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АННОТАЦИЯ 

Шварц Д.И. Анализ эффективности ва-

лютного регулирования и валютного кон-

троля при проведении внешнеторговых 

операций. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ –

531, 103 с., 17 ил., 9 табл., библиогр. спи-

сок – 38 наим., 15 л. раздаточного матери-

ала ф. А4. 

 

В дипломной работе описаны сущность, формы и принципы валютного кон-

троля и валютного регулирования, показаны особенности валютного контроля 

при проведении внешнеторговых операций в Российской Федерации. 

Объектом работы является валютное регулирование и валютный контроль в 

системе таможенного регулирования внешнеторговых операций.  

Цель дипломной работы – анализ эффективности валютного регулирования и 

валютного контроля при проведении внешнеторговых операций. 

При написании работы стояли задачи: 

– проведение анализа процесса валютного контроля внешнеэкономической де-

ятельности; 

– выявление проблем существующих в процессе осуществления валютного 

контроля; 

– сопоставление статистических данных, представленных Челябинской та-

можней, за 2013 – 2017 гг.; 

– моделирование ключевых направлений совершенствования механизма ва-

лютного контроля, осуществляемого таможенными органами России. 

Результатом дипломной работы стала разработка мероприятий по совершен-

ствованию валютного контроля и регулирования внешнеторговых операций, ко-

торые могут стать основой для дальнейшего изучения и совершенствования ва-

лютного контроля, а также совершенствования российского законодательства в 

области валютного контроля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. После перехода в постсоветское время от плановой к 

рыночной экономике, в России столкнулись с огромной проблемой – невозврат 

валюты от оказанных услуг и экспорта продукции российскими фирмами, а так 

же перевод этими фирмами валютной выручки без получения товара по фиктив-

ным импортным контрактам. В ходе такой незаконной деятельности на счетах в 

зарубежных банках скапливались колоссальные суммы, по праву принадлежащие 

российским фирмам, вследствие чего был причинен значительный ущерб эконо-

мике страны и экономической безопасности в целом. 

В связи с ухудшающейся ситуацией в области экономической безопасности, 

потребовалось незамедлительное создание на территории России системы валют-

ного контроля и валютного регулирования, которая охватывает все проводимые 

отечественными предприятиями внешнеторговые операции и имела бы рычаги 

воздействия на нарушителей валютного законодательства. 

Неблагоприятная экономическая обстановка привела к обострению проблемы 

бегства капитала из страны за рубеж. В современном валютном законодательстве 

особая роль отведена ФТС, т.к. данная служба в своей работе напрямую сталкива-

ется с перемещением денежных средств, а так же товаров и услуг.  На сегодняш-

ний день у таможенных органов одним из самых актуальных вопросов является 

разработка эффективных механизмов противодействия незаконным схемам выво-

за капитала из страны и совершенствование валютного контроля в целом. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является дея-

тельность отдела валютного контроля Челябинской таможни в рамках осуществ-

ления валютного контроля за внешнеторговыми операциями. 

Предметом исследования является процесс осуществления валютного кон-

троля и валютного регулирования внешнеторговых операций. 

Целью данной работы является анализ эффективности валютного регулирова-

ния и валютного контроля при проведении внешнеторговых операций. 
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Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить теоретические аспекты валютного контроля, осуществляемого та-

моженными органами Российской Федерации; 

– дать экономическую характеристику региона деятельности Челябинской та-

можни; 

– провести анализ валютного контроля, осуществляемого Челябинской та-

можней; 

– проанализировать тенденции показателей валютного регулирования и ва-

лютного контроля; 

– выявить проблемы осуществления валютного контроля; 

– разработать мероприятия по совершенствованию и развитию валютного 

контроля внешнеторговых операций. 

Результат работы заключается в том, что некоторые теоретические положе-

ния и выводы могут быть использованы в качестве основы для дальнейшего изу-

чения и совершенствования валютного контроля, а также совершенствования рос-

сийского законодательства в области валютного контроля. Это, в свою очередь, 

улучшит эффективность деятельность таможенных органов как органов валютно-

го контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

1.1 Сущность и практика осуществления валютного регулирования и валютно-

го контроля  

В Российской Федерации валютное регулирование и валютный контроль яв-

ляются одной из ключевых проблем построения рыночной экономики. В условиях 

глобализации мировой экономики и ее наиболее динамично развивающейся со-

ставляющей они приобретают особое значение. Речь идет о финансовой глобали-

зации, которая в свою очередь повышает уязвимость национального хозяйства к 

внешним шокам и требует создания адекватных регулятивных механизмов для 

нейтрализации или смягчения их негативных последствий. В то же время эффек-

тивное регулирование валютной сферы – это важнейший фактор все более актив-

ного участия России в мирохозяйственных связях [17]. 

Валютная политика – является частью экономической политики государства в 

целом, а  в частности, внешнеэкономической политики и представляет совокуп-

ность правовых, экономических, организационных мероприятий, осуществляемых 

государством в сфере международных валютных отношений. В системе валютных 

отношений валютная политика государства представляется инструментом регу-

лирования равновесия [19]. 

Основные цели валютного регулирования: 

– обеспечение экономической безопасности; 

– обеспечение устойчивого экономического роста с помощью стимулирования 

внешнеэкономического сотрудничества; 

– поддержание равновесия платежного баланса страны и формирование ва-

лютных резервов; 

– выполнение международных обязательств; 

– сдерживание роста безработицы и инфляции. 
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Опираясь на валютную политику, государство строит свое отношение к ва-

лютному регулированию. В свою очередь  валютное регулирование служит зако-

нодательной формой осуществления валютной политики государства [16]. 

В современных условиях главной задачей валютного контроля является огра-

ничение  и уменьшение масштабов утечки капитала из страны при одновремен-

ном поддержании предложения иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке. По сообщениям Банка России, масштабы и скорость нарастания оттока ка-

питала равняются половине экспортной выручки, и практически в 3 раза превы-

шает платежи государства по внешнему долгу. При дефиците валютных средств, 

необходимых для обслуживания внешних обязательств и оплаты инвестиционно-

го импорта, утечка капитала может ухудшить состояние платежного баланса и 

свести на нет усилия денежных властей по укреплению рубля. 

Так же к задачам валютного регулирования можно отнести: 

– поддержание стабильности национальной валюты и обеспечение экономиче-

ского роста; 

– обеспечение системы взаиморасчетов; 

– создание условий для сбалансированного платежного баланса страны; 

– обеспечение перелива капитала между отраслями и странами, формирование 

золотовалютных резервов [10]. 

Валютная политика представляет собой составную часть общеэкономической, 

денежно-кредитной политики государства, направленную на укрепление валют-

но-финансового положения страны, поддержание ее платежеспособности и кре-

дитоспособности на достаточно высоком уровне, и включает в себя формы, мето-

ды и принципы осуществления в России валютных операций. 

Для осуществления валютной политики на территории Российской Федерации 

прибегают к повышению платежеспособности и кредитоспособности страны, 

происходит развитие инвестиционной привлекательности,  ведется активное 

укрепление национальной валюты. 
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Основными элементами валютного регулирования являются: установление 

порядка проведения валютных операций; определение условий и порядка форми-

рования валютного резерва страны и валютных фондов хозяйствующих субъек-

тов; валютный контроль [18]. 

Для полноценного функционирования валютный контроль обладает особым 

перечнем объектов и субъектов, предметом же могут являться любые операции 

связанные с валютой. 

Выделяют следующие объекты валютного контроля: 

1) Валюта Российской Федерации: 

 Банкноты и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве 

законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а 

также изымаемые из обращения, но подлежащие обмену. 

 Средства на банковских счетах и в банковских вкладах.  

2)  Иностранная валюта: 

 Банкноты, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным 

средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного 

государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые 

из обращения, но подлежащие обмену. 

 Средства на банковских счетах и в банковских вкладах, которые являются 

законными средствами для осуществления платежей иностранным государством. 

3) Внутренние ценные бумаги (номинальная стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован на террито-

рии Российской Федерации). 

4) Внешние ценные бумаги (ценные бумаги не относящиеся к внутренним 

согласно Закону Российской Федерации). 

5) Валютные ценности (валюта иностранных государств, внешние ценные 

бумаги) [11]. 

Субъектами валютного контроля являются государственные органы, а в ис-

ключительных случаях и негосударственные учреждения и организации, кото-
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рые обладают полномочиями по проведению мероприятий по проверке соблю-

дения валютного законодательства. 

Согласно п.п.6,7, п.1, ст.1, гл.1 Федерального закона «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле» № 173-ФЗ в роли субъектов могут выступать рези-

денты и нерезиденты (таблица 1) [4]. 

Таблица 1 – Резиденты и нерезиденты валютного регулирования и валютного 

контроля 

Резиденты Нерезиденты 

 физические лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации; 

 физические лица, не являющиеся резиден-

тами; 

 постоянно проживающие в Российской Фе-

дерации на основании вида на жительство, 

предусмотренного законодательством Рос-

сийской Федерации, иностранные граждане 

и лица без гражданства; 

 юридические лица, созданные в соответ-

ствии с законодательством иностранных 

государств и имеющие местонахождение за 

пределами территории Российской Федера-

ции; 

 юридические лица, созданные в соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

 организации, не являющиеся юридическими 

лицами, созданные в соответствии с зако-

нодательством иностранных государств и 

имеющие местонахождение за пределами 

территории Российской Федерации; 

 находящиеся за пределами территории Рос-

сийской Федерации филиалы, представи-

тельства и иные подразделения резидентов; 

 аккредитованные в Российской Федерации 

дипломатические представительства, кон-

сульские учреждения иностранных госу-

дарств и постоянные представительства 

указанных государств при межгосудар-

ственных или межправительственных орга-

низациях; 

 дипломатические представительства, кон-

сульские учреждения Российской Федера-

ции и иные официальные представитель-

ства Российской Федерации, находящиеся 

за пределами территории Российской Феде-

рации, а также постоянные представитель-

ства Российской Федерации при межгосу-

дарственных или межправительственных 

организациях; 

 межгосударственные и межправитель-

ственные организации, их филиалы и по-

стоянные представительства в Российской 

Федерации; 
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Окончание таблицы 1 

Резиденты Нерезиденты 

 Российская Федерация, субъекты Россий-

ской Федерации, муниципальные образова-

ния, которые выступают в отношениях, ре-

гулируемых настоящим федеральным зако-

ном и принятыми в соответствии с ним 

иными федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами. 

 находящиеся на территории Российской 

Федерации филиалы, постоянные предста-

вительства и другие, обособленные или са-

мостоятельные структурные подразделения 

нерезидентов; 

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

лютном контроле». 

 

 Координацию деятельности в сфере валютного контроля обеспечивает Пра-

вительство. На основании этого валютный контроль можно классифицировать: 

1) По степени жесткости: 

 «Жесткий» валютный контроль над всеми операциями резидентов с ино-

странными валютами, как правило полностью исключает свободное обращение 

этой валюты на территории страны. 

 «Мягкий» валютный контроль направлен на регулирование обращения ва-

люты внутри страны, без каких-либо жестких ограничений. 

2) По направлению товаро- и валютопотоков: 

 Контроль над ввозом валюты и экспортной деятельностью. 

 Контроль над вывозом валюты и импортной деятельностью. 

3) По национальной принадлежности валют: 

 Валюты определенных стран подвергаются контролю. 

 Контроль обращения валют не зависит от их национальной принадлежно-

сти. 

4) Обращение валют внутри страны: 

 Запрещается обращение иностранной валюты внутри государства. 

 Обращение иностранных валют внутри страны не запрещено. 

5) По временному критерию: 
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 Разграничение мер валютного контроля в зависимости от временной про-

должительности сделок. 

 Независимость прав и ответственность резидентов в отношении валютного 

контроля от длительности сделок. 

6) По валютному объему сделок: 

 Дифференциация требований к резидентам со стороны органов валютного 

контроля в зависимости от сумм контрактов по внешнеэкономической деятельно-

сти. 

 Независимость требований к резидентам от сумм экспортно-импортных 

контрактов и сделок с иностранной валютой. 

7) По продуктовому критерию: 

 Установление валютного контроля над экспортно-импортными валютными 

операциями по стратегически важным товарным группам (золото, платина, ядер-

ное топливо, новейшие технологии и т. п.). 

 Отсутствие градации требований валютного контроля в зависимости от то-

варной номенклатуры экспортно-импортных валютных сделок [15]. 

В перечне представлены только основные критерии классификации видов гос-

ударственного валютного контроля. Правительство любой страны может разрабо-

тать дополнительные критерии и построить свою систему валютного контроля с 

помощью интеграции всех свойств представленных и новых видов контроля. 

В Российской Федерации валютное регулирование является комплексом осу-

ществляемых государственными органами мер, направленных на решение важ-

ных государственных задач по поддержанию долгосрочного устойчивого внешне-

го равновесия и обеспечения экономического роста.   

 



16 
 

 

1.2 Валютное регулирование и валютный контроль в России  

Валютный контроль является одним из основополагающих элементов валют-

ного регулирования в Российской Федерации. Валютный контроль  осуществля-

ется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного 

контроля [20]. 

Отнесение субъектов к органам или агентам валютного контроля в Российской 

Федерации имеет важное практическое и научно-теоретическое значение. В соот-

ветствии с законодательной базой страны отнесение к органам или агентам ва-

лютного контроля означает наделение его крайне определенным правовым стату-

сом (рисунок 1). 



17 
 

 

  

  



18 
 

 

 

 

 



19 
 

 

Центральный банк Российской Федерации вправе устанавливать единые 

формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их пред-

ставления, а также готовит и публикует статистику по валютным операциям. В 

отношении кредитных организаций и валютных бирж органом валютного кон-

троля так же является Центральный банк [26]. 

Так же не менее важным элементом валютного контроля являются феде-

ральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Рос-

сийской Федерации. 

После выхода Указа Президента РФ от 02.02.16 № 41 «О некоторых вопро-

сах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» Рос-

финнадзором были переданы функции органа валютного контроля Федеральной 

налоговой службе и Федеральной таможенной службе, которые ранее являлись  

агентами валютного контроля. В субъектах Федерации органы валютного кон-

троля выполняют свои функции через свои территориальные органы-учреждения 

Центрального банка РФ и территориальные органы Федеральной службы финан-

сово-бюджетного надзора. 

Федеральная налоговая служба, будучи органом валютного контроля, имеет 

ряд обязанностей: 

– контроль за соблюдением резидентами (за исключением кредитных органи-

заций, не кредитных финансовых организаций, предусмотренных Федеральным 

законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») и нере-

зидентами валютного законодательства Российской Федерации; 

– контроль за соблюдением требований актов органов валютного регулирова-

ния и валютного контроля (за исключением контроля за валютными операциями, 

связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом 

из Российской Федерации); 
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– контроль за соответствием проводимых валютных операций, не связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического 

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

Федерации; 

– контроль за соответствием условий лицензий и разрешений; 

– контроль за соблюдением резидентами, не являющимися уполномоченными 

банками, обязанности уведомлять налоговые органы по месту своего учета об от-

крытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, и представлять отчеты 

о движении средств по таким счетам [25]. 

Нормативно-правовую базу ФНС составляют: 

– ст. 23 закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

– КоАП РФ; 

– Постановление Правительства РФ от 30.04.2004 г. № 506 (Положение о ФНС 

РФ); 

– Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819  «Об утверждении 

правил представления юридическими лицами-резидентами и индивидуальными 

предпринимателями-резидентами налоговым органам отчетов о движении средств 

по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365 «О порядке пред-

ставления физическими лицами-резидентами налоговым органам отчетов о дви-

жении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской 

Федерации». 

Нужно заметить, что положения НК РФ о налоговом контроле не распростра-

няются на валютный контроль, аналогичным главе 14 НК РФ является Админи-

стративный регламент (приказы Минфина). Важным отличием налогового кон-

троля от валютного является то, что налоговые органы при валютном контроле не 

совершают выездные проверки, в результате чего сужается их компетенция в этой 

части [27].  
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Валютный контроль, осуществляемый налоговыми органами законодательно 

не классифицируется по формам и видам, но все же можно говорить о существо-

вании формы камеральной проверки. 

Несмотря на отсутствие полномочий, на применение мер ответственности, 

налоговые органы при совершении валютного контроля вправе: 

1) Возбуждать дела об административных правонарушениях. 

2) Составлять протокол об административном правонарушении. 

По результатам проверки налоговым органом составляется акт о проверке со-

блюдения требований валютного законодательства или протокол об администра-

тивном нарушении валютного законодательства.  

Последней составляющей в осуществлении валютного контроля являются 

агенты валютного контроля. К ним относятся: 

1. Уполномоченные банки: 

 Кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством 

РФ, которые имеют право на основании лицензий ЦБ РФ осуществлять банков-

ские операции со средствами в иностранной валюте. 

 Действующие на территории РФ в соответствии с лицензиями ЦБ РФ фи-

лиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством 

иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со 

средствами в иностранной валюте. 

2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (не являющиеся упол-

номоченными банками), подотчетные федеральному органу исполнительной вла-

сти по рынку ценных бумаг. 

К профессиональным участникам рынка ценных бумаг относятся юридиче-

ские лица, осуществляющие: 

 Брокерскую или дилерскую деятельность. 

 Деятельность по управлению ценными бумагами. 

 Клиринг. 

 Депозитарную деятельность. 
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 Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 

 Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

3. Государственная корпорация «Банка развития и внешнеэкономической де-

ятельности (Внешэкономбанк)» ведет учет движения государственных внешних 

ценных бумаг [16]. 

В свою очередь каждый из агентов валютного контроля наделен полномочия-

ми. Так коммерческие банки производят контроль расчетов в иностранной валю-

те, которые сопровождают различные валютные операции, обслуживающие 

внешнеэкономические сделки, осуществляют сбор различных налогов. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг - организации, основная 

сфера  деятельности которых  связана с учетом ценных бумаг. Как установлено 

Федеральным законом от 22. 04. 1998 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» к та-

ким организациям относятся депозитарии и регистраторы. Депозитарии оказыва-

ют услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и учета перехода прав на 

ценные бумаги. Регистраторы осуществляют сбор, фиксацию, обработку, хране-

ние и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев 

ценных бумаг [21]. 

В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в 

пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов 

и нерезидентов документы, связанные с проведением валютных операций, откры-

тием и ведением счетов, такие как документ, удостоверяющий личность, свиде-

тельство о постановке на учет в налоговом органе, таможенные декларации, кре-

дитный договор, внешнеторговый контракт и т.д. 

Валютное регулирование в России осуществляется с помощью определенного 

ряда инструментов – рычагов, посредством которых происходит государственное 

валютное регулирование. Инструменты валютного регулирования можно разде-

лить на две большие группы: административные и рыночные инструменты (рису-

нок 2).  
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Рисунок 2 – Инструменты валютного регулирования 

 

К административным инструментам валютного регулирования относят целый 

ряд законодательно закрепленных ограничений, таких как установление прямых 

количественных ограничений при исполнения операций с валютными ценностя-

ми,  в том числе обязательная продажа на внутреннем валютном рынке части ва-

лютной выручки экспортёрам [14].  

Основными задачами использования валютных ограничений являются сохра-

нение валютного курса, стабилизация платежного баланса страны, сосредоточе-

ние валютных ценностей в руках государства для реализации стратегических и 

текущих задач. 
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Один из важнейших административных параметров - доля продажи валютной 

выручки экспортёрами.  Данный параметр можно использовать для регулирова-

ния валютного рынка и проведения политики курсообразования. Предложение 

иностранной валюты на валютном рынке прямо пропорционально доли обяза-

тельной продажи валютной выручки. 

Основным инструментом валютного регулирования является введение валют-

ных ограничений, которые создают предпосылки для применения других, в 

первую очередь рыночных, инструментов [17].  

Валютные ограничения устанавливают: 

– порядок выдачи лицензии на осуществление операций с валютой; 

– порядок открытия валютных счетов; 

– порядок покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке; 

– порядок осуществления обязательной продажи экспортной валютной выруч-

ки. 

Административное регулирование непосредственно влияет на цену и объем 

исполнения валютных операций, включая переводы капитала и международные 

платежи, перемещение золота, ценных бумаг и денежных знаков, репатриацию 

прибылей, экспортной выручки [21]. 

В отличие от административного регулирования, деятельность рыночных ин-

струментов валютного регулирования базируется на манипулировании поведени-

ем финансовых представителей рынка с помощью экономических и валютно-

кредитных, механизмов. 

В свою очередь, рыночные инструменты валютного регулирования можно 

разделить на две равные группы: на инструменты прямого и косвенного регули-

рования [10]. 

Прямыми экономическими инструментами валютного регулирования являют-

ся рычаги и меры прямого влияния на субъекты валютного рынка, оказывающее 

непосредственное воздействие на величину курса национальной валюты. 
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Инструментами прямого валютного регулирования принято считать валютные 

интервенции и дисконтную политику, то есть обесценивание национальной валю-

ты, парный или мультивалютный рынок и резервирование. 

Второй компонент рыночных инструментов валютного регулирования – кос-

венные эконмические инструменты, позволяющие оказывать влияние на валют-

ные отношения с помощью макроэкономических факторов. Данные инструменты 

оказывают  торможение ненужных направленностей на валютном рынке и участ-

вуют в коррекции определенных макроэкономических характеристик. 

К инструментам косвенного регулирования можно отнести инструменты де-

нежно-кредитного регулирования, инструменты налогово-бюджетного и инстру-

менты внешнеторгового регулирования [16]. 

Подводя промежуточный итог, можно говорить о том, что валютное регулиро-

вание в Российской Федерации является наиболее важным инструментом по осу-

ществлению валютной политики страны, системой определенных воздействий 

государства на валютную сферу, обеспечивающих ее стабильное функционирова-

ние как одно из необходимых условий постепенного развития экономики страны.   

Валютный контроль должен осуществляться на соответствующих основах. 

Под основами понимаются необходимые условия для обеспечения действия его 

механизма. В валютном контроле Российской Федерации основы выступают в 

нормативно-правовой и информационной форме. В любом государстве невоз-

можно говорить о механизме регулирования валютных отношений, осуществляе-

мом вне рамок существующей системы нормативно-правовых актов. Упомянутая 

система получила название «валютное законодательство» и включает в себя не 

только законы, но и любые подзаконные нормативные акты, которыми руковод-

ствуются агенты и органы валютного, а так же их должностные лица, выполняю-

щие соответствующие функции [22]. 
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Валютное законодательство в Российской Федерации можно разделить на три 

больших блока: 

1) Нормативно-законодательный блок, направленный на регулирование и 

контроль валютных операций – Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

2)  Нормативно-законодательный блок по регулированию внешнеэкономиче-

ской деятельности, деятельности организаций с функциями валютного регули-

рования и контроля, и организаций проводящих сделки с использованием ва-

лютных ценностей. 

Блок включает в себя Федеральный закон от 02. 12. 1990 г. № 395-1 «О банках 

и банковской деятельности», Федеральный закон от 22. 04. 1996 г. № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» и т.д., о них говорилось при определении органов валют-

ного контроля.  

3) Блок общих законов, сюда входит Конституция РФ, ТК ЕАЭС, ГК РФ, 

КоАП РФ, НК РФ, БК РФ [20]. 

Частично законодательная база уже была освещена в работе. Нужно уделить 

более пристальное внимание закону, на основании которого проводится валют-

ное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации – это Феде-

ральный закон от 10.12.2003 г.  № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валют-

ном контроле». 

Целью данного закона является обеспечение реализации единой государ-

ственной валютной политики, а также устойчивости Российской Федерации и 

стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов 

прогрессивного развития национальной экономики и международного экономи-

ческого сотрудничества. 

Закон включает в себя 5 глав: 

–  «Общие положения»; 

–  «Валютное регулирование»; 
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–  «Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ и обязатель-

ная продажа части валютной выручки»; 

–  «Валютный контроль»; 

–  «Заключительные положения» [4]. 

В законе определены основные понятия, принципы валютного регулирования 

и валютного контроля, классифицированы валютные операции, обозначены пра-

ва и обязанности участников валютных операций, выделен состав органов ва-

лютного контроля, в частности Правительство РФ, которому отводится важная 

роль в принятии актов валютного регулирования. Так же предусмотрена ответ-

ственность за нарушение актов валютного законодательства. 

Принципы, выделяющиеся в законе «О валютном регулировании и валютном 

контроле»: 

1) Единая система внутренней и внешней валютной политики государства. 

2) Ограничение вмешательства государства в операции с валютными ценно-

стями между субъектами. 

3) Единая система валютного регулирования и контроля. 

4) Защита прав и интересов субъектов валютных операций. 

Необходимо заметить, что акты валютного законодательства Российской Фе-

дерации и акты органов валютного регулирования, устанавливающие новые обя-

занности для резидентов и нерезидентов или ухудшающие их положение, не 

имеют обратной силы, а отменяющие ограничения на осуществление валютных 

операций или улучшающие положение резидентов и нерезидентов иным образом, 

могут иметь обратную силу [11].  

Акты валютного законодательства подлежат обязательному официальному 

опубликованию, если не содержат сведения, составляющие государственную тай-

ну. Если акт не был опубликован, применение его запрещается.  

Важным замечанием является, что все неустранимые сомнения, противоречия 

и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов ор-
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ганов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в 

пользу резидентов и нерезидентов [17]. 

1.3 Таможенные органы в системе валютного регулирования и валютного кон-

троля  

Как показывает мировая практика, организация эффективного валютного кон-

троля в части операций, связанных с ВЭД не представляется возможной без ак-

тивного участия в этой работе таможенных органов. Таможенный контроль явля-

ется последней возможностью для предотвращения возможного нарушения зако-

нодательства, в том числе, валютного.  

Таможенными органами устанавливается надзор за перемещением валюты РФ 

и валютных ценностей через таможенную границу Российской Федерации рези-

дентами и не резидентами, т.е. осуществляется надзор за поступлением в РФ ва-

лютной выручки с экспорта различных товаров, а так же контроль зачисления 

средств на счета уполномоченных банков РФ [24]. 

Компетенция таможенных органов при осуществлении валютного контроля 

определена в Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» п. 10, 12, ст. 12 «Функции 

(обязанности) таможенных органов». До 2016 года таможенные органы были 

наделены статусом агента валютного контроля, в настоящее же время являются 

органом валютного контроля, что повысило их статус в структуре контролирую-

щих органов валютного контроля. 

Получение статуса органа валютного контроля позволяет полноценно реали-

зовать цепочку последовательных действий – от выбора объектов контрольно-

надзорных мероприятий до привлечения нарушителей к ответственности и взыс-

кания с них штрафов, призванных компенсировать урон, нанесенный экономиче-

ским интересам государства противозаконной деятельностью (таблица 2) [22]. 
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Таблица 2 – Обязанности таможенных органов 

Агент валютного контроля Орган валютного контроля 

Проведение проверок Проведение проверок 

Вынесение предписаний об 

устранении выявленных нару-

шений, контроль их исполне-

ния 

Возбуждение дел об АП по 

ст. 15.25 КоАП РФ 

Возбуждение дел об АП по 

ст. 15.25 КоАП РФ 

Возбуждение дел об АП по ст. 

19.5 КоАП РФ 

Направление протокола об 

АП в орган валютного кон-

троля 

Рассмотрение дел об АП по 

ст. 15.25 КоАП РФ 

Администрирование доходов 

от поступлений администра-

тивных штрафов по делам об 

АП 

Внесение представлений об 

устранении причин и усло-

вий, способствовавших АП 

Участие в арбитражном про-

цессе 

Источник: Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

от 27.11.2010 № 311-ФЗ. 

 

Как видно из таблицы 2, круг обязанностей таможенных органов расширился 

и теперь включает в себя: 

– полный комплекс административных процедур, предусмотренных КоАП 

РФ; 

– обязанность по внесению представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению АП; 

– вынесение предписаний об устранении выявленных нарушений, контроль их 

исполнения; 

– возбуждение дел об АП по ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок закон-

ного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностно-

го лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль»; 

– администрирование доходов от поступлений административных штрафов по 

делам об АП в части нарушений требований валютного законодательства; 

– участие в арбитражном процессе, в том числе в качестве правопреемника, в 

связи с обжалованием принятых решений по данному направлению [7]. 
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В системе валютного регулирования и валютного контроля таможенные орга-

ны обеспечивают контроль за соблюдением участниками внешнеторговой дея-

тельности требований актов валютного законодательства РФ, а так же активно 

взаимодействуют  с органами и агентами валютного контроля, правоохранитель-

ными и иными органами по вопросам валютного контроля. 

Приоритетным направлением деятельности таможенных органов в сфере ва-

лютного контроля является противодействие незаконным валютным операциям с 

более широким спектром инструментов системы управления рисками, а так же 

использованию превентивных мер по предупреждению сомнительных валютных 

операций, образованию дебиторской задолженности, зачастую связанных с дея-

тельностью фирм-однодневок [14]. 

В работе по осуществлению валютного контроля в таможенных органах при-

нимают участие все уровни системы: Федеральная таможенная служба, регио-

нальные таможенные управления, таможни и таможенные посты. Нужно отме-

тить, что вышестоящий таможенный орган уполномочен принимать решения по 

вопросам осуществления валютного контроля, относящихся к компетенции ниже-

стоящего таможенного органа. Структурные подразделения и осуществляемые 

ими полномочия содержатся в таблице 3. 

Таблица 3 – Структурные подразделения таможенных органов и их            

полномочия 

Уровень Подразделение Полномочия 

ФТС 

Управление торго-

вых ограничений, 

экспортного и ва-

лютного контроля 

Обеспечивает формирование и совершенствование ве-

домственной нормативной базы валютного контроля, 

представляет интересы ФТС в государственных и иных 

органах при рассмотрении вопросов валютного кон-

троля, входящих в компетенцию таможенной службы, 

осуществляет общее методическое руководство и коор-

динацию деятельности таможенных органов, связанной 

с валютным контролем, контролирует выполнение ни-

жестоящими таможенными органами своих функций, 

организует информационный обмен с таможенными 

органами, уполномоченными банками, и иными орга-

низациями и лицами по вопросам валютного контроля. 
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Окончание таблицы 3 

Источник: Приложении 2 к Приказу ФТС от 18 октября 2016г. № 1986. 

 

На уровне Центрального аппарата Федеральной таможенной службы полно-

мочия по осуществлению валютного контроля возложены на Управление торго-

вых ограничений, экспортного и валютного контроля. Управление  обеспечивает 

формирование и совершенствование ведомственной нормативной базы валютного 

контроля, представляет интересы ФТС в государственных и иных органах при 

рассмотрении вопросов валютного контроля, входящих в компетенцию таможен-

ной службы, осуществляет общее методическое руководство и координацию дея-

тельности таможенных органов, связанной с валютным контролем, контролирует 

выполнение нижестоящими таможенными органами своих функций, организует 

информационный обмен с таможенными органами, уполномоченными банками, и 

иными организациями и лицами по вопросам валютного контроля. 

Уровень  Подразделение  Полномочия 

РТУ 
Отдел валют-

ного контроля 

Организация и координация деятельности; осуществление 

методического руководства подразделениями валютного 

контроля нижестоящих таможенных органов, по вопросам 

валютного контроля; осуществление контроля за соверше-

нием внешнеторговых бартерных сделок и исполнения обя-

зательств по ним; осуществление контроля за перемещени-

ем валюты и валютных ценностей в соответствии с норма-

тивными правовыми документами ФТС России. 

Таможня 
Отдел валют-

ного контроля 

Вправе принимать  решения по вопросам валютного кон-

троля и контроля внешнеторговых бартерных сделок, воз-

никающих в ходе совершения таможенных операций, про-

водить проверки соблюдения участниками внешнеэконо-

мической деятельности валютного законодательства, фор-

мировать и анализировать электронные базы данных, для 

обеспечения деятельности отдела, разрабатывать меропри-

ятия, направленные на минимизацию нарушений валютно-

го законодательства 

Таможенный 

пост 

Должностные 

лица 

Участвуют в совершении валютного контроля в ходе вы-

полнения своих основных функций по осуществлению та-

моженных операций и таможенному контролю товаров и 

транспортных средств при пересечении ими таможенной 

границы. 
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Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля еже-

месячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, информирует Банк России 

о выявленных случаях несоответствия информации в Декларации на товары и 

внешнеторговом контракте и иных документах, входящих в пакет Декларации на 

товары.  

Для регионального таможенного управления полномочия закреплены в При-

ложении 1 к Приказу ФТС от 18 октября 2016 г. № 1986 «Об утверждении типо-

вых положений о подразделениях валютного контроля таможенных органов» и 

выполняются отделом валютного контроля. Согласно данному Приказу управле-

ние осуществляет валютный контроль операций, связанных с перемещением то-

варов и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, 

контроль исполнения внешнеторговых бартерных сделок, контроль валютных 

операций, связанных с перемещением валютных ценностей, валюты РФ и внут-

ренних ценных бумаг через таможенную границу, осуществлять координацию и 

контроль деятельности подчиненных таможенных органов, а так же взаимодей-

ствовать с органами и агентами валютного контроля, в обеспечении взаимодей-

ствия с ними подчиненных таможенных органов [20]. 

В полномочия отдела валютного контроля входит организация и координация 

деятельности; осуществление методического руководства подразделениями ва-

лютного контроля нижестоящих таможенных органов, по вопросам валютного 

контроля; осуществление контроля за совершением внешнеторговых бартерных 

сделок и исполнения обязательств по ним; осуществление контроля за перемеще-

нием валюты и валютных ценностей в соответствии с нормативными правовыми 

документами ФТС России. 

Следующим структурным элементом является таможня, на которую прихо-

дится существенный объем работы по реализации валютного контроля. Он входит 

в компетенцию отдела валютного контроля. Функции отдела, как и функции РТУ, 

определены в Приложении 2 к Приказу ФТС от 18 октября 2016г. № 1986. 
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Согласно данному приказу отдел валютного контроля таможни вправе прини-

мать  решения по вопросам валютного контроля и контроля внешнеторговых бар-

терных сделок, возникающих в ходе совершения таможенных операций, прово-

дить проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности ва-

лютного законодательства, формировать и анализировать электронные базы дан-

ных, для обеспечения деятельности отдела, разрабатывать мероприятия, направ-

ленные на минимизацию нарушений валютного законодательства [6].  

Самым низшим уровнем организационной таможенной системы являются та-

моженные посты. Должностные лица участвуют в совершении валютного кон-

троля в ходе выполнения своих основных функций по осуществлению таможен-

ных операций и таможенному контролю товаров и транспортных средств при пе-

ресечении ими таможенной границы. Ответственными за осуществление валют-

ного контроля на таможенном посту являются сотрудники, в полномочия которых 

входит осуществление соответствующего этапа таможенного декларирования. 

Рассмотрим более детально работу отдела валютного контроля на таможне, а 

так же принимающего участие в валютном контроле, отдела таможенного оформ-

ления. Основными задачами этих отделов являются таможенное оформление то-

варов при их ввозе/вывозе на/с таможенную территорию Российской Федерации, 

а так же контроль за операциями по перемещению юридическими лицами через 

границу валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних цен-

ных бумаг. 

Рассматриваемые отделы осуществляют документальный контроль, т.е. про-

веряют соответствие установленным требованиям документов, необходимых для 

валютного контроля, таких как  внешнеторговый договор, грузовая  таможенная 

декларация и др., и выявляют на этом этапе нарушения валютного, а так же тамо-

женного законодательства [1]. 

Нарушения валютного законодательства в части осуществления валютных 

операций обусловлены: 

1) совершением незаконных валютных операций; 



34 
 

2) нарушением установленного порядка открытия счетов за рубежом; 

3) невыполнением обязанности по обязательной продаже части валютной вы-

ручки; 

4) нарушением установленного порядка учета и отчетности по валютным 

операциям; 

5) нарушением установленного порядка перемещения через границу валюты 

РФ и внутренних ценных бумаг.  

Функционирующая в настоящее время система таможенно-валютного кон-

троля распространяется на экспортные и импортные операции, регламентируется 

Законом о валютном регулировании и валютном контроле и инструкцией Банка 

России от 16.08.2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нере-

зидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации 

при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по 

валютным операциям, порядке и сроках их представления».  

Инструкция направлена на ограничение и пресечение попыток отечественных 

предпринимателей скрыть экспортную выручку за рубежом, на обеспечение ее 

полного и своевременного поступления в Россию, а также на борьбу с незакон-

ным вывозом из страны материальных и финансовых ресурсов [8].  

К основным нарушениям в эти операциях относятся: невыполнение резиден-

том в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в 

Российской Федерации оплаты за переданные нерезиденту товары и невыполне-

ние резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Фе-

дерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за товары, ввоз и получение 

которых резидентом не состоялись [14]. 

В обязанности экспортера и импортера входит обеспечение в сроки, преду-

смотренные внешнеторговыми контрактами, получение от нерезидента оплаты за 

переданные ему товары и возврат в Российскую Федерацию ранее уплаченных 

средств, если импортируемые товары не ввезены. 
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Работа отделов по валютному контролю заключается в следующем: 

– осуществляют методическую поддержку по вопросам валютного контроля в 

процессе таможенного оформления товаров; 

– после получения из центрального аппарата соответствующей информации, 

назначают и проводят проверки предполагаемых нарушений участниками ВЭД 

валютного законодательства; 

– по результатам проверки оформляется акт проверки, на основании которого 

составляется протокол об административном правонарушении, если факт нару-

шения подтвердился [7]. 

В ЦИТТУ ФТС России проводится сопоставление данных, передаваемых их 

уполномоченных банков по внешнеторговым контактам с собственной информа-

цией таможенных органов из деклараций. Для повышения эффективности работы 

по организации выявления и пресечения таможенными органами Российской Фе-

дерации нарушений валютного законодательства, обеспечивается копирование 

представляемых декларантами внешнеторговых контрактов (соответствующих 

разделов контрактов), электронный аналог которых не содержится в базе данных 

таможенного органа, содержащих сроки оплаты и сроки ввоза перемещаемых то-

варов, предоставление их в ЦИТТУ ФТС России. В обязанности таможенных ор-

ганов так же входит формирование базы данных о товарах и расчетах.  

Нельзя упускать из вида и порядок перемещения физическими лицами налич-

ных денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического 

союза. Перемещение осуществляется без ограничений в случаях: 

1) Если общая сумма наличных денежных средств и (или) дорожных чеков 

равна или не превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Но такие денеж-

ные средства и дорожные чеки физическое лицо может задекларировать по жела-

нию. 

2) Если общая сумма наличных денежных средств и (или) дорожных чеков 

превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США и задекларирована путем по-

дачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму [1]. 
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Вне зависимости от суммы подлежит таможенному декларированию переме-

щение через таможенную границу ЕАЭС денежных инструментов, за исключени-

ем дорожных чеков. 

При перемещении физическими лицами наличных денежных средств пред-

ставления каких-либо разрешительных документов не требуется. 

В случаях ввоза или вывоза физическим лицом наличных денежных средств и 

(или) дорожных чеков перерасчет в доллары США осуществляется по курсу, 

установленному в соответствии с законодательством той стороны, через государ-

ственную границу которой он перемещается, на день подачи пассажирской тамо-

женной декларации таможенному органу. 

При таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением 

дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации необходимо указать 

номинальную стоимость или соответствующую сумму в валюте государства - 

члена ЕАЭС или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет 

денежный инструмент. Если же номинальная стоимость отсутствует и невозмож-

но определить сумму в валюте государства-члена ЕАЭС или иностранной валюте, 

то нужно указать в пассажирской таможенной декларации количество перемеща-

емых денежных инструментов [23]. 

Для того чтобы не допустить легализации доходов, полученных в ходе пре-

ступной деятельности при перемещении через таможенную границу денежных 

средств, подлежащих обязательному декларированию, в пассажирской таможен-

ной декларации необходимо указать следующее: 

– дата и место рождения физического лица, реквизиты документа, подтвер-

ждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребы-

вание (проживание) на территории государства-члена ЕАЭС, адрес места житель-

ства (регистрации) или места пребывания на территории государства - члена 

ЕАЭС; 
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– сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (ука-

зывается вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и 

идентифицирующий номер при наличии); 

– сведения об источнике наличных денежных средств и (или) денежных ин-

струментов, их владельцах (если они не являются собственностью декларанта), а 

также о предполагаемом использовании; 

– сведения о маршруте и способе перевозки (вид транспорта) наличных де-

нежных средств и (или) денежных инструментов [4]. 

Для проведения более эффективного валютного контроля таможенным орга-

нам невозможно обойтись без взаимодействия с такими ведомствами как Цен-

тральный Банк России и Федеральная налоговая служба (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Рисунок 3 – Взаимодействие ФТС России, ФНС России, ЦБ России и 

уполномоченных банков 
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Информационное взаимодействие Банка России осуществляется с 

28.11.2006 г. в соответствии с Соглашением «Об информационном взаимодей-

ствии Банка России и ФТС России». Обмен информацией осуществляется в части 

передачи из ФТС России в Центральный Банк России информации о результатах 

валютного контроля, осуществляемого таможенными органами и данных тамо-

женной статистики для формирования Банком России платежного баланса стра-

ны. Из ЦБ в ФТС поступает информация,  необходимая для осуществления функ-

ций по валютному контролю [5]. 

Получаемая от Банка России информация используется на основании методик 

Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Рос-

сии для осуществления контроля за валютными операциями, связанных с пере-

мещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, при этом 

происходит: 

– формирование базы данных «Банков (филиалов), уполномоченных на прове-

дение банковских операций в иностранной валюте»; 

– формирование Справочника банковских идентификационных кодов участ-

ников расчетов на территории РФ; 

– ежедневное доведение по телекоммуникационных каналам связи до тамо-

женных органов информация об устанавливаемых ЦБ курсах иностранных валют 

к рублю Российской Федерации и о значениях учетных цен на аффинированные 

драгоценные металлы; 

– формирование баз данных об образцах печатей уполномоченных банков; 

– формирование баз данных о расчетах по внешнеторговым контрактам. 

Информационное взаимодействие ЦБ России и ФТС России служит основой 

организации проверок подлинности таможенных деклараций, представляемых в 

уполномоченные банки участниками ВЭД для обоснования платежей по внешне-

торговым контрактам. 
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Для целей валютного контроля ФТС направляет в Банк России следующую 

информацию: 

– сведения о фактурной стоимости вывезенных с таможенной территории РФ 

или ввезенных на нее товаров по сделкам, подлежащим предоставление внешне-

торгового контракта; 

– сведения о грузовых таможенных декларациях, в разрезе кредитного догово-

ра или внешнеторгового контракта, по которым информация в ФТС отсутствует 

или выявлены расхождения между информацией, имеющейся в ФРС и передан-

ной Банком России в ФТС; 

– сводные данные о фактурной стоимости ввезенных и вывезенных товаров по 

сделкам, подлежащим предоставление внешнеторгового контракта; 

– сведения о ввозе и вывозе наличной иностранной валюты физическими и 

юридическими лицами – резидентами и нерезидентами; 

– сведения о ввозе и вывозе наличной валюты Российской Федерации юриди-

ческими лицами – резидентами и нерезидентами [5]. 

В свою очередь Банк России представляет в ФТС такие данные, как сведения о 

курсах иностранных валют к рублю РФ, информацию о внешнеторговых контрак-

тах или кредитных договорах, ведомости банковского контроля. 

Можно сказать, что при взаимодействии ФТС и Банка России происходит со-

кращение незаконного вывода денежных средств из России за счет исключения 

возможности предоставления поддельных деклараций в ЦБ для подтверждения 

незаконных валютных операций [6].   

В своей работе ФТС тесно сотрудничает и с ФНС. Взаимодействие ФТС и 

ФНС осуществляется на основании Соглашения «О сотрудничестве Федеральной 

таможенной службы и Федеральной налоговой службы», заключенного в Москве 

21.01.2010 г.  Исходя из положений ст.2 Соглашения, основными направлениями 

взаимодействия являются:   

1) Разработка и реализация предложений по совершенствованию системы 

мер, обеспечивающих соблюдение вышеупомянутых законодательств, а так же 
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предложений, направленных на предупреждение, выявление и пресечение пре-

ступлений и правонарушений в налоговой, таможенной и иных сферах, представ-

ляющих интерес для ФТС и ФНС. 

2) Контроль за соблюдением таможенного законодательства ЕАЭС, валютно-

го законодательства Российской Федерации и иного законодательства, контроль 

за соблюдением которого входит в полномочия налоговых и таможенных органы. 

3) Обеспечение контроля за деятельностью участников внешнеэкономиче-

ской деятельности, в ходе осуществления оперативного информационного обмена 

и координации проведения проверок участников ВЭД, включая лиц, имеющих 

отношение к ввозу и реализации товаров на территории России. 

4) Разработка плана по проведению совместных ведомственных проверок ор-

ганизаций  и участников ВЭД. 

5) Унификация информации, используемой при проведении мероприятий 

налогового и таможенного контроля, выработка и реализация совместных техно-

логических решений по обмену информацией и ее защите. 

6) Разработка новых информационных технологий, направленных на инте-

грацию информационных ресурсов между ФТС и ФНС [9]. 

Так, например, с 2015 года идет создание Единой автоматизированной инфор-

мационной системы таможенных органов в целях сопряжения (сближения) и ин-

теграции информационных систем ФТС России и ФНС России. 

Создание такой системы обеспечит больший контроль за всей цепочкой про-

хождения груза от пересечения границы до его реализации и за лицами, обеспе-

чивающими эту цепочку. Информационная система будет способствовать исчез-

новению таких проблем для бизнеса, как подтверждение вывоза товара за границу 

для возврата НДС при экспорте, двойное налогообложение компаний при дона-

числении НДС по итогам проверки на этапе после выпуска. Усложнится деятель-

ность недобросовестных участников ВЭД, которые  «играют» на случаях разного 

исчисления НДС на ввезенный груз таможенной и налоговой службами [27]. 
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В целях оперативного обмена информацией допускается ее копирование, в 

случае передачи данных с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи дублирование их на бумажном носителе не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Организация взаимодействия таможенных и налоговых органов 
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ративный. Оперативный обмен осуществляется по запросам и по инициативам. В 

рамках планового обмена информацией ФТС предоставляет в ФНС информацию 

из базы данных грузовых таможенных деклараций таможенных органов, о коли-

честве и дате фактически вывезенных товаров за пределы таможенной территории  

РФ в соответствии с таможенной процедурой экспорта, международного тамо-

женного транзита или перемещения припасов [9]. 

В свою очередь ФНС предоставляет в ФТС сведения из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц, сведения из Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей, сведения об организациях-

налогоплательщиках, в отношении которых начата процедура ликвидации или ре-

организации, а так же о ввезенных в РФ товарах, в соответствии с таможенными 

процедурами выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и перера-

ботки вне таможенной территории (рисунок 4).   

Налоговые органы в обязательном порядке должны сообщать в таможенные 

органы о появлении на территории РФ товаров, не прошедших таможенное 

оформление, включая подакцизные товары, реализуемые без акцизных марок.  

Таможенными же органами, в обязательном порядке, предоставляются материа-

лы, полученные в ходе мероприятий таможенного контроля о нарушениях нало-

гового и валютного законодательства, контроль за соблюдением которого возло-

жен на налоговые органы, либо об обоснованных подозрениях о наличии таких 

нарушений.  

В ходе взаимодействия совершения скоординированных, контрольных, меро-

приятий проводятся результативные проверки, в ходе которых происходит колос-

сальное доначисление таможенных платежей и пеней, налагаются штрафные 

санкции, а так же возбуждаются уголовные дела и дела об административных 

правонарушениях [28]. 

КоАП  предусматривает целый ряд штрафов. Согласно его статьям 15.25, 19.4 

и 19.7, ответственности подлежат следующие нарушения: 
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1) Операции с дорожными чеками и валютой, сюда же входит произведение 

расчетов без участия банков, уполномоченных на работу с иностранными денеж-

ными знаками. К этому нарушению приравнено зачисление прибыли от сделок на 

счета в иностранных банках. За такое нарушение налагается штраф на должност-

ных и физических лиц, а также на предприятие в целом и составляет он от 3/4 до 

полной стоимости незаконной операции.  

2) Нарушение формы или сроков предоставления отчетности по действиям с 

вкладами в иностранных банках. Данный пункт включает изменение реквизитов 

счета, его открытие или закрытие. Штраф для физических лиц от 1000 до 1500 

рублей, для должностных лиц 5 - 10 тысяч рублей, для предприятия от 50 до 100 

тысяч рублей.  

3) За полное непредставление отчетности по действиям с вкладами в ино-

странных банках лежит большая ответственность в виде штрафных санкций, для 

физических лиц от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 40 до 50 тысяч 

рублей, для предприятий от 800 до 1000 тысяч рублей.  

4) Несвоевременное зачисление на счета российского банка сумм от нерези-

дентов за переданные им товары или услуги. Штрафуют в этом случае предприя-

тия, являющиеся резидентами РФ, и должностных лиц. За каждый день просрочки 

начисляется по 1/150 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ. Штраф 

составит от 3/4 до полной суммы, которая была не зачислена на банковский счет. 

5) Если товары или услуги передавались не на территории РФ, а расчеты ве-

лись в иностранном банке, то резидент обязан вернуть денежные средства в РФ. В 

этом случае взыскивается от 3/4 до целой суммы денежных средств, которые не 

были возвращены. 

6) Одним их частых нарушений является несоблюдение отчетности и ее 

форм. Необходимо фиксировать все операции, а также движения по вкладам в 

иностранных банках. Государством регламентируется и срок хранения отчетных 

документов. За все нарушения в документообороте устанавливается штраф для 
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физических лиц от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 4 до 5 тысяч 

рублей, для предприятий от 5 до 15 тысяч рублей. 

7) Если нарушены сроки предоставления в контролирующие органы отчетов 

или подтверждающих документов, то для должностных лиц штраф составит от 

500 до 1 000 рублей, а для юридических лиц от 5 до 15 тысяч рублей. Если про-

срочка превысит 10 дней, то штраф увеличится и будет составлять для должност-

ных лиц от 2 до 3 тысяч рублей, а для предприятий 20 - 30 тысяч рублей. Если по 

истечению 30 дней отчетность так и не представлена, то должностные лица со-

гласно КоАП должны заплатить государству от 4 до 5 тысяч рублей, а предприя-

тия от 40 до 50 тысяч [3].  

Выводы по главе 1. В современном мире Валютное регулирование занимает 

значимое место в любом государстве, в том числе и Российской Федерации. Ва-

лютное регулирование и валютный контроль регулируются определенным зако-

нодательством в этой сфере, в котором определены такие составляющие как субъ-

ект и объект правоотношений,  регулируемых валютным законодательством.  

Основным инструментом валютного регулирования является валютный кон-

троль. Главной целью валютного контроля является обеспечение соблюдения ва-

лютного законодательства государства при осуществлении определенных валют-

ных операций. 

Таможенные органы, являясь органами валютного контроля, играют очень 

важную роль в его осуществлении, а эффективность валютного контроля, осу-

ществляемого таможенными органами, будет рассмотрена в следующей главе. 
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Рисунок 5 – Регион деятельности Уральского таможенного управления 

 

Геополитическая роль округа определяется его экономическим потенциалом и 

географическим положением. Уральский федеральный округ лежит в глубине 

Евразийского континента на границе Европейского и Азиатского субконтинентов, 

на стыке геополитических интересов – с одной стороны Европейского союза, а с 

другой, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и их экономического сообще-

ства. Именно через Урал проходит кратчайший путь торговли и грузооборота 

между двумя частями света. Торговые пути, через которые осуществляются эко-

номические контакты, протянулись главным образом, в широтном направлении, 

что выражается в преобладании грузопотока с востока на запад и с запада на во-

сток [34]. 

Нужно подчеркнуть, что округ расположен в фокусе трех перспективных топ-

ливно-энергетических комплексов мирового значения: Западной Сибири, включая 

шельф Карского моря; Тимано-Печорской провинции и далее шельфа Баренцева 

моря и, наконец, Каспийского региона и Западного Казахстана. В освоении всех 
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этих регионов может быть использован потенциал Уральской промышленности в 

силу близости расположения и огромного накопленного опыта. 

Состояние внешнеэкономической (и прежде всего внешнеторговой) деятель-

ности Уральского экономического района и, в частности, Челябинской области, 

недостаточно благополучно. Это объясняется наличием негативных обстоятель-

ств, среди которых: 

1) Сырьевая направленность экспорта. По данным Министерства экономиче-

ского развития Челябинской области, в товарной структуре экспорта региона 

приоритетным остается экспорт черных и цветных металлов, причем доля этой 

продукции продолжает расти, в 2017 году составил 3021,8 млн дол. США (88,4 % 

общего объема экспорта области). 

Крупнейшие участники ВЭД Челябинской области — металлургические пред-

приятия, такие как ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский электрометал-

лургический комбинат», ООО «Челябинский компрессорный завод», ОАО «Фор-

тум» и др. 

2) Глубокая зависимость экспорта от конъюнктуры мирового рынка, что вы-

текает из сырьевой направленности экспорта и создает угрозу экономической без-

опасности региона. 

Складывается ситуация, при которой стратегические позиции региона опреде-

ляются не эффективностью регионального хозяйства, а влиянием внешних факто-

ров, как правило, не зависящих от региональной и национальной экономики. 

3) Недостаточная конкурентоспособность промышленной продукции высо-

кой степени обработки, что обусловлено высокими издержками производства 

и/или ненадлежащим качеством. Разумеется, это не касается всех южноуральских 

производителей. Так, например, АО «Обувная фирма «Юничел»», один из круп-

нейших производителей обуви в России, в конце 2014 г. вышло на рынок Казах-

стана и продолжает уверенно его завоевывать [36]. 
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Тем не менее, осуществление внешнеэкономической деятельности в Челябин-

ской области подкрепляется положительным воздействием ряда факторов, среди 

которых: 

1) Выгодное экономико-географическое положение. 

2) Высокий научно-технический и промышленный потенциал. 

3) Квалифицированные трудовые ресурсы. 

4) Наличие запасов природных ресурсов. 

5) Достаточно развитая транспортная инфраструктура [29]. 

Для точного анализа эффективности валютного контроля, осуществляемого 

Челябинской таможней, необходимо уделить особое внимание следующим аспек-

там: 

– анализ изменения денежной массы в стране; 

– анализ стран-партнеров Челябинской области; 

– анализ нарушений валютного законодательства, выявленных Челябинской 

таможней. 

Следует подчеркнуть особую роль округа как пограничного региона России: 

Протяженность сухопутной государственной границы составляет порядка 1500 

км, морской границы на севере – 900 км, что открывает для Уральского федераль-

ного округа широкие перспективы развития приграничной торговли и пригранич-

ных отношений. 

В свою очередь, Челябинская таможня является важным администратором по-

полнения доходов в федеральном бюджете. В таблице 4 приведены данные, ха-

рактеризующие показатели Челябинской таможни по перечислению денежных 

средств, полученных от уплат участниками ВЭД таможенных платежей [32]. 
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Таблица 4 – Динамика таможенных платежей, перечисленных Челябинской 

таможней в федеральный бюджет Российской Федерации (млн 

рублей) 

Показатель 
Годы 

Относительное 

отклонение 

2017г. от 

2013г. 2013 2014 2015 2016 2017 

При осуществле-

нии импорта 
11 400 12 652,0 9 727,6 11 518,8 16 766,7 32 % 

При осуществле-

нии экспорта 
78,0 58,7 71,2 79,9 81,6 4,4 % 

Всего 11 478,1 12 710,2 9 798,8 11 598,8 16 848,3 31,9 % 

  Источник: по статистическим данным Челябинской таможни 

 

По данным, представленным в таблице 4, а именно по показателям абсолют-

ное отклонение, можно сделать следующие выводы: за анализируемый период 

2013 – 2017 гг. величина перечисленных в федеральный бюджет денежных 

средств Челябинской таможней увеличилась на 5 370,2 млн рублей, что составило 

31,9 %. Что касается платежей по импорту, то данная величина в 2017 г. в сравне-

нии с 2013 возросла на 5 366,7 млн рублей ( увеличение на 32 %), а по экспорту 

таможенные платежи увеличились на 3,6 млн рублей, что составило 4,4 %. 

Основной причиной постепенного увеличения доходов в федеральном бюдже-

те является улучшающаяся внешнеполитическая обстановка, а так же выход из 

мирового экономического кризиса, который оказывал на экономику Челябинской 

области негативное влияние и показал ее слабые стороны. В 2017 году  плановое 

задание по перечислению платежей в федеральный бюджет Челябинской тамож-

ней выполнено в полном объеме – на 103, 78 % (план на 2017 год составлял 

16 234,2 млн рублей). 

На рисунке 6 представлена динамика таможенных платежей, перечисленных 

Челябинской таможней в Федеральный бюджет. 
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Рисунок 6 – Динамика таможенных платежей, перечисленных Челябинской та-

можней в федеральный бюджет Российской Федерации за 2013 – 2017гг. 

 

В 2013 году было перечислено в федеральный бюджет 11 478,1 млн рублей 

или 103,12 % от планового задания. 

В 2014 году в федеральный бюджет перечислено 12 710,2 млн рублей 

(103,87% от планового значения), отклонение от 2013 года составило 1232,1 млн 

рублей или 9,7 %. Как и в последующие годы, доля экспорта во внешнеторговом 

обороте по Челябинской таможне значительно превышает долю импорта, практи-

чески в 200 раз. 

В 2015 году в федеральный бюджет было перечислено 9798,8 млн руб., что со-

ставило 102, 75 % от установленного планового показателя. Причем по импорту 

было перечислено 9 727,6 млн руб., а по экспорту – 71,2 млн руб. За рассматрива-

емый период по данном году перечисление платежей было минимальным, связано 

это с началом экономического кризиса, который повлек за собой снижение внеш-

неторгового оборота. 

За 2016 год в бюджет перечислено 11 598,8 млн рублей, что составило 

112, 23 % от установленного плана. По экспорту перечисления увеличились на 

10,9 %, по импорту – на 15,6 %. В виду положительной динамики можно наблю-
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дать активный выход из экономического кризиса, а так же увеличение внешне-

торгового оборота.   

Всего в 2017 году Челябинской таможней в доход федерального бюджета бы-

ло перечислено 16 848,3 млн рублей, что на 45,3 % больше, чем за аналогичный 

период прошлого 2016 года, что составило 103,78 % от установленного плана. 

Можно наблюдать увеличение платежей по импорту на 31,3 % и экспорта – на 

2,1 %. Количество платежей, перечисляемых Челябинской таможней в федераль-

ный бюджет увеличивается из года в год, что является положительной динами-

кой, а так же указывает на эффективность работы Челябинской таможни в целом. 

Что касается внешней торговли региона деятельности Челябинской таможни, 

то можно говорить о положительной динамике внешнеторговых операций регио-

на с зарубежными странами. Данные о внешнеторговом обороте Челябинской об-

ласти представлены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Внешняя торговля Челябинской области за 2008 – 2017 гг. 
 

По представленным на рисунке 7 данным можно сделать вывод, что за иссле-

дуемый период 2008 – 2017 гг. величина показателя внешнеторгового оборота Че-
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лябинской области уменьшилась на 36,19 %. В свою очередь экспорт сократился 

на 3031,7 млн руб., а импорт сократился на 1304 млн руб. 

По данным Уральского таможенного управления внешнеторговый оборот Че-

лябинской области в 2009 году составил 7559 млн долларов США, что почти в 2 

раза меньше показателя 2008 года (11980 млн долларов США). Снижение экспор-

та и импорта в 2009 году в частности произошло из-за влияния мирового финан-

сово-экономического кризиса. 

Величина экспорта в 2009 году составил 4948,7 млн долларов США, что 

меньше соответствующего показателя предыдущего года на 37,98 %. Если гово-

рить в долях, то экспорт в 2009 г. составил 65,47 % от общего оборота. Объем ре-

гионального импорта в 2009 году составил 2609,8 млн долларов США, что со-

ставляет 34,53 % от оборота. В 2008 году показатель импорта был больше на 

34,8 %. 

С 2010 года наблюдается рост внешней торговли региона. Пик внешнеторго-

вого оборота пришелся на 2012 год. Всего внешнеторговый оборот в 2012 году 

составил 9678 млн долларов США, что превысило аналогичный показатель 2009 

года на 21,9 %. На долю экспорта в 2012 г. пришлось 60,5 %, а на импорт – 39,5 % 

от всего объема внешнеторгового оборота. Увеличение внешнеторгового оборота 

с 2010 - 2012 гг. связано с прекращением экономического кризиса и выходом эко-

номики региона и страны в целом на стабильный уровень. 

Так же из рисунка 7 видно, что показатели внешнеторгового оборота в 2013 –

 2016 гг. ниже по сравнению с 2012 годом. Данное снижение показателей внешне-

торгового оборота Челябинской области связано с наступление нового экономи-

ческого кризиса в 2014 году. После прекращения кризиса заметен активный рост 

внешнеторгового оборота области. Так, объем экспорта в 2017 году увеличился на 

21,35 % по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, импорт увеличился 

на 31,89 %. Всего внешнеторговый оборот в 2017 году увеличился на 1917 млн 

долларов США, по сравнению с 2016 годом, что составило 25 % от общего объема 

внешнеторгового оборота. 
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Если рассматривать географическую структуру Челябинской области во 

внешней торговле, то здесь сотрудничество развивается и со странами СНГ, и со 

странами Дальнего зарубежья. 

Ниже представлены торговые партнеры Челябинской области с 2015 – 2017 гг. 

– период входа и выхода из экономического кризиса. 

Торговыми партнерами Челябинской области в 2015 г. в экспортно-

импортных операциях были 120 стран из них по товарам – 96 страны, по услугам - 

24 стран. На рисунке 8 графически представлена доля стран-партнеров Челябин-

ской области в 2015 г. по экспорту и импорту соответственно. 

 

Рисунок 8 – Основные страны - торговые партнеры Челябинской области в 2015 г. 

 

Ведущее место во внешней торговле в зоне деятельности Челябинской тамож-

ни в 2015 году занимали: Нидерланды – 430,8 млн дол. США, Бельгия – 289,5 млн 

дол. США, Кувейт – 283,9 млн дол. США, Китай – 280,8 млн дол. США, Туркме-

ния – 148,6 млн дол. США, Египет – 137,6 млн дол. США, Италия – 114,3 млн дол. 

США, Германия – 92,5 млн дол. США, Турция – 81,0 млн дол. США, Украина – 

72,2 млн дол. США. 
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Положительное сальдо внешней торговли за этот период составило 1,5 млрд 

дол. США. По сравнению с 2014 годом сальдо увеличилось на 3,7 % за счет 

уменьшения объемов импорта на 44,9 % и уменьшения объемов экспорта на 

18,8 %. 

Торговыми партнерами Челябинской области в 2016 г. в экспортно-

импортных операциях  были 128 стран из них по товарам – 98 страны, по услугам 

– 30 стран. 

На рисунке 9 графически представлена доля стран-партнеров Челябинской об-

ласти в процентах от общего объема экспорта и импорта области за 2016г.  

 

Рисунок 9 – Основные страны - торговые партнеры Челябинской области в 2016 г. 

 

Ведущее место во внешней торговле в зоне деятельности Челябинской тамож-

ни в 2016 году занимали: Кувейт – 387,0 млн дол. США, Китай – 284,0 млн дол. 

США, Турция – 257,9 млн дол. США, Нидерланды – 242,1 млн дол. США, Египет 

– 220,4 млн. дол. США, Иран – 217,6 млн дол. США, Туркмения – 189,6 млн дол. 

США, Италия – 173,6 млн дол. США, Узбекистан – 150,8 млн дол. США, Герма-

ния – 130,6 млн дол. США. 
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Положительное сальдо внешней торговли за этот период составило 2,1 млрд 

дол. США. По сравнению с 2015 годом сальдо увеличилось на 44,0 % за счет уве-

личения объемов импорта на 5,1 % и увеличения объемов экспорта на 31,7 %. 

Партнерами Челябинской области в 2017 году в экспортно-импортных опера-

циях являлись 120 стран, в том числе по товарам – 98 стран, по услугам – 22 стра-

ны. На рисунке 10 графически представлена доля стран-партнеров Челябинской 

области в 2017 г. по экспорту и импорту соответственно. 

 

Рисунок 10 – Основные страны – торговые партнеры Челябинской области в 

2017 г. 
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США, Китай – 455,7 млн дол. США, Финляндия – 354,9 млн дол. США, Узбеки-

стан – 296,1 млн дол. США, Германия – 260,8 млн дол. США, Египет – 246,0 млн 

дол. США, Иран – 217,4 млн, дол. США, Украина – 196,3 млн дол. США, Нидер-
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Положительное сальдо внешней торговли за этот период составило 2,6 млрд 

дол. США. По сравнению с 2016 годом сальдо увеличилось на 22,8 % за счет уве-

личения объемов импорта на 76,1 % и увеличения объемов экспорта на 36,3 %. 

Данные указывают на активный выход Челябинской области из экономиче-

ского кризиса, развитие экономических связей и укреплении экономики региона в 

целом. 

По проведенному анализу внешнеэкономической деятельности Челябинской 

области, можно сделать вывод, что в нашем регионе для этого созданы хорошие 

условия. Через область проходит достаточно большой товаропоток, что очень 

важно, так же наличие большого количества участников внешнеэкономической 

деятельности. Все это подразумевает необходимость ведения качественного и 

эффективного контроля со стороны государственных органов, а в частности та-

моженных. 

2.2 Анализ эффективности деятельности Челябинской таможни в сфере ва-

лютного регулирования и валютного контроля при проведении внешнеторго-

вых операций  

Валютный контроль во всей своей совокупности представляет контролирова-

ние со стороны государства всех проводимых в нем валютных сделок и операций, 

помогая, прежде всего, исполнительным органам власти распределять валютные 

ресурсы. Таким образом, валютный контроль представляет собой совокупность 

мер, необходимых для соблюдения обеспечения валютного законодательства [33]. 

Работа Челябинской таможни в области валютного контроля проводится в 

строгом соответствии с положениями законодательных актов Российской Феде-

рации, среди которых особое место занимают: 

– Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10. 12. 2003 № 173-ФЗ; 

– Таможенный кодекс ЕАЭС; 
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– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ); 

– Федеральный закон от 27. 11. 2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации». 

Нужно отметить, что в 2018 году в валютном законодательстве Российской 

Федерации произошли  изменения, главным из которых стало отмена паспорта 

сделки. Рассмотрим более подробно вступившие изменения [27]. 

С 1 января 2018 года вступила в силу новая редакция Инструкции Банка Рос-

сии от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидента-

ми уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по ва-

лютным операциям, порядке и сроках их представления». 

Данная Инструкция 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. 

Согласно п.4.1. Главы 4 Инструкции, виды контрактов для принятия на учет 

не претерпели изменений. Изменилась сумма обязательств по контрактам, до вве-

дения новой Инструкции она составляла 50 000 долларов, теперь она должна быть 

равна или превышать эквивалент: 

– для импортных и кредитных договоров – 3 млн рублей; 

– для экспортных контрактов – 6 млн рублей. 

Сроки постановки на учет контрактов для резидентов – участников ВЭД оста-

лись прежними (п.5.7. Главы 5), для уполномоченного банка сроки обработки до-

кументов валютного контроля уменьшились. 

Произошли изменения в процедуре постановки на учет экспортного контрак-

та. В настоящее время резидент должен представить в уполномоченный банк,   

учетом сроков постановки на учет: 
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– сведения об экспортном контракте либо экспортный контракт (выписку из 

него) с необходимой информацией для постановки на учет и соблюдения требо-

ваний ст.19 Федерального Закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле»; 

– заявление о постановке на учет (документ является формой уполномоченно-

го банка). 

В случае предоставления сведений, экспортный контракт должен быть пред-

ставлен не позднее 15 рабочих дней после даты постановки его на учет уполномо-

ченным банком [8]. 

Нововведения в постановке на учет импортного контракта (кредитного дого-

вора). Резидент должен представить в уполномоченный банк: 

– импортный контракт/ кредитный договор с необходимой информацией для 

постановки на учет; 

– заявление о  постановке на учет (документ является формой уполномоченно-

го банка). 

Согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле» в обя-

занности резидентов-участников ВЭД входит представление уполномоченным 

банкам информации о сроках получения от нерезидентов иностранной валюты и 

(или) валюты Российской Федерации за переданные им товары, выполненные ра-

боты и оказанные услуги в счет осуществленных резидентами авансовых плате-

жей (сроках возврата авансовых платежей). 

Уполномоченный банк принимает на учет экспортный, импортный контракты, 

кредитный договор не позднее следующего рабочего дня после представлений ре-

зидентом сведений (только в случае экспорта) или контракта (в случае экспорта, 

импорта, предоставления/получения займа) и присваивает уникальный номер.  

Уполномоченный банк направляет резиденту информацию об уникальном но-

мере не позднее одного рабочего дня после даты постановки на учет. Информиро-

вание происходит в порядке, установленным уполномоченным банком [34]. 
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Согласно Указанию Центрального Банка России от 30.08.2017г. №4512-У «Об 

объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного 

контроля информации органам валютного контроля», банк должен сформировать 

сообщение, содержащее копию контракта принятого на учет (обслуживание), или 

копию изменений (дополнений) в контракт. То есть раньше была возможна заме-

на документов, их изменение, сейчас все документы отправляются в ЦБ. 

Для снятия с учета контрактов (кредитных договоров), резидент должен 

предоставить в уполномоченный банк заявление о снятии контракта с учета по 

основаниям согласно п.6.1. Главы 6 Инструкции. Банк, не позднее двух рабочих 

дней после даты представления резидентом заявления о снятии учета контракта 

принимает решение о снятии с учета контракта либо об отказе в снятии. 

Уполномоченный банк так же вправе самостоятельно снять с учета контракт 

по истечении 90 календарных дней после завершения исполнения обязательств по 

контракту, указанной в ведомости банковского контроля, в случаях: 

– обязательства исполнены, заявление о снятии с учета не представлено; 

– обязательства не исполнены, документы и информация, на основе которых 

ведется ВБК, не представлены. 

Банк информирует резидента о снятии контракта не позднее 1 рабочего дня 

после даты снятия. 

Банк так же вправе снять с учета контракт в установленный им срок при за-

крытии резидентом всех расчетных счетов либо при ликвидации юридического 

лица [8].  

Если после снятия с учета контракта продолжится исполнение обязательств, 

резидент должен представить заявление о внесении изменений в раздел 1 ВБК, а 

банк – возобновить учет ВБК. 

Корректировка в изменениях сведений о контрактах, принятых на учет. Рези-

дент должен представить в уполномоченный банк заявление об изменении сведе-

ний о контракте. Одновременно с заявлением резидент должен представить доку-
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менты, подтверждающие необходимость внесения изменений в сроки не позднее 

15 рабочих дней после даты их оформления. 

В свою очередь банк не позднее двух рабочих дней после даты представления 

резидентом документов принимает решение о внесении изменений в раздел 1 ВБК 

либо об отказе во внесении изменений. 

В случае изменения сведений о резиденте, а также в случае автоматической 

пролонгации контракта (без подписания дополнений к нему) или действия кон-

тракта до исполнения сторонами обязательств, резидент для изменения сведений 

должен представить только заявление. 

При изменении сведений о резиденте – не позднее 30 рабочих дней после даты 

внесения изменений в ЕГРЮЛ, при автоматической пролонгации контакта – не 

позднее 15 рабочих дней после даты из п.6.3 раздела 1 ВБК. 

После внесения изменений раздел 1 ВБК направляется уполномоченным бан-

ком резиденту по требованию в порядке, установленным банком по согласованию 

с резидентом [29].  

Далее клиент-участник ВЭД по контрактам, поставленным на учет, отчитыва-

ется по движению денежных средств, документами, подтверждающих отгрузку 

товара или оказание услуг. 

Справка о подтверждающих документах – форма учета и отчетности по ва-

лютным операциям, представляется резидентом не позднее 15 рабочих дней после 

последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы. 

Если постановки на учет не требуется, справка о подтверждающих документах 

не представляется. 

Что касается валютных операций, то при зачислении и списании иностранной 

валюты и валюты РФ резидент предоставляет документы и информацию о коде 

вида валютной операции и уникальный номер контракта (при списании – в день 

проведения операции, при зачислении – не позднее 15 рабочих дней после даты 

зачисления иностранной валюты на транзитный счет или валюты РФ на расчет-

ный счет) [31]. 
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Если постановка контракта на учет не требуется, информация о коде валютной 

операции представляется при операциях в иностранной валюте.  

И последнее, что касается всех изменений (корректировок) в справке о под-

тверждающих документах и сведений о валютных операций, делаются они не 

позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих 

такие изменения. 

В ходе дальнейшего анализа работы Челябинской таможни в сфере валютного 

контроля мы сможем частично оценить, к чему привело такое нововведение, как 

отмена паспорта сделки. Конкретнее говорить о положительной или отрицатель-

ной динамики можно будет судить только через 3 – 4 года. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно говорить о действиях долж-

ностных лиц таможенных органов при осуществлении валютного контроля при 

таможенном декларировании. 

Должностные лица осуществляют проверку: 

– наличия документов, необходимых для целей валютного контроля; 

– соответствия условий внешнеэкономических контрактов (сделок) и иных 

документов, на основании которых производится таможенное декларирование то-

вара, требованиям валютного законодательства Российской Федерации и право-

вым актам; 

– соблюдения порядка оформления паспорта сделки (до 2018 года); 

– соответствия сведений, заявленных в таможенной декларации, информации, 

содержащейся в документах, представленных для осуществления валютного кон-

троля. 

При помещении под таможенные процедуры, за исключением таможенной 

процедуры таможенного транзита, таможенному органу представляется деклара-

ция на товары. 

Декларация на товары предоставляется в таможенный орган в трех экземпля-

рах, каждый из которых распределяется следующим образом: 
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– первый экземпляр – остается в таможенном органе, по которому деклариру-

ются товары; 

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

мещении товаров под таможенную процедуру, предусматривающую вывоз това-

ров с таможенной территории, второй экземпляр предоставляется в таможенный 

орган, расположенный в месте убытия товаров с таможенной территории [8].  

Рассмотрим количество деклараций на товары, оформленных Челябинской 

таможней за 2013 – 2017 гг., представленных на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Количество экспортных и импортных деклараций на товары, 

оформленных в зоне деятельности Челябинской таможни 

 

На рисунке 11 видно, что количество экспорта явно преобладает над импор-

том, практически в 2 раза экспорт превышает импорт. Эту динамику можно было 

проследить и по динамике перечисления таможенных платежей в федеральный 

бюджет. Доля экспортных деклараций на товары в 2013 году в общем объеме со-

ставляет 62,3 %, импортных – 37,7 %. 

В 2014 году было оформлено 30,5 тысяч таможенных деклараций. По экспор-

ту оформлено 17,8 тысяч деклараций, что составило 58,4 % от общего количество 
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деклараций, оформленных Челябинской таможней, а по импорту – 12,7 тысяч де-

клараций, что составляет 41,6 % от общей массы деклараций. 

За 2015 год Челябинской таможней было оформлено 25,8 тыс. таможенных 

деклараций. По экспорту – 16,3 тысячи деклараций, что оставляет 63,2 % от отче-

го числа поданных деклараций. По импорту количество деклараций составило 9,5 

тысяч, это 36,8 % от общего числа деклараций.     

В 2016 году Челябинской таможней было оформлено 44,9 тыс. деклараций на 

товары, из них 27,5 тысяч деклараций по экспорту и 17,4 тысячи деклараций по 

импорту, 61,2 % и 38,8 % соответственно. 

За отчетный 2017 год Челябинской таможней было оформлено 59,3 тысячи  

деклараций на товары, в том числе импортных – 20,4 тысячи деклараций (34,4 % 

от общего количества деклараций), экспортных – 38,9 тысяч деклараций (65,6 % 

от общего количества поданных деклараций). По сравнению с аналогичным пери-

одом 2016 года количество оформленных деклараций увеличилось на 24,3 %, при 

этом количество импортных деклараций на товары увеличилось на 45,4 %, а ко-

личество экспортных деклараций увеличилось на 29,3 %. 

При проверке деклараций на товары, для целей валютного контроля, тамо-

женными органами уделяется особое внимание следующим графам: графа 9, гра-

фа 22, графа 23, графа 28, графа 44. Рассмотрим каждую из граф более детально. 

В графе 9 «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» указываются 

сведения об одном из следующих лиц: 

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

внешнеэкономической сделки, в соответствии с которым товары ввезены на та-

моженную территорию; 

– об иностранном лице, имеющем право распоряжаться товарами на таможен-

ной территории не в рамках внешнеэкономической сделки; 

– о лице, являющемся собственником декларируемых товаров; 

– о лице, приобретшем имущественные права на декларируемые товары; 
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– о лице, осуществляющем ввоз наличной валюты на таможенную террито-

рию. 

Следующая графа 22 «Валюта и общая сумма по счету». В ней указывается 

буквенный код валюты цены договора, в соответствии с Классификатором валют. 

Данный код важен для таможенных органов и подлежит проверке. 

Если по условиям договора предусмотрено более одной валюты цены, при за-

явлении сведений о валюте цены указывается код преобладающей валюты. 

Графа 23 «Курс валюты». Данная графа подлежит заполнению, если для опре-

деления таможенной стоимости и (или) исчисления таможенных платежей декла-

рируемых товаров необходимо произвести пересчет иностранной валюты. В гра-

фе указывается курс иностранной валюты, код которой указан в графе 22 декла-

рации на товары, к валюте государства - члена ЕАЭС, таможенному органу кото-

рого подается декларация, установленный центральным банком этого государства 

на день регистрации декларации на товары. 

Графа 23 подлежит проверке, только если производился пересчет валюты.  

Графа 28 «Финансовые и банковские сведения» В графе указываются банков-

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

отношении товаров. 

Данная графа является необязательной для заполнения, если это установлено 

законодательством государства-члена ЕАЭС.  

Заключительная графа для валютного контроля – графа 44 «Дополнительная 

информация/Предоставленные документы». В графе указываются сведения о до-

кументах, на основании которых заполнена декларация, подтверждающих заяв-

ленные сведения о каждом товаре. Сведения о каждом документе указываются с 

новой строки с проставлением его кода в соответствии с Классификатором видов 

документов, используемых при таможенном декларировании [24]. 

При рассмотрении данной графы, производится контроль за правильностью 

указания сведений о документах, являющихся основанием для заполнения декла-

рации на товары. 
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Количество деклараций на товары поданных в Челябинскую таможню, с пред-

ставлением ПС представлено в таблице 5. 

Таблица 5 – Количество декларации на товары, поданных с представлением 

паспортов сделок, тыс. штук 

 
Годы Относительное 

отклонение 2017г. 

от 2013г. 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспортные ДТ 18,4 16,5 15,8 24,6 40,8 54,9 % 

Импортные ДТ 11,2 10,1 8,01 14,3 17,8 37,1 % 

Всего 29,6 26,6 23,8 38,9 58,6 49,5 % 

Источник: по статистическим данным Челябинской таможни 

 

На основе данных, представленных в таблице 5, построим диаграмму, для то-

го, чтобы наглядно проследить динамику декларации на товары, поданных с 

представлением паспорта сделки. На графике можно будет проследить динамику 

изменения подачи деклараций по экспортным и импортным таможенным проце-

дурам (рисунок 12).  

 

Рисунок 12 – Динамика деклараций на товары, оформленных Челябинской та-

можней с представлением паспорта сделки за 2013 – 2017 гг. 
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На рисунке 12 заметен спад оформленных деклараций на товары, поданных 

вместе с ПС с 2013 – 2015гг. За данный период показатель поданных в таможен-

ный орган деклараций на товары вместе с ПС сократилось на 44,3 %. В свою оче-

редь количество экспортных деклараций сократилось на 42,6 % – это уменьшение 

на 12,1 тысяч деклараций, а количество импортных деклараций сократилось на 

47,1 %, что составило 7,29 тысяч деклараций. 

Данное снижение можно объяснить непосредственным изменением законода-

тельства. Паспорт сделки оформлялся, при соблюдении следующих требований - 

на возмездные сделки, заключенные между резидентом и нерезидентом, если 

сумма сделки превышает 50 тыс. долл. США в эквиваленте на дату подписания 

контракта. Таким образом, резидент был вправе закрыть паспорт сделки, ранее 

оформленный по внешнеторговому контракту, общая сумма которого на дату 

вступления в силу данного указания не превышала 50 тыс. долл. США в эквива-

ленте [27]. 

С 2015 – 2017гг. наблюдается рост количества деклараций на товары, подан-

ных с ПС. Так, общее количество ДТ в 2017 году увеличилось на 34,3 тысяч де-

клараций или на 58,5 %, в сравнении с 2015 годом,  количество экспортных ДТ 

увеличилось на 24,5 тысячи деклараций (60,1 %), импортных – на 9,8 тысяч де-

клараций или на 55 %. 

В рамках исследования валютного контроля, ко всему прочему, нужно рас-

смотреть данные о количестве участников внешнеэкономических отношений. 

Рассмотрим эти данные в разрезе региона деятельности Челябинской таможни в 

таблице 6. 
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Таблица 6 – Количество участников внешнеэкономической деятельности, 

осуществляющих внешнеторговые операции в 2013 – 2017 гг. в 

регионе деятельности Челябинской таможни 

 

Годы Абсолютное 

отклонение 

2017г. от 

2013г., тыс. 

чел. 

Относи-

тельное 

отклонение 

2017г. от 

2013г. 

2013 

(тыс. 

чел.) 

2014 

(тыс. 

чел.) 

2015 

(тыс. 

чел.) 

2016 

(тыс. 

чел.) 

2017 

(тыс. 

чел.) 

Юр. лица – 

участники 

ВЭД 

1,4 1,3 1,1 1,1 1,2 - 0,2 - 16,6 % 

Источник: по статистическим данным Челябинской таможни 

 

Судя по представленным данным в таблице 6, количество участников ВЭД в 

анализируемом периоде с 2013 – 2016 гг. постепенно сокращалось в ходе при-

ближения экономического кризиса в 2015 году. В 2017 г. по сравнению с 2013 г. 

данный показатель уменьшился на 16,6 %, в свою очередь количество юридиче-

ских лиц-участников внешнеэкономической деятельности сократилось на 0,2 ты-

сячи человек. С 2016 года количество участников внешнеэкономической деятель-

ности начинает постепенно расти. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, коли-

чество участников ВЭД увеличилось на 8,3 %.  

Представим данные из таблицы 6 на рисунке 13, что бы проследить динамику 

участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих внешнеторго-

вые операции в Челябинской области в 2013 – 2017 гг. 
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Рисунок 13 – Динамика участников ВЭД в Челябинской области за 2013 – 2017 гг. 

 

На рисунке 13 можно проследить снижение с каждым годом количества юри-

дических лиц-участников ВЭД. А так же и постепенное увеличение в последние 2 

года. Это связано, прежде всего, с приближение начала экономического кризиса в 

России, а так же с постепенным выходом из него. 

Помимо учета внешнеторговых сделок по контрактам, органы и агенты ва-

лютного контроля осуществляют свои полномочия в отношении наличной валю-

ты, перемещаемой через таможенную границу. Рассмотрим вывоз наличной ино-

странной валюты физическими лицами в регионе деятельности Челябинской та-

можни. 
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суммы, средства декларированию не подлежат. На основании формируется про-

блема, решение которой целесообразно направить на уполномоченные банки, в 

которых эти банковские карты зарегистрированы, так как только банки могут от-

следить банковские операции в стране и за ее пределами, тогда как таможенные 

органы в этой части бессильны [35].  

Так, за 2017 год в Челябинской таможне было зарегистрировано всего 2 слу-

чая перемещения наличных денежных средств физическими лицами: 

1) 23 000 долларов США и 3 000 рублей. 

2) 80 150 долларов США, 500 бат, 500 дирхам и 1 000 рублей. 

В первую очередь это связано резкими курсовыми колебаниями и ослаблени-

ем валюты Российской Федерации, вызванными негативной конъюнктурой цены 

на нефть (является основным доходным источником в бюджет РФ). 

Контроль за соблюдением валютного законодательства физическими лицами, 

перемещающими валюту и валютные ценности через таможенную границу, также 

остается не маловажным фактором. В регионе деятельности Челябинской тамож-

ни валюту физические лица перемещают только через таможенный пост «Аэро-

порт Баландино». 

В целях выявления и предупреждения нарушений правил перемещения де-

нежных средств должностными лицами таможенного поста «Аэропорт Баланди-

но»,  осуществляется устный опрос физических лиц, пересекающих таможенную 

границу, а также проводятся таможенные осмотры сопровождаемого багажа и 

ручной клади с применением технических средств таможенного контроля. 

Для того чтобы объективно говорить об осуществлении валютного контроля в 

Челябинской области, необходимо раскрыть эффективность его применения на 

сегодняшний день. Для этого рассмотрим данные о правонарушениях в сфере ва-

лютного законодательства, выявленные отделом валютного контроля Челябин-

ской таможни. 
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2.3 Характеристика нарушений валютного законодательства, выявленных со-

трудниками Челябинской таможни  

Важнейшим органом валютного контроля в РФ является Федеральная тамо-

женная служба России. Таможенными органами в пределах своих полномочий 

проводятся проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства 

Российской Федерации, а так же актов органов валютного регулирования.  

В целях повышения результативности проверок соблюдения требований ва-

лютного законодательства (за счет исключения передачи в Банк России и упол-

номоченные банки деклараций на товары с техническими ошибками) ФТС России 

разработала технологию осуществления контроля за соблюдением правил заявле-

ния в декларации на товары сведений, необходимых для целей валютного кон-

троля, при декларировании товаров в электронной форме, которая утверждена 

Распоряжением ФТС России от 19 августа 2013 г. № 270-р. 

Для того, чтобы можно было оценить эффективность валютного контроля, 

осуществляемого Челябинской таможней, рассмотрим количество проверок, про-

водимых таможней, и выделим процент проверок по соблюдению валютного за-

конодательства. Так же рассмотрим общее число возбужденных дел об админи-

стративных правонарушениях и выделим дела, возбужденные по нарушениям ва-

лютного законодательства. Данные представлены на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Общее число проверок и дел об АП, а так же по валютному контро-

лю за 2015 – 2017гг. 

 

Как видно из рисунка 14, валютный контроль не является основой нарушений, 

регламентируемых Челябинской таможней, но все же являются неотъемлемой ча-

стью таможенного контроля. В 2015 году число проверок по валютному контролю 

составило 9,2 % по отношению к общему числу проверок, проводимых Челябин-

ской таможней. В 2016 году объем проверок возрос до 13,1 %, в 2017 году сни-

зился до 10,6 % [37]. 

Число возбужденных дел об административных правонарушениях в области 

валютного контроля в 2015 году составило 9,5 % по отношению к общему числу 

возбужденных дел об административных правонарушениях Челябинской тамож-

ней.  В 2016 году количество дел об АП по части нарушений валютного законода-

тельства увеличилось до 13,1 %, в 2017 году вновь понизилось до 10,9 % от обще-

го число возбужденных дел об АП. 

Рассмотрим более подробно проверки соблюдения валютного законодатель-

ства, проводимые отделом валютного контроля Челябинской таможни с 2013 – 

2017 гг., результаты которых представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Результаты проверок, проводимых Челябинской таможней в   об-

ласти  валютного контроля 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Относитель-

ное отклоне-

ние 2017г. от 

2013г. 

Количество проверок 

соблюдения участни-

ками ВЭД валютного 

законодательства 

200 175 121 136 167 - 16,5 % 

Количество дел об 

АП, возбужденных по 

ст. 15.25    КоАП РФ, в 

том числе: 

139 141 81 75 127 

- 9,4 % 
ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ 1 4 1 1 0 

ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ 29 28 1 5 1 

ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ 12 4 9 13 0 

ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ 97 105 70 56 126 

Сумма администра-

тивного штрафа, при-

ходящегося на 1 дело 

об АП, возбужденное 

по ст. 15.25 КоАП РФ, 

тыс. руб.  

873,6 693,5 654,1 659,3 663,4 - 31,7 % 

Источник: по статистическим данным Челябинской таможни 

 

Общее количество проверок соблюдения участниками ВЭД валютного зако-

нодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, 

по данным Челябинской таможни, в 2017 году по сравнению с 2013 годом сокра-

тилось на 16,5 % – с 200 до 167 проверок. 

Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по 

ст. 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Российской Федера-

ции и актов органов валютного регулирования», на 2013 – 2017 гг. колеблется как 

в большую, так и в меньшую сторону. 

В 2015 году проведено 121 проверочное мероприятие с составлением акта 

проверок на предмет соблюдения валютного законодательства, в 2014 году – 175 

проверок, в 2013 году – 200. Снижение проверок на 34,7 % по сравнению с 2013 

годом произошло по причине изменения методики расчета КПЭДТ № 20 , а имен-
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но в 2014 году эффективность проверок рассчитывалась исходя из количества 

возбужденных дел об АП, а в 2015 году данный показатель учитывает только ко-

личество проверенных контрактов, по которым в отчетном периоде выявлены 

нарушения и возбуждены дела об АП, при этом количество дел, возбужденных по 

одному контракту не учитывается [36]. 

По данным таблицы 7 видно, что в 2017 г. по сравнению с 2013 г. наблюдается 

снижение общего количества проверок на 16,5 % (200/167). Вместе с тем каче-

ственный показатель, отражающий результативность данной категории проверок, 

улучшился. Так, в 2013 году процент возбужденных дел к общему количеству 

проверок составил 69,5 %, в то время как в 2017 году процент равнялся 76%. 

Необходимо отметить увеличение сумм по выявленным нарушениям и возбуж-

денным делам об АП при совместной работе отдела валютного контроля и струк-

турных подразделений Челябинской таможни. 

Далее проведем анализ динамики выявления таможенными органами предпо-

лагаемых нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации в 

2017 гг. (рисунок 15) по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ «Несоблюдение установлен-

ных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операци-

ям, порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в 

банках за пределами территории Российской Федерации», поскольку из таблицы 7 

можно увидеть, что больше всего дел возбуждается по ч.6 ст.15.25 КоАП РФ. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285457/#dst0


77 
 

 

Рисунок 15 – Количество дел об АП по ст. 15.25 КоАП РФ за 2015 – 2017гг. 

 

Анализ показал, что больше всего нарушений происходит по ч. 6 ст. 15.25 – 

«Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности 

по валютным операциям, порядка представления отчетов о движении средств по 

счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации …» и 

составляет 126 дел об административных правонарушениях за 2017 год, что в 2,5 

раза больше, чем в 2016 году.  

Так же за 2017 год было возбуждено 1 дело по ст. 19.7 «Непредставление све-

дений (информации)» КоАП РФ.  

Данные значения фактически являются отражением так называемой «утечки 

капитала», которая продолжилась и в 2017 году [35]. 

Помимо дел об административных правонарушениях, Челябинской таможней 

возбуждаются и уголовные дела. Так, в 2017 году было возбуждено 103 уголов-

ных дела по ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриа-
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ции денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» 

на общую сумму 1 953 000 рублей. 

Так же проследим динамику возбужденных дел по статье 15.25 КоАП РФ на 

15.05.2018 года, данные представлены на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Количество дел об АП по ст. 15.25 КоАП РФ на 15.05.2018 

 

Как и на предыдущем рисунке, большую часть составляют дела по части 6 

статьи 15.25 КоАП РФ. 

По статье «Несоблюдение установленных порядка представления форм уче-

та и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов о дви-

жении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской 

Федерации» за 5 месяцев 2018 года заведено 27 дел об административных право-

нарушениях по ст.15.25 КоАП РФ. 

Вывод по главе 2. Подводя итог, можно сказать, эффективность валютного 

контроля Челябинской таможни на достаточно высоком уровне, на что указывают 

изученные данные. Высокий процент результативных проверок, по результатам 

которых возбуждаются дела об административных правонарушениях. Тем не ме-

нее, таможенные органы продолжают выявлять новые способы незаконного вы-
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вода участниками ВЭД денежных средств из Российской Федерации. А как след-

ствие валютное законодательство и КоАП РФ регулирующие отношения по при-

влечению к ответственности за нарушение валютного законодательства должно 

быть настолько ясным и недвусмысленным, чтобы нормативные правовые акты 

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

порядка валютного контроля [27]. 

Поэтому работа по совершенствованию валютного законодательства и КоАП 

РФ в части регулирования ответственности за нарушение валютного законода-

тельства, по устранению ряда проблем юридического характера, сложностей при-

менения на практике различных норм валютного законодательства не должна сто-

ять на месте, а эффективно продолжаться. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

3.1 Проблемы осуществления валютного регулирования и валютного контроля  

внешнеторговых операций 

Валютный контроль – это контроль Правительства РФ, а также органов и 

агентов валютного контроля за соблюдением валютного законодательства при 

осуществлении валютных операций участниками внешнеэкономической деятель-

ности. 

Деятельность таможенных органов как органов валютного контроля направ-

лена на обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении 

внешнеторговой деятельности, а также на обеспечение контроля за перемещением 

физическими лицами валюты и валютных ценностей [17]. 

Принятие Федерального закона Российской Федерации от 10.12.2003 г. № 173-

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

печение реализации единой государственной валютной политики, а также обеспе-

чение устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего рынка РФ, как ос-

новных факторов прогрессивного развития национальной экономики. В настоя-

щее время наметилась тенденция либерализации валютного законодательства, что 

постепенно уменьшает неоправданное вмешательство государства и его органов в 

валютные операции резидентов и нерезидентов [7]. 

В условиях современной экономики зачастую нормы валютного законодатель-

ства не соблюдаются участниками внешнеэкономической деятельности, что и 

приводит к одной из основных проблем валютного контроля – это нарушение ва-

лютного законодательства. 

Основной причиной нарушения валютного законодательства РФ является то, 

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

участникам ВЭД «теневые» схемы для осуществления своей деятельности и идти 
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в обход действующих законодательных и нормативно-правовых норм. Сложности 

начинаются уже с понятия «валютный резидент», которого нет в странах-

участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ре-

зидентами являются все юридические лица, созданные по отечественному зако-

нодательству, а с 2018 года ими считаются и все российские граждане (до этого 

россияне, находящиеся за рубежом непрерывно больше года, становились нерези-

дентами). 

Валютное законодательство в РФ еще далеко от идеала, оно объективно огра-

ничено, не полностью систематизировано, отрывочно, а иногда даже и противо-

речиво. Оно должно быть настолько ясным и недвусмысленным, чтобы норма-

тивно-правовые акты не пересекались, не предусматривали разъяснения одних и 

тех же норм, мер или порядка валютного контроля. В целом валютное законода-

тельство РФ сложно даже для специалистов, не говоря об участниках внешнеэко-

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

физические лица. Поэтому для осуществления валютного контроля на высоком 

уровне требуется совершенствование нормативно-правовой базы валютного кон-

троля, в таком случаи и валютная политика государства в целом будет эффектив-

ной [29]. 

Следующей проблемой можно выделить сложность устройства системы адми-

нистрирования валютного контроля. Существуют органы регулирования, к ним 

относятся: ФНС, ЦБ, Внешэкономбанк, ФТС. А так же агенты регулирования: ЦБ, 

правительство и уполномоченные банки. Органы валютного контроля могут 

предписать устранить нарушения или применить меры в соответствии с законода-

тельством, агенты же лишь проводят проверки. Целесообразнее будет наделить 

полномочиями в сфере валютного контроля специализированное, специально со-

зданное ведомство. 

Еще одной немало важной проблемой осуществления валютного контроля яв-

ляется утечка капитала из страны. Данная проблема в РФ остро встала после объ-

явления либерализации внешнеэкономической деятельности в начале 90-х годов. 
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у таких транспортных организаций за пределами территории РФ расходов, 

связанных с оплатой аэронавигационных, аэропортовых, портовых сборов и иных 

обязательных сборов на территориях иностранных государств, расходов, связан-

ных с обслуживанием находящихся за пределами территории РФ воздушных, 

речных, морских судов и иных транспортных средств таких транспортных орга-

низаций и их пассажиров, а также расходов для обеспечения деятельности нахо-

дящихся за пределами территории РФ филиалов, представительств и иных под-

разделений таких транспортных организаций [8]. 

Обязанность по возврату валютной выручки возлагается только на резидентов 

и только при осуществлении внешнеторговой деятельности с нерезидентами. 

Обязанность резидента по репатриации считается исполненной в момент зачисле-

ния денежных средств на его банковский счёт в уполномоченном банке. 

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

неполное поступление, несвоевременное поступление валютной выручки на счет 

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

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

тых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в упол-

номоченных банках. Резидент не привлекается к административной ответственно-

сти только в том случае, если он принял все необходимые меры для исполнения 

своих валютных обязательств. 

По своей экономической сущности данное правонарушение приносит очень 

большой вред экономике страны. В этом случае отечественная банковская систе-

ма страдает от недостатка кредитных ресурсов. 

Из данной проблемы вытекает следующая – слишком жесткая ответственность 

за нарушения валютного законодательства (слишком большие штрафы, а также 

потенциальное уголовное наказание практически за любое нарушение требований 

валютного законодательства из-за широких формулировок в Уголовного Кодекса 

Российской Федерации). 
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Валютный контроль является одним из самых жестких административных 

ограничений свободы внешнеэкономических связей. Через него прошли многие 

страны в период экономических кризисов. Устанавливая валютные ограничения 

внешней торговли, государство тем самым фактически признает, что в настоящий 

момент у него отсутствуют экономические рычаги для создания привлекательно-

го инвестиционного климата в стране, который мог бы сделать просто бессмыс-

ленным сокрытие валютных средств за рубежом. Как следствие валютные огра-

ничения создают барьеры для развития Евразийского экономического союза (ри-

сунок 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Основные проблемы валютного контроля в Российской Федерации 

 

Однако для развитых стран с рыночной экономикой характерна тенденция по-

всеместной отмены валютного контроля (таблица 8). Например, страны ОЭСР с 

1980–1990-х годов не требуют от резидентов репатриации и продажи валютной 

выручки, они также не прибегают к ограничениям по использованию зарубежных 
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счетов. Развитые страны осуществляют контроль за трансграничными потоками 

денежных средств в рамках налогового законодательства, банковского контроля и 

законодательства по противодействию отмыванию денежных средств, получен-

ных преступным путем. 

Власти США никогда не применяли меры валютного контроля и не ограничи-

вали операции с иностранной валютой и банковскими счетами. При этом в США 

действуют сильные механизмы контроля за движением средств резидентов. Со-

гласно принятому в 2010 году закону о налоговой отчетности по зарубежным сче-

там (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), налоговая служба получает 

данные о счетах американских налоговых резидентов в зарубежных финансовых 

институтах. Отчетность FATCA внедряется путем межправительственного обме-

на или же банки ряда стран (Австралии, Бермуд, Чили, Швейцарии, Японии) ре-

гистрируются на сайте налоговой службы США для предоставления данных об 

американских налоговых резидентах [33]. 

В странах БРИКС применяются валютные ограничения. Так, в Индии рези-

дентам запрещено иметь счета за рубежом (это возможно только через уполномо-

ченного посредника), а также получать кредиты в иностранной валюте (кроме 

транспортных, страховых и строительных компаний). Власти Индии установили 

требование о репатриации и обязательной продаже валютной выручки, а законом 

о валютном регулировании предусмотрен контроль над трансграничными валют-

ными операциями. 

Резиденты Китая должны репатриировать и продать валютную выручку в те-

чение 90 дней после завершения импортно-экспортной операции, а валютные сче-

та в зарубежных банках могут открывать только резиденты, чья деятельность свя-

зана с периодическими платежами за рубеж. При этом каждое получение денег 

из-за рубежа или перечисление валюты за границу должно иметь обоснования, 

которыми служат внешнеторговый контракт и таможенная декларация [28]. 

Валютное регулирование в Бразилии более прогрессивно: экспортер вправе 

оставить за рубежом 100 % экспортной выручки, а ограничений на осуществление 
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операций по зарубежным счетам нет. Благодаря электронной системе мониторин-

га (фиксирует все действия по валютным операциям) резиденты экономят на бан-

ковском обслуживании. Юридические лица могут подать отчетность в онлайн-

систему о своем зарубежном счете. В России же отчетность юридических лиц по 

иностранным счетам должна ежеквартально предоставляться в налоговые органы 

[24]. 

Таблица 8 – Международный опыт осуществления валютного контроля 

Страны Сущность контроля 

Страны ОЭСР: 

в т. ч. США 

Репатриация и продажа валютной выручки резидентом не требуется 

Без ограничений осуществляются операции с иностранной валютой и бан-

ковскими счетами 

Страны БРИКС: 

 

Индонезия 

 

Запрет на владение счетами за рубежом, получение кредитов в иностран-

ной валюте. Контроль над трансграничными валютными операциями. 

Китай 

Репатриация и продажа валютной выручки в течение 90 дней. Валютные 

счета в зарубежных банках могут открывать резиденты, чья деятельность 

связана с периодическими платежами за рубеж. 

Бразилия 
Право экспортера оставить за рубежом 100 % экспортной выручки.   

Ограничений на осуществление операций по зарубежным счетам нет. 

Источник: по данным из отчета ОЭСР 

 

Таким образом, при нормализации развития российской экономики тоже 

должно происходить снижение роли валютного контроля как меры администра-

тивного воздействия на участников внешнеэкономической деятельности и возрас-

тание его информационной роли. С точки зрения технологии это должно реализо-

вываться в переходе от жесткого тотального контроля каждой операции по пере-

мещению товара и каждого платежа к выборочному контролю и формированию 

обобщенных информационных массивов, используемых для принятия управлен-

ческих решений. 
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Проблемы, представленные выше, имеют сильное влияние на деятельность 

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

целью совершенствования развития экономики нашей страны, должны иметь пер-

спективы решения в ближайшее время. 

3.2 Рекомендации по совершенствованию и развитию валютного регулирова-

ния и валютного контроля 

На современном этапе основы валютного регулирования и валютного кон-

троля в Российской Федерации, определены Федеральным законом от 10.12.2003 

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

дерального закона является обеспечение реализации единой государственной ва-

лютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и ста-

бильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов 

прогрессивного развития национальной экономики и международного экономи-

ческого сотрудничества [27]. 

Основным и самым главным направлением валютного контроля является кон-

троль за соблюдением валютного законодательства при осуществлении внешне-

торговой деятельности в области международного обмена товарами, работами, 

услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительными правами на них. 

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

гулировании и валютном контроле» валютный контроль ведется по следующим 

основным направлениям: 

– определение соответствия проводимых валютных операций действующему 

законодательству и наличия необходимых для них лицензий; 

– проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте пе-

ред государством, а также обязательств по продаже валюты на внутреннем ва-

лютном рынке Российской Федерации; 

– проверка обоснованности платежей в валюте; 
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– проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным опера-

циям [4]. 

Основным решением вышеупомянутых проблем станет либерализация валют-

ного контроля, т.к. на сегодняшний день контроль очень жесткий и является пе-

режитком старости, который сдерживает активацию торговли, при этом полно-

ценный межведомственный обмен по этим операциям отсутствует. Отказ от жест-

кого контроля будет способствовать снижению издержек российских экономиче-

ских агентов, что приведет к повышению экономической активности страны в це-

лом. Основные проблемы и пути их решения вынесены в таблицу 9. 

Следует отказаться от штрафов для экспортеров за нарушение сроков получе-

ния выручки от нерезидентов (а импортеров – за несвоевременный возврат предо-

платы за непоставленный товар), если просрочка составляет менее 30 дней. Так 

же следует частично снизить штрафы с 75 – 100 % от суммы невозвращенных 

средств до 33 - 50 %. Такое смягчение не должно затронуть зачисление денежных 

средств на иностранный счет физического лица в обход российского уполномо-

ченного банка.  

Либерализацию нужно начать с отмены требования по репатриации и устано-

вить открытый режим использования иностранных счетов. Затем последует отме-

на запрета на валютные операции между резидентами и одновременно (в логике 

тренда на дедолларизацию экономики) к введению в Гражданском кодексе запре-

та на использование иностранной валюты как платежного средства на территории 

страны. 

Следующим этапом станет отмена требования подачи отчетности лицами, чьи 

счета находятся в странах, с которыми Россия автоматически обменивается ин-

формацией по стандартам ОЭСР. Сейчас Россия договорилась об обмене инфор-

мацией по зарубежным счетам налоговых резидентов с 73 государствами, однако 

требования по использованию финансовыми институтами стандарта ОЭСР пока 

не установлены. Большинство стран такие нормы уже приняли. 
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В ходе сложившийся не простой ситуации в стане, все же нужно найти баланс 

между полной отменой валютного контроля и жестким контролем – резко убрать 

контроль нельзя, поэтому ниже приведены менее глобальные решения насущных 

проблем. 

Совершенствование нормативно-правовой базы валютного регулирования и 

валютного контроля –  это объективный процесс, который определяется интен-

сивностью развития валютных отношений в стране и определяемый стратегией 

государственной экономической и валютной политики, которая направлена на 

обеспечение устойчивости кредитно-финансовой системы страны и защиты наци-

ональной валюты. 

Действующее на сегодняшний день валютное законодательство представляет 

собой крайне неоднородный нормативный комплекс, включающий акты различ-

ной юридической природы, принятые государственными органами. 

Предметом правового регулирования валютного законодательства являются 

принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации, правовой 

статус органов валютного регулирования, а также органов и агентов валютного 

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

зования, распоряжения валютными ценностями и валютой РФ и др [32]. 

Для решения данной проблемы требуется внесение изменений в действующее 

законодательство валютного регулирования и валютного контроля, а также устра-

нение пробелов и противоречий. Сделать его более понятным и недвусмыслен-

ным, устранить количество ссылок на другие нормативно-правовые акты. 

Также сделать его информационно доступным не только для специалистов в 

этой области, но и для самих участников ВЭД. Ведь зачастую нарушения валют-

ного законодательства происходит из-за того, что участники ВЭД не совсем пра-

вильно понимают трактовку нормативно-правового акта. Создав законодательную 

базу на уровне доступном для участников внешнеэкономической деятельности, 

возможно, что и количество правонарушений уменьшится, а в таком случаи ва-

лютная политика государства в целом будет иметь устойчивый характер. 
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Очень часто правонарушения связаны не только с незнанием действующего 

законодательства, но и с отсутствием у многих юридических лиц четко организо-

ванного механизма внутреннего контроля за осуществлением внешнеэкономиче-

ской деятельности. В данной ситуации органы и агенты валютного контроля ак-

тивно проводят разъяснительную работу с участниками ВЭД. Все это делается 

для формирования необходимых знаний с целью создания механизмов, которые 

бы позволили обеспечить надлежащий внутренний контроль за соблюдением ва-

лютного законодательства [33]. 

Что касается проблемы вывоза значительного количества капитала РФ за гра-

ницу, то здесь можно предложить следующие меры. В первую очередь необходи-

мо усилить методы борьбы с фирмами-однодневками (в настоящее время ведется 

активная борьба с такими фирмами, но нет эффективных способов) и теневыми 

каналами сбыта денежных средств РФ за границу. 

Практика работы таможенных органов показывает, что очень часто внешне-

торговые валютные операции осуществляются фиктивными предприятиями. До-

ступность и простой процесс регистрации юридических лиц, а также отсутствие 

учета и контроля за такими учредителями, все это создает привлекательно деше-

вые условия создания нового предприятия, нежели уплата таможенных пошлин и 

налогов. Очень часто данные предприятия создаются для осуществления крупных 

одноразовых внешнеторговых валютных операций. Участие фирм-однодневок во 

внешнеэкономической деятельности очень негативно влияет на экономику стра-

ны. 

Войну с серыми схемами вывоза денежных средств из РФ Правительство ве-

дет уже давно. Одним из главных шагов в решении данной проблемы было при-

нятие Госдумой в 2011 г. закона об уголовном наказании для организаторов 

фирм-однодневок через подставных лиц. Этот закон вносит поправки в статью 

151 Уголовно-процессуального кодекса РФ и в Уголовный кодекс РФ. 

В борьбе с подобными нарушениями существенную роль оказало бы ужесто-

чение разрешительной процедуры деятельности фирм путем совершенствования 
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законодательства о государственной регистрации юридических лиц. При решении 

данного вопроса не следует спешить и с упрощением процедуры получения ли-

цензии. Полезным было бы и включение представителей таможенных органов в 

состав ликвидационных комиссий предприятий-нарушителей валютного и тамо-

женного законодательства с тем, чтобы у нарушителей имелась меньшая возмож-

ность избежать подписания акта результатов проверки или уплаты штрафов за 

нарушения административных правил путем официальной ликвидации предприя-

тия [24]. 

Также для того, чтобы уменьшить масштабы вывоза капитала за границу 

необходимо создать благоприятные условия для развития отечественного бизнеса. 

Надо обеспечить выгодные условия инвестиций внутри страны, причем условия 

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

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

относительно качественная рабочая сила, дешевые и огромные по масштабам за-

пасы сырья, также у нас есть потенциал высоких технологий. 

Для того чтобы решить проблему отсутствия мер валютного контроля в отно-

шении валюты, вывозимой резидентами за пределы Российской Федерации на 

электронных карточках, необходимо обеспечить таможенные посты соответству-

ющими устройствами контроля электронных банковских карт и, соответственно, 

содержащихся на них денежных средств. Для такого обеспечения необходимо со-

здать специальный терминал, который позволит узнавать состояние счета на кар-

те физического лица, выезжающего за границу. Такой терминал можно было бы 

оснастить следующими функциями: 

– проверка банковской карты на наличие денежных средств; 

– определение превышенного лимита вывозимой валюты; 

– выдача квитанции, содержащей сведения о размере денежных средств, пре-

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

наименование таможенного поста. 
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Решение данной проблемы в какой-то степени сократит утечку капитала из 

нашей страны, что повысит степень ее благополучного экономического развития 

и сократит зависимость государства от иностранных кредитов. 

Конечно же, самым крупномасштабным правонарушением валютного законо-

дательства является не поступление валютной выручки. Как известно, что требо-

вание о репатриации валютной выручки – это один из видов валютных ограниче-

ний. Из всех валютных ограничений в настоящее время больше всего вопросов на 

практике вызывает именно требование о репатриации валютной выручки. 

Валютный контроль при экспорте товаров на практике осуществляется тамо-

женными органами и уполномоченными банками. Представляется, что их поло-

жение в этой системе неодинаково. 

Необходимо, в частности, подчеркнуть двойственное положение уполномо-

ченных банков. С одной стороны, в соответствии со ст. 11 Закона РФ «О валют-

ном регулировании и валютном контроле» они являются агентами валютного 

контроля, подотчетными Центральному банку Российской Федерации и они обя-

заны осуществлять контроль за проводимыми в Российской Федерации резиден-

тами и нерезидентами валютными операциями, за соответствием этих операций 

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

актов органов валютного контроля. 

С другой стороны, в отличие от государственных ведомств, уполномоченные 

банки являются коммерческими организациями, заинтересованными в привлече-

нии солидных клиентов, какими часто являются российские импортеры и экспор-

теры. Поэтому многим банкам приходится решать сложную проблему совмеще-

ния двух практически несовместимых задач: осуществления реального валютного 

контроля и сохранения клиентов [17]. 

Представляется, что в качестве альтернативного варианта можно ввести такой 

принципиально новый инструмент, как банковская ответственность, за нарушение 

их клиентами правил возврата валютной выручки. В случае применения данной 

схемы, банк будет нести ответственность в размере необоснованно невозвращен-
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ной суммы экспортной выручки. Таким образом, банк при выполнении функций 

валютного контроля будет руководствоваться не только тем, насколько красиво 

выглядят документы, но и, прежде всего тем, будет ли данная сделка соответство-

вать законодательству. Как уже было сказано выше банки, в отличие от государ-

ственных ведомств являются коммерческими организациями, заинтересованными 

в привлечении новых клиентов. 

Таблица 9 – Проблемы валютного контроля в Российской Федерации и пути 

их решения 

Проблема Сущность Решение Результат  

Несовершен-

ство  валют-

ного законо-

дательства 

Валютное законодатель-

ство объективно ограни-

чено, не полностью си-

стематизировано, отры-

вочно, а иногда даже и 

противоречиво. Оно 

должно быть ясным и 

недвусмысленным. 

Внесение изменений в дей-

ствующее валютное законо-

дательство, устранение 

пробелов и противоречий. 

Сделать его более понят-

ным и недвусмысленным, 

информационно доступным 

для участников ВЭД. 

Уменьшение количе-

ства нарушений ва-

лютного законода-

тельства, более 

устойчивый характер 

валютной политики в 

государстве. 

 

Сложность 

системы ад-

министриро-

вания 

Разделение на органы и 

агенты контроля, наде-

ленные разными полно-

мочиями, плохо отрабо-

танный механизм взаи-

модействия между ве-

домствами. 

Наделить полномочиями в 

сфере валютного контроля 

специализированное, спе-

циально созданное ведом-

ство. 

Повышение результа-

тивности валютного 

контроля, сокраще-

ние времени прове-

рок участников ВЭД. 

Утечка ка-

питала из 

страны 

Капитал уходит из стра-

ны в поисках безопасно-

сти от непредсказуемых 

изменений российской 

политической и эконо-

мической конъюнктуры. 

Усилить методы борьбы с 

фирмами-однодневками и 

теневыми каналами сбыта 

денежных средств РФ за 

границу. Ввести систему 

отслеживания ввоза и выво-

за валюты на банковских 

картах. 

Сокращение утечки 

капитала из страны, 

повышение степени 

ее благополучного 

экономического раз-

вития и сокращение 

зависимости государ-

ства от иностранных 

кредитов. 

Репатриация 

валютной 

выручки 

Денежные средства РФ 

работают на экономику 

иностранных государств, 

в то время как РФ вы-

нуждена брать кредиты, 

на довольно жестких 

условиях, для развития 

экономики своего госу-

дарства. 

Назначить банковскую от-

ветственность, для уполно-

моченных банков, за нару-

шение их клиентами правил 

возврата валютной выруч-

ки. 

Снижение нарушений 

валютного законода-

тельства, количества 

фирм-однодневок и 

серых схем вывоза 

валюты. 

Источник: составлено автором на основе выводов по работе  
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Вывод по главе 3. Осуществление валютного регулирования в России при-

звано обеспечить стабильное развитие внешнеэкономической деятельности стра-

ны, улучшение торговых отношений со странами дальнего и ближнего зарубежья, 

контроль за перемещением валюты, валютных ценностей, ценных бумаг, гаранти-

рованное обеспечение экономической безопасности страны с помощью правиль-

ного применения важнейшего элемента валютного регулирования – валютного 

контроля. Преодоление сложившихся на сегодняшний день трудностей в области 

валютного контроля в ближайшие сроки будет способствовать совершенствова-

нию и реализации основных целей и задач, поставленных перед органами и аген-

тами валютного контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Валютный контроль в Российской Федерации представляет деятельность гос-

ударства в лице органов и агентов валютного контроля, направленную на обеспе-

чение соблюдения валютного законодательства Российской Федерации при осу-

ществлении валютных операций. Система валютного регулирования и валютного 

контроля в России начала складываться давно, после распада СССР. За данный 

период данная система претерпела значительные изменения, в том числе про ча-

сти осуществления данных полномочий таможенными органами РФ. Сначала эти 

полномочия осуществлял ГТК, позже ФТС РФ.  

В 2003 году на законодательном уровне произошла существенная реформа си-

стемы валютного контроля. Был принят новый федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле». С принятием нового Федерального закона 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 

года, который вступил в силу 18 июня 2004 года, прошел одиннадцатилетний 

предшествующий период валютных взаимоотношений. Настоящий закон, по 

сравнению с бывшим законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 2 

3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле»  во многом является 

нормативным актом прямого действия и содержит множество норм либерализа-

ции в валютной сфере [26]. 

Анализ системы, осуществляющей валютный контроль в Российской Федера-

ции, позволяет определить основные характеристики валютного контроля и его 

особенности при осуществлении данного вида контроля таможенными органами 

РФ. 

Валютный контроль таможенными органами РФ осуществляется по двум 

направлениям: 

– за валютными операциями, связанными с перемещением через таможенную 

границу РФ иностранной валюты, валюты РФ, ценных бумаг и дорожных чеков; 
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– за валютными операциями, заключающимися в осуществлении расчетов, 

связанных с перемещением через таможенную границу товаров и транспортных 

средств. 

В результате проведения научного исследования были осуществлены задачи, 

поставленные в начале исследования. 

Во-первых, был проанализирован процесс осуществления валютного контроля 

уполномоченными органами. Основной целью данного анализа послужила необ-

ходимость определения места и роли таможенных органов в процессе валютного 

контроля. 

Во вторых, были выявлены и охарактеризованы проблемы, возникающие при 

осуществлении валютного контроля. 

В-третьих, на основании всей собранной информации, анализа нормативно-

правовой базы, системного анализа валютного контроля в Российской Федерации, 

было смоделировано ключевое направление совершенствования механизма ва-

лютного контроля, осуществляемого таможенными органами России. 

В практическую часть работы вошло изучение таких показателей, как: 

– условия внешнеэкономической деятельности Челябинской области; 

– показатели эффективности работы Челябинской таможни в области валют-

ного регулирования и валютного контроля; 

– характеристика правонарушений в области валютного законодательства [32]. 

На основании собранных материалов и выводов, сделанных на основе иссле-

дования, разработаны приоритетные пути возможного совершенствования валют-

ного контроля, осуществляемого таможенными органами. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили научные труды 

юристов и экономистов, содержащие некоторые аспекты изучаемой проблемы; 

публикации в периодических изданиях; статистические данные, а также данные 

интернета, нормы международного права, федеральные законы и прочие норма-

тивные акты, подзаконные акты, акты юстиции, правовые акты методического ха-

рактера и другие документы открытого доступа. 
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