятельность в сфере валютного контроля направлена на поэтапное 

достижение конвертируемости национальной валюты, что создает условия для 

обеспечения международной ликвидности, проведения эффективной 

макроэкономической политики. Также валютный контроль направлен на 

обеспечение притока капитала в страну и соблюдение требований к сокращению, 

предотвращение беспочвенного оттока капитала из страны, и предотвращение, 

противодействие легализации через кредитные организации преступных доходов, 

приобретенных в иностранной валюте или валютных ценностей. 

Валютному контролю подлежат все валютные операции независимо от того, 

осуществляются ли они свободно либо к ним применяются какие - либо 

ограничения. Валютный контроль осуществляется в следующих направлениях. 

1. Определение соответствия проводимых валютных операций к 

действующему законодательству РФ. 

2. Проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте и 

валюте Российской Федерации. 

3. Проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным 

операциям. 

4. Проверка обоснованности платежей в иностранной валюте. 

Валютный контроль не может осуществляться, не имея соответствующих 

основ. Нормативно-правовая основа валютного контроля представляет собой 
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совокупность нормативно-правовых актов,  которыми руководствуются органы и 

агенты валютного контроля, и их должностные лица при выполнении 

соответствующих функций. Правовой основой валютного контроля в РФ является 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173- ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле», Федеральный закон № 86 - ФЗ от 10.07.2002 «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральный закон 

№ 395-1- ФЗ от 02.12.1990  «О банках и банковской деятельности», Федеральный 

закон № 39 - ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон № 

41 - ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»[6,8,9,10,11]. В статье 2 

Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» рассмотрим основные 

направления, по которым осуществляется правовое регулирование системы 

валютного контроля. 

1. Организационное обеспечение валютного контроля путем наделения 

соответствующих структур функциями и полномочиями валютного контроля. 

2. Определение правовых форм взаимоотношений участников валютных 

операций между собой и органами и агентами валютного контроля. 

Также в ФЗ- 173 утверждаются основные объекты, субъекты и содержание 

валютных операций.  

1. Национальная валюта РФ – денежные средства в виде монет и банкнот 

Банка России, находящихся в обращении на территории Российской Федерации 

или изъятие, или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену; депозитные 

денежные средства, средства на банковских счетах. 

2. Иностранная валюта – денежные знаки, находящиеся в обращении на 

территории соответствующих иностранных государств или изъятие, или 

изымаемые из обращения, но подлежащие обмену; денежные средства на 

банковских счетах и банковских вкладах в денежные единицы иностранных 

государств и международных денежных или расчетных единиц. 

3. Валютные ценности – иностранная валюта и внешние ценные бумаги. 
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4. Внутренние ценные бумаги – ценные бумаги, номинальная ценность 

которых указана в валюте РФ. 

5. Внешние ценные бумаги – ценные бумаги, которые не относятся к 

внутренним ценным бумагам. 

6. Резиденты – физические лица, являющиеся гражданами РФ, постоянно 

проживающие на территории РФ на основании вида на жительство иностранные 

граждане и лица без гражданства; юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, находящиеся за пределами РФ 

филиалы, представительства и подразделения юридического лица. 

7. Нерезиденты – физические лица, являющиеся гражданами РФ, постоянно 

проживающие не менее одного года в иностранном государстве, в том числе 

имеющие вид на жительство либо временно пребывающие в иностранном 

государстве на основании рабочей или учебной визы сроком не менее одного 

года, а так же совокупность всех виз сроком не менее одного года, физические 

лица, являющиеся гражданами иностранного государства; юридические лица, 

созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и 

находящиеся за пределами РФ, а так же филиалы, представительства и 

подразделения этого юридического лица, находящиеся на территории Российской 

Федерации [6]. 

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие валютные операции в процессе 

реализации валютного контроля имеют следующие права: 

1) знакомиться с актами проверок; 

2)  обжаловать решения и действия (бездействия) органов и агентов валютного 

контроля; 

3) получать возмещение в установленном законодательством порядке 

реального ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействиями) 

органов и агентов валютного контроля.  

Обязанности резидентов, нерезидентов: 
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1) представлять органам и агентам все необходимые документы и 

информацию о валютных операциях; 

2) вести учет и составлять отчетность по проводимым валютным операциям, 

обеспечивая сохранность соответствующих документов и материалов не менее 

трех лет со дня совершения валютных операций; 

3) выполнять предписания органов валютного контроля об устранении 

выявленных нарушений, нарушений валютного законодательства и нарушения 

актов органов валютного регулирования [6]. 

В целом валютные операции бывают двух видов: а) связанные с изменением 

права собственности на соответствующие инструменты; б) связанные с их 

трансграничным перемещением. Состав инструментов применяемых при 

осуществлении валютных операций зависит от категории лиц, осуществляющих 

их. 

Основные функции, которые выполняет валютный контроль – это выявление 

нарушений и обратная связь в системе управления, и они неразрывно связаны 

между собой. 

Цель и задачи валютного контроля предопределяются тем, что он есть 

продолжение валютной политики государства. Основная цель – защита 

национальной валюты от конкуренции со стороны других валют. Задачи, стоящие 

перед валютным контролем это: 

1) поддержание стабильного курса национальной валюты; 

2) контроль над текущими операциями и движением капитала; 

3) поддержание оптимальной структуры платежного баланса. 

Виды валютного контроля: 

1) Предварительный валютный контроль. Базируется на проверке 

правильности информативности всех документов и сведений, представленных для 

реализации валютных операций. 

2) Текущий валютный контроль. Осуществляется в процессе реализации 

валютных операций. 
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3) Последующий валютный контроль. Проводится после завершения 

валютных операций. 

 

1.2 Органы и агенты валютного контроля 

 

В соответствии с ФЗ-173 «О валютном регулировании и валютном контроле» 

организационная структура валютного контроля является трехуровневой. Она 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 1 – Организация валютного контроля 

В Российской Федерации валютный контроль осуществляется Правительством 

РФ, органами и агентами валютного контроля. Рассмотрим первый уровень в 

организационной структуре валютного контроля. Правительство обеспечивает 

1 УРОВЕНЬ    ПРАВИТЕЛЬСТВО  РФ 

2 УРОВЕНЬ ОРГАНЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 ЦБ РФ 

 Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора (Росфиннадзор) 

3 УРОВЕНЬ АГЕНТЫ ВАЛЮТНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 Государственные организации 

 Негосударственные организации 
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координацию деятельности в области валютного контроля органов и агентов 

валютного контроля, а также обеспечивает их взаимодействие с Центральным 

банком РФ, не являющимися уполномоченными банками участниками рынка 

ценных бумаг. 

Второй уровень – органы валютного контроля. К ним относится Центральный 

Банк РФ и Федеральная служба финансово - бюджетного надзора (Росфиннадзор). 

В качестве главного органа валютного контроля в соответствии с 

законодательством РФ выступает ЦБ РФ. Центробанк определяет сферу и 

порядок обращения в Российской Федерации иностранной валюты и ценных 

бумаг в иностранной валюте, издает нормативные акты, проводит все виды 

валютных операций. Устанавливает правила проведения резидентами и 

нерезидентами операций с иностранной валютой и ценными бумагами в 

иностранной валюте, а также устанавливает правила проведения нерезидентами 

операций с национальной валютой. Выдает лицензии на право совершения 

валютных операций коммерческим банкам и определяет единые формы учета и 

отчетности документации и их сроки. Осуществляет контроль над проведением 

валютных операций кредитными организациями. 

Контроль по осуществлению валютных операций резидентами и 

нерезидентами, которые не являются кредитными организациями, осуществляет 

Росфиннадзор. Служба осуществляет контроль над соответствием проводимых 

резидентами и нерезидентами валютных операций на соответствие 

законодательству, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением ими 

требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля; 

совместно с агентами валютного контроля, правоохранительными, 

контролирующими органами исполнительной власти проводит проверки полноты 

и правильности учёта и отчетности по валютным операциям, а также по 

операциям нерезидентов, осуществляемым в рублях. В целях реализации 

полномочий в установленной сфере деятельности Росфиннадзор имеет право: 
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1) проводить в организациях любых форм собственности, получивших от 

проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и 

документы, сличение записей, документов и данных с соответствующими 

записями, документами и данными проверяемой организации (встречная 

проверка); 

2) направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы 

обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению 

предписания по устранению выявленных нарушений; 

3) осуществлять контроль над своевременностью и полнотой устранения 

проверяемыми организациями и (или) их вышестоящими органами нарушений 

законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем 

добровольного возмещения средств; 

4) заказывать проведение необходимых испытаний, экспертиз, анализов и 

оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в 

установленной сфере деятельности; 

5) осуществлять контроль  деятельности территориальных органов Службы и 

подведомственных организаций и др. 

В компетенцию должностных лиц органов валютного контроля входят такие 

права как: 

1) проведение проверок на соблюдение резидентами и нерезидентами актов 

валютного законодательства; 

2) проведение проверок полноты и достоверности учета и отчетности по 

валютным операциям резидентов и нерезидентов; 

3) запрос и получение документов и сведений, связанных с проведением 

валютных операций и ведением счетов; 

4) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений валютного 

законодательства; 
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5) применение установленных законодательством РФ мер за нарушение актов 

валютного законодательства и актов органов валютного регулирования [6]. 

Обязанностями органов валютного контроля и их должностных лиц является 

соблюдение банковской, налоговой и коммерческой тайны, при этом 

представление и передача документов другим органам или агентам валютного 

контроля не является нарушением этой тайны [6]. 

Третий уровень это агенты валютного контроля. Агентами являются: 

1) уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ; 

2) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности» (Внешэкономбанк); 

3) не выступающие в качестве уполномоченных банков, профессиональные 

участники рынка ценных бумаг; 

4) ФТС РФ; 

5) ФНС РФ. 

Уполномоченные банки производят расчеты в иностранной валюте, которые 

обслуживают внешнеэкономические сделки. Госкорпорация «Внешэкономбанк» 

ведет учет движения ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг – это организации, деятельность которых непосредственно связана с учетом  

ценных бумаг. Согласно ФЗ- 39 «О рынке ценных бумаг» к таким организациям 

относятся брокеры, дилеры, управляющие, клиринговые организации, 

депозитарии и держатели реестра [10]. Федеральная налоговая служба 

обеспечивает контроль над внешнеторговыми сделками по оказанию работ, услуг, 

а так же сделки с интеллектуальной собственностью. Контролирует 

обоснованность расчетов и платежей резидентов и нерезидентов в иностранной 

валюте, полноту поступлений в бюджет РФ выручки от экспорта, работ, услуг и 
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результатов интеллектуальной деятельности. Таможенные органы рассмотрим 

более подробно в следующем параграфе. 

Права агентов валютного контроля и их должностных лиц схожи с правами 

органов валютного контроля, но они имеют не такой широкий круг полномочий. 

К ним относятся контроль за соблюдение актов валютного законодательства и 

представление валютным органам информации о валютных операциях с участием 

резидентов и нерезидентов. Обязанности агентов валютного контроля такие же, 

как и у органов, и заключаются они в сохранении информации, которая 

представляет собой банковскую, коммерческую или какую - либо еще тайну. 

При выявлении информации о нарушении актов валютного законодательства 

органы и агенты валютного контроля передают следующие сведения органу 

валютного контроля, имеющему право применять санкции. 

1. В отношении юридических лиц: 

- наименование организации; 

- ИНН; 

- место регистрации юридического лица и его адрес; 

- содержание нарушения с указанием нарушенного правового акта; 

- дату совершения правонарушения; 

- сумму незаконной валютной сделки. 

2. В отношении физических лиц: 

- адрес; 

- данные документа, удостоверяющего личность; 

- что нарушено, когда и на какую сумму. 

Органы и агенты валютного контроля, и их должностные лица несут 

ответственность, возложенную на них законодательством РФ. В случае 

неисполнения своих функций, а также нарушения прав резидентов и 

нерезидентов. 
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Внешэкономбанк и уполномоченные банки в целях осуществления валютного 

контроля над проводимыми резидентами валютными операциями, открытием и 

ведением счетов передают таможенным и налоговым органам по их запросу 

копии регистрационных документов и документы по валютным операциям. 

ФТС передает уполномоченным банкам и Внешэкономбанку по их запросу 

следующую информацию: 

- о соответствии, несоответствии сведений представленных резидентом в 

уполномоченный банк или Внешэкономбанк; 

- о соответствии, несоответствии сведений в таможенных декларациях на 

товары, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 

- о соответствии, несоответствии сведений о таможенных операциях с 

перемещаемыми товарами. 

Срок исполнения запроса Федеральной таможенной службы не может 

составить более 14 рабочих дней со дня, следующего за получением запроса. 

Федеральная налоговая служба по запросу уполномоченных банков и 

Внешэкономбанка передает информацию, подтверждающую уведомление или не 

уведомление по месту учета резидента об открытии им счета в банке за пределами 

Российской Федерации. Срок исполнения запроса Федеральной налоговой 

службы не может составить более 14 рабочих дней со дня, следующего за 

получением запроса. 

 

1.3 Федеральная таможенная служба как ключевой элемент системы 

валютного контроля 

 

Как уже говорилось ранее, таможенные органы, наряду с налоговыми, 

относятся к агентам валютного контроля. Так было вплоть до 2016 года, 

поскольку Указом Президента № 41 от 02.02.2016 « О некоторых вопросах 

государственного контроля и надзора в финансово - бюджетной сфере» была 

упразднена Федеральная служба финансово - бюджетного надзора, а ее 
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полномочия как органа валютного контроля были переданы Федеральной 

таможенной службе и Федеральной налоговой службе [4]. Таким образом, ФТС и 

ФНС приобретают статус органов, а не агентов валютного контроля, выполняя те 

же функции, но обладая при этом правомочиями органов валютного контроля. 

Таможенные органы являются ключевым элементом валютного контроля в 

системе таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. На них 

возложены такие  обязанности  в области валютного контроля как: 

1) контроль полноты и своевременности поступления экспортной выручки; 

2) контроль обоснованности оплаты резидентами импортируемых товаров; 

3)  контроль перемещения наличной валюты Российской Федерации, ценных 

бумаг и валютных ценностей; 

4) контроль соблюдения валютного законодательства при осуществлении 

внешнеторговых сделок. 

В осуществлении валютного контроля принимают участие все уровни системы 

таможенных органов РФ посредством выполнения определённых функций их 

специализированными подразделениями. На рисунке 2 приведена система 

таможенных органов, осуществляющих валютный контроль. 
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Рисунок 2 – Таможенные органы и их подразделения, осуществляющие 

функции валютного контроля 

На уровне Центрального аппарата Федеральной таможенной службы этим 

занимается Управление торговых ограничений, экспортного и валютного 

контроля, в соответствии с Приказом ФТС № 1812 от 07.09.2015 «Об 

утверждении Положения об Управлении торговых ограничений, валютного и 

экспортного контроля». Оно обеспечивает формирование и совершенствование 

ведомственной составляющей нормативной базы валютного контроля, 

представляет интересы ФТС в государственных и иных органах при рассмотрении 

вопросов валютного контроля, входящих в компетенцию таможенной службы. 

Осуществляет общее методическое руководство и координацию деятельности 

таможенных органов, связанной с валютным контролем, контролирует 
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выполнение нижестоящими таможенными органами своих функций, организует 

информационный обмен, в том числе межведомственный [12]. 

Полномочия регионального таможенного управления (РТУ) в сфере 

валютного контроля определяются Общим положением о региональном 

таможенном управлении, утвержденным Приказом ФТС № 1700 от 04. 09. 2014 г. 

Эти полномочия заключаются в осуществлении: 

1) валютного контроля операций, связанных с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации; 

2) контроля валютных операций, связанных с перемещением валютных 

ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг через таможенную границу; 

3) координации и контроля деятельности подчиненных таможенных органов; 

4) взаимодействия с органами и другими агентами валютного контроля, в 

обеспечении взаимодействия с ними подчиненных таможенных органов [13]. 

В региональном таможенном управлении функции валютного контроля 

выполняются отделом валютного контроля. Основное содержание его 

деятельности определяется Приказом ФТС от 03. 03. 2011 г. № 478 «Об 

утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля 

регионального таможенного управления и таможни» и состоит в следующем. 

1. В организации и осуществлении в регионе деятельности РТУ валютного и 

государственного контроля внешнеторговых сделок. 

2. В организации проверок соблюдения участниками внешнеэкономической 

деятельности валютного законодательства и законодательства РФ о 

государственном контроле внешнеторговых бартерных сделок, законодательства 

о драгоценных металлах и драгоценных камнях и анализе результатов проведения 

проверок. 

3. Во взаимодействии с органами и агентами валютного контроля, 

правоохранительными, налоговыми и иными государственными органами по 

вопросам валютного контроля. 
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4. В обобщении и анализе статистических данных о результатах валютного 

контроля, формировании отчетности, связанной с выполнением таможенными 

органами региона своих функций, и направлении ее в ФТС по установленным 

формам и в установленные сроки [14]. 

Значительный объем работы по осуществлению валютного контроля 

приходится на таможню. Эта работа выполняется отделами валютного контроля 

или отделами контроля таможенной стоимости. При этом данные подразделения 

выполняют в пределах своей компетенции широкий круг функций, которые также 

определены Приказом ФТС № 478. Вот их основной перечень: 

1) принятие решений по вопросам валютного контроля и контроля 

внешнеторговых бартерных сделок, возникающих в ходе совершения 

таможенных операций; 

2) проведение контроля соблюдения структурными подразделениями 

таможни, подчиненными таможенными постами порядка осуществления 

валютного контроля и контроля над внешнеторговыми бартерными сделками; 

3) организация и проведение проверок соблюдения участниками 

внешнеэкономической деятельности валютного законодательства, 

законодательства РФ о регулировании внешнеторговых бартерных сделок и 

анализ результатов проверок; 

4) формирование и анализ электронных баз данных, обеспечивающих 

деятельность отдела и учет его результатов; 

5) учет, обобщение и анализ данных о перемещении через таможенную 

границу физическими и юридическими лицами валюты РФ, иностранной валюты, 

внутренних и внешних ценных бумаг; 

6) разработка мероприятий, направленных на предотвращение и устранение 

нарушений валютного законодательства, законодательства РФ о регулировании 

внешнеторговой деятельности и части осуществления внешнеторговых бартерных 

сделок [14]. 
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Таможенные посты – самый низкий уровень организации таможенной 

системы РФ  участвуют в осуществлении валютного контроля в ходе выполнения 

их должностными лицами своих основных функций по осуществлению 

таможенных операций и таможенному контролю товаров и транспортных средств. 

Функция по осуществлению валютного контроля на таможенном посту 

осуществляется сотрудниками, ответственными за осуществление 

соответствующего этапа таможенного декларирования. 

Исходя из вышеперечисленного,  мы видим, что таможенные органы играют 

очень важную роль в осуществлении валютного контроля. Их деятельность в 

качестве органов валютного контроля организована на всех уровнях таможенной 

службы. Вышестоящий таможенный орган уполномочен принимать решения по 

вопросам осуществления валютного контроля, относящимся к компетенции 

нижестоящего таможенного органа. 

 

1.4 Технология осуществления валютного контроля органами системы ФТС 

 

В Российской Федерации валютный контроль осуществляется посредством 

технологии таможенно - банковского контроля. Она регламентируется 

Инструкцией ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138 «О порядке представления резидентами 

и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанной 

с проведением валютных операций, в порядке оформления паспортов сделок, а 

так же в порядке учета уполномоченными банками валютных операций и 

контроля над их проведением». Порядок осуществления валютного контроля 

распространяется на резидентов и нерезидентов физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. Порядок Инструкции не распространяется 

на нерезидентов, которые являются физическими лицами, осуществляющими 

валютные операции по счетам открытым в банке РФ [17]. 
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Валютные операции осуществляет федеральный орган исполнительной 

власти, специально уполномоченный на это в соответствии с ФЗ- 173. Валютный 

контроль распространяется на следующие сферы деятельности:  

1) внешнеторговую деятельность; 

2) финансово - кредитные отношения. 

Уточнение содержания позиции внешнеторговой деятельности дается в 

Федеральном законе № 164 - ФЗ от 08.12.2003 «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». Согласно ему внешнеторговая 

деятельность – деятельность в области внешней торговли услугами, 

интеллектуальной собственности и информации [7]. 

Информационную базу таможенно - банковского контроля составляют 

документы, представляемые резидентами и нерезидентами, осуществляющие 

валютные операции, и агентами, органами валютного контроля. Среди этих 

документов выделяют: 

1) документы и информацию, связанную с проведением валютных операций и 

открытием счетов; 

2) паспорта сделок; 

3) формы учета по валютным операциям. 

Для формы отчетности агентов валютного контроля перед органами 

валютного контроля все документы, представляемые резидентами и 

нерезидентами могут быть разделены на общие и специальные. 

1. Общие документы – удостоверение личности физического лица, 

свидетельство и документы о регистрации юридического лица, их постановка на 

учет в налоговый орган. 

2.  Специальные документы – это документы, подтверждающие открытие 

счетов за пределами РФ, договоры, контракты, соглашения, являющиеся основой 

для проведения валютных операций, коммерческие документы (инвойс, 

коносамент), кредитные договора, таможенная декларация, паспорт сделки. 
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Валютный контроль может осуществляться  и без использования паспорта 

сделки. Без предоставления паспорта сделки валютный контроль осуществляется 

на основании контроля уполномоченными банками. Паспорт сделки оформляется 

резидентом в уполномоченном банке после заключения внешнеторгового 

контракта, таким образом, он является ключевым документом таможенно - 

банковского контроля. 

Паспорт сделки и подтверждающие документы предоставляются в случае 

заключения договора между резидентом и нерезидентом, который 

предусматривает осуществление валютных операций через 2 типа счетов: счет в 

уполномоченных банках и счет в банках нерезидентов. Паспорт сделки 

представляется при заключении следующих видов договоров: 

1) договоры, предусматривающие осуществление внешнеторговой 

деятельности в форме вывоза и ввоза товаров, за исключением ценных бумаг в 

документарной форме; 

2) договоры купли - продажи и оказания услуг, связанных с продажей или 

приобретением на территории РФ или за ее пределами материалов, 

продовольствия, материально- технических запасов и иных товаров, необходимых 

для эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, путей 

следования и пунктов стоянки; 

3) договоры, предусматривающие передачу недвижимого имущества по 

договору аренды или лизинга; 

4) договору, предусматривающие оказание работ, услуг, передачу информации 

и результатов интеллектуальной собственности; 

5) договоры, предусматривающие получение, выдачу средств и займов. 

Паспорт сделки не предоставляется: 

1) в случае если сумма обязательств по контракту не превышает в эквиваленте 

50 тысяч долларов США;  
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2) в случае если курс иностранной валюты по отношению к рублю не 

фиксирован, то в любом другом способе перерасчета. 

Паспорт сделки заполняется на основании и в соответствии с внешнеторговым 

контрактом либо с кредитным договором. При осуществлении внешнеторговой 

деятельности, паспорт сделки требуется при проведении таможенных операций, 

таких как таможенной декларирование и перемещение через таможенную границу 

товаров и транспортных средств. Рассмотрим схему таможенно – банковского 

контроля, с использованием паспорта сделки (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  – Алгоритм таможенно - банковского контроля, с использованием 

паспорта сделки 

Резидент заключает контракт, готовит паспорт сделки и передает его в банк 

паспорта сделки. Банк ПС проверяет паспорт сделки, формирует досье и 

ведомость валютного контроля. Резидент представляет ПС при декларировании 

таможенным органам. Таможенные органы проверяют ПС в процессе 

Органы валютного контроля 
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декларирования. Резидент предоставляет банку ПС справки и подтверждающие 

документы, в том числе и декларацию на товары. Банк ПС проверяет документы, 

затем закрывает паспорт сделки и направляет информацию о нарушениях органам 

валютного контроля. Таможенные органы при выявлении информации о 

нарушениях могут запрашивать дополнительную информацию у органов 

валютного контроля. 

Этапы проведения таможенно – банковского контроля. 

Этап 1. Заключение контракта и оформление паспорта сделки. Резидент, 

являющийся стороной по контракту, оформляет в уполномоченном банке паспорт 

сделки. По каждому договору заключается один паспорт сделки, для его 

оформления резидент одновременно предоставляет в банк, заполненный им ПС, 

внешнеторговый контракт или кредитный договор и иные документы, 

содержащие информацию в ПС. Паспорт сделки и сопроводительные документы 

представляются в банк:  

1) при зачислении иностранной валюты или валюты РФ  на счет резидента не 

позднее 15 рабочих дней; 

2)  при списании иностранной валюты или валюты РФ в пользу нерезидента не 

позднее срока представления справки о валютных операциях. 

Уполномоченные банки проверяют полноту представленных документов и 

информации и принимают решение об обслуживании паспорта сделки, либо 

отказывают в этом. Срок принятия решения банком составляет 3 дня. В случае 

принятия уполномоченный банк оформляет ПС в виде электронного документа, 

присваивает номер и обеспечивает хранение. В случае отказа подписания ПС, 

банк возвращает все документы резиденту в течение 3 рабочих дней, а резидент 

имеет право представить в банк откорректированный вариант. Основания для 

отказа в принятии договора: 

1) если данные в ПС не соответствуют данным по контракту; 

2) если неправильно заполнена форма ПС; 
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3) если резидент не предоставил все необходимые документы в 

уполномоченный банк. 

Этап 2. Формирование досье и ведомости валютного контроля. 

Один экземпляр ПС, а так же копии подготовленных резидентом документов, 

отправляются в досье паспорта сделки. В него входят: справки о валютных 

операциях; договоры или другие документы, являющиеся основанием для 

проведения валютных операций; паспорт сделки; заявление об оформлении, 

переоформлении и закрытии ПС; справки о подтверждающих документах; 

ведомость банковского контроля и иные документы, представленные резидентом. 

Досье может быть на бумажном носителе и в электронном виде. Способ 

хранения документов и их копий, информации в досье определяется внутренней 

документацией самого уполномоченного банка. 

Этап 3. Представление ПС в процессе декларирования товара. 

Этап 4. Проверка таможенным органом ПС в процессе декларирования. 

Должностные лица таможенного органа осуществляют проверку таких 

сведений как: 

1) сведения о резиденте; 

2) наименование и код валюты; 

3) стоимость товарной партии; 

4) номер ПС и декларации на товары; 

5) ИНН; 

6) реквизиты кредитной организации, через которую осуществляется расчет; 

7) реквизиты внешнеторгового контракта; 

8) соответствие этих сведений со сведениями в ПС; 

9) точность исполнения порядка оформления ПС. 
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Если ПС или его копия не представлены, таможенные органы не выдают 

разрешения на помещение товаров, вывозимых с таможенной территории под 

заявленную таможенную процедуру. 

Этап 5. Предоставление резидентом справки о подтверждающих документах. 

Этап 6. Проверка подтверждающих документов банком. 

При исполнении, изменении и прекращении обязательств по контракту 

резидент представляет в банк: 

1) экземпляр справки о подтверждающих документах; 

2) документы, подтверждающие исполнение обязательств по контракту; 

3) декларация на товары, транспортные и коммерческие документы. 

Справку о подтверждающих документах, как и сами документы, резидент 

обязан представить не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной во второй 

части регистрационного номера ДТ; не позднее 15 рабочих дней после окончания 

месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы. 

Этап 7. Закрытие паспорта сделки. 

Для закрытия паспорта сделки резидент представляет в банк заявление о 

закрытии и документы, являющиеся основанием для закрытия. В заявлении о 

закрытии ПС должны содержаться следующие сведения: 

1) о резиденте; 

2) реквизиты ПС; 

3) основания для закрытия ПС; 

4) дата и подпись. 

Одновременно с заявлением резидент представляет в банк справку о 

подтверждающих документах, документы, подтверждающие исполнение 

обязательств по контракту. Банк в срок не позднее 3 рабочих дней после даты 

представления заявления проверяет: 
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1) само заявление; 

2) полноту представленных документов; 

3) соответствие основаниям для закрытия ПС, содержащихся в документах; 

При принятии заявления о закрытии ПС, банк закрывает паспорт сделки и  не 

позднее 2 рабочих дней после даты его закрытия, передает резиденту на 

бумажных носителях закрытый паспорт сделки и Ведомость банковского 

контроля.  

Паспорт сделки считается закрытым с даты, указанной банком. Банк вправе 

самостоятельно закрыть паспорт сделки по истечении 180 дней после даты 

завершения обязательств по контракту. 

Выводы по разделу 

Валютный контроль — это деятельность государства, направленная на 

соблюдение и выявление нарушений валютного законодательства Российской 

Федерации при проведении валютных операций. Он  осуществляется в целях 

реализации государственной валютной политики и направлен на регулирование 

внутри страны условий проведения внешнеторговых сделок и валютных операций 

резидентов и нерезидентов. Валютный контроль имеет трехуровневую 

организационную структуру, состоящую из Правительства Российской 

Федерации, органов и агентов валютного контроля. Таможенные органы 

осуществляют валютный контроль посредством технологии таможенно - 

банковского контроля. Рассмотрим на практике более подробно, какие задачи 

выполняют таможенные органы, осуществляя свою деятельность в области 

валютного контроля. 
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2 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ 

ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЧЕЛЯБИНСЕОЙ ТАМОЖНЕЙ 

 

2.1 Состояние сферы валютного контроля  

 

Валютный контроль внешнеэкономической деятельности включает в себя не 

только перемещение денежных потоков, но и объем экспортных и импортных 

сделок. Для того чтобы дать оценку состоянию сферы валютного контроля, 

давайте рассмотрим объем и структуру внешнеэкономических сделок. Ниже 

представлены данные внешнеторговой деятельности РФ (таблица 1): 

Таблица 1 – Экспорт и импорт в Российской Федерации 

в млрд. дол. США 

год 2011 2012 2013 2014 2015 

экспорт 516,6 524,7 527,3 501,9 345,9 

импорт 305,9 317,2 314,9 291,6 184,5 

торговый 

оборот 

819,5 841,9 842,2 793,5 530,4 

Со странами дальнего зарубежья 

экспорт 437,3 445,5 453,3 433,8 298,7 

импорт 260,9 272,3 276,4 253,9 161,6 

торговый 

оборот 

698,2 717,8 729,7 687,7 460,3 

Со странами СНГ  

экспорт 79,4 79,2 73,9 63,6 45,3 

импорт 44,8 44,9 38,6 32 21,3 

торговый 

оборот 

124,3 124,1 112,5 95,6 66,5 

Источник: данные ежегодного сборника «Таможенная служба Российской Федерации» 

Чтобы дать оценку внешнеэкономической деятельности РФ, рассмотрим более 

подробно рисунки 4 – 5. 
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Рисунок 4 – Торговый оборот Российской Федерации в 2011 – 2015 гг. 

 

Рисунок 5 – Динамика важнейших показателей внешней торговли Российской 

Федерации в 2011—2015 гг. 

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Российской 

Федерации в 2012 году составил 841.9 млрд. Долларов США и по сравнению с 
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2011 годом возрос на 1.8%,  в том числе экспорт – 524.7 млрд. долларов 

США(рост на 1.6%), импорт – 317.2 млрд. долларов США (рост на 2.2%).  

В 2013 году внешнеторговый оборот Российской Федерации остался на уровне 

2012 года и составил 842.2 млрд. долларов США,в то числе экспорт –527.3 млрд. 

долларов США, импорт – 314.9 млрд. долларов США. 

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот РФ в 2014 году 

составил 793.5 млрд. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 

2013 года сократился на 6 %, в том числе экспорт – 501.9 млрд. долларов США 

(сокращение на 5%), импорт – 291.6 млрд. долларов США (сокращение на 8%). 

В 2015 году внешнеторговый оборот России составил 530.4 млрд. долларов 

США, по сравнению с 2014 годом оборот сократился на 33.2%, в том числе 

экспорт – 354.9 млрд. долларов США (сокращение на 31.1%), импорт – 184.5 

млрд. долларов США (сокращение на 36.7%) [51]. 

Данные о структуре экспорта и импорта Челябинской области представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Экспорт и импорт Челябинской области в 2012 – 2015 гг. 

в млн. дол. США 

Со странами дальнего зарубежья 

Год 2012 2013 2014 2015 

Экспорт 3683,4 2792,3 3144,9 2693 

Импорт 1846,5 2078 1546,4 912,6 

Торговый оборот 5529,9 4870,3 4691,3 3605,6 

Со странами СНГ 

Экспорт 2173,7 2572,6 2098,1 1430,7 

Импорт 1973,9 1900,6 1214,5 526,7 

Торговый оборот 4147,6 4473,2 3312,6 1957,4 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики по Чел. Области 



36 

 

Окончание таблицы 2 

Год 2012 2013 2014 2015 

Экспорт 5857,1 5364,9 5243 4123,8 

Импорт 3820,4 3978,6 2760,9 1439,2 

Торговый оборот 9677,5 9343,5 8003,9 5563 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики по Чел. Области 

На рисунке 6 проследим динамику показателей внешнеторгового оборота 

Челябинской области.  

По данным Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 

области торговый оборот в 2013 году составил 9343.5 млн. долларов США, что на 

3% меньше по сравнению с 2012 годом, в том числе экспорт – 5354.9 млн. дол. 

США (на 8% меньше чем в 2012 году), импорт – 3978.6 млн. долларов США, что 

на 4% больше чем в 2012 году. 

В 2014 году торговый оборот Челябинской области составил 8003.9 млн. 

долларов США, сокращение на 15% по сравнению с 2013 годом, в том числе 

экспорт – 5243 млн. дол. США (сокращение на 2% по сравнению с 2013 годом), 

импорт – 2760.9 млн. дол. США (сокращение на 31%). 

В 2015 году по данным Федеральной государственной службы статистики по 

Челябинской области внешнеторговый оборот сократился на 31% по сравнению с 

2014 годом и составил 5563 млн. долларов США, в том числе экспорт – 4123.8 

млн. дол. США (сокращение на 22%), импорт – 1439.2 млн. дол. США 

(сокращение на 48%)[53]. 
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Рисунок 6 – Динамика важнейших показателей внешнеторгового оборота 

Челябинской области в 2012 – 2015 гг. 
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3) Федеральный закон от 08. 12. 2003 № 164-ФЗ «Об основах регулирования 

внешнеторговой деятельности»; 

4) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Среди контрольных мероприятий проводимых ОВК Челябинской таможни 

выделяют:  

 предварительный контроль;  

 текущий контроль на основе данных, полученных посредством 

автоматизированной системы таможенно - банковского валютного контроля; 

 последующий контроль. 

Предварительный контроль осуществляется в ходе таможенного оформления, 

должностные лица таможенных органов проверяют: 

- наличие документов, необходимых для целей валютного контроля; 

- соответствие условий внешнеэкономических контрактов (сделок) и иных 

документов, на основании которых производится таможенное декларирование 

товара, требованиям валютного законодательства Российской Федерации и 

правовым актам; 

- соблюдение порядка оформления паспорта сделки; 

- соответствие сведений, заявленных в таможенной декларации, информации, 

содержащейся в документах, представленных для осуществления валютного 

контроля. 

При помещении под таможенные процедуры, за исключением таможенной 

процедуры таможенного транзита, таможенному органу представляется 

декларация на товары. Декларация на товары предоставляется в таможенный 

орган в трех экземплярах, каждый из которых распределяется следующим 

образом: 
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- первый экземпляр - остается в таможенном органе, в котором декларируются 

товары; 

- второй и третий экземпляры - возвращаются декларанту. При этом при 

помещении товаров под таможенную процедуру, предусматривающую вывоз 

товаров с таможенной территории ЕАЭС, второй экземпляр предоставляется в 

таможенный орган, расположенный в месте убытия товаров с таможенной 

территории. 

В целях валютного контроля таможенные органы осуществляют проверку 

следующих граф декларации на товары: графа 9, графа 22, графа 23, графа 28, 

графа 44. Остановимся на каждой графе более подробно. 

Графа 9 «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование». В ней 

указываются сведения об одном из следующих лиц: 

- о лице государства - члена ЕАЭС, заключившем договор при совершении 

внешнеэкономической сделки, в соответствии с которым товары ввезены на 

таможенную территорию; 

- об иностранном лице, имеющем право распоряжаться товарами на 

таможенной территории не в рамках внешнеэкономической сделки; 

- о лице, являющемся собственником декларируемых товаров; 

- о лице, приобретшем имущественные права на декларируемые товары; 

- о лице, осуществляющем ввоз наличной валюты на таможенную территорию. 

Проверка сведений о российском лице осуществляется при помощи проверки 

сведений, указанных в Паспорте сделки, если на договор распространяется 

требование об оформлении ПС, в иных случаях - сведений о лице, имеющем 

право декларировать товары от собственного имени.  
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Графа 22 «Валюта и общая сумма по счету». В первом подразделе графы 

указывается буквенный код валюты цены договора, в соответствии с 

Классификатором валют. Он и подлежит валютному контролю. Если условиями 

договора предусмотрено более одной валюты цены, при заявлении сведений о 

валюте цены указывается код преобладающей валюты. В случае если на договор 

распространяется требование об оформлении ПС, либо регистрации договора для 

целей валютного контроля в соответствии с законодательством государства - 

члена ЕАЭС, в таможенный орган которого подается декларация на товары, 

сведения о валюте цены указываются на основании паспорта сделки либо 

зарегистрированного договора. 

Графа 23 «Курс валюты». Графа заполняется, если для определения 

таможенной стоимости и (или) исчисления таможенных платежей декларируемых 

товаров требуется произвести пересчет иностранной валюты. В графе указывается 

курс иностранной валюты, код которой указан в графе 22 ДТ, к валюте 

государства - члена ЕАЭС,  таможенному органу которого подается декларация, 

установленный центральным банком этого государства на день регистрации 

декларации на товары. Данная графа проверяется только в том случае, если 

производится пересчёт валюты. 

Графа 28 «Финансовые и банковские сведения». В графе указываются 

банковские сведения в отношении лица, указанного в графе 9 и финансовые 

сведения в отношении товаров. Данная графа является необязательной для 

заполнения, если это установлено законодательством государства-члена ЕАЭС. 

Здесь проверяется соблюдение правил заявления сведений о ПС. 

Графа 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы». В 

графе указываются сведения о документах, на основании которых заполнена 

декларация, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре. Сведения о 

каждом документе указываются с новой строки с проставлением его кода в 

соответствии с Классификатором видов документов, используемых при 
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таможенном декларировании. При рассмотрении данной графы, производится 

контроль  правильности указания сведений о документах, являющихся 

основанием для заполнения декларации на товары [16]. 

Рассмотрим количество участников ВЭД и деклараций на товары, 

оформленных Челябинской таможней за 2011-2015 гг., представленных на 

рисунке 7 и 8. 

 

Рисунок 7 – Количество юридических лиц - участников внешнеэкономической 

деятельности 
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Рисунок 8 – Количество выпущенных ДТ 
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деклараций (35% от общего массива) по импорту, а также 756 участников ВЭД 

осуществляли свою деятельность. 

За отчетный 2015 год было оформлено 9 063 деклараций на товары и было 

зарегистрировано 734 участника ВЭД, в том числе импортных - 3 202 (36% от 

общего количества деклараций), экспортных -  5861(64% от общего количества). 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество оформленных 

деклараций уменьшилось на 7%. 

Снижение количества оформленных деклараций на товары и участников ВЭД 

связано со снижением внешнеторгового оборота страны, обусловленного 

экономическими санкциями, напряжённой политической ситуацией в стране и 

снижением курса рубля. 

Помимо учета внешнеторговых сделок по контрактам, органы и агенты 

валютного контроля осуществляют свои полномочия в отношении наличной 

валюты, перемещаемой через таможенную границу. Данные полномочия 

регламентируются Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 5 июля 

2010г. №51 «О Договоре о  порядке перемещения физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 

Таможенного Союза» [1]. При этом как при ввозе, так и при вывозе наличных 

денежных средств и дорожных чеков, не превышающих в эквиваленте 10 000 

долларов США в общей сумме, они могут быть задекларированы по желанию 

физического лица. 

Согласно этому договору физическое лицо может единовременно перемещать 

через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства и (или) дорожные 

чеки в общей сумме, не превышающие в эквиваленте 10 000 долларов США 

беспошлинно. Если сумма наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов превышают данную сумму в эквиваленте 10 000 долларов США, то 

эти денежные средства подлежат декларированию путем подачи пассажирской 

таможенной декларации и уплате платежей. При этом как при ввозе, так и при 
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вывозе, наличных денежных средств и дорожных чеков в общей сумме, не 

превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, они могут быть 

задекларированы по желанию физического лица.  

К наличным денежным средствам относятся: денежные знаки в виде банкнот и 

казначейских билетов, монет (за исключением монет из драгоценных металлов), 

находящиеся в обращении и являющиеся платежным средством в государствах - 

членах ЕАЭС или иностранных государствах. 

К денежным инструментам относятся дорожные чеки, векселя, банковские 

чеки, а также ценные бумаги в документарной форме. 

Денежные инструменты, за исключением дорожных чеков, которые 

перемещаются через таможенную границу ЕАЭС, подлежат обязательному 

письменному декларированию независимо от их суммы. 

При ввозе (вывозе) физическим лицом наличных денежных средств и (или) 

инструментов перерасчет в доллары США осуществляется по курсу, 

установленному в соответствии с законодательством той страны, через 

государственную границу которой перемещаются такие средства и (или) на день 

подачи пассажирской таможенной декларации таможенному органу. 

При декларировании денежных инструментов в декларации указывается 

номинальная стоимость этого инструмента в валюте государства - члена ЕАЭС 

или иностранной валюте. В случае отсутствия номинальной стоимости в 

пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых 

денежных инструментов. 

Порядок перемещения наличной валюты одинаков как для физических лиц - 

резидентов, так и нерезидентов. Дети пользуются правами ввоза и вывоза 

наличной валюты, наличной иностранной валюты, ценных бумаг в 

документарной форме наравне с взрослыми. Сопровождающее лицо декларирует 

ценности ребенка в его декларации [1]. 
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Рассмотрим ввоз и вывоз наличной иностранной валюты физическими лицами 

в регионе деятельности Челябинской таможни (таблица 3). 

Таблица 3 – Перемещение валюты физическими лицами 

в млрд. долл. США 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Ввоз 3,6 4 4,3 4,5 5,2 

Вывоз 8,9 7,5 4,9 3,7 2,4 

Источник: по данным отдела валютного контроля Челябинской таможни 

 

Представим данные графически на рисунке 9, для того что бы наглядно было 

видно преобладание ввоза над вывозом и саму динамику перемещения денежных 

средств. 

 

Рисунок 9 – Динамика ввоза и вывоза иностранной валюты физическими 

лицами в млрд. долл. США 
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играет в системе таможенного регулирования внешнеэкономической 

3,6 
4 

4,3 4,5 

5,2 

8,9 

7,5 

4,9 

3,7 

2,4 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011 2012 2013 2014 2015

Ввоз 

Вывоз 



46 

 

деятельности, следует изучить данные по выявленным правонарушениям 

валютного законодательства Челябинской таможни. 

 

2.2 Анализ динамики и структуры нарушений в сфере валютного 

законодательства  

 

Согласно Кодексу об административных правонарушениях ответственность за 

нарушение валютного законодательства несут: 

- резиденты и нерезиденты, осуществляющие валютные операции; 

- уполномоченные банки, проводящие валютные операции по поручению 

клиентов. 

Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской 

Федерации предусмотрена ст. 15. 25 КоАП РФ, к таким нарушениям относятся:  

1) осуществление незаконных валютных операций, т. е. осуществление 

валютных операций, запрещенных валютным законодательством РФ; 

2) невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по 

получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной 

валюты или валюты РФ, причитающихся за переданные нерезидентам товары, 

выполнение работ или оказание услуг, не возврат, равно как и задержка сроков; 

3) невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в 

РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные товары (не 

полученные на территории РФ), невыполненные работы, не оказанные услуги; 

4) несоблюдение установленного порядка и сроков представления форм учета 

и отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по счетам в 

банках за пределами территории РФ с подтверждающими банковскими 

документами [3]. 
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Таможенные органы вместе с Росфиннадзором  в пределах своей компетенции 

проводят проверки участников внешнеэкономической деятельность на 

соответствие выполнения предписанных законодательных актов. 

Информационной основой проверок участников ВЭД являются следующие 

документы и сведения: 

- документы и сведения о деятельности организации (наименование, 

организационно - правовая форма, юридический и фактический адрес 

проверяемой организации, виды ее деятельности, финансовые и банковские 

реквизиты);  

- документы бухгалтерского учета и отчетности; 

- финансовые требования и обязательства организации. 

Перечень  рассматриваемых документов определяется из целей и сроков 

проведения проверок. В случае выявления должностными лицами таможенных 

органов нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов 

валютного регулирования, сотрудники таможенных органов могут применить 

санкции за нарушения законодательства. По итогам проверки осуществляется 

обработка имеющейся информации для выбора объектов последующих проверок, 

выявляются зоны повышенного риска (участки деятельности, где выявляются 

нарушения валютного и таможенного законодательства). По окончании проверки 

составляется акт, в котором делается вывод о наличии либо отсутствии в 

действиях участника ВЭД нарушений требований валютного законодательства 

РФ. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие 

события административного правонарушения (АП), ответственность за которое 

предусмотрена КоАП РФ, должностными лицами составляется постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении, которое направляется в 

Росфиннадзор для принятия решения о возбуждении дела либо отказе о 

возбуждении.  
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Рисунок 10 – Результаты деятельности Росфиннадзора за 2012 – 2015 гг. 

В 2012 году Государственной службой финансово - бюджетного надзора было 

проведено 26 595 проверочных мероприятий, возбуждено 14 821 дело об АП, 

вынесено 26 519  постановлений о назначении административных наказаний. 

В 2013 году Росфиннадзором было проведено 22 045 проверочных 

мероприятий, возбуждено 15 859 дел об АП, вынесено 22 952 постановлений о 

назначении административных наказаний. 

За 2014 год Государственной службой финансово - бюджетного надзора было 

проведено 23 784 проверочных мероприятий, возбуждено 19 004 дел об АП, 

вынесено 27 572 постановления о назначении административных наказаний. 

За отчетный период Росфиннадзор произвел 23 403 проверочных 

мероприятия, возбудил 19 706 дел об АП, вынес 28 116 постановлений о 

назначении административных наказаний [52]. 

Судя по данным на рисунке 10 можно сделать следующие выводы том, что по 

сравнению с отчетным периодом сократилось количество проводимых 

проверочных мероприятий, а число возбужденных дел об АП вместе с 
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постановлениями о назначении административных наказаний значительно 

выросло. Такую динамику можно объяснить тем, нормативно - правовая база 

валютного законодательства РФ несовершенна и не достаточно ясна участникам 

внешнеэкономических операций. 

Ниже на рисунках 11 – 14 представлена структура нарушений валютного 

законодательства в соответствии со статьей 15.25 КоАП РФ. 

 

Рисунок 11 – Структура нарушений валютного законодательства в 2012 году 

Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных за 2012 год 

нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного 

регулирования составляют, в том числе нарушения установленных сроков 

представления форм учета и отчетности по валютным операциям, 

подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных 

операций более чем на тридцать дней, на которые приходиться 27% от общего 

числа нарушений.  

Вторым, наиболее встречающимся нарушением является нарушение 

установленных правил оформления паспортов сделок, на которые приходиться 
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24% от общего числа нарушений. Затем следуют нарушения установленных 

сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, 

подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных 

операций не более чем на десять дней и более чем на десять дней, но не более чем 

на тридцать дней, на которые приходиться 16% и 15%, соответственно, от общего 

числа нарушений.  

На долю невозврата авансовых платежей при импорте приходиться 6% от 

общего числа нарушений, не зачисление валютной выручки при экспорте 

составляет 10%. На нарушения установленных порядка и сроков представления 

либо непредставления резидентом в налоговый орган уведомления об 

открытии(закрытии) счета(вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в 

банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, на 

которые приходиться около 2% [52]. 

 

Рисунок 12 – Структура нарушений валютного законодательства в 2013 году 

Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных за 2013 год 

нарушений валютного законодательства РФ и актов органоввалютного 

регулирования составляют нарушения порядка и сроков представления форм 
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учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и 

информации при осуществлении валютных операций или сроков представления 

отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ с 

подтверждающими банковскими документами более чем на тридцать дней, на 

которые приходиться 25% от общего числа нарушений.  

На втором месте – нарушения установленных единых правил оформления 

паспортов сделок, на которые приходиться 17%. Затем следуют нарушения 

установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным 

операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении 

валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по 

счетам в банках за пределами РФ с подтверждающими банковскими документами 

не более чем на тридцать дней и не зачисление валютной выручки при экспорте, 

на которые приходиться по 15% и 14% соответственно. 

На нарушения установленных сроков представления форм учета и отчетности 

по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций или сроков представления отчетности о 

движении средств по вкладам в банках за пределами РФ не более чем на десять 

дней приходиться 14% от общего числа нарушений. На долю не возврата 

авансовых платежей при импорте приходиться 10% от общего числа 

нарушений[52]. 
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Рисунок 13 – Структура нарушений валютного законодательства в 2014 году 

За 2014 год наибольший вес в объеме нарушений валютного законодательства 

и актов органов валютного регулирования составляют нарушения установленных 

единых правил оформления паспортов сделок, на которые приходится 26% от 

общего числа нарушений. Нарушенияустановленных сроков представления форм 

учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и 

информации при осуществлении валютных операций или сроков представления 

отчетности о движении средств по счетам в банках за пределами РФ более чем га 

тридцать дней и более чем на десять дней составляют 25% и 13%.  Нарушения 

установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным 

операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении 

валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по 

вкладам в банках за пределами РФ не более чем на десять дней составляют 12%. 

Нарушения, связанные с не возвратом валютной выручки при экспорте, 

составляет 11% от общего числа нарушений. На не возврат авансовых платежей 

при импорте приходится 6%. 
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Нарушения установленных порядка и (или) сроков представления налоговому 

органу уведомлений об открытии (закрытии) счета или об изменении реквизитов 

в банке, расположенном за пределами РФ приходиться 5% от общего объема 

нарушений. 

На долю осуществления незаконных валютных операций приходиться 1.5% от 

общего объема нарушений. Нарушения за повторные в течении одного года 

совершения действий (бездействий) предусмотренных частью 6.4 статьи 15.25 

КоАП ПФ, составляют 0.5% от общего объема нарушений [52]. 

 

Рисунок 14 – Структура нарушений валютного законодательства в 2015 году 

В 2015 году наибольший удельный вес в общем объеме нарушений валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования составили 

нарушения установленных единых правил оформления паспортов сделок, на 

которые приходится 27% от общего числа нарушений.  

На нарушения установленных сроков представления форм учета и отчетности 

по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о 
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движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ с 

подтверждающими банковскими документами более чем на тридцать дней 

приходится 22% от общего числа нарушений.  

Нарушения, связанные с невозвратом валютной выручки при экспорте, 

составляют 13% от общего объема нарушений. На нарушения установленных 

сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, 

подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных 

операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам 

(вкладам) в банках за пределами территории РФ с подтверждающими 

банковскими документами не более чем на десять дней и не более чем на 

тридцать дней приходится по 12%. 

 На нарушения установленных порядка и (или) сроков представления в 

налоговый орган уведомлений об открытии (закрытии) счета (вклада) или об 

изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами 

территории РФ, как и на невозврат авансовых платежей при импорте, приходится 

по 5%. Доля осуществления незаконных валютных операций  составляет 2% от 

общего числа нарушений. Нарушения за повторное в течение одного года 

совершение действий (бездействий), предусмотренных частью 6 статьи 15.25 

КоАП, составляют 0,6% и 1,4% от общего объема нарушений соответственно [52]. 

На рисунках 15 – 17 представлены результаты деятельности территориального 

управления Росфиннадзора по Челябинской области за 2013—2015 гг. 

 

 

 

 

 



55 

 

 

Рисунок 15 – Результаты деятельности ТУ Росфиннадзора по Челябинской 

области за 2013 – 2015 гг. 

В  2013 году проведено 88 проверок соблюдения резидентами валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования. 

По фактам нарушений валютного законодательства РФ и актов органов 

валютного регулирования возбуждено 170 дел об административных 

правонарушениях. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях (с 

учетом рассмотренных протоколов, поступивших от агентов валютного контроля) 

вынесено 297 постановлений о назначении административного наказания. 

      В рамках исполнения государственной функции органа валютного 

контроля Территориальным управлением Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Челябинской области  за 2014 год проведено 55проверок 

соблюдения резидентами валютного законодательства Российской Федерации и 

актов органов валютного регулирования. 
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      По фактам нарушений валютного законодательства РФ и актов органов 

валютного регулирования возбуждено 390 дел об административных 

правонарушениях.  

      По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

(с учетом рассмотренных протоколов, поступивших от агентов валютного 

контроля) Территориальным управлением вынесено 496 постановлений о 

назначении административного наказания. 

В сфере валютного контроля за  9 месяцев 2015 года проведено 75 проверок 

соблюдения резидентами валютного законодательства Российской Федерации и 

актов органов валютного регулирования. 

По фактам нарушений валютного законодательства РФ и актов органов 

валютного регулирования возбуждено 364 дела об административных 

правонарушениях. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях (с 

учетом рассмотренных протоколов, поступивших от агентов валютного контроля) 

Территориальным управлением вынесено 450 постановлений о назначении 

административного наказания. 
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Рисунок 16 – Количество протоколов, поступивших в ТУ Росфиннадзора по 

Челябинской области от таможенных органов 

За 2013 год реализован 170 протокол, поступивший на рассмотрение в 

Территориальное управление от агентов валютного контроля –  таможенных и 

налоговых органов области, в том числе от таможенных органов 96 протоколов. 

За 2014 год реализовано 198 протоколов, поступивших на рассмотрение в 

Территориальное управление от агентов валютного контроля –  таможенных и 

налоговых органов области, в том числе от таможенных органов 116 протокола. 

За 9 месяцев 2015 года реализован 141 протокол, поступивший на 

рассмотрение в Территориальное управление от агентов валютного контроля, в 

том числе от таможенных органов – 79 протоколов. 
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Рисунок 17 – Сумма предъявленных и взысканных штрафов, млн. руб. 

По вступившим в законную силу постановлениям о назначении 

административного наказания предъявлено штрафов в сумме  310, 653  млн. руб.; 

взыскано в 2013 году в доход федерального бюджета штрафных санкций в сумме 

6, 587 млн. рублей. 

По  постановлениям о назначении административного наказания, вступившим 

в законную силу в 2014 году, предъявлено штрафов в сумме 6 626,3 млн. руб.; 

взыскано в федеральный бюджет штрафных санкций в сумме 5, 3 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2015 года по  постановлениям о назначении административного 

наказания, вступившим в законную силу, предъявлено штрафов в сумме 45 762,5 

тыс. руб.; взыскано в федеральный бюджет штрафных санкций в сумме 9 144,7 

тыс. рублей. 

Рассмотрим деятельность сотрудников отдела валютного контроля 

Челябинской таможни за 2013 – 2015 гг. 
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Рисунок 18 – Количество проверок, проведенных сотрудниками отдела 

валютного контроля 

В своей работе должностные лица ОВК Челябинской таможни 

регламентируют свою деятельность «Административным регламентом 

Федеральной таможенной службы  по исполнению государственной функции по 

осуществлению в пределах своей компетенции контроля за валютными 

операциями резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными 

организациями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного Союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из 

Российской Федерации товаров, в соответствии с международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, валютным законодательством 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами органов валютного регулирования» (далее – 

Административный регламент) [15]. При исполнении Административного 

регламента ФТС по исполнению государственной функции по контролю над 

валютными операциями, в 2015 году проведено 80 проверочных мероприятий с 

составлением акта проверок на предмет соблюдения валютного законодательства, 

в 2014 году – 100 проверок, 2013 – 117 (рисунок 18). Снижение актированных 
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проверок на 20% по сравнению с 2014 годом произошло по причине изменения 

методики расчета КПЭДТ № 20 [19], а именно в 2014 году эффективность 

проверок рассчитывалась исходя из количества возбужденных дел об АП, а в 2015 

году данный показатель учитывает только количество проверенных контрактов, 

по которым в отчетном периоде выявлены нарушения и возбуждены дела об АП, 

при этом количество дел, возбужденных по одному контракту не учитывается. 

Всего анализу на предмет выявления признаков нарушений и преступлений в 

сфере валютного законодательства подвергнуто 323 внешнеторговых контрактов 

с суммой валютных операций более 65 миллиардов рублей. В 2014 – 314 

внешнеторговых контрактов на сумму более 26 миллиардов рублей (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Результат проверок внешнеторговых контрактов на предмет 

нарушений и преступлений в сфере валютного законодательства 

По результатам проводимой работы сумма выявленных нарушений валютного 

законодательства составила 4,1 миллиард рублей, что в суммарном эквиваленте 
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превышает показатели прошлого периода на 35%, в 2014 – 3,03 миллиона рублей 

(рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Соотношение размера сумм выявленных нарушений валютного 

законодательства РФ 

Возбуждено 81 дело об административных правонарушениях по ст. 15.25 

КоАП России на сумму 126 миллионов рублей. В 2014 году возбуждено 66 дел об 

АП по ст. 15.25 на сумму 3,03 миллиарда рублей (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Количество возбужденных административных по ст. 15.25 КоАП  

Необходимо отметить, что в 2015 году прослеживается тенденция выявления 

нарушений, связанных с выводом капитала без осуществления таможенных 

операций, в рамках внешнеторговых сделок, что сказалось на уменьшении суммы 

дел по статье 15.25 КоАП РФ и соответственно на увеличении 

зарегистрированных признаков уголовных преступлений, квалифицируемых по 

статье 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В 2015 году составлено и 

зарегистрировано 8 рапортов на сумму 4 миллиарда рублей с признаками 

уголовных преступлений, совершенных «фирмами - однодневками»; в 2014 году – 

6 рапортов на сумму 3,01 миллиарда рублей (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Сумма правонарушений,  с признаками уголовного 

преступления, квалифицируемого по ст. 193 УК РФ 

Сумма штрафных санкций, наложенных территориальным управлением 

Росфиннадзора по результатам рассмотрения в 2015 году дел об АП, 

возбужденных Челябинской таможней по статье 15.25 КоАП РФ, составила 35,23 

миллиона рублей, в 2014 – 2,3 миллиарда рублей (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Сумма штрафных санкций по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

Значительное снижение штрафов за административные правонарушения 

произошло по причине суммарного снижения административных 

правонарушений при одновременном увеличении суммы преступлений, 

квалифицируемых по ст. 193 УК РФ, а также изменения подхода Росфиннадзора к 

привлечению ответственности «фирм - однодневок», через которые совершаются 

незаконные валютные операции. 

Выводы по разделу 

 Таким образом, подводя итог, можно сказать, что для выполнения 

государственной функции по валютному контролю должностные лица 

таможенных органов в пределах своей компетенции осуществляют проверку 

необходимых документов и сведений. Основной проблемой нарушения 

валютного законодательства РФ, к сожалению, является само законодательство 

РФ. Оно и КоАП должны быть настолько ясным и недвусмысленным, чтобы 

нормативные правовые акты не пересекались, не предусматривали разъяснения 

одних и тех же норм, мер или порядка валютного контроля. Поэтому работа по 

Сумма штрафных санкций за 
2014 г., 2,3 млрд. руб. 

Сумма штрафных санкций за 
2015 г., 35,23 млн. руб. 



65 

 

совершенствованию валютного законодательства и КоАП РФ в части 

регулирования ответственности за нарушение валютного законодательства, по 

устранению ряда проблем юридического характера, сложностей применения на 

практике различных норм валютного законодательства не должна стоять на месте, 

а эффективно продолжаться. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В 

СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД 

 

3.1 Проблемы осуществления валютного контроля и пути их решения 

 

Деятельность таможенных органов как агентов валютного контроля 

направлена на обеспечение соблюдения валютного законодательства при 

осуществлении внешнеторговой деятельности, а также на обеспечение контроля 

над перемещением физическими лицами валюты и валютных ценностей. 

Принятие Федерального закона Российской Федерации от 10. 12. 2003 г. № 

173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» было направлено на 

обеспечение реализации единой государственной валютной политики, а также 

обеспечение устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего рынка РФ, как 

основных факторов прогрессивного развития национальной экономики. В 

настоящее время наметилась тенденция либерализации валютного 

законодательства, что постепенно уменьшает неоправданное вмешательство 

государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов 

В условиях современной экономики зачастую нормы валютного 

законодательства не соблюдаются участниками внешнеэкономической 

деятельности, что и приводит к одной из основных проблем валютного контроля - 

это нарушение валютного законодательства. 

Основной причиной нарушения валютного законодательства РФ является то, 

что оно находится не на достаточно высоком уровне, т. е. оно позволяет находить 

участникам ВЭД «теневые» схемы для осуществления своей деятельности и идти 

в обход действующих законодательных и нормативно-правовых норм. 

Валютное законодательство в РФ довольно объективно, недостаточно 

систематизировано, отрывочно, а иногда даже и противоречиво. Оно должно быть 

настолько ясным и недвусмысленным, чтобы нормативно-правовые акты не 

пересекались, не предусматривали разъяснения одних и тех же норм, мер или 



67 

 

порядка валютного контроля. В целом валютное законодательство РФ сложно 

даже для специалистов, не говоря об участниках внешнеэкономической 

деятельности, в качестве которых выступают, как юридические, так и физические 

лица. Поэтому для осуществления валютного контроля на высоком уровне 

требуется совершенствование нормативно-правовой базы валютного контроля, в 

таком случаи и валютная политика государства в целом будет эффективной. 

Еще одной немало важной проблемой осуществления валютного контроля 

является утечка капитала из страны. Осуществленная за годы реформ 

либерализация экономики привела к развитию обмена капиталом РФ с другими 

странами. Предпринимательский капитал уходит из России в поисках 

безопасности от непредсказуемых изменений российской политической и 

экономической конъюнктуры, от давления криминальных структур. 

Возврат из-за рубежа незаконно вывезенных из России валютных средств в 

современных экономических и политических условиях представляет собой 

первоочередную государственную задачу. Ежегодно экономика РФ теряет 

миллиарды долларов США, что является очень серьёзным препятствием на пути к 

экономическому росту страны. Несмотря на всю значимость и губительность 

утечки капитала для экономики страны, и неоднократное публичное озвучивание 

серьезных намерений со стороны государства по решению данной проблемы, до 

сих пор в России так и не было реализовано конкретных мер, которые бы 

позволили уменьшить объемы вывоза капиталов за границу. 

Все основные каналы утечки капитала из страны известны. Значительная доля 

российских денег попадает за границу посредством проведения через подставные 

фирмы внешнеторговых сделок, связанных с поставкой товаров, оказанием услуг 

и т. д. При осуществлении импорта товаров заключаются договоры со специально 

созданными для этого фирмами-однодневками. Туда переводятся валютные 

средства, в свою очередь фирма заключает контракты на поставку товаров, 

отправляет контрагенту деньги, а товар не поступает. При этом директор - 

владелец денег подает иск на то, что товар не был ему поставлен. Агенты 
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валютного контроля ничего не могут поделать, так как у фирмы-однодневки нет 

никаких активов, а ее директор к этому времени уже уволился. 

При экспортном варианте используется та же самая схема с использованием 

фирмы-однодневки. Она поставляет деньги за рубеж, получает деньги, переводит 

их на счета в зарубежные банки, а затем ликвидируется. Даже не смотря на запрет 

иметь счета в иностранных банках, этот запрет игнорируется. 

Часто встречается такой способ вывоза капитала как штрафные оговорки во 

внешнеторговых контрактах. Например, покупатель товара обязуется выплатить 

поставщику штраф в размере, к примеру, 20% таможенной стоимости товара, если 

товар не пройдет таможенную очистку в течение суток. После этого указанный 

срок превышается, импортер платит штрафы, тем самым деньги вывозятся за 

рубеж. 

Также вывоз капитала за границу осуществляется физическими лицами. В 

настоящее время довольно широкое распространение получило использование 

банковских карт. Если валюту в наличном виде можно согласно законодательству 

перевозить беспошлинно в сумме эквивалентной 10000 долларов США, а в 

большем количестве декларировать, то денежные средства на банковских картах 

можно перемещать в любых количествах. 

В РФ отсутствуют меры валютного контроля в отношении валюты, 

перемещаемой через таможенную границу на электронных картах. На 

сегодняшний день резиденты могут вывозить валюту, хранящуюся на банковских 

карточках, за границу без проверки сумм лимита данной карты. 

Это может привести к большим объемам утечки отечественного капитала за 

рубеж, что весьма неблагоприятно отразится на национальной экономике России. 

Эта проблема показывает несовершенство валютного законодательства РФ, в 

котором необходимо ввести ограничения по перемещению денежных средств в 

безналичном виде физическими лицами, либо систему отслеживания ввоза и 

вывоза валюты на банковских картах. 
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На сегодняшний день очень актуальна проблема репатриации валютной 

выручки. На банковских счетах иностранных государств находятся значительные 

суммы денежных средств российских лиц. Данный факт означает то, что 

денежные средства РФ работают на экономику иностранных государств, в то 

время как РФ вынуждена брать кредиты, на довольно жестких условиях, для 

развития экономики своего государства. 

В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и 

валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности 

резиденты обязаны в предусмотренные внешнеторговыми контрактами сроки, 

обеспечить: 

- получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных 

банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся 

в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные 

нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, 

переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительные права на них; 

- возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных 

нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации 

(неполученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, 

невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданные информацию и 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права 

на них. 

Таким образом, можно сделать вывод, что репатриации бывает двух видов. 

Первый из них представляет собой перечисление в Российскую Федерацию сумм, 

причитающихся резидентам по внешнеторговым контрактам, второй - возврат в 

Российскую Федерацию сумм, уплаченных резидентами нерезидентам по 

неисполненным ими внешнеторговым контрактам. 
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Так же резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в 

уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ в следующих 

случаях: 

- при зачислении валютной выручки на счета юридических лиц-резидентов 

или третьих лиц в банках за пределами территории РФ - в целях исполнения 

обязательств юридических лиц-резидентов по кредитным договорам и договорам 

займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами правительств 

иностранных государств, а также по кредитным договорам и договорам займа, 

заключенным с резидентами государств -членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше 

двух лет; 

- при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, 

связанных с сооружением резидентами объектов на территориях иностранных 

государств, - на период строительства, по окончании которого оставшиеся 

средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые в уполномоченных 

банках; 

- при использовании иностранной валюты, получаемой резидентами от 

проведения выставок, спортивных, культурных и иных аналогичных мероприятий 

за пределами территории РФ, для покрытия расходов по их проведению - на 

период проведения этих мероприятий; 

- при проведении зачета встречных требований по обязательствам между 

осуществляющими рыбный промысел за пределами таможенной территории РФ 

резидентами и нерезидентами, оказывающими за пределами таможенной 

территории РФ услуги указанным резидентам по заключенным с ними агентским 

договорам (соглашениям), а также между транспортными организациями - 

резидентами и нерезидентами, оказывающими за пределами таможенной 

территории РФ услуги указанным резидентам по заключенным с ними договорам 

(соглашениям), а также при проведении зачета встречных требований по 

обязательствам между транспортными организациями-резидентами и 

нерезидентами, в случае если расчеты между ними осуществляются через 
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специализированные расчетные организации, созданные международными 

организациями в области международных перевозок, членами которых являются 

такие транспортные организации-резиденты; 

- при проведении зачета встречных требований по обязательствам, 

вытекающим из договоров перестрахования или договоров по оказанию услуг, 

связанных с заключением и исполнением договоров перестрахования, между 

нерезидентом и резидентом, являющимися страховыми организациями или 

страховыми брокерами; 

- при зачислении валютной выручки на счета транспортных организаций-

резидентов в банках за пределами территории РФ - в целях оплаты возникающих 

у таких транспортных организаций за пределами территории РФ расходов, 

связанных с оплатой аэронавигационных, аэропортовых, портовых сборов и иных 

обязательных сборов на территориях иностранных государств, расходов, 

связанных с обслуживанием находящихся за пределами территории РФ 

воздушных, речных, морских судов и иных транспортных средств таких 

транспортных организаций и их пассажиров, а также расходов для обеспечения 

деятельности находящихся за пределами территории РФ филиалов, 

представительств и иных подразделений таких транспортных организаций. 

Обязанность по возврату валютной выручки возлагается только на резидентов 

и только при осуществлении внешнеторговой деятельности с нерезидентами. 

Обязанность резидента по репатриации считается исполненной в момент 

зачисления денежных средств на его банковский счёт в уполномоченном банке. 

Самое частое нарушение в области данной проблемы - это не поступление, 

неполное поступление, несвоевременное поступление валютной выручки на счет 

экспортера в уполномоченном банке. В этом случаи в соответствии с ч. 4 и 5 ст. 

15. 25 КоАП РФ налагается административный штраф в размере от трех 

четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в 

уполномоченных банках. Резидент не привлекается к административной 
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ответственности только в том случае, если он принял все необходимые меры для 

исполнения своих валютных обязательств. 

По своей экономической сущности данное правонарушение приносит очень 

большой вред экономике страны. В этом случаи отечественная банковская 

система страдает от недостатка кредитных ресурсов. 

Проблемы, представленные выше, имеют сильное влияние на деятельность 

государства в сфере валютного регулирования и валютного контроля. Все они, с 

целью совершенствования развития экономики нашей страны, должны иметь 

перспективы решения в ближайшее время. 

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию валютного контроля 

 

На современном этапе основы валютного регулирования и валютного 

контроля в Российской Федерации, определены Федеральным законом от 10. 12. 

2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Целью этого 

Федерального закона является обеспечение реализации единой государственной 

валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и 

стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов 

прогрессивного развития национальной экономики и международного 

экономического сотрудничества. 

Основным и самым главным направлением валютного контроля является 

контроль над соблюдением валютного законодательства при осуществлении 

внешнеторговой деятельности в области международного обмена товарами, 

работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, 

в том числе исключительными правами на них. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона РФ № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» валютный контроль ведется по следующим 

основным направлениям: 
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- определение соответствия проводимых валютных операций действующему 

законодательству и наличия необходимых для них лицензий; 

- проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте перед 

государством, а также обязательств по продаже валюты на внутреннем валютном 

рынке Российской Федерации; 

- проверка обоснованности платежей в валюте; 

- проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным 

операциям. 

Совершенствование нормативно-правовой базы валютного регулирования и 

валютного контроля - это объективный процесс, который определяется 

интенсивностью развития валютных отношений в стране и определяемый 

стратегией государственной экономической и валютной политики, которая 

направлена на обеспечение устойчивости кредитно-финансовой системы страны и 

защиты национальной валюты. 

Действующее на сегодняшний день валютное законодательство представляет 

собой крайне неоднородный нормативный комплекс, включающий акты 

различной юридической природы, принятые государственными органами. 

Предметом правового регулирования валютного законодательства являются 

принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации, правовой 

статус органов валютного регулирования, а также органов и агентов валютного 

контроля, права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере владения, 

пользования, распоряжения валютными ценностями и валютой РФ и др. 

Для решения данной проблемы требуется внесение изменений в действующее 

законодательство валютного регулирования и валютного контроля, а также 

устранение пробелов и противоречий. Сделать ее более понятной и 

недвусмысленной, устранить по возможности количество ссылок на другие 

нормативно-правовые акты. Также сделать его информационно доступным не 

только для специалистов в этой области, но и для самих участников ВЭД. Ведь 

зачастую нарушения валютного законодательства происходит из-за того, что 
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участники ВЭД не совсем правильно понимают трактовку нормативно-правового 

акта. Создав законодательную базу на уровне доступном для участников 

внешнеэкономической деятельности, возможно, что и количество 

правонарушений уменьшится, а в таком случаи валютная политика государства в 

целом будет иметь устойчивый характер. 

Очень часто правонарушения связаны не только с незнанием действующего 

законодательства, но и с отсутствием у многих юридических лиц четко 

организованного механизма внутреннего контроля над осуществлением 

внешнеэкономической деятельности. В данной ситуации органы и агенты 

валютного контроля активно проводят разъяснительную работу с участниками 

ВЭД. Все это делается для формирования необходимых знаний с целью создания 

механизмов, которые бы позволили обеспечить надлежащий внутренний 

контроль над соблюдением валютного законодательства. 

Что касается проблемы вывоза значительного количества капитала РФ за 

границу, то здесь можно предложить следующие меры. В первую очередь 

необходимо усилить методы борьбы с фирмами-однодневками и теневыми 

каналами сбыта денежных средств РФ за границу. 

Практика работы таможенных органов показывает, что очень часто 

внешнеторговые валютные операции осуществляются фиктивными 

предприятиями. Доступность и простой процесс регистрации юридических лиц, а 

также отсутствие учета и контроля над такими учредителями, все это создает 

привлекательно дешевые условия создания нового предприятия, нежели уплата 

таможенных пошлин и налогов. Очень часто данные предприятия создаются для 

осуществления крупных одноразовых внешнеторговых валютных операций. 

Участие фирм-однодневок во внешнеэкономической деятельности очень 

негативно влияет на экономику страны. 

Войну с серыми схемами вывоза денежных средств из РФ Правительство 

ведет уже давно. Одним из главных шагов в решении данной проблемы было 

принятие Госдумой закона об уголовном наказании для организаторов фирм-



75 

 

однодневок через подставных лиц. Этот закон вносит поправки в статью 151 

Уголовно - процессуального кодекса РФ и в Уголовный кодекс РФ. 

В борьбе с подобными нарушениями существенную роль оказало бы 

ужесточение разрешительной процедуры деятельности фирм путем 

совершенствования законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц. При решении данного вопроса не следует спешить и с 

упрощением процедуры получения лицензии. Полезным было бы и включение 

представителей таможенных органов в состав ликвидационных комиссий 

предприятий-нарушителей валютного и таможенного законодательства с тем, 

чтобы у нарушителей имелась меньшая возможность избежать подписания акта 

результатов проверки или уплаты штрафов за нарушения административных 

правил путем официальной ликвидации предприятия. 

Также для того, чтобы уменьшить масштабы вывоза капитала за границу 

необходимо создать благоприятные условия для развития отечественного бизнеса. 

Надо обеспечить выгодные условия инвестиций внутри страны, причем условия 

даже более выгодные, нежели в других странах. Принципиальные предпосылки в 

нашей стране, безусловно, для этого имеются. У нас есть относительно дешевая и 

относительно качественная рабочая сила, дешевые и огромные по масштабам 

запасы сырья, также у нас есть потенциал высоких технологий. 

Для того чтобы решить проблему отсутствия мер валютного контроля в 

отношении валюты, вывозимой резидентами за пределы Российской Федерации 

на электронных карточках, необходимо обеспечить таможенные посты 

соответствующими устройствами контроля электронных банковских карт и, 

соответственно, содержащихся на них денежных средств. Для такого обеспечения 

необходимо создать специальный терминал, который позволит узнавать 

состояние счета на карте физического лица, выезжающего за границу. Такой 

терминал можно было бы оснастить следующими функциями: 

- проверка банковской карты на наличие денежных средств; 

- определение превышенного лимита вывозимой валюты; 
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- выдача квитанции, содержащей сведения о размере денежных средств, 

превышенного лимита, размерах таможенных пошлин, подлежащих уплате, дата, 

наименование таможенного поста. 

Решение данной проблемы в какой-то степени сократит утечку капитала из 

нашей страны, что повысит степень ее благополучного экономического развития 

и сократит зависимость государства от иностранных кредитов. 

Конечно же, самым крупномасштабным правонарушением валютного 

законодательства является не поступление валютной выручки. Как известно, что 

требование о репатриации валютной выручки - это один из видов валютных 

ограничений. Из всех валютных ограничений в настоящее время больше всего 

вопросов на практике вызывает именно требование о репатриации валютной 

выручки. 

Валютный контроль при экспорте товаров на практике осуществляется 

таможенными органами и уполномоченными банками. Представляется, что их 

положение в этой системе неодинаково. 

Необходимо, в частности, подчеркнуть двойственное положение 

уполномоченных банков. С одной стороны, в соответствии со ст. 11 Закона РФ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» они являются агентами 

валютного контроля, подотчетными Центральному банку Российской Федерации 

и они обязаны осуществлять контроль за проводимыми в Российской Федерации 

резидентами и нерезидентами валютными операциями, за соответствием этих 

операций законодательству, условиям лицензий и разрешений, а также за 

соблюдением ими актов органов валютного контроля. С другой стороны, в 

отличие от государственных ведомств, уполномоченные банки являются 

коммерческими организациями, заинтересованными в привлечении солидных 

клиентов, какими часто являются российские импортеры и экспортеры. Поэтому 

многим банкам приходится решать сложную проблему совмещения двух 

практически несовместимых задач: осуществления реального валютного контроля 

и сохранения клиентов. 
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Представляется, что в качестве альтернативного варианта можно ввести такой 

принципиально новый инструмент, как банковская ответственность, за нарушение 

их клиентами правил возврата валютной выручки. В случае применения данной 

схемы, банк будет нести ответственность в размере необоснованно 

невозвращенной суммы экспортной выручки. Таким образом, банк при 

выполнении функций валютного контроля будет руководствоваться не только 

тем, насколько красиво выглядят документы, но и, прежде всего тем, будет ли 

данная сделка соответствовать законодательству. Как уже было сказано выше 

банки, в отличие от государственных ведомств являются коммерческими 

организациями, заинтересованными в привлечении новых клиентов. 

Осуществление валютного регулирования в России призвано обеспечить 

стабильное развитие внешнеэкономической деятельности страны, улучшение 

торговых отношений со странами дальнего и ближнего зарубежья, контроль за 

перемещение валюты, валютных ценностей, ценных бумаг, гарантированное 

обеспечение экономической безопасности страны с помощью правильного 

применения важнейшего элемента валютного регулирования – валютного  

контроля. Преодоление сложившихся на сегодняшний день трудностей в области 

валютного контроля в ближайшие сроки будет способствовать 

совершенствованию и реализации основных целей и задач, поставленных перед 

органами и агентами валютного контроля. 

Выводы по разделу 

Основными проблемами в сфере валютного контроля являются 

несовершенство нормативно - правовой базы, отток капитала из страны, 

перемещение безналичных денежных средств и репатриация валюты. 

В качестве рекомендаций можно предложить создание такого 

законодательства, которое будет понятно любому участнику ВЭД, создавать 

наиболее благоприятный экономический климат для развития бизнеса, 

ужесточать ответственность юридических лиц за создание фирм - однодневок, а 

так же оборудовать пункты пропуска соответствующим оборудованием, чтобы 
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контролировать вывоз безналичных денежных средств, находящихся на 

пластиковых банковских картах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив сущность, принципы реализации валютного контроля в системе 

таможенного регулирования ВЭД можно сделать следующие выводы. 

Валютный контроль является неотъемлемой частью валютной политики РФ, 

это деятельность государства, направленная на соблюдение и выявление 

нарушений валютного законодательства Российской Федерации при проведении 

валютных операций. Он  направлен на регулирование внутри страны условий 

проведения внешнеторговых сделок и валютных операций резидентов и 

нерезидентов. Валютный контроль имеет трехуровневую организационную 

структуру, состоящую из Правительства Российской Федерации, органов и 

агентов валютного контроля. Таможенные органы осуществляют валютный 

контроль посредством технологии таможенно - банковского контроля.  

Должностные лица таможенных органов в пределах своей компетенции 

осуществляют проверку необходимых документов и сведений, подлежащих 

валютному контролю. Основной проблемой нарушения валютного 

законодательства РФ, к сожалению, является само законодательство.Основываясь 

на динамике и структуре правонарушений в этой сфере, можно сказать, что 

действующее валютное законодательство вполне работает, но все же ему не 

помешают доработки.Оно должно быть настолько ясным и недвусмысленным, 

чтобы нормативные правовые акты не пересекались, не предусматривали 

разъяснения одних и тех же норм, мер или порядка валютного контроля. Поэтому 

работа по совершенствованию валютного законодательства и в части 

регулирования ответственности за нарушение валютного законодательства, по 

устранению ряда проблем юридического характера, сложностей применения на 

практике различных норм валютного законодательства не должна стоять на месте, 

а эффективно продолжаться. 



80 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Нормативно–правовые акты 

1. Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010г. №51 «О 

Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного 

союза». 

2. Договор ЕАЭС от 29.05.2014 года «О Евразийском экономическом 

союзе». 

3. Кодекс об административных правонарушениях. 

4. Указ Президента № 41 от 02.02.2016 « О некоторых вопросах 

государственного контроля и надзора в финансово - бюджетной сфере» 

5. Федеральный Закон № 311–ФЗ от 27.11.2010 года «О таможенном 

регулировании в РФ». 

6. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173- ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

7. Федеральный закон № 164 - ФЗ от 08.12.2003 «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

8. Федеральный закон № 86 - ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

9. Федеральный закон № 395-1- ФЗ от 02.12.1990  «О банках и банковской 

деятельности». 

10. Федеральный закон № 39 - ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг». 

11. Федеральный закон № 41 - ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях».  

12. Приказ ФТС № 1812 от 07.09.2015 «Об утверждении Положения об 

Управлении торговых ограничений, валютного и экспортного контроля». 

13. Приказ ФТС № 1700 от 04.09.2014 «Об утверждении Положения о 

региональном таможенном управлении». 



81 

 

14. Приказ ФТС№ 478  от 03. 03. 2011 г. «Об утверждении типовых 

положений о подразделениях валютного контроля регионального таможенного 

управления и таможни». 

15.  Приказ ФТС №2621 от 24.12.2012 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной таможенной службы  по исполнению государственной 

функции по осуществлению в пределах своей компетенции контроля за 

валютными операциями резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными 

организациями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного Союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из 

Российской Федерации товаров, в соответствии с международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, валютным законодательством 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами органов валютного регулирования». 

16. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об 

Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций». 

17. Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138- И «О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 

информации, связанной с проведением валютных операций, в порядке 

оформления паспортов сделок, а так же в порядке учета уполномоченными 

банками валютных операций и контроля над их проведением». 

18. Приказ ФТС России № 1470 от 20.07.2012 года «О непредставлении 

паспорта сделки при таможенном декларировании товаров». 

19. Приказ ФТС России № 2615 от 21.12.2015 «О контрольных показателях 

эффективности деятельности региональных таможенных управлений и таможен, 

непосредственно подчиненных ФТС России, на 2016 год».  

 

 

 



82 

 

Источники на русском языке 

20. Андриашин К.А. Таможенное право. – М.: Магистр, 2014. – 264 с. 

21. Антонов В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения: учебник. – М.: Юрайт, 2014. – 560 с. 

22. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право. – М.: Проспект, 2014. –

328 с. 

23. Глазьев С. Санкции США и политика Банка России: двойной удар по 

национальной экономике. «Вопросы экономики». – №9. – 2014. – С. 160. 

24. Государства - члены Таможенного союза и Единого экономического 

пространства: краткий статистический сборник (второе издание); Евразийская 

экономическая комиссия. – М., 2014. – 242 с. 

25. Гулиев О.Ф. Диспропорции денежной сферы стран Таможенного союза / 

О.Ф. Гулиев // Проблемы иперспективы экономики иуправления: материалы III 

междунар. Науч. Конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). –СПб.: Заневская 

площадь, 2014. – С. 83–92. 

26. Дудик И.И., Дырман Ю.Н., Патара В.М., Сантарович В.М. Деятельность 

таможенных органов по борьбе с правонарушениями в сфере таможенного дела. – 

М.: Дашков и Ко, 2013. – 368 с. 

27. Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты. – 

М., 2014. – 216 с. 

28. Зубач А.В., Граве А.В., Рожина Н.А., Терентьев Р.В. Таможенное право. – 

М.: Юрайт, 2013. – 480 с. 

29. Камалова В.T. Совершенствование системы валютного регулирования и 

валютного контроля в Российской Федерации // Современная наука: теория и 

практика. – 2013. –№11. – С. 12 -16. 

30. Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. - М.: 

Омега-Л, 2014. –208 с. 

31. Красавина Л.Н. Актуальные проблемы валютной политики России // 

Банковское дело. – №3. – 2013. – С. 22 –27. 



83 

 

32. Крохина Ю., Абрамова Н., Волова Л. Валютное право: учебник. – М.: 

Юрайт, 2015. – 394 с. 

33. Маховикова Г.А., Павлова Е.Е. Таможенное дело: учебник. – М.: Юрайт, 

2014. – 408 с. 

34. Международные валютно-кредитные отношения: учебник и практикум / 

под ред. Е.А. Звоновой. – М.: Юрайт, 2014. – 688 с. 

35. Михайленко И.А. Действия Центрального Банка в условиях 

экономических санкций / И.А. Михайленко, Е.А. Сафонова // Молодой ученый. – 

2015. – №1. – С. 335–337. 

36. Налоговая политика в рамках таможенного союза/ Наумов А.В., 

Морозова Г.В. // Вопросы экономических наук. – 2014. – №2 (66). – С. 77–80. 

37. Орлова Е. Изменения в валютном законодательстве // Налоговый вестник. 

– 2013. – №9. – С. 8–18. 

38. Покровская В.В. Таможенное дело: учебник. – М.: Юрайт, 2014. – 732 с. 

39. ПономаренкоВ.Е. Валютное регулирование ивалютный контроль: учеб. 

пособие. – 2-е изд. – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. –304 с. 

40. Сидоров В.Н. Таможенное право: учебник. – М.: Юрайт, 2014. –512 с. 

41. Соловьёва А.М. Совершенствование системы валютного регулирования и 

валютного контроля в России в условиях финансово-экономического кризиса // 

Финансы и кредит. – 2010. – №33. – С. 59 – 64. 

42. Сошкина О. Упрощение валютного контроля / О. Сошкина // Таможенное 

регулирование. Таможенный контроль. – 2013. – №2. – С. 23 – 24. 

43. Таможенное право: учебное пособие. – М.: Инфра-М, Норма, 2014. – 512 

с. 

44. Халипов С.В. Таможенное право. – М.: Зерцало, 2011. – 440 с. 

45. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: 

правила, контроль, ответственность: учеб.-практ. пособие. М.: Норма, 2013. – 352 

с. 

46. Чермянинов Д.В. Таможенное право: учебник. – М.: Юрайт, 2014. – 416 с. 



84 

 

47. Чернавин О.А. Устраняя недочеты: изменения в Инструкцию Банка 

России №138-И // Международные банковские операции. – 2013. – №3. – С. 103–

112 

48. Шанявский А.И. Интеграционная политика Республики Армения: 

причины и перспективы выбора евразийского вектора развития/ А.И. Шанявский 

// Молодой ученый. – 2015. – №6. – С. 757–762. 

49. Щербаков М.А. Интеграция в валютный союз на примере ЕврАзЭс / М.А. 

Щербаков // Молодой ученый. – 2014. – №21. – С. 481–483. 

 

Internet-ресурсы 

50. Официальный сайт ЕАЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaeunion.org/. 

51. Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ved.customs.ru/. 

52. Официальный сайт Росфиннадзора [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rosfinnadzor.ru/. 

53. Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/. 

 

 

http://ved.customs.ru/

