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Объект исследования – система налогового администрирования в Российской 

Федерации. 

Предмет исследования –валютный контроль, осуществляемый УФНС России в 

Челябинской области. 

Цель выпускной квалификационной работы –совершенствование  методов 

осуществления валютного контроля в системе налогового администрирования, 

пути их развития. 

В работе проанализированынормативные акты, регламентирующие осуществ-

ление валютного контроля в Российской Федерации.Локальные нормативные ак-

ты Федеральной налоговой службы, данные ее информационных систем. 

Разработаны рекомендации  по результатам проведенного исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные рекомен-

дации помогут устранить не урегулированные вопросы в части организации и 

оформления проверок соблюдения валютного законодательства осуществляемых 

УФНС России в Челябинской области, снизить административную нагрузку на 

бизнес, избежать рисков, связанных с осуществлением внешнеэкономической 

деятельности.  

Предложения и выводы работы могут быть использованы налоговыми органа-

ми  в ходе осуществления валютного контроля, что позволит повысить его эффек-

тивность путем оптимизации затрат на исполнение государственной функции, а 

также при формировании системы внутреннего валютного контроля участниками 

ВЭД. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях возрастает роль валютного контроля, как в связи с 

развитием осуществления внешнеэкономической деятельности разного вида, 

осуществлением  валютных операций, выявлениемсхем, носящих явно противо-

правный характер с целью сокрытия налоговых преступлений, так и в связи с из-

менением нормативной правовой базы в сфере валютного контроля. 

В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 02.02.2016 

№ 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово – 

бюджетной сфере» функции органа валютного контроля упраздненной Федераль-

ной службы финансово - бюджетного надзора переданы, в том числе Федеральной 

налоговой службе (далее – Указ №41) [15]. 

Оптимизация государственного контроля и надзора в сфере валютного регули-

рования рассматривается как повышение эффективности взаимодействия органов 

исполнительной власти и общества посредством установления конкретного пе-

речня всех видов контроля, совершенствования процедур проведения контро-

ля [70]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2016 № 300 

«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», вступившим в силу с 18.04.2016 года внесены изменения 

в Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Поло-

жения о Федеральной налоговой службе» (далее – Постановление №300) [16]. 

УФНС России по Челябинской области является федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции органа валютного контроля в сис-

теме налогового администрирования.В связи с чем, выстраивается не только вер-

тикаль органов валютного контроля, но и одновременно формируется методоло-

гия осуществления контроля в целом на основании имеющейся нормативной ба-

зы, целью которой является минимизация рисков, связанных с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности. 
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Так, в настоящее время осуществление  валютного контроля УФНС России  по 

Челябинской области регламентировано приказом Минфина России от 

04.10.2011г.  №  123н «Об утверждении Административного регламента исполне-

ния Федеральной налоговой службой государственной функции по контролю за 

осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющи-

мися кредитными организациями или валютными  биржами» (далее – Админист-

ративный регламент) [20]. 

Контрольные процедуры должны быть четко регламентированы и соответст-

вовать положениям Административного регламента, в связи с чем, в данной рабо-

те рассмотрены вопросы, не урегулированные Административным регламентом, 

предложены путиразвития методов осуществления валютного контроляв системе 

налогового администрирования с целью соблюдения прав налогоплательщиков.С 

целью совершенствования методов  валютного контроля налоговым органам ре-

комендовано применение новой методологииосуществления валютного контроля, 

принципиально отличающейся  от предшествовавших мер государственной ва-

лютной политики. 

Отличительными чертами валютного контроля, осуществляемого налоговыми 

органами должны стать  отлаженная система межведомственного взаимодействия, 

непосредственно предприятий – экспортеров и импортеров, дальнейшее совер-

шенствование нормативной базы, единая  трактовканорм права, профессионализм 

сотрудников налоговых органов [70]. 

Вопросам валютного контроля посвящено не мало публикаций. Так, совре-

менный механизм валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации рассмотрен Скудаловой Т.В. [64].Понаморенко В.Е. в учебном посо-

бии «Валютное регулирование и валютный контроль» рассмотрен механизм фи-

нансово – правового регулирования валютных отношений в Российской Федера-

ции [60].Пути повышения эффективности валютного контроля предлагались Иви-

ной  Н. В. в диссертации «Совершенствование государственного регулирования 

вывоза капитала и валютного контроля в России в условиях кризиса» [38]. 
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В большинстве случаев данные работы посвящены общим вопросам валютно-

го регулирования и валютного контроля. Закрепление на законодательном уровне 

методов и способов межведомственного взаимодействия, способов выявления на-

рушений путем анализа информации, поступающей от агентов валютного контро-

ля в системе налогового администрирования,  в этих работах специально не ис-

следовано, поэтому тема работы требует дополнительного изучения.В свете осо-

бенностей валютного контроля в системе администрирования УФНС России в 

Челябинской области, для четкого функционирования системы в целом необхо-

димо на законодательном уровне  четко разграничить формы и методы валютного 

контроля, определить объекты валютного контроля,  внести изменения в норма-

тивные правовые акты, регулирующие осуществление валютного контроля УФНС 

России в Челябинской области. 

Исходя из вышеизложенного, тема выпускной квалификационной работы яв-

ляется актуальной. 

Объектом исследования является система налогового администрирования в 

Российской Федерации. 

Предметом исследования является валютный контроль, осуществляемый  

УФНС России по Челябинской области. 

В настоящее время валютный контроль нельзя рассматривать в отрыве от фи-

нансового, налогового контроля, в связи с чем, контрольно–надзорная деятель-

ность будет наиболее эффективной при комплексном проведении проверок, одно-

кратном истребовании документов, что обеспечит соблюдение прав налогопла-

тельщиков, приведет к снижению рисков, связанных с осуществлением внешне-

экономической деятельности[52]. 

Цель исследования – совершенствование  методов осуществления валютного 

контроля в системе налогового администрирования, пути их развития.  

Для достижения поставленной цели необходимо решитьрядзадач: 

– исследовать законодательство, регулирующее осуществление валютного 

контроля в Российской Федерации; 
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– дать характеристику осуществления проверок УФНС России по Челябинской 

области как метода валютного контроля, выявить основные достоинства и недос-

татки; 

– разработать рекомендации по совершенствованию осуществления проверок 

налоговыми органами и минимизации рисков нарушения валютного законода-

тельства участниками ВЭД. 

Нормативно правовую базу исследования составляют  законодательные доку-

менты, локальные нормативные акты Федеральной налоговой службы. Информа-

ционную базу исследования составляют материалы валютного контроля УФНС 

России по Челябинской области, статистические данныеизинтернет источников 

ФНС России, публикации российских и зарубежных авторов.Научная новизна ра-

боты состоит в применении предложенного в работе алгоритма межведомствен-

ного взаимодействия, использования ведомственных информационных ресурсов, 

осуществлении валютного контроля совместно с налоговым и финансовым кон-

тролем.  

Выводы, вытекающие из анализа нормативной правовой базы осуществления 

валютного контроля налоговыми органами явились основой для конкретных ре-

комендаций участникам ВЭД с целью предотвращения совершения правонаруше-

ний. 

Научную новизну исследования определяют следующие выносимые на за-

щитупредложения:  предложен алгоритм межведомственного взаимодействия ор-

ганов и агентов валютного контроля, способы осуществления внутреннего валют-

ного контроля участниками ВЭД с целью предотвращения совершения правона-

рушений. 

Практическая значимость настоящего исследования ориентирована на широ-

кое использование налоговыми органами Российской Федерации предложенного 

алгоритма при организации валютного контроля, а также при построении системы 

внутреннего валютного контроля на предприятиях, осуществляющих внешнеэко-

номическую деятельность.  
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1ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Развитие законодательства, регулирующего валютный  контроль в 

Российской Федерации 

 

Валютный контроль представляет собой систему норм и правил, регулирую-

щих внешнеэкономическую деятельность, правомерность совершения финансо-

вых операций [70]. 

По мнению И.И. Кучерова, «валютный контроль как деятельность уполномо-

ченных законом субъектов–органов и агентов валютного контроля, осуществляет-

ся с использованием специфических форм и методов, направленную на обеспече-

ние соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства» [44, 

с. 55]. 

Система валютного регулирования и валютного контроля как составная часть 

общей системы финансово –правового регулирования в Российской Федерации 

рассматривалась Н. В. Плотниковой с позиции сохранения и повышении устойчи-

вости функционирования экономики, предотвращения и подавления кризисных 

ситуаций, обеспечение экономической, финансовой безопасности страны [59]. 

Валютный контроль представляется как комплекс ограничительных и регули-

рующих мер, которые направлены на предотвращение нарушений валютного за-

конодательства и неправомерной деятельности при проведении валютных опера-

ций. По мнению А. В. Пироговой, «контроль за осуществлением валютных опе-

рацийнаиболее актуален в условияхэкономическогокризиса и очередного этапа 

реформирования  государственного аппарата» [58, с. 110]. 

Успешное развитие внешнеэкономической деятельности невозможно без не-

посредственного участия государства как регулятора валютной политики. 
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От построения и функционирования системы государственных органов ва-

лютного регулирования и валютного контроля во многом зависит уровень разви-

тия экономики страны [30].  

В первую очередь это касается устойчивости национальной валюты, стабиль-

ности финансово-кредитной системы, состояния финансового рынка, инвестици-

онного климата в стране, способности государства интегрироваться в междуна-

родное экономическое сообщество. 

Любой вид контроля основывается на нормативно – правовой базе. Эффектив-

ность осуществления валютного контроля зависит в том числе, и от эффективно-

сти государственного регулирования внешнеэкономической деятельности хозяй-

ствующих субъектов [29]. 

Эволюция системы валютного контроля в России проходила по пути: 

– модификации методов контроля: от косвенных до прямых (ценовой контроль 

начал осуществляться с 1992 г. в период жесткого лицензионного режима); 

– расширения сферы применения по видам сделок; 

– степени охвата валютным контролем объектов валютных операций (товары, 

работы, услуги и результаты интеллектуальной деятельности). 

За время создания системы валютного регулирования и валютного контроля 

были пройдены этапы в разном отношении государства к роли валютной полити-

ки в общей стратегии управления конкурентоспособностью страны, начиная с ва-

лютной монополии государства до либерализации ее внешнеэкономической дея-

тельности. 

Авторами выделяется несколько этапов, связанных с образованием Россий-

ской Федерации и развитием системы валютного регулирования и валютного кон-

троля, прежде чем она оформилась в том виде, который она имеет сейчас [31]. 

В своем развитии валютный контроль связан с периодами введения в действие 

нормативных документов, принимаемых органами валютного регулирования и 

контроля Российской Федерации. 
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Представим систему валютного регулирования и валютного контроля в Рос-

сийской Федерации в виде таблицы 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Этапы развития валютного контроля  

Этап Период Нормативно- правовая база 

I с 01.01.1994 г. – 

для стратегически важ-

ных сырьевых товаров 

(СВСТ); 

с 01.04.1994 г. – 

для всей номенклатуры 

экспортных товаров 

Инструкция ЦБ РФ №19 и ГТК РФ №01-20/10283 от 12.10.1993 «О 

порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Рос-

сийскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров» 

01.01.1996 г. – для им-

портных товаров 

Инструкция ЦБ РФ №30 и ГТК РФ №01-20/10538 от 26.07.1995 «О 

порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью 

платежей в иностранной валюте за импортируемые товары» 

01.11.1996 г. – для бар-

терных сделок 

Указ Президента РФ №1209 от 18.08.1996 «О государственном регу-

лировании внешнеторговых бартерных сделок» 

II 01.01.2000 г. –для экс-

портных товаров 

Инструкция ЦБ РФ №86-И и ГТК РФ №01-23/26541 от 13.10.1999 «О 

порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Рос-

сийскую Федерацию выручки от экспорта товаров» 

01.01.2001 г. – 

для импортных товаров 

Инструкция ЦБ РФ №91-И и ГТК РФ №01-11/28644 от 04.10.2000 «О 

порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью 

оплаты резидентами импортных товаров» 

III 18.06.2004 г. – 01.01.2007 

г 

Федеральный закон №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле»; 

 Положение Банка России №258-П от 01.06.2004 «О порядке пред-

ставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов и информации, связанных с проведением валютных опе-

раций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществле-

нии уполномоченными банками контроля за проведением валютных 

операций»; 

 Инструкция Банка России №117-И от 15.06.2004 «О порядке пред-

ставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

документов и информации при осуществлении валютных операций, 

порядке учета уполномоченными банками валютных операций и 

оформления паспортов сделок»;  Федеральный закон №164-ФЗ от 

08.12.2003 «Об основах государственного регулирования внешне-

торговой деятельности» (бартерные сделки). 

 с 01.01.2007 г. Указание Банка России №2080-У от 08.10.2008. 

с 01.10.2012 г. Инструкция Банка России №138-И от 04.06.2012 «О порядке пред-

ставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

документов и информации, связанных с проведением валютных опе-

раций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 

уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением» 

с апреля 2016 г. Указ Президента РФ №41 от 02.02.2016 «О некоторых вопросах го-

сударственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»; 

 Постановление Правительства РФ №300 от 13.04.2016 «Об измене-

нии и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

 



 

 15 

Окончание таблицы 1.1 

Этап Период Нормативно - правовая база 

 с марта 2018 Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И 

«О порядке представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих документов и ин-

формации при осуществлении валютных операций, о единых 

формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и 

сроках их представления» 

 

Наиболее значимый этап связан с процессом становления валютного рынка РФ 

и принятием  Закон СССР №1982–1 от 01.03.1991 г. «О валютном регулировании» 

и разработанное на его основе письмо Госбанка СССР №352 от 24.03.1991 г. «Ос-

новные положения о регулировании валютных операций на территории 

СССР» [4]. В этих документах были заложены основы для реформирования ва-

лютных отношений, предусмотрена гражданско – правовая, административная и 

уголовная ответственность виновных в нарушении положений валютного законо-

дательства, введены термины валютного регулирования, такие как «резидент», 

«нерезидент», «валютные операции» [44]. 

В данный период начата выдача лицензий банкам на совершение валютных 

операций в иностранной валюте, всем физическим и юридическим лицам было 

предоставлено право продавать и покупать иностранную валюту через коммерче-

ские банки в определенном порядке, что привело к началу формирования валют-

ного рынка. 

Принятие Указа Президента РСФСР от 15.11.1991 г. за № 213 «О либерализа-

ции внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» позволило всем 

предприятиям осуществлять внешнеэкономическую деятельность без регистра-

ции, осуществлять валютные операции через коммерческие банки и совершать 

покупку-продажу валюты и ее вывоз из страны без ограничений. Этим указом 

была отменена монополия валютной биржи Госбанка СССР и была сформирована 

юридическая основа современного валютного рынка. Госбанк СССР был упразд-

нен в 1991 г., и его функции были переданы Центральному РФ (Банку Рос-

сии) [11].  
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Полномочиями по валютному контролю наделена Инспекция валютного кон-

троля при Правительстве РФ, которая в последствии была упразднена Указом 

Президента РФ от 30.09.1992 г. №1148 «О структуре центральных органов феде-

ральной исполнительной власти» [12]. 

С 1992 г. была создана Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), 

и в этом же году был принят Закон №3615–1 «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле», который определил права и обязанности лиц (физических и 

юридических) в отношении правомочий собственности валютных ценностей в 

стране, а также принципы валютных операций и ответственность за нарушение 

валютного законодательства [5].  

Основными видами материальных санкций, предусмотренных Законом за на-

рушения валютного законодательства являлось взыскание всего полученного по 

недействительным сделкам или в результате незаконных действий, а также штра-

фы, при этом, резидентам предоставлено право обжаловать действия агентов ва-

лютного контроля соответствующим органам валютного контроля, действия ор-

ганов валютного контроля в судебные инстанции [59].  

В Законе главным органом валютного регулирования был определен Цен-

тральный банк РФ (ст. 9), а также Государственный таможенный комитет, полу-

чивший право совместно с ЦБ РФ издавать правовые акты в области таможенно-

банковского контролю за возвратом валютной выручки от экспорта и за поступ-

лением импортных товаров, контролировать соблюдение валютного законода-

тельства экспортерами и импортерами. В 1993 г. создана Ассоциация валютных 

бирж России (АВБР), целями которой явились: формирование в перспективе еди-

ной информационной среды финансового рынка; координированное развитие но-

вых сегментов рынка в регионах страны; унификация и экспертиза нормативных 

актов, касающихся деятельности валютных бирж [35]. 

Регулирование валютного рынка, а также меры, направленные на создание ин-

тегрированного валютного рынка были возложены на Банк России и созданную 
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систему таможенно-банковского контроля за импортно – экспортными операция-

ми [69]. 

Функции Правительства Российской Федерации в сфере валютного и экспорт-

ного контроля возложены на созданную Федеральную службу России по валют-

ному и экспортному контролю образованную Указом Президента РФ от 

24.09.1993 г. №1444, которая была ликвидирована в 2000 году [13]. 

В данный период заложены основы единой политики государства в сфере ор-

ганизации контроля (надзора) за соблюдением валютного законодательства.  

Принятие в 1993 году Таможенного кодекса Российской Федерации не только 

предусматривало ответственность за нарушения валютного законодательства, но 

и позволило создать единую действенную систему валютно-экспортного контро-

ля  [2]. 

21.11.1995 г. издан Указ Президента РФ №1163 «О первоочередных мерах по 

усилению системы валютного контроля в РФ» [14]. 

Данный этап характеризовался постепенным включением в систему валютного 

контроля всех значимых видов валютных правоотношений, а также уточнением 

валютно – правовых норм [60]. 

Системный кризис хозяйственной системы, снижение объемов промышленно-

го производства, спад конъюнктуры мировой экономики, проблема обслуживания 

государственных долгов,  спад промышленного производства, неустойчивость 

национальной денежной единицы и недоверие к ней со стороны населения объек-

тивно обусловили крупный отток капитала и усиление долларизации экономики  

и привели к  подписанию в 1996 г. Правительством и Банком России совместного 

заявления о присоединении России к VIII статье Соглашения МВФ (разделы 2, 3, 

4), согласно которой государство вправе регламентировать только операции, от-

ражающиеся в балансе движения капиталов. Это явилось значительной вехой в 

развитии системы валютного регулирования и контроля в стране. Были внесены 

изменения в систему валютного регулирования, в частности, отменены ограниче-

ния на валютные операции по текущим счетам и переводам [37]. 
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Постепенный переход к либерализации валютного рынка с 2001 года стал воз-

можным благодаря развитию внешнеэкономической деятельности, занимающей 

важное место в государственной политике. 

Проявлением либеральной тенденции в развитии валютного законодательства 

стало внесение изменений в Закон РФ от 09.10.1992  г. № 3615–1 «О валютном 

регулировании и валютном контроле» о расширении перечня валютных операций, 

осуществляемых без ограничений [5]. 

 Результатом реформирования валютной системы в РФ стало принятие нового 

Федерального Закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (далее – Закон №173), в рамках которого валютное регули-

рование и контроль в нашей стране осуществляются до сих пор [7].  

Следует отметить, что предыдущий Закон № 3615–1 исходил из принципа «за-

прещено все, что не разрешено», Закон № 173–ФЗ исходит из противоположного 

принципа реализации валютной политики – «разрешено все, что не запрещено». 

Указанным Законом № 173–ФЗ сформулированы основные принципы валют-

ного регулирования и валютного контроля: 

– приоритет экономических мер в реализации государственной политики в об-

ласти валютного регулирования; 

– единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 

– исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в ва-

лютные операции резидентов и нерезидентов; 

– единство внешней и внутренней политики РФ; 

– обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резиден-

тов и нерезидентов при осуществлении валютных операций [7]. 

В 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 155–ФЗ «О 

внесении изменений в Закон, направленный на увеличение перечня операций, 

подлежащих валютному контролю, а также на расширение сферы использования 

российского рубля в трансграничных переводах «резидент – резидент», «нерези-

дент – нерезидент», либерализацию российского валютного законодательства, что 
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явилось необходимостью продвижения рубля как свободно конвертируемой ва-

люты [10]. 

В соответствии со статьей 22 Закона №173 – ФЗвалютный контроль в Россий-

ской Федерации осуществляется Правительством РФ, органами и агентами ва-

лютного контроля. 

Органами валютного контроля являются Центральный Банк РФ и уполномо-

ченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти, упол-

номоченные Правительством РФ. 

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являю-

щиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, а также государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономиче-

ской деятельности (Внешэкономбанк)». 

В системе валютного регулирования и валютного контроля существенна роль 

уполномоченных банков как агентов валютного контроля.  

В настоящее время более 2850 коммерческих банков являются уполномочен-

ными банками и выполняют функции агентов валютного контроля [40]. 

Для укрепления позиции банков как агентов валютного контроля с октября 

 2012 г. вступила в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012  138–И«О поряд-

ке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам доку-

ментов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке 

оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками 

валютных операций и контроля за их проведением» (далее –Инструкция № 138 –

И)  и со дня ее вступления в силу перестало действовать «Положение о порядке 

представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих докумен-

тов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидента-

ми по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками 

контроля за проведением валютных операций», утвержденное Банком России 

01.06.2004 № 258 –П,  предусматривающее порядок представления резидентами 
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уполномоченным банкам документов и информации о проведении валютных опе-

раций с нерезидентами по сделкам во внешней торговле [26].  

Также перестала действовать Инструкция Банка России от 15.06.2004 г. 

№  117 –И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномо-

ченным банкам документов и информации при осуществлении валютных опера-

ций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления 

паспортов сделок»,  посвященная порядку представления коммерческим банкам 

информации при осуществлении валютных операций и порядку учета банками 

валютных операций и оформления паспортов сделок [22].  

Инструкцией № 138 –И изменены формы и порядок заполнения паспортов 

сделок, справок о валютных операциях и справок о подтверждающих документах, 

а также пересмотрены коды валютных операций и механизм взаимодействия ре-

зидента и уполномоченного банка [23].  

Определение порядка проведения данных операций одно из приоритетных на-

правлений, оптимизирующих и совершенствующих работу участников внешне-

экономических расчетов, агентов валютного контроля и контролирующих орга-

нов [42, 68]. 

При этом, уполномоченные банки при оформлении паспортов сделок и пере-

воде денежных средств за рубеж не располагают достоверной и актуальной ин-

формацией о легитимности происхождения денежных средств на счетах участни-

ков внешнеэкономической деятельности и об их контрагентах. Особое беспокой-

ство вызывает недостаточный уровень контроля со стороны уполномоченных 

банков за оформившими значительное количество паспортов сделок участниками 

внешнеэкономической деятельности, допустившим в дальнейшем неоднократные 

нарушения в сфере валютного контроля [38, 68].  

Понятно, что даже самая совершенная нормативная база не сможет охватить 

весь спектр возможных операций, предположительно влекущих нарушение ва-

лютного законодательства Российской Федерации [32, 68]. 
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На сегодняшний день, учитывая формирование современной экономической 

политики государства, воздействие глобализации и влияние принципов междуна-

родного права, финансовый кризис в целом, возникла необходимость в выработке 

рекомендаций по совершенствованию механизма валютного регулирования и ва-

лютного контроля, учитывающих принятые в мировой практике нормы и прави-

ла [38]. 

По сообщению пресс–службы Центрального банка Российской Федерации 

(Банк России) 31.10.2017 Министерством юстиции РФ зарегистрирована Инст-

рукция Банка России от 16.08. 2017 г. № 181-И «О порядке представления рези-

дентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов 

и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и 

отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – 

Инструкция №181–И), регистрационный № 48749. 

Данная Инструкция №181 –И направлена на либерализацию действующих 

требований валютного контроля в части снижения нагрузки на резидентов при со-

вершении ими валютных операций [24]. 

Документ отменяет требование об оформлении резидентами в уполномочен-

ном банке паспорта сделки. Вместо требования об оформлении паспорта сделки 

вводится порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уни-

кальных номеров. Для резидентов –экспортеров устанавливается упрощенный по-

рядок постановки на учет контрактов. Постановка на учет контрактов банками 

осуществляется в течение одного рабочего дня. Новый порядок исключает осно-

вание для отказа банком в постановке контракта на учет. 

Увеличено значение суммы обязательств, при котором необходима постановка 

на учет по внешнеторговым экспортным контрактам до 6 млн рублей. 

Инструкция №181 –И отменяет требование о представлении резидентами 

уполномоченным банкам справок о валютных операциях, являющихся формами 

учета, с сохранением требования о представлении ими документов, являющихся 

основанием для проведения валютных операций. 
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Документ вводит порядок, исключающий необходимость представления рези-

дентами документов, связанных с проведением валютных операций, по договорам 

(контрактам), заключенным с нерезидентами, сумма обязательств которых в экви-

валенте составляет менее 200 тыс. рублей. 

Инструкция №181–И снижает нагрузку на резидентов в части оформления до-

кументов валютного контроля, что будет способствовать уменьшению оснований 

для привлечения резидентов к административной ответственности, упрощает ме-

ханизм взаимодействия резидентов и банков, повышает оперативность работы ре-

зидентов– экспортеров, перераспределяет нагрузку в части валютного контроля с 

резидентов на уполномоченные банки. 

В соответствии с Инструкцией № 138–И значение суммы обязательств, при 

котором резиденту необходимо было оформлять в уполномоченном банке пас-

порт сделки по внешнеторговому контракту, составляло 50 тыс. долларов 

США [53]. 

Инструкция №181–И распространяется на резидентов, являющихся юридиче-

скими лицами (за исключением кредитных организаций и Внешэкономбанка), фи-

зическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или ли-

цами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной 

практикой, и на нерезидентов, за исключением физических лиц. 

Инструкция№181–И вступит в действие с 01 марта 2018, которой: 

– отменяется требование об оформлении резидентами в уполномоченном бан-

ке паспорта сделки, введен порядок постановки контрактов на учет в банках с 

присвоением им уникальных номеров; 

– для резидентов –экспортеров устанавливается упрощенный порядок поста-

новки на учет контрактов – в течение одного рабочего дня; 

– отменяется требование о представлении резидентами уполномоченным бан-

кам справок о валютных операциях, являющихся формами учета, при этом сохра-

нено требование о представлении ими документов, являющихся основанием для 

проведения валютных операций; 
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– приводятся формы документов (в том числе справки о подтверждающих до-

кументах, ведомости банковского контроля), порядок их заполнения и переход-

ные положения применения Инструкции№181 – И. 

Резидент при проведении операции по зачислению иностранной валюты на 

транзитный валютный счет должен представить в уполномоченный банк доку-

менты, связанные с проведением операций, не позднее 15 рабочих дней после да-

ты ее зачисления, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачисле-

нии на транзитный валютный счет, за исключением некоторых случаев, преду-

смотренных Инструкцией№181 – И. 

Со дня вступления в силу Инструкции №181 –И признается утратившей силу 

аналогичная Инструкция Банка России от 04.06.2012 г. № 138 –И [66]. 

Изучив этапы развития валютного контроля и валютного регулирования в Рос-

сийской Федерации, можно сказать,  что на сегодняшний день, нормативная пра-

вовая база, регулирующая совершение валютных операций строится на фунда-

ментальных принципах валютного регулирования и валютного контроля в Рос-

сийской Федерации: приоритет экономических инструментов в осуществлении 

общегосударственной политики в сфере валютного регулирования; устранение 

необоснованного вмешательства государства и его органов в валютные операции 

резидентов и нерезидентов, единство внешней и внутренней валютной политики 

Российской Федерации; согласованность системы валютного регулирования и ва-

лютного контроля в Российской Федерации; гарантия государством защиты прав 

и экономических интересов резидентов и нерезидентов при выполнении валют-

ных операций [66].  

 

1.2 Зарубежный опыт осуществления валютного контроля 

 

Изучая историю осуществления валютного контроля в зарубежных странах, 

Куцев А.Г. пришел к выводу, что «валютный контроль за экспортно – импортны-

ми операциями осуществляется повсеместно во всех странах мира. Это проходит 
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как на государственномуровне,так и на уровне кредитных учреждений и иных 

субъектов. 

На сегодняшний день, в экономически развитых странах валютный контроль 

по прежнему актуален в связи с тем, что его осуществление влияет на исполнение 

странами своих внешнеэкономических обязательств, при проведении внешней 

политики»  [44, с. 20].  

Как в России, так и на международной арене валютный контроль претерпел 

определенные этапы эволюции в зависимости от уровня макро и микроэкономи-

ческих процессов развития [28]. 

Разность в формировании валютного контроля в зарубежных государствах 

рассмотрены КуцевемА.Г., который считал, что «либерализация валютной поли-

тики отдельно взятого государства напрямую связана с его экономическим разви-

тием»  [44,c 49]. 

Валютный контроль имеет относительно небольшую историю, обширное рас-

пространение он получил в Первую мировую войну. В период «золотого стандар-

та»  и до 1914 года свобода движения капиталов между странами почти не сдер-

живалась. 

Впервые валютный контроль был внедрен в Германии и Австрии, а затем он-

распространился на ряд других европейских стран. 

Так, по мнению Крашенинникова В.М. «существование мировой валютной 

системы было прервано началом Первой мировой войны: не выполнялись пла-

тежные договоренности, был запрет на  экспорт золота, вводились торговые и ва-

лютные ограничения. В последующем международный товарообмен и движение 

капиталов было взято правительствами большинства государств под строгий кон-

троль и претерпело значительные ограничения» [43, с. 59]. 

Куцев А.Г. утверждал, что «большинство государств ввело торговые и валют-

ные сокращения операций, как резидентов, так и нерезидентов. 
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В последующие периоды почти всеми экономически развитыми странами был 

использован положительный опыт. Исключение лишь составили США, Швейца-

рия и ряд стран Латинской Америки. 

В 1924 – 29  годы (так называемоевремя стабилизации) валютный контроль 

был несколько смягчен. Однако в период мирового экономического кризиса 

 1929  – 33годы он усилился и распространился на все виды  международных эко-

номических союзов, в том числе и на внешнюю торговлю. 

В период Второй мировой войны 1939 – 45 годы в результате усугубления 

проблем снабжения и сбыта, убывания  золотовалютных резервов государств ва-

лютный контроль стал все более широко применяться как средство  валютной по-

литики» [44. с. 45]. 

Литуев В.Н. считал, что «в этот же период времени система валютного кон-

троля начала активно работать в Бельгии и Люксембурге и представляла собой 

жесткое централизованное регулирование и просуществовало вплоть до 1990 го-

да» [47, с.  23]. 

По мнению Хаменушко И.В. «лишь с заключением в 1944году Бреттонвудско-

го соглашения политика валютного контроля претерпела кардинальные измене-

ния. С этого времени валютный контроль стал использоваться как механизм уст-

ранения отрицательного сальдо платежного баланса государств и при этом не 

должен был создавать ограничений, существенно задерживающих двусторонние 

платежи. 

В 1944 году создан совместный валютный орган – Бельгийско – Люксембург-

ский институт валютного контроля (ИВК). Предпосылкой стал массовый отток 

капиталов за границу и катастрофическое снижение валютных резервов этих го-

сударств. 

Деятельность ИВК заключалась в основном в выдаче разрешений на проведе-

ние валютных и импортно– экспортных операций, в контроле за соблюдением 

норм и правил регулирования, в выявлении валютных и финансовых нарушений. 

Тогда же был создан двухуровневый валютный рынок – официальный и свобод-
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ный. Суть заключалась в том, что все сделки, связанные с движением капиталов, 

протекали без ограничений на свободном рынке и не мешали проведению теку-

щих валютных операций на официальном валютном рынке. При этом, свободное 

движение капиталов не должно было отрицательно сказываться на состоянии ва-

лютных резервов государств. 

Двухуровневый валютный рынок был искоренен  в соответствии с Директивой 

ЕС о свободе капитала в марте 1990 года, в этом же году официально сообщено о 

ликвидировании института валютного контроля.  

В данное время на ИВК возлагается роль по регулированию мер, которые на-

правлены на стабилизацию устойчивого курса местной валюты и сбалансирован-

ность платежного баланса. Валютный контроль в Бельгиии Люксембурге прошел 

через ряд стадийразвития – от жесткого централизованного регулирования до 

практически полной либерализации операций. 

В настоящее время в Бельгии и Люксембурге уделяется особое внимание про-

блеме «отмывания грязных денег». В 1993 году в Бельгии создано особое подраз-

деление «Сектор обработки финансовой информации», которое действует под 

контролем Министерства финансов и Министерства юстиции. Это подразделение 

занимается анализом и экспертизой проводимых кредитными учреждениями опе-

раций, биржами и другими финансовыми институтами, которые могут быть свя-

заны с «отмыванием» капиталов.  

Таким образом, не смотря на отмену валютного контроля  в Бельгии и Люк-

сембурге, в этих странах продолжают существовать государственные органы, 

обеспечивающие осуществление контроля за правомерностью проведения им-

портно – экспортных операций» [70, с.120]. 

По мнению Федосеева К.А. «система валютного и экспортного контроля су-

ществует в Германии с  1949  года. Законом № 53 «О валютном обращении и кон-

троле за товарооборотом» введены понятия валютной границы и экономической 

зоны, определены способы перемещения товаров и расторжения сделок. 
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Этим же законом введено понятие валютного контроля и определялась уго-

ловно – правовая ответственность за нарушения валютного законодательства. 

В современной Германии валютный контроль действует на основании Валют-

ного закона 1949 года и Закона о Немецком Федеральном банке от 1957 года. 

Внешняя торговля регламентируется Законом о внешнеэкономических связях от 

1961 года и нормативными актами ЕС. Операции, связанные с движением капита-

лов практически не ограничиваются, однако, в отношении некоторых стран может 

быть введен специальный режим платежного оборота. Учет поступающих в Гер-

манию капиталов осуществляется коммерческими банками, которые в обязатель-

ном порядке предоставляют отчет Федеральному банку или Центральному банку 

земель. 

В связи с либерализацией внешнеторгового и валютного законодательства в 

Федеративной Республике Германия особую важность на сегодняшний день при-

обрел вопрос организации оперативного противодействия использованию финан-

совых схем страны в целях «отмывания» капиталов, нажитых преступным пу-

тем» [69, с. 300].  

По мнению Горбуновой О.В., «контроль за экспортно – импортными опера-

циями в странах Восточной Европы имеет существенные различия  от стран с 

развитой экономикой. Эти различияпрежде всего касаются более жестких требо-

ваний к экспортерам и импортерам, обусловленные состоянием социально – эко-

номического развития, местом их промышленности и других отраслей в мировом 

хозяйстве и общественном разделении труда, а также особенностями экспорта и 

импорта в самих странах. Основными статьями экспорта являются машины, сырь-

евой экспорт из других стран. 

Регламентирование валютных отношений в странах Восточной Европы вы-

полняют, как правило, национальные банки, министерства финансов, а также 

коммерческие банки, уполномоченные на проведение валютных операций. Для 

осуществления экспортно – импортных операций страны заключаются двусто-

ронние и многосторонние соглашения. Расчеты по таким соглашениям осуществ-
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ляются в национальной валюте или в свободно конвертируемой валюте либо че-

рез клиринговые счета» [68, с. 86].  

Федосеев К.А в своей диссертации утверждал, что «для управления операция-

ми по клиринговым счетам устанавливается шестимесячный срок для поставки 

товаров, оплата в свободно конвертируемой валюте, а также восьмидневный срок 

для зачисления в уполномоченный банк поступившей валюты в перерасчете на 

национальную валюту. 

Также в определенных случаях предусматривается обязанность для экспорте-

ров по репатриации валюты в течении определенного срока. Так, в Болгарии при-

быль репатриируется в течение одного месяца, в Польше в течение двух месяцев с 

момента поступления на валютные счета в уполномоченных банках. 

В Венгрии обязанность по репатриации законодательно не закреплена, лишь  

установлена обязанность по представлению в уполномоченные банки отчетов, со-

держащих сведения о неоплаченных требованиях по экспортным операциям. 

Контроль заосуществлением импортных операций в странах Восточной Евро-

пы выполняют уполномоченные банки. Так, например, в Венгрии экспортные до-

говоры  на сумму более 4 млн. форинтов должны быть обеспечены аккредитивами 

или банковскими гарантиями. Проведение импортных операций может быть за-

труднено постоянно меняющимися тарифами, акцизами, сертификацией на това-

ры. Получение внешних кредитов банками осуществляется с разрешения цен-

тральных банков страны. Нефинансовым юридическим лицам на заключение 

внешнеторговых договоров  сроком более одного года требуется специальное 

разрешение. 

Таким образом, рассмотренные особенности проведения экспортно – импорт-

ных операций в странах Восточной Европы определяют специфику их внешне-

экономической деятельности» [69, с. 99]. 

Можно сделать следующий вывод, валютный контроль в странах с развитой 

рыночной экономикой существовал вплоть до начала 60 – х гг., а в некоторых 

странах до 80 – х гг., при этом использовались следующие подходы: 
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– множественность валютных курсов; 

– ограничение международных текущих платежей; 

– ограничение объема импорта объемом экспорта; 

– регулирование международного движения капиталов, вплоть до его запре-

щения. 

По мнению ученого Камаловой В.Т., «именно в связи с либерализацией ва-

лютного контроля в Западной Европе в начале 60  – х гг., акцент валютного кон-

троля стал смещаться от использования валютных ограничений к  тотальному 

контролю завсеми валютными операциями с целью предотвращения отмывания 

«грязных» денег. 

Валютный контроль в бывших социалистических странах отсутствовал и со-

хранялась валютная и торговая монополия государства. Валютнаявыручка рас-

пределялась государством. При проведении экономических реформ в этих стра-

нахпроизошло снятие торговой и валютной монополии государства» [41, с.  52].  

Куцевым А.Г. сделан вывод о том, что «во многих странах за последние деся-

тилетия активно функционировали службы, занимающиеся валютным контролем 

на уровне государства. 

Например, в Соединенных Штатах Америки это Организация США по борьбе 

с финансовыми преступлениями; 

В Великобритании – Подразделение финансовых расследований в составе На-

циональной службы криминальной разведки; 

Во Франции –Группа по расследованию незаконных финансовых операций; 

В Бельгии –Группа по обработке Финансовой информации. 

Создание указанными государствами специальных подразделений стало реак-

цией на неспособность банковских структур отслеживать финансовые потоки, за-

ниматься борьбой с легализацией преступных доходов. 

В Израиле период высокой инфляции 80 – х годов послужил созданию «нового 

шекеля» благодаря чему правительству удалось сдерживать ее рост, но ограниче-
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ния на конвертацию и на операции с иностранной валютой по настоящее время 

сохранены. 

В Израиле основным органом валютного контроля является Центральный банк 

Израиля, созданный в 1954 году и перенявший функции органа валютного кон-

троля от Министерства финансов в 1978 году. 

Перераспределение функций позволило предупредить колебания денежно-

кредитной системы, обеспечить сохранность валютных резервов, несмотря на 

крупное движение капиталов.  

В полномочия Центрального банка Израиля входит контроль и надзор за ком-

мерческими банками в сфере валютных операций. Любые операции, связанные с 

переводом средств за рубеж ограничивались. Упростить задачу по контролю по-

могло то обстоятельство, что в Израиле действует четыре ведущих банка, обеспе-

чивающих более 90 % валютных операций. 

Упрочение международных связей Израиля с крупными иностранными кре-

дитными организациями  позволило преобразовать валютную политику в сторону 

ее смягчения со стороны государственных органов. Были значительно расширены 

права резидентов и нерезидентов, сняты ограничения по движению капиталов. В 

качестве примера может служить снятие в 1994 году ограничений для частных 

компаний по движению капиталов и возможность заключения контрактов с физи-

ческими лицами, предоставление возможности инвестировать средства зарубеж 

без ограничений  по сумме, осуществлять переводы студентам, обучающимся за 

рубежом, предоставлена возможность активно играть на внешних фондовых рын-

ках, граждане Израиля имеют возможность покупать иностранную валюту для 

размещения ее на своих валютных счетах внутри страны. 

При этом, остаются запреты, например на открытие банковских счетов в зару-

бежных банках за пределами Израиля, ограничения на односторонние переводы 

иностранной валюты за границу физическими лицами. 

На уровне государства закреплена ответственность за нарушения ограничений, 

так виновным в «отмывании» денег грозит лишение свободы на 10 лет и штраф в 
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размере 3 млн. шекелей» [44, с. 63].Изучив опыт зарубежных стран по становле-

нию и развитию валютного контроля можно выделить характерные особенно-

сти,свойственные для любого государства. Так, одновременно с либерализацией 

внешнеторговых операций имели место отдельные отрицательные моменты: бес-

контрольность текущих платежей, движения капиталов и значительные размеры 

бегства капиталов. Результатом  чего являлось ухудшение платежного баланса, 

нестабильность курса национальной валюты, недостаток оборотных средств у 

предприятий и ярко выраженный теневой характер движения денежных средств. 

Ясно одно, валютный контроль используется государством для предотвраще-

ния бегства капиталов за рубеж, размеры которых угрожают экономической безо-

пасности любой страны [41]. 

 

1.3 Трансформация методов валютного контроля 

 

Хаменушко И.В. справедливо отмечено, что «формирование современной эко-

номической политики государства невозможно без перераспределения полномо-

чий государственных органов, осуществляющих валютное регулирование и ва-

лютный контроль в условиях проводимой в нашей стране административной ре-

формы» [70 с. 24]. 

Неспособность использования существующей нормативной базы органами и 

агентами валютного контроля привело к очередной реорганизации государствен-

ных органов[61]. 

С апреля 2016 года Федеральная налоговая служба начала осуществлять функ-

цию органа валютного контроля, которая перешла к ней и Федеральной таможен-

ной службе на основании Указа № 41 и Постановления № 300 в связи с ликвида-

цией Росфиннадзора [70]. 

В соответствии с новыми полномочиями к компетенции налоговых органов 

относится контроль: 
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– за проведением всех валютных операций, за исключением валютных опера-

ций, связанных с перемещением товаров через границу РФ и ЕАЭС; 

– за порядком открытия и использования резидентами своих счетов в зарубеж-

ных банках. 

С целью создания единой системы контроля, в том числе за внешнеэкономи-

ческой деятельностью рассмотрим статистику внешнеэкономической деятельно-

сти Челябинской области.Статистика внешнеэкономической деятельности Челя-

бинской области формируется на основе грузовых таможенных деклараций, за-

полняемых участниками внешнеэкономической деятельности по всем товарам (в 

том числе ценностям, за исключением валютных ценностей, находящихся в об-

ращении), данных статистической формы учета перемещения товаров, информа-

ции об  открытых паспортах сделок по внешнеэкономическим контрактам в упол-

номоченных банках.  

Согласно данных, представленных на сайте Челябинскстата,таможенная ста-

тистика внешней торговли и статистика взаимной торговлиЧелябинской области 

формируетсяпо всем товарам (в том числе ценностям, за исключением валютных-

ценностей, находящихся в обращении), ввоз и вывоз которых увеличивает или 

уменьшаетматериальные ресурсы страны, сведения представлены в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2–Товарная структура экспорта и импорта Челябинской области в 

  тысячах долларов США 

 Экспорт Импорт 

 Январь-июнь 

2016 

Январь-

июнь 2017 

Январь-июнь 

2016 

Январь-

июнь 2017 

Страны дальнего 

зарубежья 

    

Всего 1234553,7 1548802,1 337034,5 648024,0 

Государства-участники СНГ     

Всего 618191,8 840347,7 404696,3 528449,2 
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Сведения приведены по организациям, зарегистрированным в территориаль-

ных налоговых органах, расположенных на территории Челябинской области, не-

зависимо от места оформления деклараций на товары. 

На 1 октября  2017 года в статистическом регистре хозяйствующих субъектов 

на территории Челябинской области учтено 98159 организаций и 91420 индиви-

дуальных предпринимателей [45]. 

Предприятия области – крупнейшие как экспортеры, так и импортеры:ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Челябинскийметаллурги-

ческий комбинат», АО «Челябинский электрометаллургическийкомбинат», ПАО 

«Челябинский цинковый завод», ПАО «Челябинскийтрубопрокатный завод», ЗАО 

«Кыштымский медеэлектролитный завод»,ООО «Ивеко-АМТ», ПАО по произ-

водству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 

Страны, с которыми проводятся основные экспортно–импортные опера-

ции:Кувейт, Турция, Китай, Финляндия, Италия, Германия, Египет, Узбеки-

стан [55]. 

СогласноФедерального закона от 08.12.2003 № 164 –ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности»экспорт – вывоз товаров 

с территории Российской Федерациибез обязательства об обратном ввозе. Экс-

порт включает вывоз из страны товаровотечественного производства, а также ре-

экспорт товаров. К товарам отечественногопроизводства относятся также товары 

иностранного происхождения, ввезенные в странуи подвергшиеся существенной 

переработке, изменяющей основные качественные илитехнические характеристи-

ки товаров. К реэкспортным товарам относятся товары, ранееввезенные на терри-

торию Российской Федерации, а затем вывезенные с этой территориибез уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретови ограничений 

экономического характера [8]. 

Импорт – ввоз товаров на территорию Российской Федерациибез обязательст-

ва об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные товары,предназначенные 

для потребления в экономике страны и товары, ввозимые на территориюгосудар-
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ства в соответствии с режимом реимпорта. К реимпортным товарам относятсято-

вары, ранее вывезенные с территории Российской Федерации, а затем ввезенные 

на этутерриторию без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к 

товарамзапретов и ограничений экономического характера. 

Услуга – полезный результат деятельности, удовлетворяющий определенные-

потребности, но не воплощающийся в материально-вещественной (материальной) 

форме. 

Экспорт услуг – услуги, оказанные резидентами национальной экономики 

длянерезидентов. 

Импорт услуг – услуги, оказанные нерезидентами для резидентов националь-

нойэкономики [8]. 

К основным видам международных услуг относятся: 

– инженерные услуги, транспортные, научные и опытно – конструкторские ра-

боты; 

– услуги в сфере строительства, связи, аудита, франчайзинга (роялти и лицен-

зионныеплатежи), образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха, ту-

ризма, а такжекомиссионные агентские услуги, услуги в оптовой и розничной 

торговле; 

– услуги в организации выставок и проведении рекламы, юридическая помо-

щьи прочие виды услуг, которые содержатся в приведенном на официальном сай-

те Росстатаклассификаторе услуг во внешнеэкономической деятельности [49] 

Учет внешнеторговых операций осуществляется на момент их фактического-

предоставления или получения на основе принципа начислений (по выписан-

нымсчетам), т.е. на момент отражения операций в первичных учетных докумен-

тахпредприятия, на основании которых ведется бухучет, независимо от сроков 

фактическойоплаты оказанных услуг, выполненных работ, переданных результа-

тов интеллектуальнойдеятельности. 

Рассмотрим информацию о внешней торговле услугами по Челябинской об-

ласти представленнуюсогласно данным федерального статистического наблюде-
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ния за деятельностью юридических лиц (кроме микропредприятий и кредитных 

организаций) в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 –Объем международных услуг по Челябинской области  в тысячах 

       долларов США 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Экспорт услуг      

Всего 113742,3 92538,1 62675,1 47012,2 23163,6 

Импорт услуг      

Всего 31925,5 46959,4 53005,3 34351,9 331887,1 

 

Пересчет стоимости услуг в доллары США осуществлен по курсу Банка Рос-

сии, на момент их фактического предоставления или отражения операций в пер-

вичных учетных документах (независимо от того,  в какой валюте совершена ва-

лютная операция) [50]. 

Из приведенной структуры внешнеэкономической деятельности осуществляе-

мой на территории Челябинской области, положений Постановления № 300 сле-

дует, что контроль за внешнеэкономической деятельностью на территории Челя-

бинской области осуществляется как Федеральной таможенной службой так и 

Федеральной налоговой службой [16]. 

Согласно (положениям действующего законодательства), под контроль Феде-

ральной налоговой службы РФ попадают валютные операции по внешнеэкономи-

ческим контрактам, связанным с оказанием услуг, выполнением работ, передачей 

результатов интеллектуальной деятельности, а также операций по выплатам по 

кредитам и займам. 

Таким образом, УФНС России по Челябинской  области полежат контролю со-

вершенные в 2016 года валютные операции на общую сумму 355050,7 тыс. долла-

ров США. 

При этом,приведенные данные ФТС России не включают сведения по товарам, 

не пересекающим таможенную границу России (рыба и морепродукты, выловлен-
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ные (добытые) и проданные вне зоны действия таможенного контроля, топливо и 

товары, приобретенные российскими (иностранными) транспортными средствами 

в иностранных (российских) портах), а также данные по ввозу (вывозу) товаров 

физическими лицами в пределах установленных беспошлинных квот или пере-

мещаемые через таможенную границу в упрощенном льготном порядке, контроль 

за такими операциями относится к компетенции налоговых органов. 

Зачастую участниками внешнеэкономической деятельности, заключаются до-

говоры смешанного типа, предусматривающие вывоз (ввоз) резидентом товаров с 

территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) с ус-

ловием выполнения работ, и (или) оказания услуг, и (или) передачи информации 

и (или) результатов интеллектуальной деятельности, исключительных прав на 

них, предоставление кредитов (займов) под вывоз (ввоз) товаровв том числе для 

их переработки, ремонта (модернизации), оказание услуг за рубежом или в Рос-

сийской Федерации. 

В связи с чем, в целях  разграничении компетенции таможенных и налоговых 

органов по проведению проверок соблюдения валютного законодательстванеоб-

ходим Алгоритм взаимодействия таможенных и налоговых органов при выявле-

нии признаков нарушений валютного законодательства Российской Федерации и 

актов органов валютного регулирования (далее – Алгоритм), содержащий разъяс-

нения о разграничении компетенции, порядок и случаи назначения скоординиро-

ванных проверочных мероприятий валютного контроля в случаях, когда не уда-

лось однозначно определить к чьей компетенции (Федеральной таможенной 

службе и Федеральной налоговой службе) относится выявленное нарушение.  

Учитывая важность развития взаимодействия Федеральной таможенной служ-

бы и Федеральной налоговой службы, скоординированные проверочные меро-

приятия  налоговых и таможенных органов могут стать одним из способов эффек-

тивного осуществления валютного контроля. 

Алгоритмомвозможно определить случаи и порядок: 
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– прием и обработку  информации о нарушениях клиентами уполномоченных 

банков валютного законодательства Российской Федерации и актов органов ва-

лютного регулирования, поступающей от Банка России в рамках Постановления 

№1160; 

– передачи информации о нарушениях клиентами уполномоченных банков ва-

лютного законодательства российской Федерации и актов органов валютного ре-

гулирования (не входящие в компетенцию органа валютного контроля) с целью 

увеличения числа результативных проверок; 

– назначения скоординированных проверочных мероприятий  налоговых и та-

моженных органов. 

Немаловажное значение для повышения эффективности взаимодействия та-

моженных и налоговых органов  является модернизация действующего и разра-

ботка нового программного обеспечения, используемого при осуществлении 

функции органа валютного контроля [62]. 

В связи с чем, целесообразно предусмотреть в Алгоритме использование ве-

домственных программных комплексов, расширение его функционала: 

– формирование базы данных по информации о нарушениях валютного зако-

нодательства, поступающей от уполномоченных банков; 

– возможность формирования документов, подготавливаемых в процессе про-

ведения проверки соблюдения валютного законодательства, административного 

производства от стадии возбуждения дела об административном правонарушении 

до вынесения постановления по делу и начисления административного штрафа в 

карточку расчета с бюджетом (КРСБ). 

На сегодняшний день, актуальной нормативной правовой базойявляются: 

– Постановление Правительства РФ от 26.09.2017 № 1160 «Об утверждении 

Правил представления органами и агентами валютного контроля в уполномочен-

ные Правительством Российской Федерации органы валютного контроля (Феде-

ральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу) необходимых 

для осуществления их функций документов и информации и внесении изменений 
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в Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих доку-

ментов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным 

Правительством Российской Федерации органам валютного контроля» (далее–

Постановление №1160) [17]; 

– Инструкция№ 181–И. 

В связи с чем, взаимодействие Федеральной таможенной службы и Федераль-

ной налоговой службы в рамках Алгоритма невозможно без нормативно – право-

вого регулирования в сфере валютного контроля. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, исследовав законодательство, регулирующее осуществление  

валютного контроля в Российской Федерации сделаны следующие выводы. 

1.1 Этапы развития валютного регулирования и валютного контроля характе-

ризуются периодами от валютной монополии государства до либерализации ее 

внешне – экономической деятельности, как в России так и в зарубежных странах. 

1.2 На сегодняшний день Федеральная налоговая служба является органом ва-

лютного контроля, уполномоченным не только выявлять нарушения валютного 

законодательства но и применять меры ответственности. 

1.3 Новый порядок осуществления валютного контроля налоговыми органами 

характеризуется формированием единых методов контроля, пониманием и при-

менением динамично развивающейся  нормативной правовой базы. 

1.4 Информированность участников ВЭД  о требованиях  налоговых органовк 

соблюдению ими положений валютного законодательства  позволит предотвра-

тить совершение  правонарушений, снизить административную нагрузку на биз-

нес. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ  ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ НАЛОГОВЫМИ 

ОРГАНАМИ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

2.1. Краткая характеристика УФНС России по Челябинской области 

 

ФНС России (далее – Служба) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением зако-

нодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и свое-

временностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет 

иных обязательных платежей, за производством и оборотом этилового спирта, 

спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, а также функции агента 

валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов. 

Служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физи-

ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, а также уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процеду-

рах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Рос-

сийской Федерации по денежным обязательствам. 

Федеральная налоговая служба находится в ведении Министерства финансов 

Российской Федерации. 

Федеральная налоговая служба руководствуется в своей деятельности Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительст-

ва Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федера-

ции, а также Положением о Федеральной налоговой службе. 
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Миссия Федеральной налоговой службы–эффективная контрольно– надзорная 

деятельность и высокое качество предоставляемых услуг для законного, прозрач-

ного и комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогопла-

тельщиков и формирования финансовой основы деятельности государства. 

Основные направления деятельности Федеральной налоговой службы: 

– обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах; 

– создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками нало-

говых обязанностей; 

– снижение административной нагрузки и упрощение процедур, развитие от-

крытого диалога с бизнесом и обществом; 

– укрепление и совершенствование кадрового потенциала; 

– оптимизация деятельности налоговых органов с учетом эффективности за-

трат на ее осуществление [51]. 

Федеральная налоговая служба в рамках осуществления функций в установ-

ленной сфере деятельности заключено более 70 межведомственных соглашений о 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти. В рамках со-

глашения о взаимодействии между МВД России и ФНС России практически каж-

дая четвертая проверка проводится с участием сотрудников МВД России. Согла-

шение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной нало-

говой службы предусматривает обмен сведениями о примененных мерах по ми-

нимизации рисков по декларациям на товары, о проводимых таможенных провер-

ках и данных из статистических форм учета перемещения товаров. В свою оче-

редь Федеральная налоговая служба направляет сведения в Федеральную тамо-

женную службу о налогоплательщиках с высоким уровнем налогового риска, 

осуществляющих внешнеэкономические операции, о проводимых налоговых про-

верках и о применении налогоплательщиками специальных налоговых режимов и 

осуществлении реализации товаров без уплаты налога на добавленную стоимость, 

а также сведения о государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
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альных предпринимателей на территории особой экономической зоны в Калинин-

градской области. 

Продолжается работа по добровольному соблюдению налогоплательщиками 

своих налоговых обязательств без использования налоговыми органами методов 

принуждения. Особое значение приобретает деятельность налоговых органов, на-

правленная на работу с налогоплательщиками, информирование их об особенно-

стях налоговой системы. 

Для формирования единой методологической позиции налоговых органов в 

рамках устранения противоречий и прецедентов двойного толкования действую-

щего законодательства на сайте Федеральной налоговой в разделе «Письма Феде-

ральной налоговой службы, направленные в адрес территориальных налоговых 

органов» размещаются письма, содержащие согласованную с Минфином России 

правовую позицию Федеральной налоговой службы. 

Федеральная налоговая служба ведет активную информационно-

просветительскую работу по повышению грамотности населения: проводятся дни 

открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве, ко-

торые направлены на мотивацию граждан на добросовестное исполнение своих 

обязанностей, реализуются специальные проекты по информированию налого-

плательщиков –проводятся вебинары, круглые столы и семинары с участием на-

логоплательщиков. 

Федеральная налоговая служба не имеет подведомственных органов государ-

ственной власти и зарубежных представительств. 

Федеральная налоговая служба осуществляет свою деятельность непосредст-

венно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и государ-

ственными внебюджетными фондами, общественными объединениями и иными 

организациями. 
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Служба и ее территориальные органы – управления Службы по субъектам 

Российской Федерации, межрегиональные инспекции Службы, инспекции Служ-

бы по районам, районам в городах, городам без районного деления, инспекции 

Службы межрайонного уровня составляют единую централизованную систему 

налоговых органов. 

УФНС России по Челябинской области  осуществляет деятельность полно-

мочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Россий-

ской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях) че-

рез должностных лиц Управления [56]. 

В марте 2016 года утвержден План действий Правительства для стабилизации 

экономики страны, проведения полной реформы системы госконтроля, снижения 

количества проверок добросовестных хозяйствующих субъектов[65]. 

УФНС России по Челябинской области  при исполнении государственной 

функции в соответствии с компетенцией в связи с реализацией Плана действий, 

направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития 

Российской Федерации в 2016 году в части проведения полной реформы системы 

госконтроля, осуществлялся: 

– риск –ориентированный подход при организации и проведении проверок; 

– использование института предварительной проверки жалобы; 

– использование института предостережения о недопущении нарушений обя-

зательных требований; 

– применение санкции «предупреждение» за впервые совершенное правона-

рушение субъектами малого и среднего предпринимательства. 

УФНС России по Челябинской области в целях повышения качества инфор-

мирования налогоплательщиков, повышения качества и эффективности исполне-

ния государственной функции развивает электронные сервисы на своем сайте. 

В числе популярных у налогоплательщиков электронных сервисов: 

– сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»; 
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– сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию»; 

– сервис «Узнай ИНН»; 

– сервис «Создай свой бизнес»; 

– сервис «Личный кабинет». 

Особое внимание уделяется вопросам методологии исчисления и администри-

рования налогов, сборов и иных обязательных платежей, осуществления контроля 

и надзора, в том числе контроля за применением контрольно –кассовой техники, 

валютного контроля и контроля маркировки товаров, осуществления государст-

венной регистрации юридических лиц, физических лицв качестве индивидуаль-

ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, аккредитации фи-

лиалов, представительств иностранных юридических лиц, представления в делах 

о банкротстве ив процедурах банкротства требований об уплате обязательных 

платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам, во-

просов досудебного обжалования, вопросов  правового характера, в том числе со-

держащих информацию о состоявшихся судебных заседаниях, результатах рас-

смотрения судебных дел, вопросов содержащих комментариик проектам феде-

ральных законов, такие материалы в обязательном порядке подлежат согласова-

нию со структурным подразделением ФНС России, к компетенции которого отне-

сен вопрос, содержащийся вматериалах. 

Наряду с основнымифункциями УФНС России по Челябинской области осу-

ществляется: 

– разработка предложений по внесению изменений в действующее законода-

тельство и единым подходам к проверке в рамках установленной компетенции; 

– обеспечение актуализации информационных ресурсов территориального на-

логового органа в рамках установленной сферы деятельности; 

– инициирование проведения мероприятий оперативного контроля; 

–выявление и пресечение схем уклонения от налогообложения; 
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– проведение в установленном порядке мероприятий налогового контроля, оз-

накомление налогоплательщиков с результатами проведенных мероприятий нало-

гового контроля; 

– оформление в установленном порядке результатов проведенных налоговых 

проверок, и принятие мер в отношении налогоплательщиков, допустивших нару-

шения законодательства, в рамках установленной компетенции. 

 

2.2 ПолномочияУФНС России в Челябинской области в сфере валютного 

контроля 

 

В соответствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации к предметам ис-

ключительного ведения Российской Федерации относятся: установление право-

вых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регули-

рование; денежная эмиссия [1]. 

Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законода-

тельства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования осу-

ществляется органами и агентами валютного контроля. 

Указом № 41 упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

(далее –«Росфиннадзор»), являющаяся федеральным органом исполнительной 

власти, осуществлявшим функции органа валютного контроля с 2004 года [15]. 

Именно Росфиннадзор являлся органом, который мог привлекать резидентов к 

ответственности за нарушение требований российского валютного законодатель-

ства. 

Функции органа валютного контроля, выполняемые Росфиннадзором переда-

ны Федеральной налоговой службе (ФНС) и Федеральной таможенной службе 

(ФТС). 

Согласно ст. 22 Закона № 173 –ФЗ  ФНС и ФТСявляются органами валютного 

контроля. Трансформации правового статуса налоговых органов способствовали и 

изменения, произошедшие за последние годы в российском законодательстве, вы-
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разившиеся в усилении мер ответственности за нарушения актов валютного зако-

нодательства и актов органов валютного регулирования. Функция валютного кон-

троля перестала быть для налоговых органов вторичной[48].  

18 апреля 2016 года на официальном интернет – портале правовой информа-

ции опубликовано Постановление № 300, которым уточнены полномочия Феде-

ральной налоговой службы в части осуществления функции валютного контро-

ля [16]. 

Федеральная налоговая служба наделена полномочиями утверждения формы 

уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранной валюте (в 

валюте Российской Федерации) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в 

иностранной валюте (в валюте Российской Федерации) в банках за пределами 

территории Российской Федерации; формы уведомления о наличии счетов в бан-

ках за пределами территории Российской Федерации, открытых в соответствии с 

разрешениями, действие которых прекратилось.  

Также полномочия налогового органа направлены на соблюдение резидентами 

(за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, 

предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)») и нерезидентами валютного законодательства Россий-

ской Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютно-

го контроля (за исключением контроля за валютными операциями, связанными с 

перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического 

союза, с ввозом товаров в РоссийскуюФедерацию и их вывозом из Российской 

Федерации), соответствием проводимых валютных операций, не связанных с пе-

ремещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического 

союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской 

Федерации, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением резиден-

тами, не являющимися уполномоченными банками, обязанности уведомлять на-

логовые органы по месту своего учета об открытии (закрытии, изменении рекви-

зитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Рос-
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сийской Федерации, и представлять отчеты о движении средств по таким счетам 

(вкладам)[18]. 

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Феде-

ральной налоговой службе» [18]. 

Резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законода-

тельства Российской Федерации и  актов органов валютного регулирования, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ст. 25 Закона от № 173–ФЗ).  Ответственность за нарушения валютного законо-

дательства установлена  статьей 15.25 Кодекса об административных правонару-

шениях (далее – КоАП)  и статьей 193 и 193.1 Уголовного кодекса (УК РФ) [3]. 

С даты наделения Постановлением № 300 Федеральной налоговой службы и 

ее территориальных органов полномочиями органа валютного контроля дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25 КоАП РФ в 

соответствии с частью 2 статьи 23.60 КоАП РФ от имени органа валютного кон-

троля вправе рассматривать: 

– руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-

го в области валютного контроля, его заместители; 

– руководители структурных подразделений федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного в области валютного контроля, их заместители; 

– руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-

ной власти, уполномоченного в области валютного контроля, их заместители [4]. 

Также с соответствующей даты должностные лица налоговых органов упол-

номочены составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, связанных с неуплатой администра-

тивного штрафа в срок по нарушениям валютного законодательства [4]. 

Согласно данных Федеральной налоговой службы из Формы № 1–НМ «На-

числение и поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консо-

лидированный бюджет Российской Федерации по состоянию на 01 января  2017»  
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денежных взысканий (штрафов) за нарушение валютного законодательства Рос-

сийской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законода-

тельства Российской Федерации в области экспортного контроля в доход феде-

рального бюджета начислено – 94 876 тыс. руб., поступило 191 398 тыс. рублей, 

данные представлены на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1–Сведения о поступлении в бюджет 

 

В том числе по Уральскому федеральному округу – 36 677 тыс. рублей. Рас-

смотрим данные в разрезе территорий на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Сведения о поступлениях в бюджет по Уральскому   

федеральному  округу 
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Рассмотрим аналогичные данные на 01.08.2017 года на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 –Сведения о поступлении в бюджет на 01.08.2017 года 

 

В том числе по Уральскому федеральному округу – 8499 тыс. рублей, отраже-

ны на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Сведения о поступлениях в бюджет по Уральскому 
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Из представленных данных следует увеличение сумм взысканных в федераль-

ный бюджет сумм штрафов за нарушения в валютной сфере. 

По данным Управления за 9 месяцев 2017 года возбуждено 305 дел об админи-

стративных правонарушениях по результатам проведенных 246 проверок соблю-

дения валютного законодательства Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения 275 дел об административных правонарушениях 

в сфере валютного контроля вынесены постановления о наложении администра-

тивного штрафа в объеме 2,4 млн. рублей. 

Объем взысканных штрафных санкций в 2017 году по административным пра-

вонарушениям, выразившимся в нарушениях валютного законодательства Рос-

сийской Федерации, составил 1,9 млн. рублей [56]. 

Из изложенного следует, что налоговые органы уполномочены не только вы-

являть правонарушения в сфере валютного контроля, но и  также наказывать за 

них. А это означает, что у  налоговых органов появились дополнительные воз-

можности для применения санкций к организациям, занимающихся внешнеэко-

номической деятельностью. Полномочия налоговиков расширены [57]. 

Применение налоговыми органами риск-ориентированного подхода при выбо-

ре объектов для проведения проверок, детальный анализ зон риска, использование 

всех инструментов, предоставленных действующим законодательством, получе-

ние информации из внешних источников позволило повысить эффективность 

проверок индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью (в том числе физических лиц, осуществ-

ляющих валютные операции), что позволило снизить общее количество проверок. 

О положительных тенденциях в контрольной работе можно судить по отсутст-

вию судебных споров за указанный период, что свидетельствует как о повышении 

качества проведения проверок и сбора достаточной доказательственной базы  по 

выявленным нарушениям, так и о квалифицированном и профессиональном под-

ходе при проведении проверок должностными лицами налоговых органов [52]. 
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2.3 Порядок проведения и оформления проверки УФНС России в Челябинской 

области 

 

Проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодатель-

ства (далее – проверки) осуществляют должностные лица центрального аппарата 

ФНС России и ее территориальных органов (далее–должностные лица налоговых 

органов) в соответствии с полномочиями, установленными должностными регла-

ментами и положением о структурном подразделении налогового органа, ответст-

венном за проведение проверок. 

Новая функция позволила налоговым органам не только выявлять нарушения 

валютного законодательства, но и в рамках своей компетенции рассматривать де-

ла об административных правонарушениях и применять установленные меры от-

ветственности к нарушителям[7]. 

Порядок проведения проверок установлен Приказом Минфина России «Об ут-

верждении Административного регламента исполнения Федеральной налоговой 

службой государственной функции по контролю за осуществлением валютных 

операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организа-

циями или валютными биржами» от 4 октября 2011 года № 123н(за исключением 

кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, осуществляю-

щих виды деятельности, указанные в Федеральном законе от 10 июля 2002 года № 

86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»(далее – 

Административный регламент) [20]. 

В силу подпункта 3 части 1 статьи 23 Закона № 173–ФЗ налоговые органы 

вправе запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с 

проведением валютных операций. Частью 5 статьи 23 Закона № 173–ФЗ установ-

лено, что органы валютного контроля вправе требовать представления только тех 

документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной опера-

ции [7]. 
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Кроме того, часть 14 статьи 23 Закона № 173–ФЗ предусматривает, что запрос 

налогового органа о представлении уполномоченными банками указанных в части 

13 статьи 23 Закона № 173–ФЗ документов должен включать информацию о со-

держании предполагаемого нарушения актов валютного  законодательства Рос-

сийской Федерации и актов органов валютного регулирования с указанием соот-

ветствующего нормативного правового акта и известных налоговому органу све-

дений, достаточных для идентификации конкретной валютной операции (предпо-

лагаемого нарушения), а также информации, необходимой для идентификации ре-

зидента (объекта проверки) [7]. 

Такой запрос ограничивается объемом сведений, имеющимся у налогового ор-

гана (в том числе в ведомственных информационных ресурсах) передаваемых 

Банком России в порядке, установленном Положением о порядке передачи упол-

номоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими 

валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и 

актов органов валютного регулирования, утвержденном  Банком России 

20.07.2007 №308–П, согласно которого Банк России передает информацию о на-

рушениях лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кре-

дитных организаций и валютных бирж, актов валютного законодательства Рос-

сийской Федерации и актов органов валютного регулирования органу валютного 

контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим указанные 

нарушения [25]. 

При этом, объем запрашиваемых документов у уполномоченных банком со-

поставляется с размерами предъявляемого административного штрафа за наруше-

ние валютного законодательства и актов органов валютного регулирования с це-

лью минимизации расходов налогового органа, а также обоснованностью запроса 

документов и информации соотносительно срока давности привлечения резиден-

тов к административной ответственности. 

Соблюдение указанных требований позволяет минимизировать необоснован-

ную административную нагрузку,как на участников внешнеэкономической дея-
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тельности, так и на уполномоченные банки, предотвращает оспаривание действий 

налоговых органов, поддерживает авторитет Федеральной налоговой службы.  

Как следствие,контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валют-

ного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регули-

рования осуществляется путем проведения проверок, которому предшествует 

проведение предпроверочного анализа полученных из Банка России сведений о 

признаках нарушений валютного законодательства в соответствии с  п.  19 Адми-

нистративного регламента [20]. 

Целью проведения налоговыми органами проверок является обеспечение со-

блюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства.  

Предметом проверки являются валютные операции, проводимые резидентами 

и нерезидентами, порядок открытия (закрытия) счетов за пределами Российской 

Федерации, осуществление расчетов с использованием этих счетов.  

Объектом проверки (круг лиц, в отношении которых осуществляется валют-

ный контроль) являются резиденты и нерезиденты, осуществляющие валютные 

операции, а также операции, связанные с открытием и ведением счетов (далее – 

объекты проверки).  

Основаниями для проведенияпроверок являются получение документов и ин-

формации из внутренних и (или) внешних источников (в том числе одновременно 

с проведением камеральных и выездных налоговых проверок). 

До утверждения Административного регламента по вопросу осуществления 

налоговыми органами функций органа валютного контроля в части основания 

проведения проверок, сроков и последовательности выполнения административ-

ных процедур, уполномоченные должностные лица Федеральной налоговой 

службы руководствуются положениями Административного регламента, в части,  

не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации. 

Согласно п. 19 Административного регламента на стадии отбора объектов для 

проведения проверок соблюдения резидентами и нерезидентами валютного зако-

нодательства проводится всесторонний анализ их деятельности и оценка целесо-
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образности назначения проверок с учетом реальности осуществления финансово-

хозяйственной деятельности лицом, в отношении которого получены сведения о 

нарушениях от Банка России (выявленных в ходе налоговой проверки) [20]. 

Учитывая результаты проверки Счетной палатой работы органов и агентов ва-

лютного контроля за соблюдением участниками внешнеэкономической деятель-

ности законодательства о валютном регулировании и валютном контроле,  отбор 

объектов для проведения проверок соблюдения резидентами и нерезидентами ва-

лютного законодательства налоговыми органами строится по принципу неотвра-

тимости наказания для непосредственных организаторов схем незаконного выво-

да денежных средств за рубеж, и как следствие предъявление санкций не фирмам 

«однодневкам» и подставным лицам, а непосредственным выгодоприобретателям 

от незаконных валютных операций [70]. 

В этих целях налоговыми органами используются как ведомственные ресурсы, 

содержащие сведения, позволяющие оценить финансово –хозяйственную дея-

тельность организаций–участников сомнительных финансовых операций (в том 

числе наличие основных средств, оборотных активов, платежей, необходимых для 

ведения нормальной деятельности, наличие трудовых ресурсов и т.д.), так и ре-

зультаты  налоговых проверок. 

В соответствии со ст. 6 Закона № 173–ФЗ валютные операции между резиден-

тами и нерезидентами (в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте) 

осуществляются без ограничений.  Согласно ст. 2 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (часть первая) предпринимательская деятельность осуществляет-

ся хозяйствующими субъектами самостоятельно и на свой риск, следовательно, 

участники внешнеэкономической деятельности несут ответственность за выбор 

контрагентов и возможное в связи с этим наступление для них неблагоприятных 

последствий, выразившихся в нарушениях валютного законодательст-

ва [5].Федеральной налоговой службой и ее территориальными органами при вы-

боре объектов проверок используются общие критерии планирования налоговых 

проверок с учетом риск–ориентированного подхода в соответствии с Концепцией 
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системы планирования выездных налоговых проверок (утверждена приказом 

ФНС России от 30.05.2007 № ММ – 3 –06/333@) [21]. 

Отбираются для таких проверок те налогоплательщики, которые попали одно-

временно в несколько зон налоговых рисков или в зону с высоким налоговым 

риском. 

Каждый налогоплательщик может самостоятельно проверить, попадает он в 

зону с высоким налоговым риском или нет, в том числе с использованием обще-

доступных критериев (приложение 2 к вышеуказанному приказу). 

В действующих условиях проверки соблюдения валютного законодательства в 

отношении субъектов малого предпринимательства минимизированы и проводят-

ся в исключительных случаях.Согласно п. 21 Административного регламента ре-

шение о проведении проверки оформляется в виде поручения руководителя (за-

местителя руководителя) налогового органа. 

По результатам проверки должностными лицами налогового органа составля-

ется акт проверки соблюдения валютного законодательства (далее – акт провер-

ки).В акте проверки отражаются все осуществленные в ходе проверки мероприя-

тия (в том числе направленные запросы, полученные ответы, материалы, сообще-

ния, заявления) с перечнем проверенных документов (сведений, информации), а 

также систематизированное изложение документально подтвержденных фактов 

нарушений валютного законодательства [20] Приложение А. 

Акт проверки должен состоять из трех частей: вводной, описательной и за-

ключительной Приложение Б.  

При выявлении в результате проведения проверки факта совершения прове-

ряемым лицом действия (бездействия), содержащего признаки административно-

го правонарушения и/или состава преступления, уполномоченные должностные 

лица налогового органа обязаны возбудить дело об административном правона-

рушении и/или передать информацию о совершении указанного действия (без-

действия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные и/или 
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иные государственные органы.Представим составы преступлений, выявляемых в 

ходе проверок соблюдения валютного законодательства в виде таблицы 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Составы преступлений 

193 УК РФ  Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации 

193.1 УК РФ Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использова-

нием подложных документов 

159 УК РФ Мошенничество 

198 УК РФ Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического 

лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов 

 

В таблице 2.2  приведены составы административных правонарушений, по ко-

торым должностные лица налоговых органов уполномочены возбуждать дела об 

административных правонарушениях. 

 

Таблица 2.2 – Составы правонарушений 

Статья Фабула правонарушения 

Статья 

15.25 

КоАП 

РФ 

ч.1 ответственность за осуществление незаконных валютных операций 

ч.2 ответственность за нарушение сроков и порядка представления уведомления об 

открытия, закрытия счетов за рубежом 

ч. 2.1 ответственность за не представление сведений об открытии счетов за рубежом 

ч.4 ответственность за нарушение сроков репатриации средств по экспортным дого-

ворам   

ч.5 ответственность за нарушение сроков репатриации средств по импортным дого-

ворам 

ч.6 ответственность за нарушение порядка оформления ПС, представления форм 

учета и отчетности, подтверждающих документов, отчетов о движении средств за 

рубежом 

ч.6.1, 6.2, 6.3 ответственность за нарушение сроков представления форм учета и от-

четности, отчетов и подтверждающих документов 

6.4 ответственность за повторное нарушение порядка оформления ПС, представле-

ния форм учета и отчетности, подтверждающих документов 

6.5 ответственность за повторное нарушение порядка представления отчетов о дви-

жении средств за рубежом 

 

Таким образом, важной задачей, стоящей перед ФНС России по реализации 

функции органа валютного контроля, является выработка и закрепление, в том 

числе в Административном регламенте методики выявления выгодоприобретате-
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лей от валютных операций, совершенных с нарушением требований валютного 

законодательства, и как следствие создание правоприменительной практики при-

влечения их к ответственности. 

Учитывая, что Административный регламент утвержден Приказом Минфина 4  

 октября 2011 года, справедливо отметить, что его положения не соответствуют 

как миссии ФНС России, заключающейся в том числе, в обеспечении соблюдения 

прав налогоплательщиков, так и нормативной правовой базе в сфере валютного 

контроля в целом. 

Следовательно, с целью  упорядочения процедур назначения и проведения 

проверок соблюдения валютного законодательства, их прозрачности, соответст-

вия общим принципам утверждения регламентов контролирующих органов, Ад-

министративный регламент должен содержать подробное описание следующих 

административных процедур, связанных с исполнением государственной функ-

ции органа валютного контроля: 

– организацию и планирование работы в области валютного контроля цен-

трального аппарата и территориальных налоговых органов; 

– порядок проведения проверок соблюдения резидентами и нерезидентами ва-

лютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного ре-

гулирования; 

– действия должностных лиц, осуществляющих производство по делам об ад-

министративных правонарушениях; 

– порядок и сроки обжалования действия (бездействия) и решений. 

В целом последовательность действий при исполнении должностными лицами 

налоговых органов государственной функции  по контролю за осуществлением 

валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющихся кредитными 

организациями или валютными биржами при проведении проверок,возможно 

изобразить в виде блок–схемы на рисунке 2.5. 

 

 



 

 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Блок схема действий 

 

Исходя из полномочий, установленных Законом № 173 –ФЗ, Административ-

ным регламентомв процессе деятельности налоговых органов в рамках валютного 

законодательства Российской Федерации, образуются следующие документы, на-

правленные на реализацию права участников ВЭД на ознакомление с ходом и ре-

зультатами проверки [7]: 

– акт проверки соблюдения валютного законодательства Российской Федера-

ции и актов органов валютного регулирования; 

– запрос в уполномоченный банк о предоставлении документов и информации, 

связанных с проведением валютных операций по внешнеторговым договорам 

(контрактам); 

– запрос налогоплательщику о предоставлении документов и информации, ко-

торые связаны с проведением валютных операций, открытием счетов  (вкладов) в 

банках за пределами территории Российской Федерации; 

– информационное письмо об окончании проверки с разъяснением о праве на-

логоплательщика на ознакомление с актом проверки; 

 

Назначение документарной 

проверки 
Назначение выездной проверки 

Оформление результатов проверки 

Вынесение предписания об устранении нарушений  
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– поручение о проведении проверки соблюдения валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; 

– предписание об устранении выявленных нарушений актов валютного зако-

нодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; 

– решение о приостановлении срока проведения выездной проверки; 

– решение о продлении срока для устранения нарушений и представления до-

кументов (информации), подтверждающих устранение нарушения требований ва-

лютного законодательства; 

– решение о продлении срока проведения выездной проверки; 

– решение об изменении состава проверочной комиссии; 

– решение об удовлетворении ходатайства о продлении срока представления 

документов (информации)/Решение об отказе в удовлетворении ходатайства о 

продлении срока представления документов (информации). 

Для повышения эффективности осуществления полномочий органа валютного 

контроляв Административном регламента исполнения ФНС России функции ор-

гана валютного контроля целесообразно предусмотреть возможность приостанов-

ление срока проведения проверки в случае необходимости направления междуна-

родного запроса. 

При этом, необходимо учитывать, что положения Административного регла-

мента должны коррелироваться с нормами Закона № 173– ФЗ. 

До приведения Административного регламента в соответствие с нормами дей-

ствующего законодательства в сфере валютного контроля должностным лицам 

налоговых органов необходимо при проведении проверок соблюдения валютного 

законодательства применять разъяснение ФНС Россиивопросов, связанных меро-

приятиями валютного контроля и последующей реализацией результатов таких 

проверок, иных норм права, регулирующих:  

–методику осуществления предпроверочного анализа при выборе объектов 

проверок, а также разъяснения в части основания проведения проверок, сроков и 
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последовательности действий должностных лиц территориальных налоговых ор-

ганов и порядка рассмотрения дел об административных правонарушениях; 

–порядок привлечения к ответственности некредитных финансовых организа-

ций за нарушения, связанные с представлением уведомлений об открытии (закры-

тии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в зарубежных банках; 

–порядок определенияпереченя документов необходимых для размещения на 

официальном сайте ФНС России, в том числе, порядок информирования об ис-

полнении государственной функции по контролю за осуществлением валютных 

операций, порядок обжалования решений, действий или бездействия должност-

ных лиц, исполняющих государственную функцию и т.д.; 

–определить объекты контроля посредством описания порядка исполнения го-

сударственной функции, оснований для проведения проверок; 

–применять положения статьи 4.1.1 КоАП РФ, предусматривающей замену на-

казания в виде штрафа на предупреждение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе официальную позицию ФНС России по трак-

тованию валютного законодательства опубликованную на официальном сайте 

https://www.nalog.ru в разделе Главная страница/ Электронные сервисы/ Часто за-

даваемые вопросы/ Валютный контроль. 

Кроме того, с целью обеспечения максимальной прозрачности деятельности 

налоговых органов при проведении государственного контроля целесообразно на 

официальном сайте ФНС России обеспечить информационную доступность к 

деятельности налоговых органов для резидентов, законодательно урегулировать 

информационную безопасность при осуществлении обмена информацией, в том 

числе посредством электронного документооборота с бизнесом. 

Внедрение вышеизложенных предложений в Административный регламент 

позволит решить одну из важнейших задач повышения эффективности выполне-

ния государственной функции ФНС России как органа валютного контроля, соз-

даст методическую базу для работы контрольных органов, а также единообразие 

организации проводимых контрольных и надзорных мероприятий. 
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Выводы по разделу два 

 

С апреля 2016 года налоговые органы являются органами валютного контроля 

и обладают информационными, кадровыми ресурсами, нормативным регулирова-

нием в данной сфере государственного контроля. По результатам исследования 

порядка организации валютного контроля налоговыми органами сделаны сле-

дующие выводы. 

2.1 К полномочиям УФНС России по Челябинской области относится кон-

троль: 

– за проведением всех валютных операций, за исключением валютных опера-

ций, связанных с перемещением товаров через границу РФ и ЕАЭС; 

– за порядком открытия и использования резидентами своих счетов в зарубеж-

ных банках. 

2.2 Порядок проведения УФНС России по Челябинской области проверок име-

ет характерные для налоговых органов особенности, связанные с отбором объек-

тов проверок, проведением комплексных проверок соблюдения валютного зако-

нодательства одновременно с налоговым контролем, использование автоматизи-

рованных систем, направленных на выявление возможных нарушений. 

2.3 Порядок оформления проверок УФНС России по Челябинской области 

регламентирован Административным регламентом. Повысить эффективность и 

результативность проводимых контрольных мероприятий в отношении участни-

ков ВЭД возможно при внесении изменений в Административный регламент в 

части оформления и проведения отдельных административных процедур, опреде-

ления порядка взаимодействия между структурными подразделениями налогового 

органа, территориальными налоговыми органами, их должностными лицами, по-

рядок взаимодействия налоговых органов с резидентами и нерезидентами, аген-

тами валютного контроля, правоохранительными органами и иными государст-

венными органами при исполнении государственной функции по контролю за 

осуществлением резидентами и нерезидентами валютных операций [67]. 



 

 61 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВАЛЮТНОГО 

КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

3.1 Развитие методов валютного контроля, осуществляемого УФНС России в 

Челябинской области 

 

С 18.04.2016 года  – даты вступления в законную силу Постановления №300 к  

полномочиям Федеральной налоговой службы отнесен контроль: 

– за соблюдением резидентами (кроме кредитных и некредитных финансовых 

организаций) и нерезидентами валютного законодательства (за исключением кон-

троля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через та-

моженную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Рос-

сийскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, который находится 

в ведении Федеральной таможенной службы); 

– за соблюдением физическими и юридическими лицами-резидентами обязан-

ности уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закры-

тии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за преде-

лами территории Российской Федерации, а также за порядком представления от-

четов о движении средств по таким счетам (вкладам) [16]. 

Таким образом, как считает Вольвач Д.В. «на налоговые органы возложен кон-

троль за законностью проведения всех валютных операций резидентов, не связан-

ных с перемещением через границу товаров, а также за репатриацией выручки по 

внешнеторговым контрактам, предусматривающим выполнение работ, оказание 

услуг, передачу информации и результатов деятельности, в том числе исключи-

тельных прав. Другая важная задача налоговых органов – контроль за порядком 

открытия и использования резидентами своих счетов в зарубежных банках. 

Отчеты о движении средств по таким счетам используются не только в целях 

валютного контроля, но и при планировании мероприятий валютного контроля. 

Анализ сведений по открытию счетов представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Данные о количестве открытых и закрытых резидентами  

физическими лицами счетов за рубежом в 2012– 2015 годы 

Счета 2012 2013 2014 2015 

Открытые:     

юридическими лица-

ми 

1673 1369 3371 1675 

физическими лицами 15874 17506 27200 17048 

Закрытые:     

юридическими лица-

ми 

875 892 1113 1037 

физическими лицами 765 1580 2393 5545 

 

Развитие международного автоматического обмена информацией между упол-

номоченными органами иностранных государств о финансовых счетах и их вла-

дельцах, а также создаваемая для этого правовая и технологическая база должны 

принципиально изменить методику контроля за счетами резидентов в зарубежных 

банках: на смену «слепому» выискиванию неизвестных зарубежных счетов и со-

крытых валютных операций должна прийти автоматизированная система риск-

ориентированного выявления возможных нарушений валютного и налогового за-

конодательства. Конечно, это невозможно без налаживания эффективного взаи-

модействия между всеми заинтересованными государственными органами (Феде-

ральной таможенной службой, Банком России, Росфинмониторингом), агентами 

валютного контроля (уполномоченными банками), уполномоченными органами 

иностранных государств. 

Практика проведения контрольных мероприятий налоговыми органами свиде-

тельствует о том, что механизм перевода денежных средств на счета в зарубеж-

ных банках используется в схемах, одной из целей которых является получение 

необоснованной налоговой выгоды. 

Зачастую данные операции носят явный противоправный характер: за рубеж 

выводятся денежные средства, полученные преступным путем, в частности в ре-

зультате совершения налоговых преступлений» [57 с. 27]. 
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Также Вольвач Д.В. считает, что «о переводах резидентами крупных денеж-

ных средств в валюте Российской Федерации со счетов в российских банках на 

счета других резидентов или на счета нерезидентов, открытые в банках, находя-

щихся, как правило, в низконалоговых юрисдикциях, ФНС России узнает в ходе 

осуществления своей деятельности либо от иных контролирующих органов. 

Для проведения полноценного налогового и валютного контроля налоговые 

органы должны иметь возможность получать всю информацию об операциях рос-

сийских резидентов и иностранных организаций, непосредственно контролируе-

мых российскими гражданами. 

В настоящее время ФНС России разрабатывается новая концепция отбора объ-

ектов для проведения проверок соблюдения резидентами и нерезидентами валют-

ного законодательства, которая базируется на проведении всестороннего анализа 

финансово-хозяйственной деятельности таких лиц и оценке целесообразности на-

значения в отношении них проверок» [ 58 c. 24]. 

При этом, по мнению ФНС России, «долженобеспечиваться принцип неотвра-

тимости наказания для непосредственных организаторов схем незаконного выво-

да денежных средств за рубеж. В связи с чем, санкции должны предъявляться не 

фирмам –однодневкам и подставным лицам, а непосредственным выгодоприобре-

тателям от незаконных валютных операций. 

В этих целях налоговые органы могут использовать все имеющиеся ресурсы и 

информацию, а также анализировать состояние финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций-участников сомнительных финансовых операций (вклю-

чая наличие трудовых ресурсов, основных средств, оборотных активов, платежей, 

необходимых для ведения нормальной деятельности, и т.п.), исполнение ими на-

логовых обязательств. 

Таким образом, если налоговый орган располагает информацией об участии 

фирмы –однодневки в незаконных валютных операциях, в частности схемах вы-

вода денежных средств за рубеж, ему следует организовать работу по выявлению 

заказчиков таких операций, осуществляющих реальную хозяйственную деятель-
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ность, и проведение в отношении них мероприятий валютного контро-

ля» [57 с.  2]. 

Одним из источников получения налоговыми органами информации о сомни-

тельных финансовых операциях и нарушениях валютного законодательства, как 

уже отмечалось, призван стать автоматический обмен информацией с органами и 

агентами валютного контроля, а также с иными контролирующими органами, в 

том числе на основании Постановления № 1160, ступившего в законную силу 

06 октября 2017 года [17]. 

ФНС России 15.10.2015 подписано Соглашение о сотрудничестве и организа-

ции информационного взаимодействия между Росфинмониторингом и ФНС Рос-

сии, которым предусмотрен взаимный информационный обмен сведениями, свя-

занными с выполнением задач и функций обоих ведомств, в том числе о выявляе-

мых финансовых схемах, имеющих признаки уклонения от уплаты налогов и на-

рушений валютного законодательства, о выявленных признаках номинальной 

деятельности иностранных юридических лиц, а также сведениями о счетах, от-

крытых резидентами в иностранных организациях финансового рынка, в том чис-

ле прямо или косвенно контролируемых российскими гражданами. 

По мнению ФНС России,«назрела необходимость внесения изменений в Со-

глашение о сотрудничестве ФТС России и ФНС России от 21.01.2010  №01–

69/1/ММ–27–2/1. Предполагается, что будет осуществляться обмен сведениями о 

сомнительных финансовых операциях и организованных незаконных схемах уча-

стниками внешнеторговой деятельности, выявляемых таможенными и налоговы-

ми органами в ходе своей деятельности. 

В настоящее время в связи с передачей  ФНС России полномочий органа ва-

лютного контроля ведется доработка программных средств, предназначенных для 

реализации этой государственной функции, алгоритм представлен на рисун-

ке  3.1» [57 с. 4]. 
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Рисунок 3.1 – Порядок организации межведомственного взаимодействия 

 

Как считает ФНС России, «в них будет интегрироваться информация, полу-

чаемая в рамках международного и межведомственного обменов. Эти программ-

ные средства позволят налоговым органам в частности, осуществить переход к 

проведению риск –анализа и выявлению нарушений валютного законодательства 

в автоматическом режиме. После начала международного обмена информацией 

между уполномоченными банками иностранных государств о финансовых счетах 

и их владельцах ФНС России планируется создание автоматизированной системы 

риск – ориентированного выявления нарушений валютного и налогового законо-

дательства при использовании резидентами своих зарубежных счетов» [58 с. 2]. 
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В настоящее время Банком России на непрерывной основе обеспечивается пе-

редача в Федеральную налоговую службу и Федеральную таможенную службу 

информации о нарушениях клиентами уполномоченных банков валютного зако-

нодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, 

которая используется ФНС России и ФТС России в целях выполнения ими функ-

ций органов валютного контроля. 

В связи с чем, создание Федеральной налоговой службой единого информаци-

онного пространства об осуществляемых валютных операциях оптимальный ва-

риант как для органов так и для агентов валютного контроля. 

Банком России размещена информация о том, что «в 2016 году объемы покуп-

ки населением у уполномоченных банков наличной иностранной валюты сокра-

тились по сравнению с 2015 годом на 12%, составив 33,1 млрд. долларов США 

(здесь и далее до конца пункта показатели приведены в долларовом эквиваленте). 

Объемы ее продаж уполномоченным банкам уменьшились на 49%, до 17 млрд. 

долларов США. Чистый спрос на наличную иностранную валюту (разница между 

объемами наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выдан-

ной с их валютных счетов, и объемами наличной иностранной валюты, купленной 

у физических лиц и зачисленной на их счета) по сравнению с 2015 годом увели-

чился почти в три раза и составил около 16 млрд. долларов США. 

В условиях повышения чистого спроса населения на наличную иностранную 

валюту уполномоченные банки увеличили ее ввоз в страну и сократили вывоз. 

Всего в 2016 году было ввезено наличной иностранной валюты на сумму около 23 

млрд. долларов США, что на 18% больше, чем в 2015 году. Объемы вывоза на-

личной иностранной валюты уполномоченными банками по сравнению с 2015 го-

дом сократились в 2,2 раза, до 8,1 млрд.  долларов США [37]. 

Кроме того, согласно данных годового отчета Банка России за 2016 год, в 2016 

году Банком России проведена работа по детализации учета операций физических 

лиц – резидентов и нерезидентов, осуществляющих переводы денежных средств 

без открытия банковских счетов на территории Российской Федерации, которая 
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обеспечила возможность получения Банком России от уполномоченных банков 

информации об объемах таких переводов и валюте, в которой они осуществляют-

ся» [37с. 120]. 

На основе представленных данных,вывод об актуальности осуществления на-

логовыми органами контроля за осуществлением физическими лицами валютных 

операций очевиден. 

Как было отмечено ранее важным направлением деятельности налоговых ор-

ганов является контроль за представлением резидентами уведомлений о счетах, 

открытых в банках за пределами Российской Федерации, а также представлением 

отчетов по таким счетам. 

В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона резиденты открывают без ограни-

чений счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на террито-

риях иностранных государств, являющихся членами Организации экономическо-

го сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Согласно части 2 статьи 12 Закона, резиден-

ты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (за-

крытии) указанных счетов (вкладов) не позднее месяца со дня заключения (рас-

торжения) договора об открытии счета (вклада) с банком, расположенным за пре-

делами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федераль-

ным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 

области налогов и сборов (с 1января 2007 года действует в отношении всех сче-

тов, открываемых резидентами в банках за пределами территории Российской 

Федерации)по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21.09.2010 № 

ММВ –7–6/457@ «Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), 

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

территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами тер-

ритории Российской Федерации» [54]. 

ФНС России сообщило, что «с 2016 года у физических лиц впервые возникла 

обязанность раз в год (до  1  июня) представлять отчеты о движении денежных 
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средств по своим зарубежным счетам, в то время как у юридических лиц обязан-

ность представления отчетов по зарубежным счетам возникает ежеквартально. 

На официальном сайте ФНС России в сервисе «Личный кабинет налогопла-

тельщика физического лица» реализована возможность для физических лиц пред-

ставления отчетов по зарубежным счетам в электронном виде» [52 c. 2 ]. 

Обязанность граждан отчитываться по своим зарубежным счетам – это рас-

пространенная общемировая практика, которая есть и в странах Евросоюза и в 

США. Например, во Франции, согласно Валютно–финансового кодекса физиче-

ские лица обязаны декларировать свои счета в иностранных банках одновременно 

с подачей налоговой декларации. Причем санкции за непредставление информа-

ции по зарубежным счетам весьма значительные.  

В той же Франции сумма штрафа может быть до 10 тыс. евро за незадеклари-

рованный счет, если декларативные обязательства касаются государства или тер-

ритории, не заключившие с Францией соглашение об административной помощи 

в борьбе с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов, позволяющего 

иметь доступ к банковской информации. В США за умышленное непредставление 

отчета по финансовым и банковским счетам штраф может составлять до 500 тыс. 

долларов и лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. 

Получение информации о зарубежных счетах физических и юридических лиц 

имеет важное значение для контроля за осуществлением валютных операций. 

Российские налоговые органы за годы работы накопили значительный объем ин-

формации о зарубежных счетах граждан. Также налоговые органы обмениваются 

в установленном порядке с российскими банками информацией о наличии или от-

сутствии в базе налоговых органов сведений о зарубежных счетах резидентов с 

целью разрешения проведения банками операций своих клиентов с использовани-

ем таких счетов. 

В мае 2016 года ФНС России подписано Многостороннее Соглашение компе-

тентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией.  



 

 69 

Уже более 100 юрисдикций сообщили о намерении внедрить Единый стандарт 

отчетности (ЕСО) ОЭСР и присоединиться к международному автоматическому 

обмену информацией о финансовых счетах. В настоящее время Соглашение под-

писали 87 юрисдикции, 53 из которых согласно общему графику должны начать 

обмениваться информацией в рамках ЕСО в 2017 году, остальные подписанты 

(включая Россию) обязались начать обмен в 2018 году. 

Как отмечено ранее, Постановлением №300 разграничена компетенция тамо-

женных и налоговых органов при осуществлении ими функции органа валютного 

контроля. 

В связи с чем, проведение скоординированных проверочных мероприятий та-

моженных и налоговых органов при выявлении информации о возможных нару-

шениях валютного законодательства по смешанным договорам, предусматри-

вающим осуществление различных видов валютных операций будет оптималь-

ным решением для оптимизации как расходов административных органов, так и 

участников внешнеэкономической деятельности. 

В соответствии с разграниченными полномочиями между налоговыми и тамо-

женными органами ФТС России осуществляет контроль за валютными операция-

ми, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийско-

го экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию  и их выво-

зом из Российской Федерации. 

ФНС России, за исключением валютных операций, контроль за которыми 

осуществляет ФТС России, осуществляет контроль за проведением всех иных ва-

лютных операций, и в том числе за валютными операциями, связанными с пере-

дачей товаров между резидентами и нерезидентами за пределами территории Рос-

сийской Федерации и на территории Российской Федерации (т.е. без перемещения 

товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, без вво-

за товаров вРоссийскую Федерацию и их вывоза из Российской Федерации) [18]. 

Согласно Постановлению № 300, компетенция таможенных и налоговых орга-

нов определяется на основании данных из четвертой части уникального номера 
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контракта, состоящей из одного разряда, указывается код вида контракта в соот-

ветствии с приведенной ниже таблицей, установленным Инструкцией Банка Рос-

сии от 16.08.2017 № 181– И[24]и представлено в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2–Код вида контракта 

Код  

вида кон-

тракта 

Содержание контракта 

1 Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Россий-

ской Федерации 

2 Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Россий-

ской Федерации 

3 Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выпол-

нение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, 

в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющего-

ся агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим 

вывоз товаров с территории Российской Федерации 

Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и 

(или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (ли-

зинга) 

4 Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, 

оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельно-

сти, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являю-

щегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматриваю-

щим ввоз товаров на территорию Российской Федерации 

Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого 

и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды 

(лизинга) 

9 Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом това-

ров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), 

так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и 

(или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных 

прав на них, включая вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на терри-

торию Российской Федерации) товаров для их переработки, ремонта (модерниза-

ции), строительства объектов за рубежом или в Российской Федерации 

Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно 

как к коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 (3 и 4) 

Контракт, указанный в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции 

Контракт финансовой аренды (лизинга) 

Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), 

условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Россий-

ской Федерации (с территории Российской Федерации) 

 

К компетенции таможенных органов относится контроль за валютными опера-

циями по договорам (контрактам) с кодами вида контракта – 1, 2 и 9, к компетен-
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ции налоговых органов относится контроль за валютными операциями по догово-

рам (контрактам) с кодами вида контракта – 3, 4, 5, 6 и 9. 

Исходя из порядка представления резидентами информации о при осуществ-

лении валютных операций при осуществлении контроля за валютными операция-

ми по смешанным договорам (контрактам) с кодом вида контракта 9 в случаях 

выявления признаков нарушений порядка и/или сроков представления справок о 

подтверждающих документахналоговым и таможенным органам определять ком-

петенцию необходимо исходя из вида подтверждающего документа [24]. 

В случаях выявления признаков нарушений, связанных с невыполнением обя-

занности по репатриации по экспортным договорам, определять компетенцию не-

обходимо исходя из способа исполнения обязательств по договору на основании 

документов подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг и передачу информации или результатов интеллектуальной деятельности. 

В случаях выявления признаков нарушений, связанных с невыполнением обя-

занности по репатриации по импортным договорам, определять компетенцию не-

обходимо по виду валютной операции. 

В случае выявления признаков информации о нарушениях порядка оформле-

ния (переоформления) паспорта сделки по смешанным договорам (контрактам) 

для исключения дублирования целесообразно таможенным и налоговым органам 

информировать друг друга о начале проведения проверочных мероприятий. 

При выявлении признаков нарушений, по которым не удалось определить 

компетенцию или компетенция относится одновременно к таможенным и налого-

вым органам, таможенные/налоговые органы вправе провести скоординирован-

ные проверочные мероприятия, а также осуществлять обмен информацией о ре-

зультатах скоординированных проверочных мероприятий. Схематично алгоритм 

проверки представлен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Блок – схема последовательности действий  

 

Общественно– деловым советом при проектном комитете по основному на-

правлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контроль-

но-надзорной деятельности» формируется новая система контрольно-надзорной 

деятельности, основанная на концентрации ограниченных ресурсов государства в 

зонах наибольшего риска в целях предотвращения причинения вреда охраняемым 

законом ценностям при одновременном снижении административной нагрузки на 

добросовестных хозяйствующих субъектов, что позволит в  том числе: 

– перейти к проведению плановых проверок на основании риск – ориентиро-

ванного подхода в 2018 году; 

– увеличить долю подконтрольных субъектов, по которым увеличилась перио-

дичность проведения плановых проверок или которые были освобождены от про-

ведения плановых проверок на 20% к 2018 году, на 50% в 2025 году. 

Назначение проверки 

Проведение документарной 

(камеральной)  

проверки 

Проведение выездной  

проверки 

Оформление результатов проверки 

Вынесение предписания об устранении выявленных нарушений валютного за-

конодательства (при наличии фактов невыполнения объектом проверки обязан-

ностей, предусмотренных валютным законодательством) 
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– поставлена задача по снижению административной нагрузки на организации 

и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность в части сниже-

ния количества проверок до 50% от базового показателя, схематично представле-

на на рисунке 3.3 [33]. 

 

 

Рисунок 3.3– Этапы снижения административной нагрузки 

 

Ключевыми  результатами программы должны стать: 

– фокус контроля на объектах с высокими рисками нанесения вреда; 

– приоритет профилактики в ходе проведения проверок; 

– исчерпывающий перечень видов контроля; 

– оперативное и адекватное реагирование на новые риски причинения вреда и за-

просы со стороны подконтрольных субъектов. 

В связи сутверждением 21 декабря 2016 года президиумом Совета при Прези-

денте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным про-

ектамПрограммы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» переориен-

тация контрольно –надзорной деятельности Федеральной налоговой службы так-

же планируется исключительно с задач выявления уже причиненного вреда и на-
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казания виновных лиц на участие в поддержке и развитии бизнеса, сервисную мо-

дель взаимодействия, предупреждение нарушений обязательных требований, пре-

дотвращение причинения вреда, повышение информированности и компетентно-

сти подконтрольных субъектов, предполагающее в том числе: 

– опубликование по всем видам контроля (надзора) на регулярной основе ре-

зультатов обобщения правоприменительной практики, руководств по соблюде-

нию обязательных требований начиная с 2017 года; 

– проведение публичных мероприятий по разъяснению содержания обязатель-

ных требований, с размещением их результатов в сети «Интернет» (начиная с 

2017 года не реже 1 раза в квартал); 

– полное внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обяза-

тельных требований (1 – й уровень – к концу 2019 года, 2 – й уровень – к концу 

2020 года) [33]. 

Кроме того, налоговые органы при решении вопроса о назначении проверки 

должны исходить из принципа соразмерности затрат результатам проверок. 

Что невозможно без проведения серьезной аналитической работы, проведения 

тщательного предпроверочного анализа, с использованием такого инструмента-

рия, как внедрение риск –ориентированного подхода в планировании провероч-

ных мероприятий, повышения качества самих проверок, осуществления постоян-

ного мониторинга и анализа уровня налоговой нагрузки и т.д.  

Поэтому, подготовке  проведению проверок соблюдения валютного законода-

тельства, проводимых в соответствии с Административным регламентом УФНС 

России по Челябинской области  проводитсяпредпроверочный анализ и выраба-

тывается определенный алгоритм отбора объектов для проверки на основании 

имеющейся информации из всевозможных внешних и внутренних источни-

ков [20]. В том числе: 

– статистическая налоговая отчетность, представляемая налогоплательщиками 

в соответствии с налоговым законодательством; 

– информационные ресурсы налогового органа; 
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– федеральные информационные ресурсы; 

– информация о предыдущих проверках; 

– информация о проблемных вопросах применения валютного законодательст-

ва (в том числе жалобы и обращения граждан/организаций); 

– дополнительная информация из внешних источников. 

Анализ налоговой отчетности – основной инструмент для выбора конкретного 

участника ВЭД для осуществления проверки. Данные отчетности напрямую от-

ражают динамику осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Благодаря повышению качества планирования проверок, использованию риск– 

ориентированного подхода к выбору субъектов для проведения выездных налого-

вых проверок охват УФНС России по Челябинской области налогоплательщиков 

выездными налоговыми проверками за  пять лет сократился с 0,39 до 0,29 %.  

По итогам работы за 9 месяцев 2017 года УФНС России по Челябинской об-

ласти рассмотрено 633 жалобы, 220 (34,8%) из которых удовлетворены. 

Снижение количества рассмотренных судами споров с бизнесом на 11,3 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года при одновременном росте количе-

ства рассмотренных дел в пользу бюджета до 63 % объясняется эффективной су-

дебно– правовой работой, а также досудебным рассмотрением налоговых спо-

ров [34]. 

Достижению основных задач в части повышения эффективности контрольной 

и правовой работы, досудебного урегулирования налоговых споров, а также под-

держанию высокого уровня удовлетворенности граждан качеством услуг ФНС 

Россиибудет способствовать по нашему мнению внесение изменений в  Админи-

стративный регламент [52]. 

На сегодняшний день, Административным регламентом административная 

процедура по назначение проверки не предусматриваетпродолжительность вы-

полнения следующих административных действий: 

– срок осуществленияпредпроверочного анализа объекта проверки; 
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– срок для подготовки поручения о проведении проверки, либо докладной за-

писки  о нецелесообразности проведения проверки в пределах максимального 

срока. 

Также Административным регламентом необходимо предусмотреть порядок 

оформления поручения о проведении выездной проверки. Представляется оче-

видным, что в случае назначения выездной проверки поручение необходимо заве-

рять печатью налогового органа.  

По нашему мнению, поручение должно содержать:  

– дату и номер поручения;  

– наименование налогового органа, проводящего проверку;  

– цель и основания проверки;  

– наименование вида проверки выездная или документарная (камеральная);  

– сведения об объекте проверки (полное и сокращенное наименования органи-

зации или полное и сокращенное наименования организации и филиала (предста-

вительства) организации; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, физического лица; ИНН (при наличии); КПП (указывается для 

организаций); место нахождения (для физического лица – место жительства)).  

– вопросы, подлежащие проверке;  

– проверяемый период;  

– фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности лиц, которым поруче-

но проведение проверки (далее – проверочная комиссия), с указанием руководи-

теля проверки (если проверка осуществляется проверочной комиссией);  

– дата начала проверки.  

Выбор вида проверки (выездная или камеральная) должен осуществляться 

должностным лицом налогового органа, подписавшим поручение, в зависимости 

от основания проведения проверки, объема проверяемых документов и вопросов, 

подлежащих проверке.  



 

 77 

Фиксация результата оформления поручения о проведении проверки должна 

осуществляться путем датирования и регистрации поручения, либо датирования 

докладной записки о нецелесообразности проведения проверки. 

Руководителю проверки необходимо определить численность проверочной 

комиссии и распределить между ними вопросы программы проверки, порядок 

вручения поручения  объекту проверки, возможность изменения состава прове-

рочной комиссии. 

С целью соблюдения сроков давности привлечения к административной от-

ветственности Административным регламентом необходимо определить макси-

мальный срок проведения как выездной так и камеральной проверки (без учета 

периодов времени которые не засчитываются в срок проверки), возможность и 

основания продления,приостановления сроков проверки, порядок направления 

запроса о представлении документов и (или) информации, а также о возможности 

по ходатайству объекта проверки продления такого срока, указанного в запросе.  

Не ясным остается вопрос, проводится ли выездная проверка в отношении фи-

зических лиц, а также сроки и порядок проведения выездных проверок в отноше-

нии одного объекта одним и тем же налоговым органом. 

Административным регламентом не определено право объекта проверки об 

ознакомлении с актом проверки. 

Согласно части 2  статьи 23 Закона №173– ФЗ налоговые органы вправе выда-

вать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного зако-

нодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, 

тогда как Административным регламентом не прописан порядок, сроки его выне-

сения и направления для исполнения объектом проверки [7]. 

Единое правовое поле в сфере валютного контроля, критерии эффективности 

проведения проверок налоговыми органами должны соотноситься с требованиями 

и порядком проведения проверок соблюдения валютного законодательства в це-

лом, что  позволило бы создать эффективный механизм организации контроля. 
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В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что для решения ак-

туальных проблем валютного регулирования и валютного контроля необходимо 

четкое и отлаженное взаимодействие как органов и агентов валютного контроля,  

так и  участников ВЭД, оптимизация обмена информацией  участниками системы, 

так и дальнейшее совершенствование нормативной базы  и методов контроля [40]. 

 

3.2 Внутренний валютный контроль на предприятии в системе налогового 

администрирования как способ предотвращения нарушений валютного 

законодательства 

 

Нарушение резидентами требований нормативных актов в области валютного 

регулирования и валютного контроля, влечет административную ответственность, 

предусмотренную статьей 15.25 КоАП РФ и  наложение штрафа как на физиче-

ских (должностных лиц), так и на юридических лиц [4]. Л.А. Антоновой проведен 

анализ привлечения к административной ответственности виновных лиц за нару-

шения в валютной сфере «лишь в 2013 году Территориальным Управлением Рос-

финнадзора  в Челябинской области, являвшимся на тот период органом валютно-

го контроля уполномоченным на привлечение лиц к ответственности,проведено 

73 внеплановых проверки и 11 плановых проверок соблюдения резидентами ва-

лютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного ре-

гулирования. По фактам нарушений валютного законодательства РФ и актов ор-

ганов валютного регулирования возбуждено 170 дел об административных право-

нарушениях. Кроме того, за 2013 год реализовано 170 протоколов, поступивших 

на рассмотрение в Территориальным Управлением Росфиннадзора  в Челябин-

ской областиот агентов валютного контроля – таможенных и налоговых органов 

области, в том числе от таможенных органов – 96 протоколов, от налоговых орга-

нов – 74 протокола, а также 3 постановления органов прокуратуры РФ.  

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях (с 

учетом рассмотренных протоколов, поступивших от агентов валютного контроля) 
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вынесено 297 постановлений о назначении административного наказания, по ко-

торым привлечено к административной ответственности 86 юридических лиц, 27 

должностных лиц (директора и индивидуальные предприниматели) и 18 граждан. 

По вступившим в законную силу 329–ти постановлениям о назначении админист-

ративного 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»[27 с. 47]. 

С апреля 2016 года Федеральная налоговая служба России начала осуществ-

лять функцию органа валютного контроля, которая перешла к ней и Федеральной 

таможенной службе России на основании Указа № 41 и Постановления №  300 в 

связи с ликвидацией Росфиннадзора [15]. 

Новая функция позволила налоговым органам не только выявлять нарушения 

валютного законодательства, но и в рамках своей компетенции рассматривать де-

ла об административных правонарушениях и применять установленные меры от-

ветственности к нарушителям. 

За прошедший 2016 год территориальными налоговыми органами вынесено 

 24 021 поручение на проведение проверки соблюдения требований валютного за-

конодательства (что на 35 % или на 3 313 поручений больше чем в 2015 году). 

По результатам проведенных проверок составлено 17 184 протокола об адми-

нистративном правонарушении (более чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом), 

по итогам рассмотрения которых вынесено: 

– 13 303 постановления о назначении административного наказания; 

– 1 044 постановления о прекращении производства по делу [57].  

По вступившим в законную силу постановлениям о назначении наказания (на 

сумму 276,6 млн. руб.), налоговыми органами взыскано 166,73 млн. руб. (или 

60,2% от суммы предъявленных штрафных санкций).  

Для сравнения, процент взыскания у Росфиннадзора в 2015 году составил все-

го 0,3% – по делам возбужденным территориальными органами Росфиннадзора, 
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ФНС России и ФТС России и 4,9% –  по делам возбужденным только налоговыми 

органами. 

Помимо назначенных штрафных санкций налоговыми органами вынесено 579 

представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения и 462 предписания об устранении наруше-

ний валютного законодательства. 

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях и при-

менении установленных мер ответственности к нарушителям УФНС России по 

Челябинской области за 9 месяцев 2017 года выявлено 259 нарушений валютного 

законодательства с наложением административных штрафов на общую сумму 2,4 

тыс. рублей [52]. 

Сложившаяся ситуация является  следствием ненадлежащего внутреннего ва-

лютного контроля на предприятии как на стадии выбора контрагента, стадии за-

ключения внешнеэкономического контракта так и на стадии его исполнения что 

приводит к дополнительной административной нагрузке на бизнес. 

Для решения указанной проблемы необходимо создание устойчивой и работо-

способной системы внутреннего контроля. 

Параметры оценки надежности системы внутреннего валютного контроля (да-

лее – Параметры надежности) должны быть установлены исходя из частоты на-

рушений валютного законодательства Российской Федерации и уровня их потен-

циальных последствий снижающих административную нагрузку на бизнес в це-

лом.Соответственно уровень надежности системы внутреннего валютного кон-

троля может быть оценен как в рамках внутренней аудиторской проверки, так и 

при проведении проверки соблюдения валютного законодательства налоговым 

органом  исходя из частоты (процентного выражения) выявленных нарушений за 

которые установлена административная ответственность и может быть определен 

следующим образом: 

– высокая  надежность системы внутреннего валютного контроля оценивается при 

установлении по результатам аудиторской проверки частоты (процентного выра-
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жения) выявленных нарушений, соответствующей низкому и умеренному уровню 

возможных последствий, и, соответственно, максимальной вероятности достиже-

ния целей внутреннего контроля; 

– средняя надежность системы внутреннего валютного контроля оценивается 

при установлении по результатам аудиторской проверки частоты (процентного 

выражения) выявленных нарушений, соответствующей среднему уровню воз-

можных последствий и, соответственно, средней вероятности достижения целей 

внутреннего контроля; 

– низкая надежность системы внутреннего валютного контроля оценивается 

при установлении по результатам аудиторской проверки частоты (процентного 

выражения) выявленных нарушений, соответствующей высокому и очень высо-

кому уровню возможных последствий и, соответственно, низкой вероятности дос-

тижения целей внутреннего контроля. 

С целью сокращения нарушений валютного законодательства Российской Фе-

дерации целесообразно на основании разработанной программы внутреннего ау-

дита ежеквартально проводить оценку надежности системы внутреннего контро-

ля. 

При установлении по результатам внутренней аудиторской проверки низкого 

уровня надежности системы внутреннего валютного контроля по соответствую-

щим параметрам, данные факты подлежат обязательному изучению с целью их 

дальнейшего недопущения. 

Результаты оценки надежности системы внутреннего валютного контроля, 

сформированные в ходе внутренней аудиторской проверки, могут быть использо-

ваны   участниками ВЭД при формировании локальных нормативных правовых 

актов предприятия, направленных на устранение выявленных нарушений и на по-

вышение надежности системы внутреннего валютного контроля, а также при  

принятии решений о необходимости документирования процедур внутреннего 

валютного контроля. 
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При осуществлении внутреннего валютного контроля деятельности по этапам, 

связанным с выбором контрагента, заключением и исполнением внешнеэкономи-

ческих контрактов рекомендуются следующие формы документов: 

– перечень контрольных операцийПриложение Б; 

– карта внутреннего валютного контроля деятельности по перечням контроль-

ных операций Приложение Г; 

– журнал учета результатов внутреннего валютного контроля деятельности по 

перечням контрольных операций Приложение Д. 

Уровень приоритетности вопросов, которые требуют первоочередного внима-

ния при принятии решения о включении их в перечень контрольных операций, 

определяется исходя из анализа  количества допущенных нарушений валютного 

законодательства Российской Федерации, в том числе направленных уполномо-

ченными банками в орган валютного контроля.  

Идентификацию рисков нарушений  валютного законодательства Российской 

Федерации рекомендуется исходя из анализа составов административных право-

нарушений, установленных статьей 15.25 КоАП РФ [4]. 

Целесообразно проводить актуализацию контрольных операций в том числе: 

– при изменении кадрового состава; 

– в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующих 

валютный контроль; 

– в случае отсутствия по результатам внутреннего контроля фактов нарушений 

в течение длительного периода времени. 

При формировании перечня контрольных операций необходимо оценить веро-

ятность возникновения рисков нарушения требований валютного законодательст-

ва Российской Федерации и иных нормативных актов в области валютного кон-

троля, например, учесть основные контрольные операции, представленные в таб-

лице 3.3. 

Таблица 3.3–Примерный перечень контрольных операций 

№ Контрольная операция Риски 

1 Предконтрактная работа: Ведение ВЭД в строгом 
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 проверка благонадежности и деловой репутации нере-

зидента путем обращения в ТПП РФ и иные государст-

венные органы 

соответствии с валютным 

законодательством. 

Предотвращение нарушений 

валютного законодательства. 

Отсутствие претензий со сторо-

ны контролирующих органов. 

Развитие бизнеса. 

 выбор наиболее оптимальной схемы финансирования и 

расчетов по контракту, выбор валюты контракта 

 подготовка условий внешнеэкономического договора 

исходя из страны контрагента 

 подготовка полного расчета сделки с учетом финанси-

рования, платежных условий внешнеторгового кон-

тракта  

 страхование рисков 

 определение порядка документооборота с уполномо-

ченным банком 

2 Контрактная работа 

 оформление этапов исполнения договора 

 претензионно-исковая работа 

 представление информации в уполномоченный банк об 

исполнении договора 

3 Постконтрактная работа 

 представление документов и информации по запросу 

агентов и органов валютного контроля 

 ознакомление с ходом проверки  

 досудебное урегулирование спора 

4 Обжалование решения органа валютного контроля в 

судебном порядке 

5 Исполнение законного требования органа валютного 

контроля 

 

Оценку рисков необходимо проводить в отношении каждой операции, в целях 

принятия решения о ее включении (исключении при актуализации) в карту внут-

реннего контроля. 

Перечень контрольных операций, как правило, утверждается руководителем 

(заместителем руководителя) предприятия, координирующего и контролирующе-

го деятельность соответствующего структурного подразделения предприятия в 

соответствии с распределением обязанностей. 

Каждый риск необходимо оценивать по критерию «вероятность», характери-

зующему степень ожидания наступления события, негативно влияющего на дос-

тижение цели (извлечение прибыли), и критерию «последствия», характеризую-

щему уровень негативной административной нагрузки (административные штра-

фы, иной возможный ущерб). 



 

 84 

По каждому критерию определяется шкала уровней вероятности (последствий) 

риска: 

– уровень по критерию «вероятность» –невероятный (от 0 до 20%), маловеро-

ятный (от 20 до 40%), средний (от 40 до 60%), вероятный (от 60 до 80), ожидае-

мый (от 80 до 100%); 

– уровень по критерию «последствия» – низкий, умеренный, средний, высо-

кий, очень высокий, устанавливаемый не ниже уровня негативных последствий 

нарушений и/или недостатков. 

Оценка вероятности осуществляется на основе анализа: 

– частоты совершения аналогичных нарушений в прошлом; 

– достаточности разработанных локальных актов; 

– длительности периода деятельности в области ВЭД; 

– уровня квалификации сотрудников предприятия соответствующего струк-

турного подразделения. 

Уровень риска (низкий, средний, высокий, очень высокий) определяется на 

основе матрицы риска Приложение Е. 

В целях исключения избыточности в карту внутреннего контроля целесооб-

разно включать только операции с риском, определенным по результатам прове-

денной оценки, на уровне «средний», «высокий», «очень высокий».  

Результаты оценки надежности системы внутреннего валютного контроля, 

сформированные в ходе аудиторской проверки, могут быть использованы при 

формировании рекомендаций, направленных на устранение выявленных наруше-

ний и на повышение надежности системы внутреннего валютного контроля, а 

также при  принятии решений о необходимости документирования процедур 

внутреннего контроля. 

Исходя из выявленных нарушений, установленных в ходе внутренней ауди-

торской проверки, уровня фактических последствий (влияния) на достижение це-

лей внутреннего валютного контроля перечень контрольных операций подлежит 
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корректировке, а также формулируются предложения по шкале и градации оцен-

ки надежности. 

Эффективная система внутреннего валютного контроля позволит обеспечить 

надежность и уверенность в том, что цели организации будут достигнуты, а оста-

точные риски останутся несущественными [71]. 

Целесообразно, с целью минимизирования рисков нарушения требований ста-

тьи 19 Закона №173 – ФЗпо обеспечению зачисления валютной выручки на счет в 

уполномоченном банке, при заключении внешнеторгового договора с нерезиден-

том заключить договор страхования риска неисполнения внешнеторгового дого-

вора.  

Договор страхования необходимо заключать с определенной Правитель-ством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 

82– ФЗ «О банке развития» организацией [9]. 

При этом, хозяйствующему субъекту необходимо учитывать, что договор 

страхования распространяется на предусмотренные Правительством Россий-ской 

Федерации предпринимательские и (или) политические риски и преду-сматривает 

установленный Правительством Российской Федерации уровень страхового воз-

мещения. 

В целях реализации установленных Законом № 236–ФЗ положений Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2011 № 964 «О порядке 

осуществления деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 

от предпринимательских и политических рисков» утверждены «Правила осуще-

ствления деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от 

предпринимательских и политических рисков» (далее – Правила страхова-

ния) [19]. 

В соответствии с Правилами страхования деятельность по страхованию экс-

портных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических 

рисков, в том числе по сострахованию и перестрахованию, осуществляет создан-
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ное государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической дея-

тельности (Внешэкономбанк)» открытое акционерное общество. 

На официальном сайте государственной корпорации «Банк развития и внеш-

неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в сети Интернет (www.veb.ru) 

размещена информация о создании открытого акционерного общества «Россий-

ское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ОАО 

«ЭКСАР») [39].  

Помимо соблюдения требований Правил страхования, ОАО «ЭКСАР» осуще-

ствляет свою деятельность согласно разработанным в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и утвержденным советом 

директоров правилам страхования и заключаемым договорам. 

Страховыми случаями являются наступившие страховые события, связан-ные 

с предпринимательскими и политическими рисками и влекущие возникновение 

убытков, на случай наступления которых осуществляется страхование (пункт 23 

Правил страхования). 

Пунктом 24 Правил страхования определен перечень событий, связанных с 

предпринимательскими рисками: 

– официально признанная либо фактическая неплатежеспособность долж-ника 

(за исключением суверенного должника) и (или) его гаранта; 

– неисполнение должником (за исключением суверенного должника) и (или) 

его гарантом обязательств по застрахованной сделке, кроме неосуществления 

платежа в пользу кредитора, если это прямо предусмотрено в договоре страхова-

ния и правилах страхования; 

– необоснованный отказ должника (за исключением суверенного должника) от 

исполнения своих обязательств, в том числе отказ от осуществления платежей, 

необоснованное приостановление исполнения или расторжение договора либо не-

обоснованный отказ принять товары и (или) услуги [19]. 

События, связанные с политическими рисками, установлены пунктом 25 Пра-

вил страхования: 
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– необоснованный отказ суверенного должника и (или) должника, получающе-

го государственную поддержку, и (или) их гаранта от исполнения своих обяза-

тельств, в том числе отказ от осуществления платежей, необоснованное приоста-

новление исполнения или расторжение договора либо необоснованный отказ 

принять товары и (или) услуги; 

– неисполнение суверенным должником и (или) должником, получающим го-

сударственную поддержку, и (или) их гарантом иных обязательств по застрахо-

ванной сделке, кроме неосуществления платежа в пользу кредитора; 

– вмешательство иностранного государства, в том числе действия или ре-

шения иностранного государства, или государственного органа, или иного госу-

дарственного образования, которое:  

– препятствует исполнению договора о кредитовании покупателя или экс-

портного договора; 

– приводит к национализации, экспроприации, конфискации без равноценного 

возмещения или к иным действиям со стороны такого иностранного государства, 

причиняющим ущерб российскому экспортеру, или российскому инвестору, или 

иностранным юридическим лицам, аффилированным по отношению к российско-

му экспортеру, или российскому инвестору; 

– распространяется на инвестиционную деятельность за пределами территории 

Российской Федерации посредством одностороннего изменения условий догово-

ров и соглашений о защите или осуществлении инвестиций; 

– изменяет договорные обязательства, принятые иностранными государ-

ствами в рамках структурированного финансирования; 

– приводит к изменениям в нормативных правовых актах, на основании кото-

рых планировалось осуществление инвестиций; 

– отсрочка исполнения обязательств, установленная на основании закона ино-

странного государства, объявленная государством должника, государством долж-

ника, получающего государственную поддержку, иностранным государством, че-

рез которое предполагается осуществление платежа при кредитовании покупате-
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ля, или иностранным государством, в котором осуществлены инвестиции либо 

учреждено иностранное юридическое лицо (мораторий); 

– невозможность или задержка перечисления денежных средств, подлежащих 

уплате по договору о кредитовании покупателя, либо по экспортному договору, 

либо по другим основаниям, возникающим в связи с исполнением застрахованной 

сделки, вследствие событий политического характера, экономических проблем, 

законодательных или административных мер за пределами территории Россий-

ской Федерации; 

– принятие в государстве должника, получающего государственную под-

держку, или в иностранном государстве, в котором осуществлены инвестиции, за-

конодательных актов, в соответствии с которыми признается надлежащим пога-

шением долга осуществление должниками платежей, которые на дату перечисле-

ния средств уже не покрывают (в том числе вследствие колебаний обменных кур-

сов) сумму долга, рассчитанную в валюте экспортного договора, договора о кре-

дитовании покупателя или в валюте обязательств, возникающих из осуществле-

ния инвестиционной деятельности за пределами территории Российской Федера-

ции; 

– принятие Российской Федерацией или международной организацией реше-

ний по вопросам внешней торговли, в том числе вводящих запрет на экспорт, если 

последствия таких решений не будут компенсированы Российской Федерацией 

иным образом (данное событие распространяется на договор о кредитовании по-

ставщика и коммерческий договор, связанный с договором о кредитовании поку-

пателя); 

– обстоятельства непреодолимой силы, возникшие за пределами террито-рии 

Российской Федерации, в том числе боевые и военные действия, военные манев-

ры или иные подобные мероприятия, гражданские войны, забастовки, народные 

волнения, беспорядки массового характера, если их последствия не застрахованы 

иным образом. 
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Пунктами 29 – 31 Правил страхования определены случаи признания договора 

страхования недействительным, возможностей его расторжения и причин осво-

бождения ОАО «ЭКСАР» от выплаты страхового возмещения соответствен-

но [19]. 

Согласно пункту 16 Правил страхования для целей статьи 19 Закона и статьи 

15.25 КоАП РФ значение соотношения страховой суммы и страховой стоимости 

при осуществлении деятельности по страхованию экспортных кредитов и инве-

стиций от предпринимательских и политических рисков составляет 70 процен-

тов [4]. 

Под страховой стоимостью понимается сумма задолженности по экспорт-ному 

кредиту, включая проценты, и (или) убытки, которые страхователь понес бы в 

связи с осуществлением инвестиционной деятельности и (или) экспортом товаров 

(работ, услуг) при наступлении страхового случая. Экспортным договором со-

гласно Правилам является договор, предусматривающий экспорт товаров (работ, 

услуг) с территории Российской Федерации. 

Пунктом 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховая сумма оп-

ределена как денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) 

определена договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер 

страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступ-

лении страхового случая [6].  

Согласно статье 947 ГК РФ при страховании имущества или предпринима-

тельского риска, если договором страхования не предусмотрено иное, страховая 

сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховой стоимо-

сти). Такой стоимостью для предпринимательского риска считаются убытки от 

предпринимательской деятельности, которые страхователь, как можно ожидать, 

понес бы при наступлении страхового случая[5]. 

Процедура выплаты страхового возмещения устанавливается Правилами стра-

хования, правилами страхования и положением об урегулировании убытков, ут-
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верждаемым советом директоров общества (пункты 7, 32 – 33 Правил страхова-

ния). 

Согласно информации, размещенной на временном сайте ОАО «ЭКСАР» в се-

ти Интернет (www.exiar.ru), запуск полномасштабной страховой деятельности 

агентства стартовал в 2012 году [19]. 

В случае оформления договора страхования с ОАО «ЭКСАР»  и наступления 

страхового случая резиденту необходимо обеспечить получение на свои банков-

ские счета страховой выплаты с целью исключения ответственности по части 4 

статьи 15.25 КоАП РФ [4]. 

Обеспечение достоверности и объективности сведений об участниках внешне-

экономической деятельности при осуществлении внутреннего валютного контро-

ля гарантировано информационно-аналитической системой «FIRA PRO», которая  

является одной из самых известных на отечественном рынке аналитических плат-

форм, предоставляющих актуальную информацию по юридическим лицам (вклю-

чая банки и страховые организации) и развернутую региональную и отраслевую 

статистику (данные о финансовом состоянии отраслей и регионов, объемах про-

изводства продукции, потребительских ценах иценах производителей, инвестици-

ях, трудовых ресурсах, внешнеэкономическая статистика в разрезе регионов и 

всех стран мира и другие показатели), различные рассчитанные финансовые ко-

эффициенты по предприятиям и отраслям (деловой активности, ликвидности, 

рентабельности, финансовой устойчивости и пр.), сведения о государственных 

контрактах, сведения о решении арбитражных судов, сведения о предприятиях-

эмитентах, включая существенные события, квартальные отчеты и сведения об 

аффилированных лицах и др., а также включает широкий набор различных анали-

тических инструментов. 

Использование хозяйствующими субъектами информационно-аналитической 

системы «FIRA PRO» поможет значительно упростить процесс внутреннего ва-

лютного  контроля за счет предоставления структурирования информации и на-
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личия широкого спектра инструментов для ее обработки и как результат заключе-

ние контрактов лишь с благонадежными контрагентами. 

Также участникам ВЭД необходимо учитывать риск– факторы, свидетельст-

вующие о возможном нарушении требований Закона №173 –ФЗ  в случае неис-

полненияусловий внешнеэкономического договора: 

– в случае,если иностранный контрагент, оказывающий услуги или проводя-

щий работы, находится в низкой налоговой юрисдикции и не является организа-

цией, которая самостоятельно может оказывать эти услуги и проводить работы 

(для этого с помощью различных открытых баз данных из Интернета можно 

предварительно установить насколько эта компания крупная и обладает реальны-

ми ресурсами для ведения финансово-хозяйственной деятельности (отчетность 

компании, наличие сайта, дата образования и т.д.); 

– в случае,если страна регистрации иностранного контрагента отличается от 

страны, в которую резидентом перечисляются денежные средства за работы, ус-

луги, либо наоборот, деньги от иностранного контрагента поступают резиденту не 

напрямую, а от иностранных компаний, в том числе с использованием кредитных 

организаций в странах, предоставляющих услуги по легализации денежных 

средств; 

– в случае, если имеются судебные иски российских организаций к нерезиден-

там за нарушения договорных сроков поступления денежных средств.  

При подготовке проекта внешнеэкономического контракта необходимо учи-

тывать как требования, установленные  Письмом Банка России от 15.07.1996 № 

 300 «О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизи-

там и форме внешнеторговых контрактов», так и статьей 19 Закона №173–ФЗ. 

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны пред-

ставлять уполномоченным банкам информацию: 

– об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) макси-

мальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных бан-

ках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение 
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обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам 

товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации 

и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав 

на них; 

– об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) макси-

мальных сроках исполнения нерезидентами обязательств по указанным договорам 

(контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, ока-

зания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной дея-

тельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных ре-

зидентами авансовых платежей. 

Кроме того, с вступлением в законную силу с 14 мая 2018 года Федерального 

закона от 14.11.2017  г.  №325– ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Феде-

рального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон 

№325 –ФЗ), направленного на противодействие проведению незаконных валют-

ных операций и выводу денежных средств за рубеж путемрасширения полномо-

чий уполномоченных банков в части предоставления им права отказывать клиен-

там в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям ва-

лютного законодательства, а также совершенствованию мер административной 

ответственности за указанные нарушения, вводится обязанность резидентов по 

обязательному указанию в договорах, заключенных между резидентами и нерези-

дентами  при осуществлении внешнеторговой деятельности, сроков исполнения 

сторонами обязательств по договорам.   

В соответствии с новой редакцией статьи 23 Закона № 173– ФЗ уполномочен-

ные банки смогут отказывать клиентам в проведении валютных операций в слу-

чае как нарушении требований, установленных Законом № 173– ФЗ или положе-

ний актов валютного законодательства Российской Федерации, так и в случае 

представления лицом документов, не соответствующих требованиям  Закона № 

173-ФЗ. 
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Также Законом №325 –ФЗ внесено изменение в статью 2.4 КоАП РФ, согласно 

которому перечень должностных лиц, привлекаемых к административной ответ-

ственности, дополнен должностными лицами, совершившими административные 

правонарушения, ответственность за совершение которых установлена статьей 

15.25 КоАП РФ [4]. 

Санкции частей 1, 4, 4.1 и 5 статьи 15.25 КоАП РФ дополнены мерами адми-

нистративной ответственности в виде фиксированного размера штрафа для долж-

ностных лиц за осуществление незаконных валютных операций, а также за со-

вершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств. 

При этом, примечание 1 к статье 15.25 КоАП РФ, предписывающее примене-

ние административной ответственности в отношении должностных лиц по части   

1, 4, 4.1 и 5 статьи 15.25 КоАП РФ только к индивидуальным предпринимателям, 

утратит силу с 14 мая 2018 года. 

Положениями  Закона №325 –ФЗ статья 15.25 КоАП РФ дополнена частью 

 5.1, предусматривающей ответственность в виде дисквалификации на срок до 

шести месяцев до трех лет за повторно совершенные должностными лицами ад-

министративные правонарушения по частям 1, 4, 4.1 и 5 статьи 15.25  КоАП РФ 

[4]. 

Знание и соблюдение требований валютного законодательства Российской 

Федерации в совокупности с эффективно построенной системой внутреннего ва-

лютного контроля позволит, как с одной стороны, способствовать достижению 

целей участниками ВЭД своей коммерческой деятельности, так с другой стороны,  

обеспечит предотвращение или выявление признаков нарушения валютного зако-

нодательства Российской Федерации. 

Федеральная налоговая служба в целях предотвращения нарушений валютного 

законодательства Российской Федерации предоставляет участникам ВЭД акту-

альную информацию о методологии осуществления контроля и надзора в сфере 

валютного контроля,  вопросов досудебного обжалования, вопросов  правового 

характера,в том числе посредством публичного информирования посредством 
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размещения новостных материалов в региональных разделах официального Ин-

тернет–сайта ФНС России, что не исключает применение мер ответственности к 

нарушителям в соответствии с компетенцией. 

В связи с чем, руководителипредприятий именно благодаря такому важному 

инструменту в управлении как внутренний валютный контроль имеют возмож-

ность оценить результаты принятых решений, скорректировать их с учетом тре-

бований Федеральной налоговой службыи получить необходимую информацию 

обэффективности деятельности, о выявленных недочетах  и нарушениях, что бу-

дет способствовать уменьшению вероятности возникновения рисков и минимиза-

ции негативных последствий внешнеэкономической деятельности [71]. 

 

Выводы по разделу три 

 

Развитие валютного контроля в Российской Федерации в настоящее время со-

пряжено со снижением административной нагрузки на организации и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, с одной стороны и неот-

вратимости наказания за правонарушения в сфере валютного контроля, с другой 

стороны. По результатам исследования сделаны следующие выводы. 

3.1 Развитие валютного контроля в Российской Федерации направлено на про-

тиводействие проведению незаконных валютных операций и выводу денежных 

средств за рубеж путем расширения полномочий уполномоченных банков в части 

предоставления права отказывать клиентам в проведении валютных операций, ес-

ли они противоречат требованиям валютного законодательства, а также совер-

шенствованию мер административной ответственности за указанные нарушения. 

3.2 Совершенствование налоговыми органами методов валютного контроля 

заключается в обеспечении принципа неотвратимости принципа наказания для 

непосредственных организаторов схем незаконного вывода денежных средств за 

рубеж, исключение привлечения к ответственности фирм – «однодневок» и под-

ставных лиц. 
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3.3 Совершенствование нормативной правовой базы в части установления от-

ветственности за нарушения в валютной сфере для учредителей (участников) 

юридического лица, т.е. для непосредственных выгодоприобретателей от неза-

конных валютных операций послужит дополнительным рычагом государства для 

усиления внутреннего валютного контроля организаций. 

3.4 Совершенствование законодательной базы, применение положений Инст-

рукции № 181– И (вступающей в законную силу с 1 марта 2018 года), Постанов-

ления Правительства №1160 позволят эффективно организовать обмен информа-

цией и документами между участниками ВЭД, уполномоченными банками и сни-

зить количество нарушений валютного законодательства, ответственность за ко-

торые установлена КоАП РФ. 

3.5 Использование единых информационных баз данных органами и агентами 

валютного контроля, иных контролирующих органов приведет к ускорению про-

цесса обмена информацией по каналам электронной связи, оптимизации государ-

ственного контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования в работе сделаны следующие 

выводы. 

1 Валютный контроль – форма  государственного воздействия на участников 

внешнеэкономической деятельности в целях охраны публичных интересов госу-

дарства, предотвращения и подавления кризисных ситуаций, обеспечения эконо-

мической, финансовой безопасности страны, минимизации рисков нарушений ва-

лютного законодательства участниками ВЭД.Валютное регулирование и валют-

ный контроль актуальны на любом этапе его развития, начиная с валютной моно-

полии государства до либерализации ее внешне – экономической деятельности, 

как в России, так и в зарубежных странах.В России, как и в целом во всем мире, 

валютное регулирование и валютный контроль направлен на реализацию единой 

государственной валютной политики, устойчивости национальной валюты и ста-

бильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации. 

2 Валютный контроль в России, в настоящее время распространяется на рос-

сийских и иностранных физических и юридических лиц в связи с владением, 

пользованием или распоряжением  ими валютными ценностями, осуществлением 

валютных операций, открытием и использованием счетов, как на территории Рос-

сийской Федерации, так и за рубежом.В связи с развитием деловой активности 

общества объектом валютного контроля выступают не только валютные отноше-

ния, но и вся финансово – хозяйственная деятельность хозяйствующих субъектов 

и граждан. 

3 Прежде чем система валютного регулирования и валютного контроля в Рос-

сийской Федерации оформилась в том виде, который мы видим сейчас, она в сво-

ем развитии прошла целый ряд этапов. В результате динамичного изменения 

нормативной правовой базы в сфере валютного контроля в Российской Федера-

ции основными документами на сегодняшний день являются Закон № 173 – ФЗ, 

Инструкция № 138 – И. На этом развитие валютного законодательства не оста-
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навливается, с 1 марта 2018 года вступает в силу Инструкция № 181 – И, положе-

ния которой направлены на снижение нагрузки на участников ВЭД в части 

оформления документов валютного контроля, что будет способствовать умень-

шению рисков  связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности,  

упрощением механизмаих взаимодействия с банками. 

4 Очередной виток изменения законодательства, связанный с ликвидацией 

Росфиннадзора привел к передаче полномочий органа валютного контроля ФНС 

России.  В связи с чем, валютный контроль в системе налогового администриро-

вания представляется как единый, целостный механизм администрирования нена-

логовых платежей, включающий межведомственный обмен информацией при 

проведении контрольных мероприятий, создание единой информационной базы 

данных в части валютного контроля, выстраивание системы прослеживаемости за 

валютными операциями. Исходя из миссии ФНС России, валютный контроль 

ориентирован на осуществление эффективной контрольно–надзорной деятельно-

сти, высокое качество предоставляемых услуг для законного, прозрачного и ком-

фортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и 

формирования финансовой основы деятельности государства. 

5 Направлением совершенствования методов валютного контроля в системе 

налогового администрирования должен стать урегулированный Административ-

ным регламентом порядок назначения, оформления и проведения отдельных ад-

министративных процедур, определение порядка взаимодействия между струк-

турными подразделениями налогового органа, территориальными налоговыми ор-

ганами, их должностными лицами, порядок взаимодействия налоговых органов с 

резидентами и нерезидентами, агентами валютного контроля, правоохранитель-

ными органами и иными государственными органами при исполнении государст-

венной функции по контролю за осуществлением резидентами и нерезидентами 

валютных операций, внедрение алгоритма межведомственного взаимодействия. 

6 Предложенным алгоритмом межведомственного взаимодействия при осуще-

ствлении валютного контроля реализуется: обязательностьюпримененияактуаль-
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ной законодательной базы, регулирующей валютный контроль, применениемеди-

ных подходов к квалификации правонарушений, определению сроков и порядка 

проведения совместных контрольных мероприятий, обмена информацией и доку-

ментами с участниками ВЭД, осуществления взаимодействия с уполномоченными 

органами валютного контроля государств – членов Евразийского экономического 

союза в рамках контрольно – надзорной деятельности.Развитие межведомствен-

ного взаимодействия в рамках алгоритма будет также способствовать совершен-

ствованию методов валютного контроля в системе налогового администрирова-

ния и являться основой для снижения издержек государства по исполнению госу-

дарственной функции, рисков принятия незаконного решения. 

7 Рекомендации по внедрению системы внутреннего валютного контроля за-

ключаются в определении способов отбора контрагентов при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, заключении контрактов  в строгом соответ-

ствии с действующим валютным законодательством, организации обмена инфор-

мацией и документами с уполномоченными банками, органами валютного кон-

троля, назначением ответственных лиц. Внедрение системы внутреннего валют-

ного контроля на предприятии с учетом действующего законодательства, метода-

ми осуществления валютного контроля налоговыми органами позволит снизить 

риски нарушения валютного законодательства, ответственность за которые  уста-

новлена КоАП РФ.  Предложенные рекомендации в данной работе позволят по-

высить эффективность валютного контроля в системе налогового администриро-

вания, снизить риски нарушения валютного законодательства участниками ВЭД, 

создать эффективную систему внутреннего  валютного  контроля для предпри-

ятий. 

Результаты исследования  изложены  в статье «Валютный контроль в системе 

налогового администрирования»,  опубликованной в октябре 2017 года [70]. 

Рассмотрение конкретных составов административных правонарушений в ва-

лютной сфере, ответственность за которые  установлена КоАП РФ, может стать 

темой для отдельного исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

Эффективность валютного контроля в Российской Федерации во многом определяется 

законодательно установленной системой норм и правил. Статья посвящена созданию новой 

системы валютного контроля в налоговых органах в условиях непрерывности контрольной и 

надзорной деятельности, рассмотрена методика осуществления валютного контроля, осуществ-

ляемого налоговыми органами с использованием имеющихся инструментов, методов, инфор-

мационных ресурсов, выявлены проблемы интеграции системы валютного и налогового кон-

троля, предложены пути их решения. 

 

ABSTRACT 

The effectiveness of exchange control in the Russian Federation is largely determined by the 

system of norms and rules. 

The article is devoted to creation of system of exchange control at tax authorities in terms of 

continuity of control and supervision activity, the method of implementation of currency control by the 

tax authorities, using available tools, techniques, information resources, issues of integration of curren-

cy control in the system of tax control and suggests the ways of their solution. 

Ключевые слова: валютный контроль, органы валютного контроля, налоговые органы, 

снижение количества проверок, реформа. 

Keywords: currency control, currency control authorities, tax authorities, the decrease in the 

number of inspections, reform. 

 

Валютный контроль представляет собой систему норм и правил, регулирующих внешне-

экономическую деятельность, правомерность совершения финансовых операций, как на терри-

тории Российской Федерации, так и за ее пределами, обязательных к исполнению. На протяже-

нии нескольких десятков лет в Российской Федерации реформированию подверглись как ком-

петентные органы, осуществляющие общее руководство валютной политикой в стране, так и 

нормативно правовая база, регулирующая валютный контроль в целом. С изменением норма-

тивно правовой базы, пересмотрены способы и методы осуществления валютного контроля,  
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позволяющие повысить его  эффективность. В связи с чем, ниже предложены возможные пути 

решения некоторых проблем, возникающих при осуществлении валютного контроля. 

Теоретической основой осуществления валютного контроля на сегодняшний день явля-

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

троле» [1]. 

История развития валютного контроля в Российской Федерации от жесткого тотального 

контроля до либерализации внешнеэкономической деятельности рассматривалась Н.В. Плотни-

ковой [5]. Однако, действующая система построения контроля не позволила в полной мере дос-

тичь баланса внешнеэкономической деятельности с одной стороны, и валютной безопасности 

страны с другой. В связи с чем, на данном этапе развития системы валютного контроля целью 

для компетентных органов является в первую очередь,  умелое сочетание как административ-

ных, так и экономических мер, принимаемых Правительством Российской Федерации. 

До апреля 2016 года функции по контролю за соблюдением валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования  осуществлялись  Федераль-

ной службой финансово - бюджетного надзора. Результатом  соблюдения объектом проверки 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования 

являлось применение установленных законодательством Российской Федерации мер ответст-

венности, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях [3]. 

Л.А. Антоновой на примере Челябинской области рассмотрена практика  применения 

административной ответственности в 2013 году за нарушения валютного законодательства Рос-

сийской Федерации и актов органов валютного регулирования. Всего проведено 73 внеплано-

вых проверки и 11 плановых проверок, по результатам которых возбуждено 170 дел об админи-

стративных правонарушениях, вынесено 297 постановлений о назначении административного 

наказания, по которым привлечено к административной ответственности 86 юридических лиц, 

27 должностных лиц (директора и индивидуальные предприниматели) и 18 граждан. По всту-

пившим в законную силу 329-ти 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 [4]. 

Однако, как установлено аудиторами Счетной палаты в настоящее время с территории 

Российской Федерации ежегодно под фиктивными предлогами выводятся значительные суммы 

денежных средств. В связи с чем, по мнению аудиторов Счетной палаты, осуществление Феде-

ральной службой финансово - бюджетного надзора полномочий органа валютного контроля не 

позволило в полном объеме использовать имеющуюся в рассматриваемой сфере нормативную 

базу и изменить ситуацию по выводу капитала из страны, и, как следствие, необходимость раз-

вития валютного контроля на новом уровне [7,8]. 

На сегодняшний день на поверхности оказались  нерешенные проблемы, влияющие на 

объективную оценку кредитоспособности страны, достоверность прогноза воздействия внешне-

экономических связей на валютный рынок, валютный курс, а также на внешнеэкономическую 

политику государства. 

По нашему мнению, корректировке подлежит не столько нормативно правовая база, 

сколько подходы и методы осуществления валютного контроля контролирующими органами. 

С 18.04.2016 Указом  Президента Российской Федерации от 02.02.2016 № 41 «О некото-

рых вопросах государственного контроля и надзора в финансово- бюджетной сфере» с одной 

стороны упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, с другой стороны  

функции упраздняемой Федеральной службы финансово-бюджетного надзора как органа ва-

лютного контроля переданы Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой служ-

бе [2]. 
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Возможность придания статуса органа валютного контроля Федеральной налоговой 

службе рассматривалась еще в 2010 году Куцевым А.Г. в диссертации «Валютный контроль за 

операциями резидентов в Российской Федерации» [6]. 

Необходимость перехода к новой системе контроля обусловлена  в первую очередь не-

обходимостью повышения качества осуществления валютного контроля. 

Основываясь на методах проведения Федеральной налоговой службой контрольных ме-

роприятий, предпроверочного анализа, наличие  ведомственных информационных ресурсов, 

использование информации из внутренних и внешних источников, возможно предположить, 

что перед налоговыми органами стоит задача по выявлению организаций, осуществляющих не-

законные валютные операции с установлением выгодоприобретателей, предотвращению неза-

конных валютных операций на основе имеющейся нормативно–правовой базы. 

Для решения выявленных проблем Федеральной налоговой службе по нашему мнению 

необходимо в первую очередь, подготовить предложения по внесению изменений в действую-

щее законодательство в части прекращения создания юридических лиц, учреждаемых в целях 

осуществления вывода капитала, невозможность участия учредителей более чем в одном юри-

дическом лице, усиление ответственности за создание «номинальных» юридических лиц. 

Закрепление на законодательном уровне понятия «номинальное» юридическое лицо, ус-

тановление ответственности в сфере валютного контроля соответственно тяжести совершенно-

го правонарушения (преступления) позволят предотвратить вывод капиталов. 

Решение поставленных перед Федеральной налоговой службой задач невозможно без 

межведомственного взаимодействия как с Федеральной таможенной службой, Росфинмонито-

рингом, с кредитными учреждениями. 

Взаимное информирование контролирующих органов и кредитных учреждений  при вы-

явлении  информации и признаков, указывающих на связь финансовых операций организаций, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность с противоправной деятельностью по вы-

воду капитала   позволит предотвращать нарушения валютного законодательства Российской 

Федерации. 

Выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных правона-

рушений в валютной сфере, отнесенных к компетенции таможенных и налоговых органов воз-

можно также при проведении скоординированных проверочных мероприятий. 

В качестве обстоятельств, указывающих на возможную связь финансовых операций с 

противоправной деятельностью могут рассматриваться: 

– сделки, несоответствующие целям деятельности организаций, установленным учредительны-

ми документами этих организаций; 

– сделки, имеющие запутанный или необычный характер, не имеющие очевидного экономиче-

ского смысла или очевидной законной цели; 

– признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

Поэтому, можно сделать следующие выводы. 

1. Наличие информации в Федеральной налоговой службе об открытых счетах за предела-

ми территории Российской Федерации позволит определять обстоятельства, указывающие на 

возможную связь финансовых операций с противоправной деятельностью, направленной на не-

законный вывод денежных средств из-под юрисдикции Российской Федерации и (или) причи-

нение вреда кредитно- финансовой системе Российской Федерации. 

2. Предложенный алгоритм межведомственного взаимодействия, при наличии ведомствен-

ных информационных ресурсов, применении риск-ориентированного подхода позволит выра-

ботать наиболее конструктивные методы и способы организации деятельности Федеральной 

налоговой службы в части повышения эффективности валютного контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Акт проверки  

 

МИНФИН РОССИИ 

ИФНС России по Центральному району г. Челябинска 
 

454080, г .Челябинск, ул. Сони Кривой, 83; факс (351) 265-26-11 

E-mail: chel-tu69@.mail.ru 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

А К Т №69-11-27/2-2016 

проверки соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью  

«РуссВзрыв» валютного законодательства  

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования 

 

«11» января 2017 г.                                          г. Челябинск, ул. Сони Кривой,83 

12 час.00 мин 

 

Камеральная проверка проведена ИФНС России по Центральному району г. Челябинска, 

осуществляющим государственную функцию по контролю за осуществлением валютных опе-

раций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями. 

I. Вводная часть. 

Общие сведения о проверке  

Тип проверки - камеральная 

Основания проведения проверки - информация ЦБР поступившая из ФНС России от 

04.06.2016 №НП-07-25а/1637дсп@. 

Должностные лица, проводившие проверку:
 

Государственный налоговый инспектор камерального отдела ИФНС России по Цен-

тральному району г. Челябинска Киселева Наталья Михайловна. 

Поручение «О проведении проверки» от 24.12.2016 №69-11-27/1/090/2016. 

Проверяемый период: с«01» января 2016г. по «11» января 2017г. 

Проверка проведена в период: с «24» декабря 2016г. по «11» января 2017г.  

Срок проведения проверки составил «7» рабочих дней. 

Место проведения проверки: 454080, г .Челябинск, ул. Сони Кривой, 83, ИФНС России 

по Центральному району г. Челябинска. 

 

Общие сведения об объекте проверки 

1.Полное наименование объекта проверки с указанием организационно- 

правовой формы: общество с ограниченной ответственностью«РуссВзрыв»; 

2.Сокращенное наименование объекта проверки: ООО «РуссВзрыв»; 

3. ОГРН:1077452004123; ОКПО: 99289655. 

4. ИНН/КПП: 7452055865/745201001; 

5. Место государственной регистрации объекта проверки: зарегистрировано в качестве 

юридического лица 17.07.2007 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Тракторозавод-

скому району г.Челябинска, свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

серия 74 №004XXXX, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории РФ серии 74 №004671XXX. 

6. Фактический адрес нахождения объекта проверки:454007, Челябинская область, 

г.Челябинск, пр.Ленина, д.XX, строение X, офис XXX. 

7. Сведения о руководителе (руководителях) объекта проверки (индивидуальном пред- 
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принимателе) на период проведения проверки:ШXXXXСXXXX СXXXX (избран директором 

0X.07.200X на основании учредительного собрания ООО «РуссВзрыв», протокол №1 от  

06.07.200X; переизбран директором на основании общего собрания участников ООО 

«РуссВзрыв», протокол №XX от 06.0X.20XX). 

8. Сведения о руководителе (руководителях) объекта проверки в проверяемом периоде: 

ШXXXXСXXXX СXXXXX (избран директором 06.0X.200X на основании учредительного соб-

рания ООО «РуссВзрыв», протокол №X от 06.0X.200X; переизбран директором на основании 

общего собрания участников ООО «РуссВзрыв», протокол №XX от 06.0X.20XX). 

Согласно пункту 6.1 Устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществ-

ляет единоличный исполнительный орган – директор, срок полномочий которого составляет 5 

лет. Кроме того, пунктом 6.3 Устава установлено, что в компетенцию директора входит пред-

ставительство Общества без доверенности. 

Информация о ШXXXXСXXXX СXXXX, как о лице, имеющем право без доверенности 

действовать от имени юридического лица ООО «РуссВзрыв» в качестве директора, подтвер-

ждена выпиской из ЕГРЮЛ от 2X.XX.20XX №ЮЭ99XX-1X-2261XXX о юридическом лице 

ООО «РуссВзрыв». 

Согласно оформленной карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО 

«РуссВзрыв» в ОАО «Альфа-Банк» правом первой подписи обладает ШXXXXСXXX СXXX. 

В отношении ШXXXСXXX СXXXX у административного органа отсутствуют 

необходимые данные для возбуждения дела об административном расследовании. 

 

Перечень и реквизиты счетов объекта проверки 

(в том числе депозитных), открытых в кредитных организациях в Российской Федерации, пере-

чень и реквизиты счетов, открытых за пределами территории Российской Федерации, и лице-

вых счетов, открытых в органах Федерального казначейства 

№ 

п/п 

Наименование кре-

дитной организа-

ции. УФК. БИК 

(swift) код по ОКСМ 

№ счета Дата открытия/ 

закрытия 

Тип счета 

(назначение 

счета) 

1 Отделение №8597 

Сбербанка России 

40702840672000077XXX, 

40702978972000077XXX, 

40702810272310115XXX, 

40702810272310115XXX 

07.10.2011/31.05.2012 

07.10.2011/31.05.2012 

20.12.2009/31.05.2012 

24.07.2007/20.12.2009 

расчетный, 

расчетный, 

расчетный, 

расчетный 

2 Филиал «Екатерин-

бургский» АО 

«Альфа-Банк» 

40702810438040001XXX, 

40702840438040000XXX, 

40702978738040000XXX, 

40702810838040000XXX 

26.03.2015 

05.07.2012 

04.05.2012 

04.05.2012 

расчетный, 

расчетный, 

расчетный, 

расчетный 

 

II. Описательная часть. 

1.Перечень проверенных договоров (контрактов) (в т.ч. договоров с физическими лица-

ми): 

-№BulkTruck-01 от 10.0X.20XX, ПС от 06.05.201X №13050001/1326/0006/X/X (на сумму 3 200 

000,00 евро); 

-№II от 01.1X.201X, ПС №13120001/1326/0006/X/X от 17.1X.201X (на сумму 130 000 000,00 

рублей); 

-№I от 26.0X.20XX, ПС №13070001/1326/0006/X/X от 24.0X.201X (1 000 000,00 евро). 

2. Касательно Договора поставки №BulkTruck-01 от 10.0X.201X. 

Резидент ООО «РуссВзрыв» (Российская Федерация), именуемый далее «Покупатель» в 

лице директора Салима Шарыпова и контрагент – нерезидент АО XXX /NWTa.s./ (Чешская 

Республика), именуемый далее «Продавец» в лице Члена Правления инж.ЙиржиСтодулка, за- 
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ключили Договор, по условиям которого: 

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить имуще 

ство - Новые Смесительно-Зарядные Машины на грузовом автомобильном шасси, применяе-

мые для доставки компонентов промышленных эмульсионных взрывчатых веществ на место 

промышленного взрыва (карьер), их смешения и закачки в буровые скважины (п.1.1 Договора). 

Подробные технические характеристики и комплектность поставки Товара, комплект-

ность технической документации на Товар устанавливается Сторонами дополнительным со-

глашением («Спецификацией») к настоящему договору (п.1.2 Договора). 

Условия поставки Товара согласно Инкотермс 2010: DAP - Россия, г. Челябинск, ул. Си-

бирский переезд, д. 1/2. Обязанности Продавца по поставке Товара считаются исполненными, а 

право собственности и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит на Покупа-

теля с момента получения товара Покупателем в пункте назначения (п.2.1 Договора). 

Период поставки: январь 201X года - апрель 201X года (п.2.2 Договора). 

Валюта Договора: ЕВРО (п.3.1 Договора). 

Цена за единицу товара на условиях поставки, указанных в пункте 2.1. Договора, состав-

ляет 400 000 Евро. Общая сумма настоящего договора на момент его заключения, с учетом ко-

личества Товара, указанного в пункте 1.1 Договора, составляет 3 200 000 (Три миллиона двести 

тысяч) Евро (п.3.2 Договора). 

Учитывая длительный срок изготовления Товаров, Покупатель осуществляет оплату То-

вара в следующем порядке: 

Аванс - в сумме 1 000 000 (Один миллион) Евро - в течение 7 (семи) рабочих дней после 

даты получения от Продавца соответствующего Счета на оплату; 

Платеж по факту поставки - в сумме 275 000 (Двести семьдесят пять тысяч) Евро за каж-

дую единицу Товара в течение 7 (семи) рабочих дней после даты должным образом свершенной 

передачи этой единицы Товара от Продавца к Покупателю в пункте назначения (п.3.3 Догово-

ра). 

Все платежи, предусмотренные наставшим Договором, должны совершаться в безналич-

ном порядке, а валюте договора, на банковские счета Сторон, указанные в настоящем Договоре, 

если иные банковские реквизиты не будут сообщены Сторонами друг другу (п.3.4 Договора). 

Датой платежа считать дату поступления денежных средств на расчетный счет Продав-

ца. Продавец в течение 3 (трех) календарных дней информирует Покупателя о поступлении де-

нежных средств на расчетный счет Продавца (п.3.5 Договора). 

Все расходы по оплате услуг и комиссий банков и банков-корреспондентов возлагаются 

на Покупателя (п.3.6 Договора). 

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания уполномоченными представите-

лями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (п.8.1 Догово-

ра). 

В иных случаях, односторонний отказ от настоящего Договора не допускается, если 

иное не предусмотрено положениями законодательства Российской Федерации (п.8.2 Догово-

ра). 

В случае изменения Сторонами своих реквизитов, они должны письменно уведомить 

друг друга об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения соответствующих данных 

(п.10.2 Договора). 

Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, должны быть сделаны в 

письменной форме и направлены по адресам, указанным в настоящем Договоре, или дополни-

тельно сообщенным Сторонами (п.10.3 Договора). 

Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-

ми представителями Сторон (п.10.4 Договора). 

Приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями  
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сторон являются его неотъемлемой частью (п.10.5 Договора). 

С подписанием настоящего Договора все иные Договоренности между Сторонами в от 

ношении его предмета теряют силу (п.10.6 Договора). 

Между Сторонами Контракта в г.Челябинск заключено дополнение от 22.0X.201X №2 к 

Договору поставки №BulkTruck-01 от 10.0X.201X, в котором стороны договорились: 

«Период поставки: апрель 2016 года – август 2016 года. 

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания уполномоченными представите-

лями Сторон и действует до 31.12.2016г. включительно. 

В связи с изменением юридического адреса Покупателя изложить подраздел «Покупа-

тель» раздела 11 «Адреса и реквизиты сторон» в следующей редакции: 

Покупатель: ООО «РуссВзрыв» 

ОГРН: 1077452004XXX, 

ИНН 7452055XXX, 

Адрес: LeninAve., 2K, Bldg.X, officeXXX, Chelyabinsk». 

Для контроля и регулирования внешнеэкономических, торговых и валютных операций 

по контракту, а также для урегулирования безналичных расчетов между резидентом и нерези-

дентом в соответствии с Инструкцией Центрального Банка России от 04.06.2012 №138-И «О 

порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 

информации при осуществлении валютных операций, порядка учета уполномоченными банка-

ми валютных операций и оформления паспортов сделок» резидент ООО «РуссВзрыв» наосно-

вании Договора оформил паспорт сделки №13050001/1326/0006/X/X от 06.0X.201X (далее по 

тексту - ПС), в уполномоченном банке – филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» с заяв-

ленной датой завершения исполнения обязательств по контракту - 31.12.2016 (графа 6 раздела 3 

«Общие сведения о контракте»). Сумма Контракта по паспорту сделки – 3 200 000,00 евро. 

(графа 5 раздела 3 «Общие сведения о контракте»). В дальнейшем, к которому составлено пере-

оформление №2 от 24.0X.201X (изменение: юридический адрес организации, на основании за-

явления о переоформлении ПС от 24.0X.201X и дополнения №X от 22.0X.201X к договору). 

Касательно Договора займа №II от 01.1X.201X. 

В соответствии с документами, резидент ООО «РуссВзрыв» (Российская Федерация), 

именуемый далее «Заёмщик» и контрагент – нерезидент ThumBeteiligungGmbH (Германия), 

именуемый далее «Займодатель», заключили Договор. 

Заимодатель предоставляет в распоряжение Заемщика сумму займа (также далее «заём») 

в размере 130 000 000,00 руб. (п.1 Договора). 

Заёмщик намерен производить и продавать современные промышленные взрывчатые 

вещества (также именуемый в дальнейшем «проект») (п.2.1 Договора). 

Заём является целевым и предназначен исключительно для финансирования проекта 

(п.2.2 Договора). 

Использование займа для других целей требует предварительного письменного одобре-

ния заимодателя (п.2.3 Договора). 

Выплата займа осуществляется в рассрочку по требованию переводом на счет компании 

заемщика (п.3 Договора). 

Заём подлежит полному погашению не позднее 30.11.2018 г. (также далее «срок погаше-

ния»). Возможны также частичные выплаты в течение срока кредита. Если заём не может быть 

возвращен заёмщиком, стороны приложат все усилия (п.242 Гражданского кодекса) для того, 

чтобы достичь взаимоприемлемого решения о продлении займа (п.4 Договора). 

На сумму займа с момента выдачи до дня погашения включительно начисляется процент 

9,5 % годовых. При этом проценты начисляются за каждый день по истечении срока из расчета, 

что один год равен 360 дням (п.5.1 Договора). 

Проценты подлежат уплате соответственно 20.11. каждого года. Если заёмщик не смо-

жет уплатить причитающиеся проценты, то стороны приложат все усилия для того, чтобы до- 
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стичь взаимоприемлемого решения (отсрочка, повышение займа и т.д.) (п.5.2 Договора). 

Расходы, понесенные в собственном Банке в рамках настоящего Соглашения каждая  

сторона несет самостоятельно (п.6 Договора). 

Действие договора немедленно прекращается, если в отношении имущества заёмщика 

внесено ходатайство об открытии процедуры банкротства (п.7.1 Договора). 

Если согласно п.1 действие договора немедленно прекращено, заём подлежит погаше-

нию в полном объёме с прибавлением причитающихся процентов (п.7.2 Договора). 

Для контроля и регулирования внешнеэкономических, торговых и валютных операций 

по контракту, а также для урегулирования безналичных расчетов между резидентом и нерези-

дентом в соответствии с Инструкцией Центрального Банка России от 04.06.2012 №138-И «О 

порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 

информации при осуществлении валютных операций, порядка учета уполномоченными банка-

ми валютных операций и оформления паспортов сделок» резидент ООО «РуссВзрыв» наосно-

вании Договора оформил паспорт сделки №13120001/1326/0006/X/X от 17.1X.201X (далее по 

тексту - ПС), в уполномоченном банке – филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» с заяв-

ленной датой завершения исполнения обязательств по контракту - 30.11.2018 (графа 6 раздела 3 

«Общие сведения о контракте»). Сумма Контракта по паспорту сделки – 130 000 000,00 россий-

ских рублей (графа 5 раздела 3 «Общие сведения о контракте»). В дальнейшем, к которому со-

ставлено переоформление №2 от 24.0X.201X (изменение: юридический адрес организации, на 

основании заявления о переоформлении ПС от 24.0X.201X и листа записи ЕГРЮЛ от 

10.1X.201X). 

Касательно Договора займа №I от 26.0X.201X. 

В соответствии с документами, резидент ООО «РуссВзрыв» (Российская Федерация), 

именуемый далее «Заёмщик» и контрагент – нерезидент ThumBeteiligungGmbH (Германия), 

именуемый далее «Займодатель», заключили Договор. 

Заимодатель предоставляет в распоряжение Заемщика сумму займа (также далее «заём») 

в размере 1 000 000,00 евро. (п.1 Договора). 

Заёмщик намерен производить и продавать современные производственные взрывчатые 

вещества (также именуемый в дальнейшем «проект») (п.2.1 Договора). 

Заём является целевым и предназначен исключительно для финансирования проекта 

(п.2.2 Договора). 

Использование займа для других целей требует предварительного письменного одобре-

ния заимодателя (п.2.3 Договора). 

Выплата займа осуществляется в рассрочку по требованию переводом на счет компании 

заемщика (п.3 Договора). 

Заём подлежит полному погашению не позднее 20.0X.201X г. (также далее «срок пога-

шения»). Если заём не может быть возвращен заёмщиком, стороны приложат все усилия (п.242 

Гражданского кодекса) для того, чтобы достичь взаимоприемлемого решения о продлении зай-

ма (п.4 Договора). 

На сумму займа с момента выдачи до дня погашения включительно начисляется процент 

9,5 % годовых. При этом проценты начисляются за каждый день по истечении срока из расчета, 

что один год равен 360 дням (п.5.1 Договора). 

Проценты подлежат уплате соответственно 25.03. и 25.09. каждого года. Если заёмщик 

не сможет уплатить причитающиеся проценты, то стороны приложат все усилия для того, что-

бы достичь взаимоприемлемого решения (отсрочка, повышение займа и т.д.) (п.5.2 Договора). 

Расходы, понесенные в собственном Банке в рамках настоящего Соглашения каждая 

сторона несет самостоятельно (п.6 Договора). 

Действие договора немедленно прекращается, если в отношении имущества заёмщика 

внесено ходатайство об открытии процедуры банкротства (п.7.1 Договора). 

Если согласно п.1 действие договора немедленно прекращено, заём подлежит погаше- 
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нию в полном объёме с прибавлением причитающихся процентов (п.7.2 Договора). 

Для контроля и регулирования внешнеэкономических, торговых и валютных операций  

по контракту, а также для урегулирования безналичных расчетов между резидентом и нерези-

дентом в соответствии с Инструкцией Центрального Банка России от 04.06.2012 №138-И «О 

порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 

информации при осуществлении валютных операций, порядка учета уполномоченными банка-

ми валютных операций и оформления паспортов сделок» резидент ООО «РуссВзрыв» на осно-

вании Договора оформил паспорт сделки №13070001/1326/0006/X/X от 24.0X.201X (далее по 

тексту - ПС), в уполномоченном банке – филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» с заяв-

ленной датой завершения исполнения обязательств по контракту - 20.03.2018 (графа 6 раздела 3 

«Общие сведения о контракте»). Сумма Контракта по паспорту сделки – 1 000 000,00 евро 

(графа 5 раздела 3 «Общие сведения о контракте»). В дальнейшем, к которому составлено пере-

оформление №2 от 24.0X.201X (изменение: юридический адрес организации, на основании за-

явления о переоформлении ПС от 24.0X.201X и листа записи ЕГРЮЛ от 10.1X.201X). 

В соответствии с Программой проведения внеплановой камеральной проверки соблюде-

ния валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулиро-

вания ООО «РуссВзрыв» при осуществлении внешнеэкономической деятельности были охва-

чены следующие вопросы, подлежащие проверке: 

Соблюдение установленных порядка и сроков представления форм учета и отчетности 

по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении ва-

лютных операций (п.8.4 Инструкции ЦРБ от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления ре-

зидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с 

проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке уче-

та уполномоченными банками валютных операций и контроля заих проведением»). 

Резидентом нарушен срок представления в уполномоченный банк заявления о пере-

оформлении паспорта сделки по вышеперечисленным контрактам. 

Сведения об изменении юридического адреса организации ООО «РуссВзрыв» внесены в 

Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) 10.1X.201X, что 

подтверждается листом записи ЕГРЮЛ от 10.1X.201X (государственный регистрационный но-

мер записи – 2147452078XXX). Данные изменения в ЕГРЮЛ внесены ИФНС по Трактороза-

водскому району г.Челябинска на основании представленного Устава новой редакции ООО 

«РуссВзрыв» (утвержденного Решением собрания акционеров ТУМ БитайлигунгГмбХ №2 от 

24.1X.201X). Данный факт подтверждается листом записи ЕГРЮЛ от 10.1X.201X (раздел «Све-

дения о документах, представленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ»). 

Адрес местонахождения ООО «РуссВзрыв» до внесения изменений сведений об адресе в 

ЕГРЮЛ: г.Челябинск, ул.Линейная, д.XX, офис XX. 

При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный Контракт), которые 

затрагивают сведения, содержащиеся в оформленном ПС, либо изменения иной информации, 

указанной в оформленном ПС (за исключением изменения информации о банке ПС), резидент 

направляет в банк ПС заявление о переоформлении ПС (пункт 8.1 Инструкции ЦБР от 

04.06.2012 №138-И). 

Одновременно с заявлением о переоформлении ПС резидент представляет в банк ПС до-

кументы и информацию, которые являются основанием внесения изменений в ПС (пункт 8.3 

Инструкции ЦБР от 04.06.2012 №138-И). 

Абзацем третьим пункта 8.4. установлено, чтопри изменении сведений о резиденте, ука-

занных в ранее оформленном ПС, заявление о переоформлении ПС, документы и информация, 

которые необходимы для переоформления ПС, представляются резидентом в срок не позднее 

30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

Сведения об изменении юридического адреса организации ООО «РуссВзрыв»  внесены в 
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ЕГРЮЛ – 10.12.2014. 

Исходя из норм Инструкции ЦБР от 04.06.2012 №138-И у ООО «РуссВзрыв» возникла  

обязанность по представлению в уполномоченный банк заявления о переоформлении ПС, до-

кументов и информации, которые необходимы для переоформления ПС в связи с изменением 

юридического адреса организации, указанного в ранее оформленных ПС, в срок не позднее 

30.01.2015. 

- по договору поставки №BulkTruck-01 от 10.0X.201X 

Фактически заявление о переоформлении паспорта сделки с документами, которые яв-

ляются основанием внесения изменений в ПС, представлены в уполномоченный банк 

24.0X.201X и приняты уполномоченным банком 24.04.2015. Указанное выше заявление о пере-

оформлении паспорта сделки №13050001/1326/0006/X/X от 06.0X.201X и дополнение №2 от 

22.0X.201X к Договору поставки представлены в уполномоченный банк в электронном виде в 

качестве приложения к письму №4X от 24.0X.201X. Указанное письмо подписано директором 

ООО «РуссВзрыв» ШXXXXXСXXXX СXXXX. Поскольку электронной подписью подписано 

не Заявление на переоформление паспорта сделки, а письмо, содержащее в качестве приложе-

ния Заявление, то вина должностного лица в совершении административного правонарушения 

отсутствует. Согласно пункту 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ отсутствие состава администра-

тивного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство по делу об 

административном правонарушении. В связи с этим административное производство в отноше-

нии директора ООО «РуссВзрыв» не проводилось. 

Нарушение установленного пунктом 8.4 Инструкции ЦБР от 04.06.2012 №138-И порядка 

представления в уполномоченный банк заявления о переоформлении паспорта сделки 

№13050001/1326/0006/X/X от 06.0X.201X с документами и информацией, которые являются 

основанием для внесения изменений в ПС №13050001/1326/0006/X/X от 06.0X.201X, вырази-

лось в нарушении срока на 84 дня, что образует состав административного правонарушения и 

влечет наложение административной ответственности в виде штрафа по части 6 статьи 15.25 

Кодекса об административных правонарушения Российской Федерации (далее по тексту - Ко-

АП РФ). Дата совершения административного правонарушения – 31.01.2015 в г.Челябинск. 

- по договору займа №II от 01.1X.201X. 

Фактически заявление о переоформлении паспорта сделки с документами, которые яв-

ляются основанием внесения изменений в ПС, представлены в уполномоченный банк 

24.04.2015 и приняты уполномоченным банком 24.04.2015. Указанное выше заявление о пере-

оформлении паспорта сделки №13120001/1326/0006/X/X от 17.1X.201X представлено в упол-

номоченный банк в электронном виде в качестве приложения к письму №48 от 24.04.2015. Ука-

занное письмо подписано директором ООО «РуссВзрыв» ШXXXXСXXXX СXXXX. Поскольку 

электронной подписью подписано не Заявление на переоформление паспорта сделки, а письмо, 

содержащее в качестве приложения Заявление, то вина должностного лица в совершении адми-

нистративного правонарушения отсутствует. Согласно пункту 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ 

отсутствие состава административного правонарушения является обстоятельством, исключаю-

щим производство по делу об административном правонарушении. В связи с этим администра-

тивное производство в отношении директора ООО «РуссВзрыв» не проводилось. 

Нарушение установленного пунктом 8.4 Инструкции ЦБР от 04.06.2012 №138-И порядка 

представления в уполномоченный банк заявления о переоформлении паспорта сделки 

№13120001/1326/0006/X/X от 17.1X.201X с документами и информацией, которые являются 

основанием для внесения изменений в ПС №13120001/1326/0006/X/X от 17.1X.201X, вырази-

лось в нарушении срока на 84 дня, что образует состав административного правонарушения и 

влечет наложение административной ответственности в виде штрафа по части 6 статьи 15.25 

КоАП РФ. Дата совершения административного правонарушения – 31.01.2015 в г.Челябинск. 

- по договору займа №I от 26.0X.201X. 
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Фактически заявление о переоформлении паспорта сделки с документами, которые яв-

ляются основанием внесения изменений в ПС, представлены в уполномоченный банк 

24.04.2015 и приняты уполномоченным банком 24.04.2015. Указанное выше заявление о пере-

оформлении паспорта сделки №13070001/1326/0006/X/X от 24.0X.201X представлено в упол-

номоченный банк в электронном виде в качестве приложения к письму №5X от 24.0X.201X. 

Указанное письмо подписано директором ООО «РуссВзрыв» ШXXXXСXXX СXXXX. По-

скольку электронной подписью подписано не Заявление на переоформление паспорта сделки, а 

письмо, содержащее в качестве приложения Заявление, то вина должностного лица в соверше-

нии административного правонарушения отсутствует. Согласно пункту 2 части 1 статьи 24.5 

КоАП РФ отсутствие состава административного правонарушения является обстоятельством, 

исключающим производство по делу об административном правонарушении. В связи с этим 

административное производство в отношении директора ООО «РуссВзрыв» не проводилось. 

Нарушение установленного пунктом 8.4 Инструкции ЦБР от 04.06.2012 №138-И порядка 

представления в уполномоченный банк заявления о переоформлении паспорта сделки 

№13070001/1326/0006/X/X от 24.0X.201X с документами и информацией, которые являются 

основанием для внесения изменений в ПС №13070001/1326/0006/X/X от 24.0X.201X, вырази-

лось в нарушении срока на 84 дня, что образует состав административного правонарушения и 

влечет наложение административной ответственности в виде штрафа по части 6 статьи 15.25 

КоАП РФ. Дата совершения административного правонарушения – 31.01.2015 в г.Челябинск. 

III. Заключительная часть. 

1. При проверке соблюдения резидентом установленных порядка и сроков представле-

ния форм учета и отчетности по валютным операциям подтверждающих документов и инфор-

мации при осуществлении валютных операций (п.8.4 Инструкции Банка России от 04.06.2012 

№138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам до-

кументов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления 

паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и 

контроля за их проведением») выявлено нарушение срока представления резидентом в уполно-

моченный банк заявления о переоформлении паспорта сделки: 

- по договору поставки №BulkTruck-01 от 10.0X.201X 

Фактически заявление о переоформлении паспорта сделки с документами, которые яв-

ляются основанием внесения изменений в ПС, представлены в уполномоченный банк 

24.04.2015 и приняты уполномоченным банком 24.04.2015. Указанное выше заявление о пере-

оформлении паспорта сделки №13050001/1326/0006/X/X от 06.0X.201X и дополнение №X от 

22.0X.201X к Договору поставки представлены в уполномоченный банк в электронном виде в 

качестве приложения к письму №49 от 24.0X.201X.  

Нарушение установленного пунктом 8.4 Инструкции ЦБР от 04.06.2012 №138-И порядка 

представления в уполномоченный банк заявления о переоформлении паспорта сделки 

№13050001/1326/0006/X/X от 06.0X.201X с документами и информацией, которые являются 

основанием для внесения изменений в ПС №13050001/1326/0006/X/X от 06.0X.201X, вырази-

лось в нарушении срока на 84 дня, что образует состав административного правонарушения и 

влечет наложение административной ответственности в виде штрафа по части 6 статьи 15.25 

КоАП РФ. Дата совершения административного правонарушения – 31.01.2015 в г.Челябинск. 

По данному нарушению составлен протокол об административном правонарушении на 

юридическое лицо ООО «РуссВзрыв» по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ. 

- по договору займа №II от 01.1X.201X. 

Фактически заявление о переоформлении паспорта сделки с документами, которые яв-

ляются основанием внесения изменений в ПС, представлены в уполномоченный банк 

24.04.2015 и приняты уполномоченным банком 24.04.2015. Указанное выше заявление о пере-

оформлении паспорта сделки №13120001/1326/0006/X/X от 17.1X.201X представлено в упол-

номоченный банк в электронном виде в качестве приложения к письму №48 от 24.0X.201X.  
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Нарушение установленного пунктом 8.4 Инструкции ЦБР от 04.06.2012 №138-И порядка 

представления в уполномоченный банк заявления о переоформлении паспорта сделки 

№13120001/1326/0006/X/X от 17.1X.201X с документами и информацией, которые являются  

основанием для внесения изменений в ПС №13120001/1326/0006/X/X от 17.1X.201X, вырази-

лось в нарушении срока на 84 дня, что образует состав административного правонарушения и 

влечет наложение административной ответственности в виде штрафа по части 6 статьи 15.25 

КоАП РФ. Дата совершения административного правонарушения – 31.01.2015 в г.Челябинск. 

По данному нарушению составлен протокол об административном правонарушении на 

юридическое лицо ООО «РуссВзрыв» по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ. 

- по договору займа №I от 26.0X.201X. 

Фактически заявление о переоформлении паспорта сделки с документами, которые яв-

ляются основанием внесения изменений в ПС, представлены в уполномоченный банк 

24.04.2015 и приняты уполномоченным банком 24.04.2015. Указанное выше заявление о пере-

оформлении паспорта сделки №13070001/1326/000X/X/X от 24.0X.201X представлено в упол-

номоченный банк в электронном виде в качестве приложения к письму №5X от 24.0X.201X.  

Нарушение установленного пунктом 8.4 Инструкции ЦБР от 04.06.2012 №138-И порядка 

представления в уполномоченный банк заявления о переоформлении паспорта сделки 

№13070001/1326/0006/X/X от 24.0X.201X с документами и информацией, которые являются 

основанием для внесения изменений в ПС №13070001/1326/0006/X/X от 24.0X.201X, вырази-

лось в нарушении срока на 84 дня, что образует состав административного правонарушения и 

влечет наложение административной ответственности в виде штрафа по части 6 статьи 15.25 

КоАП РФ. Дата совершения административного правонарушения – 31.01.2015 в г.Челябинск. 

По данному нарушению составлен протокол об административном правонарушении на 

юридическое лицо ООО «РуссВзрыв» по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ. 

 

Настоящий акт составлен в 1 экземпляре. 

 

Государственный налоговый инспектор  

Камерального отдела  

 

Н.М.Киселева 

(подпись) 

 

Приложения:  

1. Документы и информация, свидетельствующие о наличии признаков нарушений объектом 

проверки требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов ва-

лютного регулирования в 2 томах на            листах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Перечень контрольных операций 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (заместитель руководите-

ля)(организации) 

_________ _____________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Перечень контрольных операций  

выполняемых________________________________________________, 
(должность и ФИО должностного лица) 

 
№ 

п/п 

Контрольная операция  Риск Уровень риска, оп-

ределенный в соот-

ветствии с матри-

цей Риска 

Необходимость 

проведения 

контрольных 

процедур 

(+/–***) 

Обоснование 

необходимости 

проведения 

контрольных 

процедур 

      

    

      

    

 

 

Начальник 

структурного подразделения       __________                      ______________ 
                                                                                          (подпись)                                                            (ФИО) 
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Карта внутреннего валютного  контроля деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на ______________ год

Метод контроля

4 5 6 9

Руководитель структурного                                                              _______________________               ______________          _________________________
подразделения                                                                                               (должность)                                 (подпись)                   (расшифровка подписи)

" _________"  _____________________________ 20___ г.

10 11

Контрольная 

процедура

Контрольное 

мероприятие

Вид /

Способ  

контроля

81 2 3 7

Характеристики контрольной процедуры

№ п/п

Наименование структурного 

подразделения, ответственного за 

выполнение контрольной операции

Периодичность 

выполнения 

контрольной 

операции

Возможные 

риски в ходе 

выполнения 

контрольной 

операции 

Контрольная 

операция 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение контрольной 

операции 

Объект внутреннего контроля Должностное лицо, 

осуществляющее 

контрольную 

операцию (субъект 

внутреннего 

контроля)

Срок/ 

периодичность 

выполнения 

контрольных 

процедур

Наименование (организации)

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                                                                                                                           

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)

  (организации)

_________ _____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Журнал учета результатов внутреннего валютного контроля деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ

учета результатов внутреннего валютного контроля деятельности

за ______________ год

Наименование 

контрольной 

операции 

Наименование 

нарушения и 

/или недостатка

Количество 

контрольных 

операций  по 

которым выявлены 

нарушения и 

недостатки/ % от 

1 2 6 7

Руководитель структурного                                                              _______________________               ______________          _________________________

подразделения                                                                                                  (должность)                                (подпись)                   (расшифровка подписи)
" _________"  _____________________________ 20___ г.

Результаты контрольной операции

Оценка 

негативных 

последствий, 

тыс. руб.

8

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

контрольной 

операции 

53 4

 

Характеристики 

контрольной 

операции 

Дата

Объект внутреннего контроля

Должностное лицо, 

осуществляющее 

контрольную операцию 

(субъект внутреннего 

валютного контроля) 

Сведения о 

причинах 

возникновения 

недостатков 

(нарушений)

Предлагаемые меры 

по устранению 

недостатков 

(нарушений), 

причин их 

возникновения

Отметка об 

исполнении 

гр. 10 

119 10

Наименование (организации)

Наименование структурного подразделения, 

ответственного за выполнение контрольной 

операции

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель 

руководителя)

  (организации)
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Матрица Риска 

 

Последствия 

 

 

 

Вероятность 

низкий умеренный средний высокий 
очень вы-

сокий 

невероятный  

(от 0 до 20%) 

низкий низкий низкий низкий средний 

маловероятный 

(от 20% до 

40%) 

низкий низкий низкий средний высокий 

средний  

(от 40% до 

60%) 

низкий средний средний высокий высокий 

вероятный 

(от 60% до 

80%) 

средний средний высокий высокий очень вы-

сокий 

ожидаемый  

(от 80% до 

100%) 

средний средний очень вы-

сокий 

очень вы-

сокий 

очень вы-

сокий 

 

 

 

 

 

 

 

 


