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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность данной темы на сегодняшний день очень высока и это  

не может вызывать никаких сомнений. Высокая значимость  обоснована 

непростой ситуацией в мире, как в сфере экономики, так и в сфере политики. 

Экономическая безопасность является основой национальной безопасности 

страны. Мощь и национальная безопасность государства, как гарантии 

независимости страны, условия стабильности и эффективности 

жизнедеятельности общества, характеризуются, прежде всего, состоянием 

его экономики и защищенностью от угроз экономической безопасности. 

Экономическая безопасность страны это целая система, состоящая из 

звеньев, которые связаны между собой и если какое-либо звено исключить, 

то система не сможет полноценно выполнять стоящие перед ней задачи по 

обеспечению должного уровня экономической безопасности. Одним из 

звеньев данной системы является валютный контроль, он выполняет важную 

роль и имеет большие масштабы  реализации. Валютный контроль требует 

постоянного совершенствования своего механизма для повышения уровня 

обеспечения безопасности страны. 

Степень разработанности темы. Вопрос валютного контроля очень 

много рассматривался и изучался как зарубежными учеными, так и 

российскими специалистами. Так как в последние годы происходит бурные 

изменения во внешних отношениях России со странами постсоветского 

пространства, происходит создание союзов и образовывается единое 

экономическое пространство, законодательство в связи с этим так же 

меняется.  Из свежих работ по данной теме можно выделить труды доктора 

экономических наук, кандидата юридических наук, кандидата исторических 

наук, лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники 

профессора Эриашвили Н.Д. «Экономическая безопасность», «Теневая 

экономика», «Финансовое право» и др., профессора Кучерова И.И. 
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«Валютно-правовое регулирование в РФ: эволюция и современное 

состояние», Хаменушко И.В. «Валютное регулирование в Российской 

Федерации» и другие работы ученые и специалисты разного уровня. 

Объектом исследования в работе выступает валютный контроль, как 

основной элемент системы обеспечения экономической безопасности страны 

в современных условиях интеграции стран постсоветского пространства. 

Предметом исследования является процесс обеспечения 

экономической безопасности страны. 

Цель исследования – определить роль валютного контроля в 

обеспечении экономической безопасности страны в современных условиях 

международной интеграции.  

Для достижения поставленной в работе цели необходимо будет решить 

следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы обеспечения экономической 

безопасности страны (выявить проблемы, и тенденции); 

- произвести анализ инструментов и механизмов валютного контроля, а 

так же рассмотреть порядок его проведения; 

- изучить проблемы и перспективы валютной интеграции стран ЕАЭС, 

так же определить перспективы валютного контроля в РФ в условиях ЕАЭС. 

Нормативно-правовой основой исследования являются  «Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016),  "Уголовный кодекс 

Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016), 

Федеральный закон от 28.12.2010г. № 390 – ФЗ «О безопасности», 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О 

валютном регулировании и валютном контроле», Федеральный закон  от 

21.03.1991 N 943-1 (ред. от 02.04.2014) «О налоговых органах Российской 

Федерации» и т.д. 

Эмпирическая основа исследования  в работе содержит 

статистические данные Российского статистического ежегодника 2013, так 
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же материалы периодических изданий:  Финансовое право. – 2014. - №2, 

Вопросы экономики. - 2015. - № 3, Деньги и кредит. – 2015. -№6 и т.д. 

Теоретической основой исследования послужили труды в области 

экономики, финансов, права известных отечественных авторов:  Криворотов 

В.В.,  Хаменушко И.В., Эриашвили Н.Д., Богомолов В.А., Кучеров И.И и д.р. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых общенаучные подходы: анализ – в работе 

анализируется инструменты и механизмы валютного контроля в 

современных условиях, системный подход – экономическая безопасность 

государства, как система основным элементом которой является валютный 

контроль, моделирование – рассматривается валютный контроль как модель 

состоящая из последовательности действий необходимых для его 

реализации, так же используется частно-научный метод статистический – в 

работе рассматриваются и анализируются статистические данные, на основе 

которых можно судить о тенденциях в государстве за последние несколько 

лет. 

 Научная новизна исследования заключается в том, что в данной 

работе проведено комплексное исследование валютного контроля, как 

основного элемента системы экономической безопасности государства, в 

рамках которого: 

- дана характеристика состояния интеграционного процесса в странах 

ЕАЭС в валютно-финансовой сфере, что на прямую влияет на  систему  

валютного контроля в России, как страны-участницы ЕАЭС; 

- предложены рекомендации по направлению валютной интеграции 

законодательств государств-участников ЕАЭС, что напрямую влияет на 

дальнейшую политику в области валютного регулирования и валютного 

контроля. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 
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1) Сформулировано что валютный контроль – это совокупность мер 

и последовательность действий уполномоченных субъектов валютного 

контроля,  действия которых закреплены законодательно на различных 

уровнях, направленных на контроль соблюдения валютного законодательства 

государства участниками внешнеэкономической деятельности, с целью 

обеспечения экономической безопасности государства; 

2) Установлено что валютный контроль в России является на 

сегодняшний день приоритетным направлением развития системы 

экономической безопасности государства в сложившейся политической и 

экономической обстановке в мире; 

3) Доказано, что валютный контроль является основополагающим 

элементом системы экономической безопасности государства, что так же 

отражается на национальной безопасности государства; 

4) Выявлено и обосновано, что на данный момент валютный 

контроль в условиях ЕАЭС не сформирован окончательно, существует ряд 

проблем, которые страны-участники ЕАЭС должны решить сообща, так же 

существуют неплохие перспективы в данном направлении; 

5) Предложено, что странам-участникам ЕАЭС на пути к единой 

валюте необходимо максимально интегрировать и унифицировать 

законодательства стран в валютно-финансовой сфере и максимально 

уменьшить количество ограничений по передвижения товаров и услуг внутри 

Союза. 

Структура работы. Дипломная  работа состоит из введения, трех 

глав, разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и 

пяти приложений. 
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

 

§ 1.Основы обеспечения экономической безопасности государства 

 

 

 В настоящее  время Россия переживает этап восстановления своего 

статуса на международной арене, этап бурного развития, показателями 

которого являются происходящие изменения во всех сферах жизни 

государства. Вместе с тем осуществляемое в стране реформирование, 

имеющее целью становление рыночной системы и правового государства, 

происходит довольно непросто. Одна из основных причин, которая снижает 

усилия властей по укреплению государственности и созданию стабильной, 

развитой экономики, направленной на обеспечение постоянного 

экономического развития общества и государства, защищенности от угроз 

экономического характера, - нестабильность экономической системы 

Российской Федерации. Быстрое протекание рыночной реформы не 

позволяет экономической системе стабилизироваться и создать свои 

основные институты. Все это определяет необходимость создания 

эффективного механизма на уровне государства для обеспечения 

экономической безопасности страны. 

Экономическая безопасность государства понятие довольно широкое, 

которое можно разбить на более мелкие и конкретные определения. В данной 

главе мы будем использовать метод индукции, который подразумевает 

изучение вопроса от частного к общему. Разобьем данную тему на отдельные 

понятия и будем идти от малого к большему. 

 Основное слово в данном понятии, как я считаю, это «безопасность». 

Рассмотрим его более подробно. Появление понятия безопасность берет свое 

начало в древнейшие времена, самого начала человеческой истории. Человек 

на всех этапах своего существования жил и живет постоянно в окружении 
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различных опасностей, которые существуют во всех сферах человеческого 

сообщества
1
. 

Криворотов В.В. в своей книге понимает под опасностью объективно 

существующую возможность негативного воздействия на социальный 

организм, в результате чего ему может быть причинен какой-либо ущерб, 

вред, ухудшающий его состояние и придающий его развитию нежелательную 

динамику или свойства. 

Возникновение опасностей определяется наличием источников 

возможного их возникновения, то есть каких-либо условий и факторов, 

которые в определенной совокупности или обстоятельствах имеют 

враждебные намерения  и свойства, способные нанести урон. 

Ответной реакцией на опасности  стали развиваться различные методы 

обеспечения безопасности, которые были нацелены на противодействие 

возникающим угрозам и опасностям и защиту от последствий их 

воздействия. 

Первые трактовки понятия безопасность возникли еще в античные 

времена, Аристотель сводил понятие безопасность к проблеме 

самосохранения. Первые трактовки понятия безопасность появились 

относительно недавно в двадцатом веке. Это было обусловлено войнами,  

революциями, резко возросшей опасностью техногенных и экологических 

катастроф. В итоге в самом понятии «безопасность» акцент сместился с 

отдельной личности на общество, государство, мировое пространство. Это в 

свою очередь выдвинуло проблему безопасности на одно из первых мест в 

жизни любого государства, а ее обеспечение стало приоритетным 

направлением политики. 

За долгое время существования и эволюции понятия «безопасность» 

сложилось большое количество его трактовок и подходов к его 

формированию. 

                                                           
1
 Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное пособие. М., 2011. С. 46. 
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Как было сказано ранее, понятие безопасность сдвинулось с узкого 

уровня, когда понималась безопасность индивидуума на более широкий, где 

речь идет о безопасности государства, соответственно государственная 

безопасность имеет одно из важнейших значений на сегодняшний день. При 

изучении  обеспечения  безопасности государства будем придерживаться 

понятия «безопасность» данного в Федеральном законе «О безопасности», 

оно звучит следующим образом: безопасность - состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз. Данный закон определяет содержание деятельности, 

основные принципы, государственную политику в области обеспечения 

безопасности государства, так же закрепляет полномочия органов 

государственной власти и правовую основу обеспечения безопасности 

государства
1
. 

Безопасность достигается проведением единой государственной 

политики в области обеспечения безопасности, системой мер 

экономического, политического, организационного и иного характера, 

адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и 

государства
2
. 

Можно выделить следующие уровни безопасности, в зависимости от 

масштабов географического охвата: 

- международная глобальная безопасность; 

- международная региональная безопасность; 

- национальная безопасность. 

В свою очередь на национальном  уровне  можно выделить следующие 

виды безопасности: 

- во внутриполитической сфере; 

- в социальной; 

- в военной; 

- в сфере экономического роста; 
                                                           
1
 Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное пособие. М., 2011. С. 53. 

2
 Там же. 
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- в сфере здравоохранения; 

- в сфере культуры; 

- в информационной сфере. 

Из всех указанных выше сфер мы рассмотрим экономическую 

безопасность  страны. 

Обеспечение экономической безопасности страны для любого 

государства является приоритетным, так как безопасность экономики, 

является одним из основных элементов национальной безопасности страны. 

Считается что понятие «экономическая безопасность» появилось в 

Америке, в1934 году президент США Т. Рузвельт, в связи с осознанием 

необходимости государственного регулирования экономики и отказом от 

классической практики невмешательства государства в экономическую 

жизнь, создал Федеральный комитет по экономической безопасности. 

Многие иностранные ученые считают, что экономическая безопасность 

страны обуславливается наличием суверенитета в решении вопросов как 

внутренних, так и вопросов касающихся положения государства на 

международной арене, сохранения, поддержания и повышения 

экономической самостоятельности  страны, так же поднятия существующего 

уровня жизни населения. Все эти обстоятельства наблюдаются в 

большинстве определений экономической безопасности, даваемых 

зарубежными учеными. 

Многие специалисты западных стран считают, что экономическая 

безопасность страны характеризуется двумя основными признаками: 

- экономической самостоятельностью государства, т.е. его 

способностью проводить собственную экономическую политику независимо 

от других государств; 

- способностью государства поддерживать достигнутый уровень жизни 

населения и обеспечивать его дальнейшее повышение. 

Например H. Maull, под экономической безопасностью понимает 

отсутствие острой угрозы минимально приемлемому уровню основных 
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ценностей, который нация считает первостепенно необходимым. Эта угроза 

возникает в том случае, когда внешние экономические параметры 

изменяются настолько, что возникают условия, способные разрушить 

существующую социально-политическую систему
1
. 

В Росси вопрос экономической безопасности страны возник в связи с 

переходом от одной системы хозяйствования к другой,  от административной  

к рыночной. Актуальность данной проблеме добавили кризисные явления, 

обострившиеся в результате реформирования экономики. В результате 

появления рыночной системы хозяйствования стало ясно, что в новых 

политических и экономических условиях необходимо в корне изменить  

подходы к обеспечению нормального функционирования и развития 

экономики страны, так как прошлые подходы к данной проблеме, 

основанные на советских принципах и понятиях в условиях рыночной 

экономики неэффективны. В результате появилось понятие «экономическая 

безопасность», которое сразу вошло в число приоритетных проблем 

государства, привлекающих пристальное внимание специалистов самого 

разного профиля. 

Экономическая безопасность является основой национальной 

безопасности, ее материальным базисом. Она является гарантией 

непрерывного, стабильного развития государства и обеспечения его 

независимости.  

В современных условиях международное положение государства, его 

суверенитет во многом зависят от степени развитости его экономики. 

Устойчивость экономики государства во многом определяет  социально-

политическую ситуацию, стабильность общества, и благосостояние 

личности. Именно поэтому одной из приоритетных задач государства 

является обеспечение его экономической безопасности. 

Одним из первых ведущих отечественных исследователей проблемы 

экономической безопасности следует считать российского экономиста, 

                                                           
1
 Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное пособие. М., 2011. С. 67. 
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доктора экономических наук  Л. И. Абалкина. В соответствии с 

определением, которое он дает, экономическая безопасность – это 

совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному совершенствованию и обновлению. 

Другим крупным отечественным ученым в области экономической 

безопасности является В. К. Сенчагов. В соответствии с его подходом 

экономическая безопасность – это состояние экономики  и институтов 

власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных 

интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный 

потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и 

внешних процессов
1
. Данное определение не опровергает предыдущее, но 

выявляет одну важнейшую черту экономической безопасности, а именно то, 

что она характеризует состояние экономики, а не динамику ее развития. 

В соответствии с концепцией экономической безопасности, 

разработанной экономической академией, экономическая безопасность – это 

состояние, в котором государство может суверенно, без вмешательства и 

давления извне, определять пути и формы своего экономического развития. 

Концепция экономической безопасности в значительной степени 

определяется экономической политикой государства. Влияние 

экономической политики оценивается с точки зрения экономической 

стабильности и ее воздействия на процесс воспроизводства, уровень и 

качество жизни населения. От степени ее рациональности зависят темпы 

развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи и других 

отраслей, а так же субъектов РФ. 

Острота проблемы экономической безопасности, возникшая после 

начала радикального реформирования экономики страны, а также активное 

включение ученых и практиков в ее решение привели к разработке и 

                                                           
1
 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: учебник. М., 2010. С. 623. 
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внедрению государственных документов в данной сфере. К наиболее 

значимым относятся следующие: 

1. «Государственная стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации». Документ заложил фундаментальные основы 

обеспечения экономической безопасности страны в направления 

противодействия возможным угрозам и создания предпосылок и условий для 

экономического роста и развития государства. Структурно он состоит из 

четырех основных разделов по темам: 

- цель и объекты государственной стратегии экономической 

безопасности РФ; 

- угрозы экономической безопасности РФ; 

- критерии  и параметры состояния экономики, отвечающие 

требованиям экономической безопасности РФ; 

- меры и механизмы экономической политики, направленные на 

обеспечение экономической безопасности. 

2.    «Основы политики Российской Федерации в области развития 

науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу». 

Изначально данный документ направлен на реализацию стратегии 

устойчивого экономического развития России в долгосрочной перспективе, 

что соответственно является залогом обеспечения экономической 

безопасности страны. 

3. «Экологическая доктрина РФ» определяет цели направления, 

задачи и принципы проведения в Российской Федерации единой 

государственной политики в области экологии на долгосрочный период. 

4. «Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу» определяет главные цели, основные 

задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации 

государственной политики в Арктике. 

5. «Основные положения региональной политики в Российской 

Федерации» регламентируют разделение федеральных и региональных 
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органов власти в сфере управления экономикой, рассматривают направления 

реализации региональной политики в различных сферах, вопросы 

формирования нормативно-правовой базы региональной политики
1
.    

Отечественные специалисты, занимавшиеся этим вопросом по- 

разному определяют понятие «экономическая безопасность государства». 

Например В. Рубанов определял это понятие как способность национальной 

экономики обеспечивать благосостояние нации и стабильность внутреннего 

рынка страны, независимо от воздействия  внешних факторов. По мнению 

Тамбовцева В. Л. под экономической безопасностью той или иной системы, 

нужно понимать совокупность свойств состояния ее составляющих 

подсистем, обеспечивающих возможность достижения цели всей системы. 

Большинство авторов, занимавшихся изучение данного вопроса, 

характеризуют экономическую безопасность, как способность 

экономической системы страны противостоять негативным воздействиям 

внешних и внутренних факторов, сохранив при этом способность к 

развитию, так как если экономика страны не развивается, то ее возможность 

выживания резко сокращается. Устойчивость и развитие требуют 

динамического подхода к проблеме обеспечения экономической 

безопасности, так как показатели безопасности должны меняться, по мере 

того как происходит развитие экономики страны.  

«Экономическая безопасность» государства является составной 

частью «национальной безопасности»  и, по моему мнению, занимает одно из 

значимых положений в ее обеспечении. Для того,  чтобы обеспечить высокий 

уровень национальной безопасности страны, наряду со стратегией 

Экономической безопасности Российской Федерации, разработана 

«Стратегия национальной безопасности  Российской Федерации», 

утвержденная указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года. Реализация 

данной Стратегии нацелена на то, чтобы быть стимулирующим фактором 

развития экономики страны, повышения уровня жизни граждан, обеспечения 

                                                           
1
 Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное пособие. М., 2011. С. 78. 
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общественной и политической стабильности, укрепления внутреннего 

порядка в стране, повышения защищенности и значимости Российской 

Федерации на международной арене. 

В данной стратегии затрагиваются все стороны жизни общества, от 

состояния которых напрямую зависит национальная безопасность 

государства. Одними из значимых направлений стратегии является 

экономический рост и повышение качества жизни российских граждан. 

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности является 

обеспечение экономической безопасности государства
1
. 

Состояние всей национальной безопасности Российской Федерации 

напрямую зависит от экономического потенциала страны и эффективности 

функционирования системы обеспечения экономической безопасности. Без 

обеспечения экономической безопасности невозможно выполнение важных 

государственных задач как внутри страны, так и на международной арене. 

Экономическая безопасность представляет собой основу 

целеполагания в государственной политике, выступает общей побуждающей 

экономической политики, определяет ее цели и направленность. 

Объектами экономической безопасности Российской Федерации 

являются личность, общество, государство и основные элементы 

экономической системы, включая систему институциональных отношений 

при государственном регулировании экономической деятельности. 

Для обеспечения эффективной безопасности в области экономики 

необходимо достижение следующих целей: 

- защита гражданских прав населения и повышение его уровня жизни, 

которые станут залогом социальной стабильности общества; 

- эффективное решение политических, экономических и социальных 

задач внутри страны, исходя из национальных интересов государства; 

- активно лоббировать свои национальные интересы на международной 

арене. 

                                                           
1
 Указ президента РФ от 31.12.2015г. № 683 «О стратегии национальной безопасности РФ». 
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Чтобы поставленные цели были достигнуты должны, выполнятся 

следующие задачи: 

- постоянный мониторинг и прогнозирование возникновения 

внутренних и внешних угроз экономики страны; 

- разработка и реализация необходимых мероприятий по снижению 

степени влияния выявленных угроз; 

- защита суверенитета и территориальной целостности страны; 

- разработка и реализация мер экономической политики, направленных 

на максимальное увеличение экономического роста; 

- создание условий независимости для научного и технологического 

сектора страны; 

- обеспечение безопасности человека и гражданина, его прав и свобод; 

- поддержание баланса межнациональных отношений; 

- создание условий соблюдения законодательства; 

- формирование взаимовыгодных отношений с другими государствами; 

- сдерживание военного потенциала страны; 

- улучшение экологической обстановки; 

- интеграция национальной экономики в мировое хозяйство; 

- формирование единого экономического пространства со странами 

СНГ; 

- защита на мировых рынках интересов отечественных производителей; 

- формирование режима финансово-кредитной независимости России; 

- усиление государственного регулирования иностранных компаний, 

ведущих хозяйственную деятельность на территории страны; 

- формирование эффективного правового поля деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- вывод национальной экономики из кризиса. 

Внешнеэкономическая направленность Государственной стратегии 

заключается в эффективной реализации преимуществ международного 

разделения труда, устойчивости развития страны в условиях ее равноправной 
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интеграции в мировые хозяйственные связи, недопущении критической 

зависимости России от зарубежных стран или их сообществ в жизненно 

важных вопросах экономического сотрудничества. 

Несмотря на сложность переживаемого переходного периода, Россия 

имеет широкие возможности для обеспечения своей экономической 

безопасности, сохранения политического и военного статуса великой 

державы. 

Экономическая безопасность нашей страны основана на трех 

основополагающих принципах: 

- независимость национальной экономики. Этот принцип может быть 

выполнен только условно, так как в настоящее время происходить активная 

интеграция национальных экономик стран в мировую экономику. Задача 

государства состоит в том, чтобы сформировать такой уровень развития 

национальной экономики, который позволит ей занять передовые позиции в 

мировом  хозяйстве и при этом быть в состоянии обеспечить свою экономику 

и население необходимыми товарами, услугами и экономическими благами 

независимо от внешних стран и ситуации в мире; 

- стабильность и устойчивость национальной экономики. Государство 

должно создать уверенное развитие  национальной экономики, 

исключающий возможности социальной нестабильности в обществе, 

повышение влияния криминальных группировок и создающий режим, 

обеспечивающий безопасность граждан страны; 

- устойчивые темпы роста национальной экономики. В современных 

условиях только постоянный и устойчивый рост экономики может 

обеспечить хороший уровень экономической безопасности, который  

включает в себя совершенствование производства и профессионализма 

каждого человека, повышение эффективности труда и уровня социальной 

стабильности общества. 
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§ 2. Проблемы обеспечения экономической безопасности государства 

 

 

Актуальность решения проблемы экономической безопасности растет 

или снижается в зависимости от состояния национальной экономики и 

уровня конкуренции в мировом хозяйстве. 

Обеспечение экономической безопасности государства на сегодняшний 

день является приоритетной задачей которую необходимо решать 

руководству страны в первую очередь, так как обстановка в мире сегодня 

очень напряженная. Происходит большое количество военных конфликтов 

во многих  странах мира, экономическое положение России сместилось в 

негативную сторону из-за многих отрицательных  факторов, оказывающих на 

нее влияние, в том числе и санкций, введенных европейскими государствами  

против нашей страны.  Экономика  страны оказалась мало готовой к таким 

переменам. Как было сказано ранее экономическая безопасность 

подразумевает под собой способность экономики государства иметь 

стабильный и устойчивый рост и развитие независимо от влияния внешних и 

внутренних негативных факторов.  

На данный момент мы видим, что тенденция роста экономики России 

не достаточно устойчива, так как под влиянием в основном внешних 

факторов в экономике наблюдаются негативные тенденции, такие как 

повышение инфляции больше запланированного уровня, снижение уровня 

жизни населения, повышение уровня безработицы и т.д. Но если 

отталкиваться от определения, которое дает нам H. Maull, то можно сказать, 

что экономическая безопасность нашей страны на сегодняшний день 

находится не на самом низком уровне. 

Текущее состояние экономической безопасности станы можно  оценить 

определенным набором параметров и критериев, которые задают  пороговые 

значения необходимые для полноценного функционирования экономической 

системы государства. За пределами этих значений экономика  теряет 
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способность к динамичному развитию, так же становится неспособной 

конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. 

Для разработки государственной политики требуется, кроме 

качественного описания экономики, так же количественное определение 

границ безопасного развития. Критерий экономической безопасности 

позволяет оценить состояние экономики.  

Система критериев оценки экономической безопасности основывается 

на пороговых значениях данных показателей, то есть ослабление экономики 

возможно до определенного уровня. Выход показателей за установленные 

пороговые значения ведет к нарушению  экономических процессов и 

социальной нестабильности в обществе. 

В Государственной стратегии экономической безопасности государства 

сказано, что для реализации ее должны быть разработаны качественные и 

количественные параметры оценивающие состояние экономики в 

определенный промежуток времени, выход за пределы установленных 

показателей вызывает угрозу безопасности экономики страны. 

Проблемы обеспечения экономической безопасности государства 

возникают из-за угроз безопасности. Угрозы безопасности – это 

совокупность каких-либо факторов, которая создает опасность интересам 

государства и общества, способная нарушить нормальное функционирование 

данных систем. Угрозы безопасности могут возникать как следствие 

целенаправленных и осознанных, либо неосознанных действий людей, 

органов власти, экономических и природных процессов или явлений. 

Источниками угроз являются, как правило, неблагоприятные процессы, 

происходящие в разных сферах жизни рассматриваемой системы.  

В Указе Президента «О стратегии национальной безопасности РФ» 

говорится, что основными угрозами национальной безопасности страны в 

области экономики на сегодняшний день являются ее низкая 

конкурентоспособность, сохранение экспортно-сырьевой модели развития и 

высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в 
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разработке и внедрении перспективных технологий, слабая защищенность 

национальной финансовой системы, уязвимость ее информационной 

инфраструктуры, несбалансированность национальной бюджетной системы, 

регистрация прав собственности в отношении значительной части 

организаций в иностранных юрисдикциях, ухудшение состояния и 

истощение сырьевой базы, сокращение добычи и запасов стратегически 

важных полезных ископаемых, прогрессирующая трудонедостаточность, 

сохранение значительной доли теневой экономики, условий для коррупции и 

криминализации хозяйственно-финансовых отношений, незаконной 

миграции, неравномерное развитие регионов, снижение устойчивости 

национальной системы расселения
1
. 

 Условно можно разделить возникающие угрозы на внутренние и 

внешние.  

В соответствии со структурой формирования угроз внутренние угрозы 

экономической безопасности России можно разделить на четыре крупных 

блока: 

- угрозы технологического и производственного характера; 

- финансовые угрозы; 

- организационно-правовые угрозы; 

- социальные и демографические угрозы. 

Рассмотрим более подробно каждый из приведенных блоков. К угрозам 

производственного и технологического характера относятся: 

1. Спад производства; 

2. Деформированность структуры российской экономики; 

3. Разрушение научно-технического потенциала; 

4. Изношенность основных фондов; 

5. Низкая конкурентоспособность отечественной продукции; 

6. Сырьевая ориентация экономики; 

7. Угроза надвигающегося энергодефицита. 

                                                           
1
 Указ президента РФ от 31.12.2015г. № 683 «О стратегии национальной безопасности РФ». 
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Для большей наглядности приведем статистические данные по одному 

из показателей. Индекс объема промышленного производства 

(Приложение1). 

Из приведенных в таблице данных мы видим, что в России в период с 

1990-1998 гг. высокими темпами шло падение промышленного производства, 

в целом по стране он достиг 55%, а в отдельных регионах доходил до 70%. 

После 1999 года в стране начался экономический рост, который продолжался 

до середины 2008 года. Однако со второй половины 2008 года угрозы, 

связанные со спадом производства обострились. Спад промышленного 

производства в стане в 2009 году составлял 10,8%, а в ряде регионов России 

спад достигал 15-20%, в 2015 году спад производства составил около 5%. 

Такая ситуация обусловлена ориентацией экономики страны на 

производство ограниченного набора продукции (в основном минерально-

сырьевых ресурсов и продукции металлургического производства) и сильную 

зависимость экономики от мировой конъюнктуры цен на эту продукцию. 

Далее рассмотрим следующий блок внутренних угроз экономической 

безопасности это финансовые угрозы. К основным финансовым угрозам 

экономической безопасности России относятся: 

- невысокий уровень инвестирования российской экономики; 

- кризис денежной и финансово-кредитной системы; 

- сохраняющийся высокий уровень инфляции; 

- высокий уровень распространенности теневой экономики; 

- низкая эффективность работы предприятий и организаций. 

Рассмотрим более подробно наиболее актуальные из данных угроз. 

Сохраняющийся высокий уровень инфляции. Инфляция представляет собой 

рост цен на какой-либо товар или услугу за определенный период времени. 

Для развития и экономического роста в стране должен быть невысокий 

уровень инфляции, поскольку рост цен говорит о наличии спроса на данный 

вид продукции и стимулирует производителей наращивать объемы ее 

производства. Однако начиная с определенных уровней, инфляция 
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становится нежелательным явлением, которое угрожает  устойчивости 

развития экономики страны. Основным показателем по которому судят об 

инфляции в стране является индекс потребительских цен – это отношение 

уровня цен на потребительском рынке на установленный фиксированный 

перечень товаров и услуг в определенный период времени к аналогичному 

показателю предыдущего периода. 

Как показывает динамика показателя индекса потребительских цен, в 

настоящее время в России сохраняется повышенный уровень инфляции. 

Однако если сравнить данные последних лет первой половиной 1990-х годов, 

то можно сказать что уровень инфляции невысокий. Однако большинство 

экономистов утверждает, что предельный нормальный уровень инфляции не 

должен превышать 5-6 % в год, поэтому инфляция в 12,9% (в 2015 году) 

требует разработки и реализации мер, направленных на ее снижение
1
. 

Для сравнения приведем уровень инфляции в развитых государствах 

мирового сообщества в докризисный период с 2000 по 2007 годы. 

Среднегодовой уровень инфляции составил: в Германии 1,9%, в 

Великобритании 3%, во Франции 1,9%, в Италии 2,4%, в США 2,9%,. 

Приведенные статистические данные наглядно демонстрируют разрыв 

России и развитых стран в возможностях регулирования инфляции. 

Следующий крупный блок включает организационно-правовые угрозы. 

Такие угрозы характеризуют ситуацию, связанную с организацией 

экономической деятельности в стране, а так же правовое поле, создающее 

правила игры для ведения этой деятельности. В состав наиболее значимых 

организационно-правовых угроз экономической безопасности входят: 

- массовое распространение коррупции; 

- высокий уровень монополизации экономики; 

- несовершенство механизмов формирования экономической политики; 

- несовершенство законодательной базы; 

-недостаточная развитость объектов инфраструктуры и сферы услуг; 

                                                           
1
 Российский статистический ежегодник 2013: статистический сборник. М., 2013. С. 358. 
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-отсутствие механизмов побудительной мотивации для эффективного 

производства. 

Самый больной вопрос сохраняющийся многие годы это массовое 

распространение коррупции. Негативные последствия, которые влечет за 

собой распространение коррупции, во многом схожи с последствиями 

распространения теневой экономики. 

Социальная сущность коррупции заключается в том, что происходит 

деградация органов публичной власти. Коррумпированный аппарат 

управления непригоден для выполнения функций государства, так же как  и 

не несет пользы  обществу. 

О высоком уровне распространенности коррупции говорят 

многочисленные социологические исследования, проводимые в России и ее 

регионах. Например, одно из последних исследований, проведенных 

Всероссийским центром изучения общественного мнения, в котором было 

опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях России, 

показывает следующее: 

- три четверти опрошенных (74%) отмечают высокую степень 

распространения коррупции в обществе. Только 19% респондентов 

посчитали ее средней, лишь 1% -  низкой, и никто не сказал, что ее совсем 

нет; 

- наиболее коррумпированными сферами по мнению опрошенных, 

считаются ГИБДД - 33%, власть на местах - 28% , полиция - 26%. Затем 

располагаются: все общество в целом - 23%, сфера медицины - 16% и 

образования - 15%. По 15% так же получили Федеральная власть и судебная 

система, от которых немного отстает крупный бизнес - 13%; 

- 53%  опрошенных считают, что материальное вознаграждение, в виде 

различных подарков, за работу, которую люди таких профессий как врачи, 

учителя и т.д. должны выполнять бесплатно, такое же опасное явление как и 

коррупция в органах власти. 
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Одна из важных угроз экономической безопасности среди 

организационно-правовых угроз это высокий уровень монополизации 

экономики. Экономический рост 2000-х годов привел к образованию 

крупнейших интегрированных структур в экономике, которые стали 

захватывать рынки, вытеснять мелких и средних производителей, 

препятствовать развитию малого и среднего бизнеса. В итоге во второй 

половине 2000-х годов в основных производствах и на основных рынках 

сложилась следующая ситуация: 

- продолжали сохраняться естественные монополии в 

электроэнергетике (РАО ЕЭС России), в железнодорожном транспорте (РАО 

Российские железные дороги), являющимся основным видом грузовых 

перевозок;  

- в добыче минерально-сырьевых ресурсов уровень монополизации так 

же высок. Практически вся добыча и распределение газа (более 90%) 

сосредоточено в руках ОАО «Газпром», которое, по сути, является 

единственным производителем в Росси. Что касается добычи и переработки 

нефти, то этим занимаются несколько крупных компаний – ЛУКойл, ТНК, 

Газпромнефть, Роснефть, Сургутнефтегаз и их действия на рынке скорее 

напоминают раздел сфер влияния, чем конкурентную борьбу; 

- в металлургическом производстве, которое так же является одним из 

основных в экономике, выпуск отдельных видов продукции, как правило, 

сосредоточен в нескольких крупных интегрированных структурах которые 

контролируют 90% объемов производства. При этом независимые 

производители или уходят с рынка не выдерживая конкуренции или 

поглощаются этими структурами; 

- в других сферах жизнедеятельности и производства, включая 

потребительский рынок, ситуация примерно такая же, создаются две-три 

крупные структуры, которые вытесняют с рынка более мелких 

производителей. 
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Социальные и демографические угрозы экономической безопасности 

России так же относятся к числу внутренних угроз. К данному блоку 

относятся следующие угрозы: 

- низкий уровень жизни населения; 

- усиление имущественной дифференциации населения; 

- рост безработицы; 

- кризис демографической сферы; 

- ухудшение здоровья населения; 

- высокий уровень преступности. 

Социальные и демографические угрозы характеризуют условия, 

качество жизни населения и возможности его развития и воспроизводства, 

что является одним из главных условий устойчивого социально-

экономического развития, как в краткосрочной так и в долгосрочной 

перспективе. Рассмотрим наиболее важные угрозы из представленных выше. 

Низкий уровень жизни населения. Реформирование экономики России 

помимо кризисных явлений  в производственной и финансовой сферах 

привело к катастрофическому обвалу уровня жизни населения, который в 

первой половине 1990-х годов происходил очень высокими темпами. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей 

численности населения по итогам 2008 года составляла 13,1%, что является 

достаточно высоким показателем. Для наглядности с 2009 по 2012 этот 

показатель снизился до 10,7% по итогам 2012 года, но в условиях 

экономического спада, наблюдаемого в России, данный показатель снова  

начал расти и в 2014 составлял 11,2%
1
. 

Важном угрозой в нашей стране на протяжении последних двух 

десятилетий является кризис демографической сферы с угрозой 

демографической катастрофы. Кризис в социальной сфере, смена ценностей 

в российском обществе, практическое отсутствие реальных программ по 

поддержке института семьи и многие другие причины привели к 

                                                           
1
 Российский статистический ежегодник 2013: статистический сборник. М., 2013. С. 249.  
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возникновению и нарастанию угроз в демографической сфере. Ситуация в 

демографической сфере является одним из основополагающих индикаторов 

социального самочувствия населения и главным критерием устойчивости 

развития государства. 

В первую очередь кризисные явления в демографической сфере 

выразились в отрицательных тенденциях в приросте населения, которые 

наблюдались на протяжении всего периода реформирования российской 

экономики. Фактически в России  на протяжении почти пятнадцати лет 

происходит убыль населения. В приведенной ниже таблице  мы можем 

видеть что по итогам 2011 года все еще сохранялась отрицательная 

тенденция в приросте населения, конечно это существенно ниже чем в конце 

1990-х начало 2000-х, когда этот показатель составлял 6,6 млн. чел на 1000 

человек населения, но сам факт отрицательного прироста сохранявшегося 

почти 15 лет говорит об очень глубоком кризисе. Лишь последние несколько 

лет тенденция прироста населения стала положительной. 

В отличие от большинства других угроз негативные последствия от 

реализации этой угрозы  приобретут наиболее высокую степень проявления 

не сегодня, а через 10-15 лет и в последующие годы. Для большинства 

других угроз принятие оперативных мер и реализация различных программ  

позволит в недалеком будущем свести к минимуму отрицательные 

последствия их реализации. Для демографической сферы таких эффектов не 

будет, и отрицательные последствия все равно проявятся. 

Как видно из представленных показателей, резкого перелома в 

тенденции изменения воспроизводства населения в направлении ее 

качественного улучшения не произошло. Несмотря на рост рождаемости в 

последние годы, она все равно остается ниже уровня 1980-1990 годов, при 

этом смертность выше того уровня, соответственно и прирост населения 

наблюдаем очень небольшой (Рисунок 1). 
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Источник: Российский статистический ежегодник 2013: 

статистический сборник. М., 2013.С. 438. 

Рисунок 1 -  Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 

 

 

Кроме внутренних угроз экономической безопасности, существуют, 

как было сказано раньше, и внешние угрозы экономической безопасности на 

которые так же надо уделять внимание руководству страны. 

В отличие от внутренних угроз экономической безопасности России 

внешних угроз существенно меньше, поэтому разделять их по нескольким 

направлениям нет необходимости. К основным внешним экономическим 

угрозам относятся: 

1. Преобладание сырьевых товаров в российском экспорте; 

2. Высокий уровень внешнего долга; 

3. Отток капитала за границу; 

4. Дискриминационные меры зарубежных государств во 

внешнеэкономических отношениях с Россией; 
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5. Зависимость России от импорта многих важнейших видов 

продукции. 

Рассмотрим более подробно наиболее актуальные угрозы на 

сегодняшний день.  

Высокий уровень внешнего долга. Внешний долг присущ экономике 

всех развитых стран. Для государственного регулирования экономики 

первостепенное значение имеет государственный внешний долг, так как 

государство несет по нему обязательства и тратит бюджетные средства на его 

обслуживание. Начиная с определенных значений государственного 

внешнего долга, обслуживание его становится затруднительным, а иногда и 

невозможным в полном объеме взятых обязательств. Поэтому основа 

государственной политики в области внешних заимствований – недопущение 

таких уровней внешнего долга, при которых начинают складываться 

неблагоприятные ситуации. 

Эта угроза имела высокую актуальность  в 1990-х годах и начиная с 

2008 года. Причины такой ситуации и структура внешнего долга в 

рассматриваемые периоды сильно отличаются. В начале 2000-х годов очень 

актуальной проблемой была проблема высокого государственного внешнего 

долга, который был преобладающим в структуре внешнего долга 

государства, кроме того в отдельные годы он был сопоставим с российским 

ВВП, что считается очень высоким уровнем. 

На сегодняшний день мы видим, положительную тенденцию снижения 

государственного долга не смотря на сложную экономическую ситуацию в 

стране и в мире. Государственный долг рос большими темпами до 2014 года. 

Его пик пришелся на июль 2014 года, когда сумма внешнего долга составила 

732,7 млрд. долларов. Но за последние два года внешний долг сократился 

более чем на 200 млрд. долларов. Эксперты называют это самым 

стремительным падением государственного долга страны за последние 

полтора десятилетия (Рисунок 2). 
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Источник: Российский статистический ежегодник 2013: 

статистический сборник.  М., 2013.  653с. 

Рисунок 2 - Тенденция внешнего государственного долга России 

 

 

Все рассмотренные выше угрозы экономике страны могут в разные 

периоды времени усиливаться или уменьшаться в зависимости от ситуации в 

стране и в мире. Но данные угрозы так же необходимо рассмотреть с точки 

зрения предельных параметров за которые данные угрозы не должны 

выходить, чтобы не нарушалось развитие государства и общества во всех 

сферах жизнедеятельности. В учебнике по экономической безопасности под 

редакцией В.А. Богомолова приводятся 24 параметра оценки экономической 

безопасности, их критические значения и соотношение теоретических и 

фактических показателей. 

По мнению экономистов, важны не сами макроэкономические 

индикаторы и их пороговые значения, а их динамика во времени, так как 

устойчивость и развитие требуют динамического подхода к проблеме 

обеспечения экономической безопасности (Приложение 2). 

Из приведенной таблицы видно, что по многим показателям Россия 

перешла пороговые значения экономической безопасности, однако 

сформированные пороговые значения являются лишь ориентиром 
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§ 3. Тенденции обеспечения экономической безопасности государства 

 

 

В мировой экономике в настоящее время очень выражены процессы 

интеграции и глобализации, происходящие практически во всем мире. Их 

масштабы увеличиваются, что является результатом осознания руководства 

стран того, что в современном мире активное развитие страны во всех сферах 

жизни общества возможно лишь при взаимодействии и сотрудничестве с 

другими государствами.  Когда происходит объединение экономик 

различных стран, вступивших в союз, потенциал их экономик возрастает в 

разы, что позволяет странам  подниматься все выше в своем развитии и быть 

менее подверженным угрозам извне.  

Стратегической целью обеспечения экономической безопасности 

является создание приемлемых условий для жизни и развития личности, 

социально-экономической и военно-политической стабильности общества и 

сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию 

внутренних и внешних угроз. Для достижения данных условий был издан 

Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации". В данном документе отдельно 

рассмотрены разные сферы жизни общества. Так же рассмотрены 

направления работы для обеспечения экономической безопасности в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, так как экономическая 

безопасность, как упоминалось ранее, является основой национальной 

безопасности государства
1
. 

Обеспечение экономической безопасности осуществляется путем 

развития промышленно-технологической базы и национальной 

инновационной системы, модернизации и развития приоритетных секторов 

национальной экономики, повышения инвестиционной привлекательности 

Российской Федерации, улучшения делового климата и создания 

благоприятной деловой среды. Важнейшими факторами обеспечения 

                                                           
1
 Указ президента РФ от 31.12.2015г. № 683 «О стратегии национальной безопасности РФ».  
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экономической безопасности являются повышение эффективности 

государственного регулирования экономики в целях достижения устойчивого 

экономического роста, повышение производительности труда, освоение 

новых ресурсных источников, стабильность функционирования и развития 

финансовой системы, повышение ее защищенности, валютное регулирование 

и контроль, накопление финансовых резервов, сохранение финансовой 

стабильности, сбалансированности бюджетной системы, совершенствование 

межбюджетных отношений, преодоление оттока капитала и 

квалифицированных специалистов, увеличение объема внутренних 

сбережений и их трансформация в инвестиции, снижение инфляции. Кроме 

того, необходимы активные меры по борьбе с коррупцией, теневой и 

криминальной экономикой, а также по государственной защите российских 

производителей, осуществляющих деятельность в области военной, 

продовольственной, информационной и энергетической безопасности. 

 Для обеспечения экономической безопасности основные усилия 

направлены на устранение дисбалансов в экономике, территориальном 

развитии, развитии рынка труда, транспортной, информационной, 

социальной и образовательной инфраструктурах, формирование новой 

географии экономического роста, новых отраслей экономики, центров 

промышленности, науки и образования, активизацию фундаментальных и 

прикладных научных исследований, повышение качества общего, 

профессионального и высшего образования, совершенствование 

национальных инвестиционных и финансовых институтов, стимулирование 

миграции производства из других стран в Россию. 

Одним из главных направлений обеспечения национальной 

безопасности в области экономики на долгосрочную перспективу является 

повышение уровня энергетической безопасности, которая включает в себя 

устойчивое обеспечение внутреннего спроса на энергоносители стандартного 

качества, рост энергоэффективности и энергосбережения, 

конкурентоспособности отечественных энергетических компаний и 
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производителей энергоресурсов, предотвращение дефицита топливно-

энергетических ресурсов, создание стратегических запасов топлива, 

резервных мощностей, производство комплектующего оборудования, 

стабильное функционирование систем энерго- и теплоснабжения
1
. 

Необходимыми условиями обеспечения энергетической безопасности 

являются повышение эффективности государственного управления 

топливно-энергетическим комплексом, надежность и бесперебойность 

поставок энергоресурсов потребителям, обеспечение технологического 

суверенитета страны на мировом энергетическом рынке, внедрение 

перспективных энергосберегающих и энергоэффективных технологий, 

повышение степени переработки энергоресурсов, недопущение 

дискриминации российских поставщиков энергоносителей на зарубежных 

рынках и российских добывающих компаний при освоении месторождений 

углеводородов за пределами Российской Федерации, противодействие 

попыткам ряда государств регулировать рынки энергоресурсов исходя из 

политической, а не экономической целесообразности, разработка 

перспективных энергосберегающих технологий и международный обмен 

ими
2
. 

В целях противодействия угрозам экономической безопасности органы 

государственной власти и органы местного самоуправления во 

взаимодействии с институтами гражданского общества реализуют 

государственную социально-экономическую политику, предусматривающую: 

- обеспечение устойчивости макроэкономической ситуации, 

стимулирование темпов роста экономики, превышающих аналогичные 

показатели развитых государств, поддержку реального сектора экономики; 

- повышение эффективности и качества государственного управления 

экономикой, снижение издержек и неэффективных бюджетных расходов, 

борьбу с нецелевым использованием и хищением государственных средств, 

                                                           
1
 Указ президента РФ от 31.12.2015г. № 683 «О стратегии национальной безопасности РФ». 

2
 Там же. 
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коррупцией, повышение эффективности управления принадлежащими 

государству активами; 

- укрепление финансовой системы, обеспечение ее суверенитета, 

устойчивости валютного курса рубля, оптимизацию валютного 

регулирования и контроля, снижение инфляции, развитие национальной 

инфраструктуры финансовых рынков, снижение банковских ставок, 

повышение уровня прямых инвестиций, доступности кредитования за счет 

"длинных" денег, привлечение внутренних накоплений, деофшоризацию 

экономики, возврат российского капитала и сокращение его вывоза за рубеж; 

- обеспечение сбалансированности бюджетной системы и 

совершенствование межбюджетных отношений в Российской Федерации; 

повышение привлекательности российской юрисдикции, 

совершенствование условий для предпринимательской деятельности, 

развитие конкуренции, выработку новых подходов к деятельности органов 

государственного контроля (надзора), обеспечение стабильности налоговой и 

правовой систем, гарантированную защиту права частной собственности и 

выполнения договоров; 

- осуществление рационального импортозамещения, снижение 

критической зависимости от зарубежных технологий и промышленной 

продукции, ускоренное развитие агропромышленного комплекса и 

фармацевтической промышленности; 

- развитие новых высокотехнологичных отраслей, укрепление позиций 

в области освоения космоса, ядерной энергетики, возвращение лидерства в 

традиционных промышленных отраслях (тяжелое машиностроение, авиа- и 

приборостроение), восстановление электронной и легкой промышленности, 

судо- и станкостроения, а также системы статистической оценки уровня 

технологического состояния отраслей экономики; 

- развитие оборонно-промышленного комплекса страны как двигателя 

модернизации промышленного производства, обновление производственной 

базы организаций оборонно-промышленного комплекса на новой 
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технологической основе, совершенствование их кадрового потенциала и 

выпуск ими востребованной продукции гражданского назначения; 

- создание стратегических резервов минерально-сырьевых ресурсов, 

достаточных для гарантированного обеспечения мобилизационных нужд 

Российской Федерации и потребностей экономики страны на долгосрочную 

перспективу; 

- формирование единого транспортного пространства на базе 

сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной 

инфраструктуры и роста уровня транспортной связности Российской 

Федерации, создание транспортных коридоров и мультимодальных 

транспортно-логистических узлов, увеличение объема и повышение качества 

дорожного строительства; 

- расширение использования инструментов государственно-частного 

партнерства для решения стратегических задач развития экономики, 

завершения формирования базовой транспортной, энергетической, 

информационной, военной инфраструктур, особенно в Арктике, Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке, развития Северного морского пути, Байкало-

Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей; 

- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в 

производственной сфере путем снижения расходов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, ее поддержку на этапе становления за 

счет снижения налоговой нагрузки, создания бизнес-инкубаторов, 

промышленных парков и технопарков, формирования спроса на продукцию 

малых и средних предприятий, расширения доступа к закупкам 

государственных компаний, участия в реализации крупных проектов; 

- сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых 

отношений, повышение инвестиций в развитие человеческого капитала; 

- обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых 

мигрантов, в том числе иностранных граждан, с учетом их этнических, 

языковых, культурных и конфессиональных различий, совершенствование 
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миграционного учета, обоснованное территориальное распределение 

трудовых мигрантов исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах; 

- развитие международных деловых контактов, привлечение 

иностранных инвестиций и технологий, реализацию совместных проектов, 

расширение рынков сбыта российской продукции, противодействие 

попыткам иностранных государств регулировать мировые рынки исходя из 

их политических и экономических интересов
1
. 

Усиление влияния глобальной экономики на социально-

экономическое развитие нашей страны происходит на фоне ужесточения 

конкуренции, повышения роли транснациональных структур в мировой 

экономике.  В связи с этим существенно возрастает роль внешнеторговой 

политики, как одного из важнейших инструментов регулирования социально-

экономического развития России, инновационного обновления и повышения 

конкурентоспособности экономики, обеспечения защиты национального 

рынка товаров и услуг. 

Государственная стратегия в области обеспечения экономической 

безопасности России должна быть ориентирована, прежде всего, на 

поддержание достаточного уровня производственного, научно-технического 

потенциала, недопущение снижения уровня жизни населения до предельных 

значений, что способно вызвать социальную напряженность, 

предотвращение конфликтов между отдельными слоями и группами 

населения, отдельными нациями и народностями. Эта стратегия должна 

осуществляться, прежде всего, через систему безопасности, которую 

образуют органы законодательной, исполнительной и судебной власти, 

общественные и иные организации и объединения.  

Государственная стратегия экономической безопасности должна 

быть привязана к реальному времени (ближайшие 15-20 лет) и стать 

ориентиром при принятии важнейших политических и хозяйственных 

решений. В связи с этим некоторые важные положения государственной 

                                                           
1
 Указ президента РФ от 31.12.2015г.  № 683 «О стратегии национальной безопасности РФ». 
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деятельности по обеспечению экономической безопасности должны 

осуществляться в процессе разработки проектов прогноза социально-

экономического развития России и государственного бюджета на каждый 

последующий год.  

Наиболее важными задачами в обеспечении экономической 

безопасности, должны стать:  

1. регулирование развития внешней торговли при соблюдении 

экономических интересов России и обеспечение ее экономической 

безопасности, повышение экономической эффективности 

внешнеэкономической деятельности в условиях интеграции российской 

экономики в мировое хозяйство;  

2. дальнейшее развитие экспортного потенциала, в первую очередь, за 

счет расширения производства машин, оборудования и других 

высокотехнологических товаров, проведение политики импортозамещения;  

3. поддержка интересов отечественных экспортеров на внешних 

рынках в целях восстановления и сохранения их позиций на товарных 

мировых рынках;  

4. проведение в рамках общепринятых процедур политики разумного 

протекционизма в отношении отечественных производителей, не 

являющихся монополистами на внутреннем рынке;  

5. обеспечение наиболее благоприятных для России условий 

погашения внешнего долга и его обслуживания;  

6. достижение стабилизации курса рубля по отношению к свободно 

конвертируемым валютам;  

7. обеспечение бесперебойной работы транспортных магистралей, 

соединяющих Россию с внешними рынками (железнодорожный и 

автомобильный транспорт, магистральные газопроводы и нефтепроводы, 

межсистемные и межрегиональные линии электропередач и т. д.).  

Главная цель экономической стратегии состоит в восстановлении в 

России экономического роста. Разумеется, восстановление должно 
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происходить на новой основе и с помощью новых институтов рыночной 

экономики. Это означает формирование принципиально иной структуры 

экономики и образование промышленно-финансовых и банковских структур, 

способных создавать условия для перелива капитала в новое русло развития 

экономики.  

Приоритетами экономической политики Правительства Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу станет реализация антикризисных 

мер, а также мер, ориентированных на решение долгосрочных задач 

модернизации и повышения конкурентоспособности экономики страны. 

К основным приоритетам следует отнести выполнение социальных 

обязательств государства перед гражданами, сохранение и развитие 

промышленного и технологического потенциала, активизацию внутреннего 

спроса, развитие конкуренции и снижение административного давления на 

бизнес, повышение устойчивости национальной финансовой системы. 

Будет обеспечиваться макроэкономическая сбалансированность, 

выдерживаться курс на стабильность национальной валюты и 

последовательное снижение инфляции.  

Одновременно будут активизированы действия, обеспечивающие 

переход экономики на инновационный тип развития в соответствии с 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года и Основными направлениями 

деятельности Правительства Российской Федерации. К ним относятся 

развитие человеческого капитала, модернизация системы образования, 

здравоохранения и пенсионной системы, развитие национальной 

инновационной системы, развитие технологической, транспортной и 

энергетической инфраструктуры.  

Последовательно будет обеспечиваться развитие рыночных 

институтов, реализация мер, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, развитие конкуренции, совершенствование 

корпоративного управления, развитие финансовых рынков, банковского и 
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страхового секторов, повышение качества государственного управления и 

механизмов регулирования экономической деятельности. 

Экономическое развитие России в предстоящий период будет 

формироваться под влиянием следующих факторов: 

- скорость выхода мировой экономики из кризиса и динамика цен на 

основные сырьевые ресурсы; 

- степень адаптации российских компаний и банков к кризису и 

повышение их конкурентоспособности, а также динамика инвестиционных 

программ инфраструктурных компаний; 

- эффективность реализации мер государственной антикризисной 

политики, а также мероприятий по модернизации экономики. 

Из выше изложенного в данной главе можно сделать вывод о том, что 

экономическая безопасность страны является неотъемлемой частью 

национальной безопасности и  зависит напрямую от состояния системы 

валютного регулирования в стране. На сегодняшний день вопрос валютного 

регулирования актуален в связи с происходящими интеграционными 

процессами в рамках ЕАЭС. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕХАНИЗМОВ 

ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

§ 1. Механизмы валютного контроля 

 

 

Переход экономики нашей страны на рыночные отношения, ее 

вливание в мировую экономику и международные финансовые институты и 

структуры, постепенный направленный процесс перераспределения 

внешнеэкономических связей российских предприятий с иностранными 

фирмами делают вопрос   изученности  механизма регулирования валютных 

операций на территории Российской Федерации и за ее пределами очень 

актуальным. Этот  механизм, имеет в своей основе непредубежденно 

обусловленные экономические процессы и выступает в правовой форме, 

независимо от страны. 

Валютный контроль – процесс контроля со стороны государства за 

соблюдением валютного законодательства России при проведении валютных 

операций. Валютный контроль является неотъемлемой частью валютного 

регулирования как деятельности государства и правового режима.  

Валютный контроль является неотъемлемой частью валютного 

регулирования в РФ (Рисунок 3), его цели и задачи определяются в 

соответствии с Федеральным законом № 173 – ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

В данном законе не прописано конкретное определение понятия 

валютный контроль, но указаны принципы осуществления валютного 

контроля: 

- приоритет экономических мер в реализации государственной 

политики в области валютного регулирования; 

- исключение неоправданного вмешательства государства и его органов 

в валютные операции резидентов и нерезидентов; 
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- единство внешней и внутренней валютной политики Российской 

Федерации; 

- единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 

- обеспечение государством защиты прав и экономических интересов 

резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций
1
. 

 Основной целью механизма валютного контроля в нашей стране 

является обеспечение своевременного и полного  поступления на территорию 

страны выручки, полученной за проводимые экспортные операции, а так же 

укрепление финансовой дисциплины в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 -  Инструменты валютного контроля 

 

 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". 
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Современный механизм валютного контроля внешней торговли 

складывается из достаточно большого числа взаимодействий его органов и 

агентов (Рисунок 4)
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Схема осуществления валютного контроля внешней торговли 

 

 

 

 
                                                           
1
 Панченко В.И. Валютное регулирование: Учебное пособие. СПб., 2014. С. 185. 
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Данные взаимодействия имеют различное содержание, заключающееся 

в следующем: 

- 1 – предоставление экспортерами и импортерами информации и 

документов, связанных с проведением валютных операций, и получение 

данных документов в окончательно оформленном виде; 

- 2 – предоставление экспортерами и импортерами документов для 

таможенного оформления и таможенного контроля; 

- 3 – направление в Головной научно-исследовательский и 

вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС РФ информации из ДТ в электронном 

виде, получение из ФТС электронных копий паспортов сделок; 

- 4,5 – направление ОВК таможни запросов в целях получения 

необходимой информации для проведения проверок соблюдения валютного 

законодательства и актов органов валютного регулирования; 

- 6 – передача информации содержащей признаки нарушения 

валютного законодательства и актов органов валютного регулирования; 

- 7 – после анализа базы данных ДТ, ПС и ведомостей банковского 

контроля  передача в РТУ поручений на проведение проверок и 

информирование ФТС об их результатах; 

- 8 – получение ОВК таможни поручений от РТУ на проведение 

проверок и информирование РТУ об их результатах; информация о 

нарушениях передается через РТУ и ФТС электронными каналами связи; 

- 9 – передача протоколов об АП, дел и информации о нарушениях   

валютного законодательства и актов органов валютного регулирования; 

- 10 – передача в электронном виде паспортов сделок и других 

сведений из ведомости банковского контроля, а так же информации о 

нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, валютного 

законодательства и актов органов валютного регулирования; 

- 11 – передача в электронном виде паспортов сделок и других 

сведений из ведомости банковского контроля; 
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- 12 – направление запросов в целях получения информации об 

участниках внешней торговли; 

- 13 – передача информации о нарушениях валютного законодательства 

и актов органов валютного регулирования лицами, осуществляющими 

валютные операции. 

Наиболее значимые из данных взаимоотношений имеют определенный 

порядок, который устанавливается особыми нормативными актами. Это 

касается, прежде всего, исходного пункта действия механизма валютного 

контроля – оформление и резидентами и нерезидентами документов, 

необходимых для его осуществления
1
. 

Основными направлениями деятельности и целями валютного 

контроля в России являются: 

- определение соответствия проводимых валютных операций 

действующему законодательству и наличия необходимых для этого 

разрешений и лицензий; 

- проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной 

валюте перед государством, а также обязательств по продаже иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке РФ; 

- проверка обоснованности платежей в иностранной валюте; 

- проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным 

операциям. 

Валютный контроль содержит в себе две основных обобщенных 

функции, которые он выполняет в государстве: это функция выявления и 

предотвращения нарушений валютного законодательства и функция 

обратной связи в данной системе управления. Эти функции неразрывно 

связаны между собой, нельзя утверждать, что выездные проверки 

направлены исключительно на выявление правонарушений участников 

внешнеэкономической деятельности, так же как нельзя утверждать, что 

ведение паспортов сделок служит только для ведения учета и статистики. 

                                                           
1
 Панченко В.И. Валютное регулирование: Учебное пособие. СПб., 2014. С. 186. 
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Но по мере сокращения количества валютных ограничений в валютной 

политике государства выходят вперед экономические меры, а 

административные сдвигаются на второй план. Соответственно, роль 

валютного контроля как способа обратной связи в системе валютных 

операций возрастает, а как способа выявления правонарушений — 

относительно уменьшается, так как сокращается количество валютных 

запретов. 

Валютный контроль является одним из видов финансового контроля 

государства, соответственно в нем используются те же методы что и при 

финансовом контроле в целом. Из всех пяти методов, которые используются 

в  финансовом контроле (обследование, наблюдение, анализ, проверка, 

ревизия) в валютном контроле в основном используются из всех 

приведенных методов только два: 

- наблюдение – постоянный непрерывный сбор и обработка 

информации о текущих валютных операциях посредством установленных 

форм учета и отчетности; 

- проверка - выборочный  контроль заключающийся в  изучении 

документов о проведенных валютных операциях. 

В Федеральном Законе «О валютном регулировании и валютном 

контроле» из двух методов прямо упоминается только один — проверка. 

Наблюдение — название метода, давно сложившееся в теории финансового 

контроля, но не используемое в валютном законодательстве. Поэтому метод 

наблюдения в ФЗ № 173 о валютном регулировании отдельно не выделен, но 

его можно обнаружить в виде предписания  на определенные контрольные 

процедуры например: оформление паспортов сделок, ведение учета и 

отчетности, представление документов органам и агентам валютного 

контроля. Содержание данных методов более подробно рассматривается  в 

подзаконных правовых актах. 

Выделение отдельных методов валютного контроля имеет 

практическое значение в первую очередь с точки зрения соблюдения прав 
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подконтрольных субъектов. Реализация любых приемов и способов контроля 

сопровождается вторжением в их повседневную деятельность. В основе 

наблюдения и проверки лежат приемы и способы документального контроля, 

т.е. источником информации служит документ
1
.  

Наблюдение в данном случае рассматривается не как визуальное 

наблюдение за объектом, а как метод документального контроля, при 

использовании которого источником информации являются исключительно 

только документы в печатном или электронном виде. Но необходимо 

заметить что, наблюдение, в отличие от проверки, где используются 

повседневные документы, построено таким образом, что подконтрольные 

субъекты в обязательной форме должны предоставлять регулярно 

специальные документы по учету и отчетности. Для того чтобы не путать их 

с документами общего бухгалтерского учета и отчетности будем называть их 

документами валютного контроля. Под регулярностью здесь понимается 

обязанность подконтрольного субъекта без напоминаний контролирующего 

органа предоставлять отчетность в определенном виде. Для проверки 

документы представляются, только по запросу проверяющего, а для 

наблюдения отчетные документы  представляются по мере совершения 

валютных операций. 

Субъектами, которые ведут наблюдение, являются агенты валютного 

контроля, относящиеся к банковскому и вспомогательному звеньям ( по 

методу деления субъектов валютного контроля кандидатом юридических 

наук  И.В. Хаменушко ). Основная работа по наблюдению приходится на 

уполномоченные банки, они ведут наблюдение за всеми валютными 

операциями резидентов и нерезидентов, производимыми в уполномоченных 

банках на всей территории России и налоговые органы, которые ведут 

наблюдение за валютными операциями резидентов по счетам в иностранных 

банках. 

                                                           
1
 Эриашвили Н.Д. Финансовое право: учебник для студентов вузов. М.,  2014. С. 86. 
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С учетом деятельности таможенных органов, как агентов  валютного 

контроля, наблюдением, как методом контроля, охвачены практически все 

подлежащие контролю валютные операции, кроме сделок с наличной 

валютой между физическими лицами. 

Вся собираемая информация о валютных операциях проходит через 

Центральный банк России, а так же через Росфиннадзор, если выявляются 

нарушения валютного законодательства.. 

Основная задача, решение  которой  достигается наблюдением, как 

методом валютного контроля, является сбор массовой информации о 

проводимых валютных операциях резидентами и нерезидентами  в рамках 

обратной связи в системе финансового управления. 

К дополнительным задачам наблюдения можно отнести выявление и 

предотвращение правонарушений. При этом предотвращение 

правонарушений фактически можно осуществить только через наблюдение, 

так как проверки имеют дело с уже состоявшимся и выявленным фактом 

нарушения валютного законодательства, а наблюдение позволяет пресечь 

проведение валютных операций, которые нарушают валютное 

законодательство страны, до того как они состоятся
1
.  

Результатом наблюдения является получение информации, которая в 

свою очередь может быть использована как в целях управленческой 

деятельности (принятие Банком России определенных управленческих 

решений), так и в целях охранительной деятельности (Росфиннадзор 

отбирает участников валютных операций для последующей их проверки).  

Наблюдение, которое выполняется в целях валютного регулирования, 

не всегда возможно отделить от работы процессов сбора информации для 

налогового и банковского контроля, как правило  эти процессы 

многофункциональные. 

В методе наблюдения используются следующие меры валютного 

контроля: 
                                                           
1
 Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: 

учебно-практическое пособие. М.,  2015. С. 93-95. 
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1) наблюдение уполномоченных банков посредством: 

— паспортов сделок и подтверждающих документов; 

— справок о валютных операциях; 

— обычных платежных, расчетных документов; 

2) наблюдение налоговых органов посредством: 

— уведомлений об открытии счетов (вкладов) в зарубежных банках; 

— отчетов о движении средств по таким счетам (вкладам)
1
. 

Далее рассмотрим проверку как метод валютного контроля. В данном 

случае проверка предполагает детальное изучение деятельности 

проверяемого лица с применением максимального количества приемов 

документального контроля. 

Проверка так же может различаться по способу проведения, она может 

быть сплошной, то есть проверяются все проведенные валютные операции 

проверяемого лица за определенный период времени, либо выборочной, 

тогда проверяются некоторые из проведенных валютных операций. 

В отличие от наблюдения, посредством которого могут 

предотвращаться правонарушения валютного законодательства, проверка 

является методом валютного контроля операций, которые были совершены в 

прошлом. Основная задача проверок выявление правонарушений, которые 

уже совершены. Несмотря на то что преобладающей задачей проверок 

является выявление правонарушений, полученная при проверке информация 

используется в механизме обратной связи. Так как  проверка подразумевает 

под собой  существенное вмешательство в повседневную деятельность 

проверяемого субъекта с возможным привлечением его в дальнейшем  к 

ответственности, все этапы проверки должны документально фиксироваться.  

Должностные лица, проводящие проверку вправе требовать 

предоставления необходимых документов для проверки. Данное требование 

оформляется  в письменном виде, оно должно быть направлено руководством 

проверяющего органа либо  лицами, входящими в проверяющую группу 
                                                           
1
 Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: 

учебно-практическое пособие. М.,  2015. С. 93-95. 
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согласно решению о назначении проверки. Требование должно четко 

соответствовать  вопросам проверки и называть конкретный вид документа. 

Требование, в котором дана неточная формулировка, может не приниматься 

к исполнению проверяемым лицом. 

Особое внимание необходимо обращать на фиксацию факта передачи 

документов проверяющим лицам, так как это область заботы проверяемого 

лица. В случае если проводится камеральная проверка и  проверяемая 

организация в ответ на запрос передает копии документов, то в данном 

случае необходимо детальную опись переданных документов в двух 

экземплярах, с указанием наименования, даты и номера каждого документа. 

На экземпляре, который остается у проверяемого лица, обязательно должна 

быть  отметка проверяющего, так как это в дальнейшем может исключить 

вероятность того, что документы могут быть утеряны
1
.  

Если же речь идет о допуске проверяющих лик к оригиналам 

документов, необходимо эту процедуру фиксировать в письменной форме 

посредством журнала учета, в котором проверяющие должны делать отметки 

о прибытии и убытии с объекта, а так же о получении документов на 

проверку. Копирование документов, выдаваемых по запросу проверяемого 

органа, не должно быть бесконтрольным, так как возможна утечка 

информации третьим лицам. Проверяемые лица не вправе изымать 

оригиналы документов в свое распоряжение. 

Результаты проверки должны быть оформлены в соответствии с 

административными регламентами, которые регламентируют данный вопрос. 

Каждый акт, получаемый в результате проверки  можно разделить на три 

смысловые части: вводную, описательную и заключительную. В акте 

указываются выявленные обстоятельства дела, на которые должны быть 

документальные доказательства, так же фиксируется, нормы валютного 

законодательства, которые были нарушены. По результатам проверки всегда 

составляется акт, независимо от того были выявлены нарушения или нет, в 
                                                           
1
 Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: 

учебно-практическое пособие. М., 2015. С. 98. 
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котором данный факт отражается. Акт о результатах проверки 

подписывается обеими сторонами.  

Акт по результатам проведенной проверки — это документ, на 

основании которого решается вопрос о возбуждении дела об 

административном правонарушении.   Информация, которая служит 

основанием для возбуждения дела, должна быть не односторонней, поэтому 

проверяемое лицо должно так же дать объяснения со своей стороны. Очень 

часто полученные объяснения  позволяют избежать производства по делу, до 

его возбуждения. В законе о валютном регулировании не прописано право 

проверяемых лиц давать объяснения или возражения по актам проверок и не 

обязывает проверяющего предоставлять время для подготовки возражений 

или объяснений. Но  при получении акта под роспись, если  проверяемое 

лицо указывает о наличии возражений с его стороны, то, как правило, 

предоставляется несколько дней для их подготовки
1
..  

Из выше изложенного материала можно сделать вывод о том, что 

проверка не является каким-то специфическим  методом валютного 

контроля. В отличие от метода наблюдения в валютном контроле, который 

обладает определенной спецификой, проверка в своей основе едина, 

независимо от того на соблюдение каких норм валютного законодательства 

проверяется подконтрольный субъект. Выходом из данного положения было 

бы закрепление на законодательном уровне  правил проведения проверок для 

всех видов государственного контроля, как это сделано в налоговом 

законодательстве
2
. 

Субъектами системы валютного контроля в Российской Федерации 

являются органы и агенты валютного контроля. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона «О 

валютном регулировании  и валютном контроле» органами валютного 

контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской 

                                                           
1
 Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: 

учебно-практическое пособие М., 2015. С. 102-105. 
2
 Там же. 
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Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации. Таким органом на сегодняшний 

день является Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
1
. Данная 

служба имеет очень широкий спектр полномочий в сфере своей компетенции 

и является юридическим лицом. 

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не 

являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, а также государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", таможенные 

органы и налоговые органы
2
. Схема субъектов, органов и агентов валютного 

контроля представлена на рисунке 5. 

 

 

 
 

Рисунок 5 - Субъекты валютного контроля 

 

                                                           
1
  Постановление Правительства РФ от 04.02.2014 N 77 "О Федеральной службе финансово-бюджетного 

надзора". 
2
  Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ  "О валютном регулировании и валютном контроле". 
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§ 2. Инструменты валютного контроля 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 86 «О центральном банке 

РФ» Центральный банк— является и  органом валютного регулирования и 

органом валютного контроля. 

В качестве органа валютного регулирования он разрабатывает и 

проводит валютную политику, направленную на защиту национальной 

валюты, политику развития и обеспечения стабильности функционирования 

финансового рынка Российской Федерации. Для этих целей Центральный  

Банк применяет различные меры валютного регулирования. К числу которых 

относятся определение официального курса валют и проведение валютной 

интервенции на территории страны
1
. 

Деятельность Центрального  Банка с точки зрения органа валютного 

контроля нацелена в основном на получение информации, необходимой  для 

реализации валютной политики государства. Задача банка по  выявлению 

правонарушений отходит на второй план. Поэтому двух органов валютного 

контроля: Банка России и Росфиннадзора в корне отличаются друг от друга, 

так как задача выявления и пресечения правонарушений в сфере валютного 

законодательства у Росфиннадзора является первостепенной. Данные  органы 

валютного контроля выполняют каждый строго свои функции, вследствие 

чего дублирование деятельности не происходит
2
. 

Предметом  валютного контроля Банка России являются  валютные 

операции проводимые на территории страны, а так же выполнение 

уполномоченными банками функций агентов валютного контроля. 

В реализации мер валютного контроля, проводимых Банком России, 

задействован не только центральный аппарат банка, но филиалы 

расположенные по всей территории страны. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ  "О Центральном банке Российской Федерации ". 

2
 Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: 

учебно-практическое пособие. М., 2015. С. 242. 
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Территориальные учреждения взаимодействуют с уполномоченными 

банками на местах, последние предоставляют отчетность по валютным 

операциям и правонарушениям выявленных банком.  

Территориальные учреждения Банка России могут выполнять функции 

уполномоченных банков — агентов валютного контроля, связанные с 

ведением паспортов сделок, в ситуациях, когда расчеты по таким сделкам 

ведутся через счета резидента в банках за рубежом. 

В цепочки субъектов валютного контроля Банк России является 

главным звеном. В соответствии со своими полномочиями он осуществляет 

следующую деятельность: 

— издает в форме указаний, положений и инструкций нормативные 

акты, обязательные для федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, всех юридических и физических лиц
1
; 

— нормативными правовыми актами определяет  права и обязанности 

уполномоченных банков как агентов валютного контроля; 

— определяет порядок представления отчетности о валютных 

операциях проводимых в уполномоченных банках и информации о 

выявленных нарушениях; 

— осуществляет проверки уполномоченных банков на предмет  

соблюдения валютного законодательства; 

— проводит анализ и прогнозирование состояния экономики страны, 

публикует соответствующие материалы и статистические данные. 

Банк России в своей деятельности использует два основных метода 

валютного контроля: 

1) метод наблюдения – осуществляется через агентов валютного 

контроля, которыми являются уполномоченные банки. Они коммутируют и 

передают информацию в территориальное учреждение Центрального Банка 

по месту нахождения  информацию о проводимых валютных операциях. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ  "О Центральном банке Российской Федерации ". 
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Основным инструментом наблюдения для  ЦБ является отчетность 

кредитных организаций, получаемая регулярно, которая содержит так же 

формы отчетности о валютных операциях. Данная информация служит 

основой для корректировки валютной политики, проводимой государством. 

Так же ЦБ передает информацию о нарушениях валютного законодательства, 

полученную от уполномоченных банков, Росфиннадзору; 

2) второй рассмотренный нами метод - проверка. Порядок проведения 

проверок регулируется ст. 73 Закона о Центральном банке, а также 

Инструкцией Банка России 05.12.2013  N 147-И «О порядке проведения 

проверок кредитных организаций уполномоченными представителями 

Центрального банка Российской Федерации. Банк России проводит проверки 

кредитных организаций в общем порядке в процессе банковского 

регулирования и надзора. Предметом проверки является контроль 

соблюдения валютного законодательства, а так же выполнения 

уполномоченными банками функции агентов валютного контроля. Проверка 

деятельности кредитных организаций проводится не реже чем раз в два года
1
. 

Основными мерами реагирования на  нарушения являются 

предписание и привлечение к административной ответственности.  

Банк России не позднее 30 календарных дней со дня обнаружения 

нарушения направляет кредитным учреждениям предписание об устранении, 

когда со дня нарушения прошло не более одного года.  

Предписания ЦБ это ненормативные правовые акты, подлежат 

исполнению в течение 45 календарных дней со дня получения данного 

предписания
2
. 

Меры по привлечению к административной ответственности 

регулируются статьями 15.26 КоАП РФ «Нарушение законодательства о 

банках и банковской деятельности», 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования», статьей 74 

                                                           
1
 Инструкция ЦБ от  05.12.2013  N 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их 

филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации». 
2
 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ  "О Центральном банке Российской Федерации ". 
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Закона о Центральном банке — «в случаях нарушения кредитной 

организацией федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними 

нормативных актов и предписаний Банка России, непредставления 

информации, представления неполной или недостоверной информации, 

непроведения обязательного аудита, нераскрытия информации о своей 

деятельности и аудиторского заключения по ней Банк России»
1
. 

Если выявленная информация о нарушении валютного 

законодательства связана с деятельностью организации отличной от 

кредитной организации, то в данном случае полученная информация должна 

быть передана в течении семи рабочих дней в Росфиннадзор. 

 Росфиннадзор — это федеральный орган исполнительной власти, 

который уполномочен Правительством РФ выполнять функции органа 

валютного контроля
2
. 

Основная задача Росфиннадзора и его территориальных органов, с 

которыми он образует одно из звеньев системы субъектов валютного 

контроля, выявление нарушений валютного законодательства. На втором 

плане работы данного звена стоит аналитическая работа, но она проводится в 

более ограниченном объеме.  

Согласно п. 5.14 Положения о Федеральной службе финансово-

бюджетного надзора эта служба «осуществляет в установленном порядке 

сбор, накопление и обработку отчетности и иной документированной 

информации в установленной сфере деятельности». 

Росфиннадзор является подконтрольным органом министерства 

финансов  России. Предметом контроля Росфиннадзора и его 

территориальных органов являются любые валютные операции резидентов и 

нерезидентов проводимые на территории Российской Федерации. 

Деятельность Рорсфиннадзора основывается на работе банковского 

звена системы субъектов валютного контроля, то есть уполномоченных 

банков на местах. Уполномоченные банки отслеживают и контролируют все 
                                                           
1
 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ  "О Центральном банке Российской Федерации". 

2
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ  "О валютном регулировании и валютном контроле". 



60 

 

проходящие через них валютные операции, информация о выявленных 

нарушениях участниками валютных операций через Центральный банк 

передается  в Росфиннадзор. Валютные операции, проводимые не через 

уполномоченные банки контролируются таможенными и налоговыми 

органами в своей компетенции. 

Из выше изложенного мы видим, что первоначальное выявление 

нарушений происходит в основном на уровне банковского, таможенного и 

налогового контроля. Только после изучения информации, в которой 

содержатся признаки нарушения валютного законодательства какими-либо 

подконтрольными субъектами Росфиннадзор производит отбор лиц и 

организаций в которых будет проводить проверки. Проверка является 

единственным методом валютного контроля, применяемым Росфиннадзором 

в своей деятельности. Общий порядок ее проведения мы рассмотрели в 

предыдущем пункте данной главы. 

Росфиннадзор в своей деятельности не применяет метод наблюдения, 

так как он получает информацию необходимую для своей деятельности от 

других субъектов валютного контроля: таможенных, налоговых органов и 

уполномоченных банков.  

В компетенцию Росфиннадзора в отношении нарушений валютного 

законодательства входит составление протокола, производство и вынесение 

постановлений по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 15.25 КоАП РФ
1
. 

В соответствии с частью 2 статьи  23.7 КоАП РФ рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25 КоАП РФ, 

от имени Росфиннадзора вправе: 

— руководитель Росфиннадзора, его заместители; 

— руководители структурных подразделений Росфиннадзора, их 

заместители; 

                                                           
1
 Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: 

учебно-практическое пособие. М., 2015. С. 247. 
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— руководители территориальных органов Росфиннадзора, их 

заместители 

В компетенции Росфиннадзора так же находится полномочия данного 

органа валютного контроля по производству дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ: 

— статья 17.7 «Невыполнение законных требований прокурора, 

следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении»; 

— статья 19.4 «Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль)»; 

— статья 19.5 «Невыполнение в срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный надзор»; 

— статья 19.6 «Непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения»; 

— статья 19.7 «Непредставление сведений (информации)»; 

— статья 20.25 «Уклонение от исполнения административного 

наказания»
 1
. 

По данным нарушениям уполномоченные должностные лица 

Росфиннадзора вправе составлять протокол, по которому в дальнейшем 

будет вынесено постановление судьей. 

Рассмотрим далее деятельность уполномоченных банков как агентов 

валютного контроля. Данные субъекты выполняют очень важную функцию в 

системе валютного контроля, они осуществляют массовый сбор информации 

о валютных операциях проводимых через них и нарушениях, которые были 

выявлены в процессе работы. На основании собранной ими информации 

строится работа всей системы валютного контроля. 

Уполномоченные банки в обязательном порядке должны выполнять  

публично-правовые функции контроля, так как к этому их обязывает 

                                                           
1
 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 
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государство. Таким образом государство без лишних финансовых затрат 

имеет огромный штат контрольных работников и банков, количество 

которых составляет около 1500 по всей России.  

Любая деятельность требует финансовых затрат на ее реализацию и 

контрольная деятельность в данном случае не является исключением. Но 

данная деятельность не финансируется из бюджета, что является еще одним 

большим плюсом для государства, так как за это платят клиенты банка. 

Основанием для уплаты денег банку является комиссия взымаемая за 

открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание клиента, данные условия 

прописаны в договоре, который заключается с клиентом банка. 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 1 закона о валютном 

регулировании и валютном контроле: «уполномоченные банки — кредитные 

организации, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка 

Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в 

иностранной валюте»
1
.   

Кроме банков, к кредитным организациям так же относятся 

небанковские кредитные организации, производящие валютные операции в 

ограниченной сфере своей деятельности. К таким организациям относятся:  

— расчетные небанковские кредитные организации; 

— небанковские депозитно-кредитные организации. 

Предмет контроля отдельно взятого уполномоченного банка ограничен, 

так как каждый банк является агентом валютного контроля только тех лиц, 

которые являются клиентами банка. Но вся информация от уполномоченных 

банков обобщается Центральным Банком, что позволяет получить полную 

картину валютных операций проводимых на территории страны. 

Уполномоченные банки осуществляют свою деятельность по контролю 

лишь методом наблюдения, так как проверок в отношении своих клиентов 

они не проводят. Порядок  использования метода наблюдения 
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 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ  "О валютном регулировании и валютном контроле". 
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уполномоченными банками строго регламентирован подзаконными актами 

Центрального Банка. 

Реализация уполномоченными банками своих публично-правовых 

полномочий регулируется нормами Федерального Закона о валютном 

регулировании: статьей  20, в которой говорится о паспорте сделки, и статьей 

23 в которой говорится о праве получать документы, проверяющими лицами, 

которые связанны с валютной операцией, в порядке, установленном ЦБ
1
.  

Основная контрольная деятельность уполномоченных банков в части 

ведения паспортов сделок и сбора иных документов валютного детально 

регламентируется Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И «О 

порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 

банкам документов и информации, связанных с проведением валютных 

операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 

уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением». 

Контрольная деятельность банков при осуществлении операций 

связанных с обменом валюты физическими лицами регулируется: 

— Инструкцией Банка России от 16 сентября 2010 г. N 136-И «О 

порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных 

видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с 

чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»; 

— указанием Банка России от 14 августа 2008 г. N 2054-У «О порядке 

ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в 

уполномоченных банках на территории Российской Федерации». 

Так же уполномоченные банки  осуществляют такую важную функцию 

как предупреждение нарушений валютного законодательства по средством 

предварительного контроля. 

                                                           
1
  Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ  "О валютном регулировании и валютном контроле". 
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К агентам валютного контроля так же относятся «Внешэкономбанк» и 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые не являются 

кредитными организациями. 

Порядок сбора информации и передачи ее в Банк России для этих 

агентов регулируется Постановлением Правительства РФ от 11 сентября 

2006 г. N 560 «Об утверждении Правил по обеспечению взаимодействия не 

являющихся уполномоченными банками профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых органов как агентов 

валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации»
 1
. 

Как было рассмотрено ранее таможенные и налоговые органы так же 

входят в систему субъектов валютного контроля и являются агентами 

валютного контроля. 

Деятельность этих органов исполнительной власти коренным образом 

отличается от деятельности уполномоченных банков: 

- в отношениях уполномоченного банка и его клиента существуют 

договорные отношения, в то время как между агентом и подконтрольным 

субъектом такого мы не видим, так как здесь отношения построены  на 

властном подчинении; 

 - как упоминалось ранее деятельность уполномоченных банков не 

финансируется из бюджета и для клиента услуги являются платными, в 

деятельности налоговых и таможенных органов все в точности до наоборот, 

их деятельность финансируется из бюджета и услуги для клиентов как 

правило бесплатные;  

- в отличие от уполномоченных банков, таможенные и налоговые 

органы имеют более широкие полномочия в отношении подконтрольных 

субъектов. 

Поэтому правовое положение данных агентов можно назвать  

промежуточным между агентами и органами валютного контроля. Но, в 

                                                           
1
 Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: 

учебно-практическое пособие. М., 2015. С. 251. 
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отличие от органов валютного контроля, они  не могут самостоятельно 

выдавать предписания и выносить постановления
1
.  

Деятельность налоговых органов как  агентов валютного контроля 

регулируется следующими законами и подзаконными актами: 

- статья 23 Закона о валютном регулировании и валютном контроле; 

- статьи 1 и 6 Закона РФ от 21.03.1991 г. N 943-1 «О налоговых органах 

Российской Федерации»; 

-  Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 г. N 506 «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»; 

- Приказом Минфина России от 9.08. 2005 г. N 101-Н «Об утверждении 

Положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы»; 

- Приказом Минфина России от 4.10. 2011 г. N 123-Н «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной налоговой 

службой государственной функции по контролю за осуществлением 

валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися 

кредитными организациями или валютными биржами». 

Налоговым органам подконтрольны все валютные операции, 

проводимые на территории страны, как резидентами, так и нерезидентами, в 

данном вопросе законодательство никак не ограничивает их компетенцию.  

Можно сказать, что для налоговых органов функция валютного 

контроля является второстепенной, так как основной  деятельностью данного 

органа является налоговый контроль. Исходя из этого,  налоговые органы 

необходимо отнести к вспомогательному звену  валютного контроля, так как 

они выполняют эту функцию по причине того, что информация о валютных 

операциях проходит через них при реализации основной деятельности.  

Таможенные органы, как агенты валютного контроля в своей  работе 

схожи с налоговыми органами, за исключение нескольких особенностей:  

- предметом контроля таможенных органов являются   валютные 

операции, производимые в связи с перемещением товаров и наличной 
                                                           
1
  Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: 

учебно-практическое пособие. М., 2015. С. 267. 
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валюты через границу сопряженные с экспортом и импортом товаров. В 

данном случае валютный контроль выполняется параллельно с таможенным 

контролем; 

- для таможенных органов валютный контроль является 

вспомогательным, так как их основная задача получить информацию о 

фактическом ввозе и вывозе товаров на основании таможенных деклараций. 

Полученную информацию  уполномоченные банки используют  для 

текущего контроля выполнения своими клиентами правил репатриации 

валюты.  

Таможенные органы имеют право проводить проверки на предмет  

соблюдения валютного законодательства России. В основном  объектами 

проверок являются участники ВЭД, у которых были выявлены факты 

нарушений таможенными органами.  

Так же как и налоговые органы, в случае выявления фактов нарушения 

валютного законодательства, они уполномочены составлять  протоколы об 

административных правонарушениях для дальнейшей передачи дел на 

рассмотрение в  органы Росфиннадзора
1
. 

 

 

§ 3. Порядок валютного контроля 

 

 

В данном пункте настоящей главы мы рассмотрим, как происходит 

валютный контроль операций с драгоценными металлами при 

осуществлении сделок купли-продажи драгоценных металлов.  

Длительное время операции с драгоценными металлами находились 

исключительно в ведении государства, их имели право совершать лишь 

Центральный банк РФ, Внешторгбанк и Роскомдрагмет. 

Но в конце 1993 года   данная сфера претерпела изменения и  

ограничения были сняты. Формирование рынка проходило поэтапно, и 
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 Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: 
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лицензии на совершение операций с драгоценными металлами банки начали 

получать только с мая 1994 г. Первыми из них были Промстройбанк, 

Автобанк и Инкомбанк. В настоящее время такие лицензии имеют несколько 

десятков российских банков. 

Правовой основой совершения банками операций с драгоценными 

металлами  служат следующие основные документы: 

- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

- Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 02.05.2015) "О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях"; 

- Положение ЦБ РФ "О совершении кредитными организациями 

операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации 

и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами" от 1 

ноября 1996 г. № 50 (в ред. Указаний ЦБ РФ от 09.04.1998 N 209-У, от 

11.04.2000 N 776-У). 

Согласно этим документам коммерческие банки России имеют право 

осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями при условии наличия у них лицензии или разрешения па 

совершение операций с драгоценными металлами, выданных ЦБ РФ. 

Порядок выдачи банкам лицензий на осуществление операций с 

драгоценными металлами установлен Инструкция Банка России от 2 апреля 

2010 г. N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о 

государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций" (с изменениями и дополнениями) 

Драгоценные металлы, так же их называют благородными металлами, - 

это металлы, которые не подвержены коррозии и окислению, что отличает их 

от большинства металлов. Все они являются так же драгоценными металлами 

благодаря их редкости. Основные благородные металлы – золото, серебро, а 

так же платина и остальные пять металлов платиновой группы – (рутений, 

родий, палладий, осмий, иридий). Драгоценные металлы могут находиться в 
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любом состоянии и виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, 

а так же в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, 

химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе, и 

отходах производства и потребления
1
. 

Модель валютного регулирования рассмотрим поэтапно при 

совершении сделок купли-продажи драгоценных металлов. 

Первый этап: предконтрактная подготовка. На данном этапе 

осуществляются маркетинговые исследования рынка потенциальных 

покупателей, выбор торгового партнера, проверка деловой репутации, и 

платежеспособности партнера, а так же проведение переговоров с целью 

заключения контракта. 

Отраслевой мониторинг рынка драгоценных металлов – это краткий 

обзор текущей ситуации на рынке драгоценных металлов, включая оценку 

динамики рынка по различным показателям: производственные, финансовые, 

инвестиции в отрасль, цены на рынке и т.д. 

Выбор торгового партнера зависит от многих специфических факторов. 

Вместе с тем существуют некоторые положения, которыми руководствуются 

все предприниматели при осуществлении экспортно-импортных операций. 

Прежде всего выбор партнера определяется: 

- характером внешнеторгового соглашения (экспортная, импортная, 

компенсационная и т.д.); 

- предметом сделки (купля-продажа товара или оказание услуг); 

- характером предмета сделки. 

Дальше важно определить страну, в которую наиболее выгодно 

экспортировать или из которой наиболее выгодно импортировать 

драгоценные металлы. 

Помимо экономических критериев, важно учитывать и характер 

торгово-политических отношений с данной страной. Предпочтение отдается 

той, с которой налажены нормальные деловые отношения, подтвержденные 

                                                           
1
 Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ  "О драгоценных металлах и драгоценных камнях". 
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договорно-правовой основой, и которая не допускает по отношению к нашей 

стране разного рода дискриминаций. 

При выборе фирмы в первую очередь необходимо изучить различные 

аспекты потенциальных партнеров, а именно: 

- технологический ( изучить технический уровень продукции фирмы, 

уровень технологической базы и производственные возможности); 

- научно-технический (изучить организацию НИОКР и расходов на 

них); 

- организационный (организацию управления фирмы, учитывая ВЭД); 

- экономический (дать оценку финансового состояния фирмы); 

-  правовой (изучить формы и правила, действующие в данной стране и 

имеют отношение к сотрудничеству с потенциальным партнером). 

Прежде всего необходимо обратить внимание на ее финансовое 

положение. И кроме того получить информацию о ее кредитной способности, 

проявить характер продаваемого товара, и объем реализации, наличие 

собственного звена сбыта. Важно обратить внимание на личные качества 

посредника. 

Проверка делово й репутации может быть ключевым моментом всего 

процесса заключения контракта и свернуть все ваши предварительные 

договоренности. Несмотря на распространенное мнение о низкой степени 

благонадежности российских бизнесменов, примеры неделового поведения 

можно встретить в бизнес - сообществе любого государства мира. 

Переговоры – это взаимный  обмен мнениями между сторонами  с 

целью достичь соглашения, которое устроило всех его участников. 

Элементами переговоров являются выступления, вопросы и ответы, 

выражения и доказательства, протокольные мероприятия. 

Второй этап подписание контракта. На этом этапе происходит 

подготовка и подписание контракта драгоценных металлов и материально-

вещественной форме принято называть контрактом купли-продажи. 
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Контракт купли-продажи – коммерческий документ, представляющий 

собой договор поставки товара и, если необходимо сопутствующих услуг, 

согласованный и подписанный экспортером и импортером. 

Стороны договора (контракта) купли-продажи – продавец и покупатель 

берут на себя конкретные обязательства, которые содержатся во всех 

условиях контракта. Основными обязательствами для продавца являются: 

поставить товар, передать относящиеся к нему документы и передать право 

собственности на товар, для покупателя – уплатить цену за товар и принять 

поставку. 

Внешнеторговый контракт – это договор о купле-продаже, поставке, 

проведении каких-либо работ, услуг, заключаемый двумя или более 

сторонами (контрагентами). Контракт является основным, базовым 

документом, определяющим меру материальной ответственности сторон за 

выполнение обязательств, поэтому от правильности его составления зависит 

конечный результат сделки
1
. 

Основные условия, содержащиеся в контракте купли-продажи 

драгоценных металлов: 

- предмет соглашения – устанавливает общие условия заключения и 

исполнения сторонами сделок купли-продажи драгоценных металлов на 

условиях их физической поставки или поставки на обезличенные 

металлические счета; 

- заявления и заверения сторон; 

- определение терминов; 

- назначение дилеров, уполномоченных вести переговоры с целью 

дальнейшего заключения сделок; 

- ведение переговоров и заключение сделки; 

- порядок и условия исполнения сделки; 

- конфиденциальность; 

- ответственность сторон; 
                                                           
1
 Стрельцов Р.С., Щека А.А. Особенности осуществления сделок купли-продажи драгоценных металлов: 

Монография. Владимир, 2015. С. 79. 
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- форс-мажоры; 

- о приостановлении обязательств и зачете взаимных требований; 

- порядок рассмотрения споров; 

- срок действия соглашения; 

- дополнительные условия; 

- контактные телефоны, адреса и реквизиты сторон. 

Согласно пп. «б» - «в» п.9 ч.1 ст. 1 и п. 2 ст.14 Федерального закона от 

10.12.2003  № 173-ФЗ в Российской Федерации сделки между резидентами и 

нерезидентами в иностранной или в российской валюте считаются 

валютными операциями и регулируются валютным законодательством. 

При заключении между резидентами и нерезидентами валютных 

операций зачастую требуется оформить паспорт сделки. 

Паспорт сделки - это обязательный документ, который необходимо 

оформлять при проведении валютных операций по договору, заключенному 

между резидентом и нерезидентом, сумма обязательств по которому 

превышает в эквиваленте 50 000 долларов США. 

Для оформления паспорта сделки клиенту (резиденту) как стороне по 

договору необходимо обратиться в банк (головной офис уполномоченного 

банка или филиал уполномоченного банка), через который будут проходить 

расчеты по договору (или их часть). 

Клиент может предоставить право по оформлению паспорта сделки и 

осуществлению валютных операций, связанных с расчетами по такому 

договору, своему филиалу
1
. 

По каждому договору оформляется один паспорт сделки, исключение 

составляют договора, перечисленные в гл. 12 ФЗ № 173-ФЗ. 

Для оформления паспорта сделки нужно представить в банк 

следующие документы: 

                                                           
1
Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных 

операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками 

валютных операций и контроля за их проведением". 
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- один экземпляр паспорта сделки по форме 1 (или по форме 2 для 

кредитных договоров). Формы паспорта сделки приведены в Инструкции 

Банка России, в ней подробно разъяснен порядок их заполнения; 

- договор или выписку из него. В случае представления в 

уполномоченный банк лишь проекта договора, то в срок не позднее 15 

рабочих дней после даты подписания договора его нужно представить в банк. 

В случае непредставления в банк паспорта сделки подписанного договора по 

истечении одного года после даты представления договора, по которому 

оформлен паспорт сделки, банк в произвольной форме информирует об этом 

орган валютного контроля; 

- документы и информацию, на основании которых заполнена форма 

паспорта сделки. 

В определенных случаях банк может затребовать и иные документы. 

Клиент может прибегнуть к услугам банка по заполнению паспорта 

сделки путем подачи соответствующего заявления и предоставления 

необходимых документов и информации. 

При представлении в банк документов на бумажном носителе они 

подписываются лицами, наделенными правом первой и второй подписи, 

заявленной в банковской карточке, и заверяются печатью. При направлении 

документов в электронном виде  они подписываются электронной подписью. 

Клиенту необходимо предоставить в банк заполненную форму 

паспорта сделки, в зависимости от того, какое из обязательств по договору (в 

т.ч. зачисление валюты, списание валюты, вывоз или ввоз 

декларируемых/недекларируемых товаров, выполнение работ, оказание 

услуг) начнется раньше, включая срок их проверки банком, не позднее 

сроков, установленных в п. 6.5. Инструкции. 

Банк проверяет полноту представленных клиентом документов и 

информации, которые необходимы для оформления, переоформления, 

закрытия паспорта сделки, в срок, не превышающий 3 рабочих дня после 

даты их представления клиентом. Не более 2 рабочих дней банку 
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предоставлено на то, чтобы направить клиенту результат - оформленный 

паспорт сделки (или переоформленный, или сообщение о закрытии). 

Паспорт сделки считается оформленным после присвоения ему банком 

номера и проставления даты оформления и подписи ответственного лица
1
. 

Паспорт сделки используется для осуществления валютного контроля  

по проводимым валютным операциям, и его в любой момент могут запросить 

органы и агенты валютного контроля. В качестве первых, как было указано 

ранее, выступают ЦБ и Росфиннадзор, а в качестве вторых – налоговые 

инспекции, таможенные органы, банки, Внешэконом банк и 

профессиональные участники рынка ценных бумаг
2
. 

Третий этап – таможенное оформление и отгрузка товара. На данном 

этапе происходит  получение заказа и согласование графика поставки, 

подготовка товара к отгрузке, подготовка документов для таможенного 

оформления товара, а так же таможенное оформление товара. 

После получения заказа, партнерам по внешнеэкономической 

деятельности необходимо согласовать базисные условия поставки, которые в 

предмете контракта обычно указывают с помощью аббревиатуры (CIF, CIP, 

DAT и т.д.). Расшифровка данных аббревиатур содержит объем взаимных 

прав и обязательств, связанных с порядком передачи товара от продавца 

покупателю, обеспечением транспортировки товара, разделением между 

сторонами  сделки транспортных расходов, определением момента перехода 

с продавца на покупателя рисков повреждения или утраты товара, 

обязательствами сторон по транспортному страхованию товаров и их 

таможенной очистке, обязательствами продавца по информированию 

покупателя о поставке товара и направлению ему или его банку платежной и 

товарораспорядительной документации, обязательствами покупателя 

принять и оплатить товар. 

                                                           
1
 Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных 

операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками 

валютных операций и контроля за их проведением". 
2
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ  «О валютном регулировании и валютном контроле». 
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С целью толкования данных коммерческих терминов в области 

внешней торговли, разработан специальный сборник международных правил 

– INCOTERMS 2010. 

Инкотермс 2010 – это международные правила по толкованию 

наиболее широко используемых терминов в области внешней торговли. 

Международные торговые термины представляют собой стандартные  

условия договора международной купли-продажи, которые определены 

заранее в международно-признанном документе (Рисунок  6). 

 

 

Источник: Особенности осуществления сделок купли-продажи 

драгоценных металлов. Владимир. 2015 . С.82. 

Рисунок 6 – Базовые условия поставки 

 

 

Подготовка товара к отгрузке и документы по подготовке к отгрузке: 

- заявка на фрахтование; 

- заявка на свидетельство об осмотре; 

- свидетельство об осмотре; 

 

 



75 

 

- инструкция по маркировки; 

- инструкция по отправке – документ, содержащий подробные сведения 

о грузе и требованиях экспортера в связи с его перевозкой; 

- поручение на отгрузку – документ выписывается при воздушных 

перевозках грузоотправителем; 

- извещение о готовности к отправке; 

- извещение об отправке – документ, которым продавец или 

грузоотправитель информирует грузополучателя об отправке товара; 

- извещение о распределении документов – это документ, в котором 

сторона, ответственная за выписку комплекта внешнеторговых документов, 

указывает различных получателей оригиналов и копий этих документов, а 

так же число экземпляров, отправляемых каждому из них; 

- разрешение на поставку – документ, выдаваемый покупателем и 

разрешающий отправку товаров после получения от продавца извещения, 

готовности товара к отгрузке; 

- наряд на вывоз со склада – документ, выдаваемый на предприятии и 

содержащий указание отпустить со склада товары, указанные клиентом; 

- наряд на внутреннюю транспортировку – документ, содержащий 

инструкции в отношении транспортировки товаров на предприятии; 

- таблица фактурования – документ выдаваемый на предприятии, 

содержащий сведения о проданных товарах и используемый в качестве 

основы для составления коммерческого счета; 

- лицензия экспортная/импортная – документ, который выдается 

специальными государственными органами при наличии в стране 

экспортера/импортера  контроля над вывозом или ввозом данных товаров. 

Лицензии выдаются на основе соответствующего экспортера или импортера, 

представленных органу, ведающему выдачей лицензий в своей стране. 

Таможенное оформление – выполнение необходимых формальностей, 
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возникающих в связи с перемещением через таможенную границу товаров и 

транспортных средств, а так же в случае смены таможенной процедуры
1
. 

Таможенное оформление сделок с драгоценными металлами состоит из 

четырех этапов контроля: 

1. Регистрация декларации о товарах, проверка разрешительных 

документов, проверка кода по ТНВЭД; 

2. Валютный контроль – проверка таможенной стоимости, проверка 

паспорта сделки; 

3. Контроль таможенных платежей – проверка таможенных 

платежей; 

4.  Линейный таможенный контроль, выпуск товара – проверка 

результатов предыдущих этапов, оформление поручения на таможенный 

досмотр, подготовка груза к таможенному досмотру, таможенный досмотр 

груза на СВХ, выпуск груза, отметка на декларации и CMR «выпуск 

разрешен», оформление пропуска на вывоз груза и вывоз его с территории 

СВХ  (Приложение 3)
 2
. 

Так же к последнему этапу можно отнести  возмещение НДС – 

включает в себя получение оплаты товара, валютный контроль, подготовка 

документов для возмещения НДС, передача документов в налоговые органы 

для возмещения НДС (Приложение 4). 

Из данной главы можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

для осуществления валютного контроля имеется широкий спектр 

инструментов и механизмов действия. Но для эффективного валютного 

контроля эти механизмы и инструменты должны совершенствоваться наряду 

с изменяющейся ситуацией в мире. 

 

 

 

                                                           
1
 Стрельцов Р.С., Щека А.А. Особенности осуществления сделок купли-продажи драгоценных металлов: 

Монография. Владимир,  2015. С. 85-87. 
2
 Там же. 

 



77 

 

ГЛАВА 3. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС 

 

 

§ 1. Проблемы и перспективы валютной интеграции стран  ЕАЭС 

 

 

Современный мир живет в эпоху глобализации, поэтому все чаще 

государства объединяются в разного рода союзы для достижения тех или 

иных целей. Экономические интеграционные объединения являются ярким 

примером таких союзов. При этом под понятием «экономическая 

интеграция» мы понимаем не просто кооперацию, а процесс сближения 

и взаимоприспособления национальных хозяйств, который сопровождается 

проведением согласованной экономической политики, созданием 

институтов, частично принимающих на себя выполнение определенных 

функций национальных государств в области экономики и законодательства, 

в результате чего возникает общее, а затем – единое экономическое 

и правовое пространство. 

Одним из недавно созданных союзов является Евразийский 

экономический союз в составе России, Беларуси, Казахстана, Армении 

и Кыргызстана, который начал свою деятельность в январе 2015 года. 

На данный момент работа ЕАЭС находится на  начальном этапе, и  все 

механизмы лишь разворачивают своё действие. Однако уже в  весьма 

недалекой перспективе Евразийский экономический союз должен в  полной 

мере показать свою состоятельность. Именно поэтому вопрос, касающийся 

функционирования ЕАЭС в условиях глобализации, является весьма 

актуальным, особенно в связи с нынешней политической ситуацией 

и предстоящим пересмотром Россией ключевых направлений дальнейшего 

экономического сотрудничества. 

Евразийский экономический союз – международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском 
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экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики
1
. 

Государствами–членами Евразийского экономического союза являются 

Республики: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика и 

Российская Федерация. ЕАЭС имеет свою организационную структуру 

(Приложение 5). 

Отличительной особенностью евразийской интеграции является 

ключевая роль России как экономически доминирующей страны. Территория 

и численность населения России намного больше, чем стран – участниц 

ЕАЭС. «Экономика стран  – участниц существенно отличается по  размерам: 

на  Россию приходится 84% ВВП, на  Казахстан  – 9,2%, на Белоруссию – 

2,9%, а на Армению и Киргизия – всего по 2% (Рисунок 10). Именно 

на Россию ложится основная тяжесть интеграции, что будет выражаться 

в  постоянных уступках и  финансовой помощи своим партнерам. Более 30% 

экономики Киргизии и 20% Армении зависит от денежных переводов их 

граждан из России. К тому же товарооборот между членами ЕАЭС 

сокращается второй год подряд. Внутри блока разворачиваются торговые 

войны и воздвигаются барьеры» 

Так, в  январе 2015  года А.Лукашенко заявил, что в  рамках ЕАЭС 

не  должно быть торговых войн и  предупредил, что в  случае продолжения 

торговой войны с Россией Белоруссия не исключает своего выхода из  ЕАЭС.  

Н.Назарбаев в  августе 2014  года заявил, что если членство в  ЕАЭС будет 

угрожать суверенитету Казахстана, республика будет готова выйти из союза. 

Все это придает ЕАЭС дополнительные проблемы. 

 

 

                                                           
1
  «Договор о Евразийском экономическом союзе» от 29.05.2014. 
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Рисунок 10 - Процентное соотношение ВВП стран-участниц ЕАЭС 

 

 

В 2015 году для стран – участниц ЕАЭС имели место быть  

многочисленные вызовы, которые можно разделить на внешние (связанные 

с деятельностью США и других стран, в том числе стран СНГ) и внутренние 

(связанные с проблемами экономического развития стран – участниц ЕАЭС). 

Интеграция экономик ЕАЭС осложняется замедлением темпов 

экономического развития. Например, ситуация в  российской экономике 

резко ухудшилась, в 2015 году ожидается отрицательная динамика ВВП. 

Растет инфляция, снизились цены на нефть, один из главных продуктов 

российского и  казахского экспорта, произошло резкое ослабление курса 

национальной валюты по  отношению к  доллару и  евро. Количество 

безработных на конец августа 2015 года увеличилось в России на 13,5%. 

Безусловно, это является факторами негативного влияния на экономику 

России, а также на экономику стран – участниц ЕАЭС в целом. Так, 

например, снижение курса российского рубля автоматически делает 

российские товары более привлекательными и  оказывает влияние 

на  валюты стран-участниц ЕАЭС. Казахстан девальвировал казахскую 

валюту, Белоруссия ввела 30% налог на покупку валюты, Армения 

и Киргизия также не остались в стороне от колебаний российского рубля. 

84% 

9,2 % 

2,9 % 2% 2% 

Россия 

Казахстан 

Белоруссия 
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При этом существующая сегодня ситуация конфронтации России и западных 

стран показала, что перед ЕАЭС стоит ряд вызовов, не реагировать 

на которые просто не получиться. Более того, вызовы будут возникать, 

потому что чем эффективнее будет развиваться евразийская интеграция, тем 

больше противников будет среди ее участников и тем жестче и  системнее 

будет противостояние. Причём не  приходится сомневаться в  том, что 

украинский фактор используется США для противодействия евразийским 

интеграционным процессам. Украинский фактор – не лучшее время для 

ЕАЭС, поэтому необходимо максимально учесть этот вызов. Кроме того, 

односторонние экономические санкции, введенные США и странами ЕС, 

а также государствами Большой семерки и некоторыми другими странами, 

являющимися партнёрами США и ЕС, как показало время, не  изменили 

российской политики и  не привели к  катастрофическому развитию событий, 

но, тем не менее, достаточно существенный удар по российской экономике 

был нанесен
1
. 

В  свою очередь введение контрсанкций, связанных с  ограничением 

импорта продовольствия, нанесли серьезный урон российской розничной 

торговле. Что касается импортозамещения, то о некоторых успехах 

можно говорить в сельском хозяйстве, пищевой и легкой промышленности, 

некоторых отраслях машиностроения, однако в электронике и средствах 

мобильной связи, в  сложном технологическом оборудовании 

и  фармацевтике (где зависимость от импорта составляет 70–100%) об этом 

пока речи не  идет
2
.  Влияние санкций на  российскую экономику не  стоит 

недооценивать, поэтому необходимо максимально учитывать и этот вызов.        

ЕАЭС предстоит существовать в  условиях глобального обострения вызовов, 

исходящих не только из фактора вокруг Украины. Запад будет наращивать 

экономическое давление на Россию. В этих условиях России следует более 

активно взаимодействовать со  странами  – участницами ЕАЭС 
                                                           
1
 Таможенные чтения – 2015. Евразийский экономический союз в  условиях глобализации: вызовы, риски, 

тенденции: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. СПб.,  2015. С. 47. 
2
 Иноземцев В.Л. Осторожно, двери закрываются, следующая санкция... // Бизнес-журнал. М., - 2014.- № 12.- 

С. 13. 
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по устранению тех сложностей, которые испытывает ЕАЭС с имеющимися 

на сегодняшний день объективными слабыми местами в евразийской 

интеграции. При этом успешное развитие ЕАЭС в равной степени зависит 

от мотивации всех стран – участниц ЕАЭС сообща справляться с вызовами. 

Причем основная мотивация стран – участниц ЕАЭС должна заключаться 

в  стремлении выдержать усиливающуюся глобальную конкуренцию, 

создавая при этом большой рынок внутри таможенной территории ЕАЭС.     

Для этого есть значительный потенциал, который может составить 

самодостаточную экономическую систему. Повышение 

конкурентоспособности экономик стран  – участниц ЕАЭС  – «это цель, 

на  достижение которой в  итоге должна быть ориентирована экономическая 

стратегия и политика интеграционного объединения в лице его институтов. 

При этом ядром этой конкурентной стратегии является промышленная 

политика и соответствующая ей торговая политика, отражающая интересы 

как отдельных стран  – участниц интеграционного объединения, так 

и интеграционного объединения в целом»
1
. Промышленная и торговая 

политики невозможны без учета влияния внешних вызовов на условия 

развития экономической системы ЕАЭС. Расширение экономического 

пространства посредством заключения соглашения о  свободной торговле 

значительно увеличивает потенциал имеющихся возможностей стран – 

участниц ЕАЭС в современных условиях глобальной неустойчивости 

экономического развития. Так, присоединение к ЕАЭС таких стран, как Иран 

или Турция позволят в перспективе превратить ЕАЭС в один из центров 

энергетической силы. Не стоит исключать и возможность экономического 

сближения ЕАЭС и ЕС. 

Идеология интеграционного объединения с глубиной интеграции не 

меньше таможенного союза (не говоря уже о декларируемом в рамках ЕАЭС 

экономическом союзе) базируется на двух основных принципах: 1) 

согласованная торговая политика по отношению к остальным странам; 2) 
                                                           
1
 Иноземцев В.Л. Осторожно, двери закрываются, следующая санкция... // Бизнес-журнал. М.- 2014.- № 12.- 

С. 15. 
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образование и функционирование единой таможенной территории. 

Применение с августа 2014 г. Россией антисанкций к производителям 

продовольствия из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады  при 

отсутствии подобных решений в Белоруссии и Казахстане нарушает первый 

базовый принцип: торговая политика трех членов ЕАЭС становится менее 

согласованной. При этом возникают вопросы поставки продукции 

вышеперечисленных стран в Россию через территорию двух других 

участников союза. 

В общей конструкции ЕАЭС такая ситуация входит в противоречие с 

функционированием единой таможенной территории, поскольку при 

пересечении внешней таможенной границы товар должен свободно 

перемещаться внутри интеграционного объединения. В новых условиях из 

Белоруссии можно ввозить в Россию без ограничений белорусские товары, 

но нельзя продовольственные товары из стран санкционного списка. 

Определение для каждого товара, белорусский он или нет, в СНГ на практике 

регулируется правилами происхождения, согласно которым товар считается 

произведенным на территории страны СНГ или ТС, если он подвергнут 

достаточной переработке или стоимость материалов иностранного 

происхождения не превышает 5% цены конечного товара. 

Прописанные в СНГ правила подразумевают предоставление 

документов о происхождении товара при пересечении таможенной границы 

(сертификат происхождения по форме СТ-1). В 2010 г. Были ликвидированы 

таможенные границы между РФ, РБ и РК, поэтому дополнительные проверки 

происхождения товаров стали затруднительными. Вместе с тем такие 

проверки избыточны в полноценном таможенном союзе, в котором к третьим 

странам применяют единые правила налогообложения и ограничения 

импорта: внутри идеального таможенного союза перемещение товаров 

свободно, как и перемещение товаров внутри страны. 

Таможенный союз Армении, Белоруссии, Казахстана, России и 

Киргизии далеко не идеален — внутри него много нетарифных барьеров, 
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экспортные пошлины определяются самостоятельно каждой страной, нет 

единого органа ветеринарного и фитосанитарного надзора и т.  д
1
. 

Решение об эмбарго на импорт продовольствия еще больше отдаляет 

его от идеала. В современных условиях неминуемо возникнут риски 

реэкспорта товаров через Белоруссию и (в меньшей степени) через 

Казахстан, особенно по позициям, аналоги которых производятся в 

Белоруссии. 

Следует учитывать, что российское эмбарго создает риски роста цен на 

продовольственные товары. При этом возможные потери российских 

потребителей можно частично смягчить за счет «серого» реэкспорта через 

партнеров по ЕАЭС, однако вероятен некоторый трансферт от российских 

потребителей к белорусским потребителям и производителям и (в меньшей 

степени) к российским производителям. Согласно нашим расчетам на основе 

представленной модели общего равновесия, российский запрет на импорт 

продовольствия (моделируется как установление запретительного тарифа для 

товаров из стран санкционного списка), если он будет действовать несколько 

лет, может привести к кумулятивным потерям для российской экономики до 

1,8% ВВП. Эти потери также частично можно смягчить замещением 

поставок из стран Латинской Америки, но по масштабу они сопоставимы с 

положительным эффектом от зоны свободной торговли с ЕС. 

   Положение, при котором в рамках ЕАЭС действует российский 

запрет на импорт продовольствия из некоторых стран, не может в 

долгосрочной перспективе соответствовать принципам общего рынка, 

декларированным в ЕАЭС. В дальнейшем возможны три варианта: 

1) торговая политика становится согласованной за счет присоединения 

Армении, Белоруссии и Казахстана к российским контрсанкциям; 

2) торговая политика становится согласованной за счет отмены Россией 

эмбарго на поставку продовольствия из США, ЕС, Канады, Австралии и 

Норвегии;  
                                                           
1
  Кнобель А. Проблемы функционирования ЕАЭС в условиях санкций // Вопросы экономики. -2015.- № 3.- 

С. 97-99.; 
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3) российское эмбарго сохраняется, однако в этом случае говорить об 

ЕАЭС как интеграционном объединении с глубиной интеграции 

«экономический союз» можно будет весьма условно. Поскольку первый 

вариант вряд ли реализуем из-за экономической нецелесообразности для 

Белоруссии и Казахстана, то выбирать придется из двух других
1
. 

Интеграцию в  формате пяти стран столь разных по  уровню своего 

социально-экономического развития следует рассматривать, прежде всего, 

как политический шаг, попытку создать (возродить) мощный центр силы 

на Евразийском континенте, создав противовес США, что особенно 

актуально в условиях действия санкций и продолжающегося конфликта 

с Украиной. 

Тем не  менее, определенным сдерживающим фактором интеграции 

в  формате ЕАЭС является то, что страны сильно дифференцированы 

по своим макроэкономическим показателям, в них отмечается недостаточный 

уровень развития рыночной экономики, неэффективность системы 

государственного управления, наличие теневой экономики. И каждая страна-

участница имеет свои цели участия в данном формате интеграции. 

После подписания Договора о создании Евразийского экономического 

союза перед государствами открываются новые перспективы для интеграции. 

Договор предусматривает согласованную политику в ключевых сферах 

экономики и снятие ограничений на пути движения товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы, в том числе путем сближения национальных 

законодательств. Раздел XIV Договора о ЕАЭС предусматривает поэтапное 

осуществление гармонизации и сближения подходов к формированию и 

проведению валютной политики. 

Появились ориентиры по целям и задачам экономической интеграции 

стран ЕАЭС, однако при этом государства выражают пока только общие 

рамочные намерения в части согласованной валютной политики, денежно-

кредитной политики, мер финансовой стабильности. Где-то процесс 
                                                           
1
 Кнобель А. Проблемы функционирования ЕАЭС в условиях санкций // Вопросы экономики. - 2015.- № 3. -

С. 97-99. 
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выстраивается достаточно четко, например, в сфере постепенной 

гармонизации банковского законодательства. А где-то страны только 

определяют, насколько они готовы пойти на сближение. 

Стоит отметить, что интеграционные процессы в ЕАЭС развиваются в 

достаточно непростых условиях, когда обостряются глобальные проблемы в 

политике и экономике, а политика все сильнее влияет на экономику. В 

данной ситуации выиграет только мощный интеграционный блок. Вместе с 

тем для того, чтобы ЕАЭС стал мощным союзом, предстоит проделать 

большую работу, в том числе в валютно-финансовой сфере. Ведь в процессе 

интеграции нужно видеть не только мгновенные выгоды, но и перспективы. 

Результатом интеграции в валютно-финансовой сфере должны стать: 

снижение трансакционных издержек, снижение рисков, обеспечение 

эффективного использования денежных ресурсов на всем пространстве 

интеграционного блока
1
. 

Конкретно в области валютно-финансовых отношений предстоит 

решать следующие важнейшие задачи: 

-  повышение роли национальных валют и снижение доли доллара 

США в расчетах и резервах. Подготовка предпосылок для введения общей 

валюты в будущем; 

-  создание собственных систем расчетов и систем передачи 

финансовой информации; 

-   создание общего пространства для валютно-финансовых услуг, в том 

числе в рамках интегрированного валютного рынка, инфраструктуры и 

институтов; 

- повышение ликвидности финансового рынка интеграционного 

объединения (сейчас в интеграционной системе практически нет ресурсной 

базы); 

-   создание банковской и биржевой инфраструктуры мирового уровня с 

широким спектром инструментов; 
                                                           
1
  Суворов И.Г. О валютно-финансовой интеграции в рамках Евразийского экономического союза // Деньги 

и кредит.- 2015.- № 6. – С. 3-5. 
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-  создание прототипа межгосударственного института, занимающегося 

разработкой механизмов взаимодействия в валютно-финансовой сфере 

интегрирующихся государств (здесь тоже институциональный вакуум); 

-  создание институционально-правового режима, не допускающего 

валютных ограничений и барьеров для проведения операций между 

резидентами и нерезидентами; 

- создание интеграционных фондов, механизмов привлечения и 

перераспределения ресурсов, необходимых для интеграционных проектов 

(эти задачи также до сих пор не решались практически). 

Постепенно государства приходят к необходимости сотрудничества в 

этой области. 10 марта 2015 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин 

поручил Банку России и Правительству Российской Федерации до 1 сентября 

решить вопрос интеграции в валютной сфере в ЕАЭС и возможности 

создания в перспективе валютного союза. 

 Введение единой валюты в ЕАЭС пока не планируется (на данном 

этапе страны только обсуждают необходимость валютной координации). На 

текущем этапе слишком много сомнений и у экспертов, и у лидеров и 

идеологов евразийской интеграции относительно целесообразности создания 

единой валюты
1
. 

Единая валюта – это верхушка процесса валютной интеграции. 

Процесс валютной интеграции начинается с согласования денежно-

кредитной и иной финансовой политики. И вот это является задачей уже 

сегодняшнего дня. От итогов этой работы зависит интеграция в валютной 

сфере и появление единой валюты. 

Мировой опыт позволяет выделить пять типов валютных зон: 

1) взаимное соглашение между независимыми государствами об 

использовании их национальных денежных единиц в качестве параллельного 

средства на территории каждого из них; 

                                                           
1
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2) взаимное соглашение между независимыми государствами о 

переходе на денежную единицу одного из них; 

3) объединение с коллективной расчетной единицей, которая 

существует наравне с национальными деньгами государств-членов; 

4) экономический и валютный союз с единой валютой, которая 

заменяет собой национальные денежные единицы государств-членов; 

5) одностороннее решение государства о замене национальной 

денежной единицы валютой другого государства. 

Интегрирующиеся государства могут рассмотреть все существующие 

варианты и доработать их в соответствии со своими требованиями, ведь 

поступательность процесса экономической интеграции однозначно потребует 

введения странами единой валюты в будущем. Например, экс-председатель 

Национального банка Республики Казахстан Г. А. Марченко считает, что это 

должна быть наднациональная валюта, эмитируемая наднациональным 

банком, так же, как это было сделано в Европе
1
. О предполагаемой единой 

валюте с названием «евраз» говорил в свое время Президент Республики 

Казахстан Н. А. Назарбаев. 

В научных и публицистических статьях на тему валютно-

экономической интеграции не зря был сформулирован принцип строгой 

последовательности этапов экономической интеграции. Интеграция 

определяется как сложное, высокоструктурированное явление, которое 

охватывает всю систему национальных рынков и наднациональных 

институтов государственного управления. Успешный опыт европейской 

интеграции доказывает тезис об обязательном поступательном процессе 

прохождения странами – участницами интеграционного объединения 

определенных этапов – от создания зоны свободной торговли до 

экономического, валютного, а затем и политического союза. 

По мнению профессора Л. Н. Красавиной, выполнение стратегической 

задачи – введение единой региональной валюты на евразийском 

                                                           
1
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пространстве – трудный процесс. Судя по опыту Евросоюза, предстоит 

реализовать основные принципы формирования валютно-экономической 

интеграции. В их числе поэтапность, разноуровневая и разноскоростная 

интеграция с учетом различий экономического развития стран-членов, 

сочетание рыночного и государственного регулирования, создание 

наднационального регулирующего уровня
1
. 

Как уже отмечалось выше, странам придется про работать вопрос 

организации системы наднациональных органов в сфере банковского, 

денежно-кредитного и валютного регулирования, в частности, единого 

центрального банка. Пока же речь идет только о создании к 2025 г. 

наднационального финансового регулятора. Как мы понимаем, этот орган не 

будет являться наднациональным центральным банком в полном смысле 

этого значения. 

В качестве институциональной основы развития валютно-финансового 

сотрудничества на пространстве ЕАЭС можно определить деятельность 

Межгосударственного банка, созданного государствами СНГ. По своей сути 

Банк может выполнять функции «интеграционного банка». 

          Подводя итог, можно констатировать, что валютно-финансовые 

отношения являются одной из важнейших составляющих регионального 

экономического сотрудничества. Международный опыт (и в первую очередь 

опыт ЕС) свидетельствует о том, что использование адекватных элементов 

валютно-финансового взаимодействия играет системообразующую роль в 

развитии процессов экономической интеграции. Импульс валютно-

финансовой интеграции уже дан
2
. 
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§ 2.  Перспективы валютного контроля, осуществляемого таможенными 

органами Российской Федерации в условиях ЕАЭС 

 

 

Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами, это 

один из актуальных направлений государственного контроля в Российской 

Федерации. Такой контроль осуществляется в отношении валютных 

операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу 

ЕАЭС, а также с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из 

Российской Федерации, в соответствии с международными договорами 

государств - членов Таможенного союза, валютным законодательством 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами органов валютного регулирования. Также валютный 

контроль направлен на противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 

осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу 

валюты государств - членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) 

валютных ценностей, дорожных чеков. Повысить эффективность такого 

контроля в условиях недостаточного законодательного закрепления ряда 

правовых норм и (или) отсутствия таких норм, сокращения штатной 

численности в таможенных органах Российской Федерации одна из основных 

задач государства. 

На этапе интенсивного развития экономики, уменьшения объемов 

внешнеторгового оборота из-за введенных с 2014 года экономических 

санкцийи необходимости упрощения таможенного администрирования в 

рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) особенно остро 

стоит задача обеспечения соблюдения валютного законодательства 

Российской Федерации и решение проблемы противодействия незаконному 

вывозу капитала из России
1
. 
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Особое значение приобретает повышение эффективности технологий 

валютного контроля с учетом необходимости его переноса на этап контроля 

после выпуска товаров в связи с необходимостью упрощения таможенного 

администрирования в условиях функционирования ЕАЭС и ускорения 

процедуры выпуска товаров таможенными органами. 

Таким образом, валютный контроль при декларировании товаров 

должен ограничиваться минимально достаточным объемом, 

обеспечивающим возможность использования декларации на товары в 

рамках автоматизированной технологии валютного контроля, основанной на 

применении паспорта сделки. 

В настоящее время работа таможенных органов Российской 

Федерации, в том числе в части осуществления валютного контроля, 

строится на основании системы управления рисками (далее – СУР), в том 

числе и по предотвращению оттока денежных средств из Российской 

Федерации. 

Более широкое применение СУР в работе таможенных органов по 

направлению обеспечения соблюдения валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее – 

валютное законодательство), в перспективе должно увеличивать 

эффективность осуществляемого таможенными органами валютного 

контроля. 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 6 Таможенного кодекса 

Таможенного союза и в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 12 

Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» таможенные органы Российской 

Федерации в пределах своей компетенции осуществляют контроль за 

валютными операциями, связанными с перемещением товаров через 

таможенную границу ЕАЭС, а такжес ввозом товаров в Российскую 

Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, в соответствии с 

международными договорами государств - членов Таможенного союза, 
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валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного 

регулирования, а также осуществляют работу по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу- тем, и 

финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением 

через таможенную границу валюты государств- членов таможенного союза, 

ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков. 

Выполнение задач по направлению организации валютного контроля 

при применение СУР необходимо учитывать базовые принципы системы, 

приведенные в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 – Принципы применения системы СУР 

 

 

3 Единства заключается в определении единых подходов к принятию 

управленческих решений по принимаемым мерам по 

предотвращению или минимизации рисков 

4 Эффективности Предусматривает выбор тех объектов контроля, применение 

мер по минимизации к которым, обеспечивают максимальную 

результативность СУР 

5 Делегирования 

полномочий 

Состоит в передаче отдельных полномочий, прав и 

ответственности по реализации СУР с уровня ФТС России 

нижестоящим таможенным органам 

6 Обратной связи Заключается в постоянной оценки соответствия достигнутых 

результатов ожидаемым, принятия мер по устранению причин 

отклонения 

7 Автоматизации Заключается в широком применении автоматизированных 

средств передачи, получения, сбора и анализа информации, а 

так же по возможности исключения человеческого фактора из 

процессов выявления рисков 

8 Информационной 

защищенности 

Состоит в проведении регулярного мониторинга состояния 

мероприятий, направленных на повышение информационной 

безопасности 

№ п/п Наименование 

принципа 

Комментарии по его применению 

1 Законность Заключается в соответствии принимаемых мер по 

предотвращению или минимизации рисков действующему 

законодательству Российской Федерации 

2 Целевой 

направленности 

Заключается  в подчинении всех задач таможенной службы и 

способов их решения в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Российской Федерации 
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Основными целями применения СУР в таможенных органах Российской 

Федерации являются: 

–обеспечение эффективности таможенного контроля путем выбора 

объектов, форм и объемов таможенного контроля на основе оценки рисков; 

–создание условий для ускорения и упрощения перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС товаров, по которым не выявлена необходимость 

применения форм таможенного контроля, мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, предусмотренных Таможенным кодексом 

Таможенного союза (далее – Кодекс), а также иных мер, установленных 

Кодексом, законодательством Российской Федерации и правовыми актами 

ФТС России; 

– обеспечение оптимального использования ресурсов таможенных 

органов, выделенных для осуществления таможенногоконтроля. 

Оценка риска является основой для разработки профиля риска или 

принятия решения на применение форм таможенного контроля после 

выпуска. 

 Риск-категорирование участников внешнеэкономической деятельности 

(далее – ВЭД) это распределение участников ВЭД по группам в зависимости 

от оценки вероятности нарушения законодательства конкретным лицом, 

полученной путем анализа сведений об участнике ВЭД (физическом или 

юридическом лице) и результатах совершения таможенных операций с 

товарами, им перемещаемыми. 

Риск-категорирование участников ВЭД является основой применения 

субъектно-ориентированной модели СУР, при которой определяющее место 

в управлении рисками занимает выявление объектов таможенного контроля с 

признаками рисков в ходе совершения таможенных операций, а данные об 

уровне риска участника ВЭД используются таможенными органами в целях 

дифференцированного применения мер по минимизации рисков. 
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Исходными данными процесса управления рисками по направлению 

валютного контроля, по мнению автора, должны являться: 

– положения актов таможенного законодательства ЕАЭС, 

законодательства Российской Федерации и правовых актов ФТС России; 

– сведения, содержащиеся в таможенных, коммерческих, транспортных 

(перевозочных), разрешительных, платежных и иных документах, 

представляемых для целей совершения таможенных операций; 

– информация о лицах, обладающих полномочиями в отношении 

товаров, находящихся под таможенным контролем, и информация о 

деятельности этих лиц; 

– результаты совершения таможенных операций и применения мер по 

минимизации рисков; 

– информация, полученная от таможенных служб иностранных 

государств, федеральных органов исполнительной власти, Центрального 

банка Российской Федерации и от уполномоченных банков; 

– сведения о текущих условиях совершения сделок на международных 

рынках товаров и услуг; 

– предварительная информация, переданная в таможенные органы в 

установленном порядке; 

– информация, полученная в рамках оперативно-служебной и 

информационно-аналитической деятельности правоохранительных 

подразделений таможенных органов; 

– иные документы и сведения, имеющиеся в распоряжении 

таможенных органов, в том числе содержащиеся в информационных 

ресурсах ЕАИС таможенных органов, а также информация, полученная по 

результатам мониторинга и анализа работы структурных подразделений 

таможенных органов, в компетенцию которых входит осуществление 

валютного контроля. 

При оценке риска нарушения валютного законодательства с 

использованием сведений, находящихся в информационных ресурсах Единой 



94 

 

автоматизированной системе таможенных органов (например, паспорта 

сделки и ведомости банковского контроля, также других сведений), по 

мнению автора необходимо проводить мониторинг и анализ по следующим 

критериям: 

 – предполагаемая сумма возможного нарушения валютного 

законодательства  определяется в соответствии с технологией формирования 

данных, содержащих признаки предполагаемых нарушений актов валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования, утвержденной распоряжением ФТС России от 11.02.2013; 

– возможность истечения сроков давности привлечения к 

административной ответственности; 

– возможность привлечения к уголовной ответственности (определение 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности по контрактам, 

предполагаемая сумма нарушения по которым свыше 6 млн. рублей); 

– информация о предыдущих нарушениях резидента (количество 

нарушений валютного законодательства, совершенных лицом резидентом, 

заключившим контракт (далее - лицо); 

– информация о внешнеторговой деятельности резидента; 

– направление движения денежных средств (факты перемещения 

денежных средств в банки, находящиеся в оффшорных зонах). 

Внедрение СУР в организацию валютного контроля позволит создать 

механизм предотвращения, выявления и пресечения валютных операций, 

имеющих целью вывод из Российской Федерации денежных средств путем 

злоупотребления условиями договоров (контрактов) (заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 

правом), в том числе с использованием много кратного завышения цены 

товара в случаях, когда ввозимый товар не облагается ввозными 

таможенными пошлинами и налогами. 

При выявлении таких случаев органы и агенты валютного контроля 

должны быть наделены правом обратиться в суд для применения 
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последствий недействительности в силу ничтожности мнимой (притворной) 

сделки с целью требования возврата всего полученного по ничтожной сделке. 

Указанный механизм, основанный на СУР, предполагает выявление 

агентами валютного контроля валютных операций, осуществленных 

российскими лицами единственно с целью незаконного выведения денежных 

средств из Российской Федерации (например, в связи с завышением 

контрактной стоимости ввозимых товаров на территорию Российской 

Федерации как при исполнении контракта с контрагентами, 

зарегистрированными в государствах не являющихся членами ЕАЭС, так и 

при осуществлении взаимной торговли). 

Поскольку законопроектная деятельность носит долгосрочный 

характер, 

ФТС России до внесения соответствующих изменений в 

законодательство Российской Федерации необходимо инициировать работу с 

применением СУР по предотвращению: 

–сомнительных операций; 

–перевода денежных средств в оплату товаров, ввезенных с 

завышением цены. 

В соответствии с достигнутой договоренностью с Центральным банком 

Российской Федерации (Банком России) ФТС России организовала с начала 

2015 года сбор и передачу Банку России информации о случаях регистрации 

и выпуска деклараций на товары с указанием многократно завышенной цены 

товара. 

Банк России в свою очередь проводит серьезную работу по от-                                                                                                         

ношению к уполномоченным банкам, замеченным в сомнительных 

операциях, что дало свои результаты. Организация такой работы начала 

проводиться Банком России с 2013 года
1
. 

Формирование Банком России на регулярной основе информации о 

юридических лицах-резидентах участниках ВЭД, включенных в перечень, 
                                                           
1
 Зыбина Е.В Проблемы и перспективы валютного контроля, осуществляемого таможенными органами 

Российской Федерации в современных условиях // Транспортное дело России. - 2015. - № 3. - С. 89-92. 
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сформированный Банком России в соответствии с письмом Банка России от 

30.09.2013 № 193-Т «О снижении риска потери деловой репутации и 

вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма» и направление такой информации в ФТС России для проведения 

анализа и разработки профилей риска по выявлению случаев декларирования 

товаров поименованными в списках лицами позволит в короткие сроки 

эффективно пресекать нарушения валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования. 

С целью пресечения возможного использования схемы вывода  

капитала, связанной с завышением контрактной стоимости ввозимых на 

территорию Российской Федерации товаров относительно их фактической 

стоимости, для финансирования терроризма, а также финансового 

обеспечения деятельности организованных преступных групп ФТС России 

необходимо прорабатывать механизм взаимодействия ФТС России и ФСБ 

России при получении первичной информации о возможных нарушениях 

валютного и таможенного законодательства и дальнейшей совместной 

проверке в рамках выделенных оперативных материалов. 

Кроме того, ФТС России необходимо подготовить предложения о 

включении информации об участниках ВЭД, ввозящих товары, не 

подлежащие обложению ввозными таможенными пошлинами и налогами, с 

признаками значительного завышения цены, в единую                                                                                             

базу данных. 

 В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) материалы уголовных дел по преступлениям, 

предусмотренных статьями 193 и 193.1 передаются по подследственности в 

органы внутренних дел Российской Федерации. В 2014 году таможенными 

органами возбуждено и передано в органы внутренних дел Российской 

Федерации 132 уголовных дела по преступлениям, предусмотренным статьей 
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193 уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), по 

результатам всего лишь 2 лица привлечено к уголовной ответственности. 

В целях  повышения результативности привлечения к уголовной 

ответственности лиц за совершение ими преступлений, ответственность за 

которые предусмотрена статьями 193 и 193.1 УК РФ, ФТС России 

необходимо в кратчайшие сроки выйти с законодательной инициативой, 

предусматривающей внесение изменений в статьи 150, 151 и 157 УПК РФ, в 

части наделения таможенных органов правом производства дознания по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 

УК РФ, выявленных таможенными органами
1
. 

Сегодня существует ряд проблем, при осуществлении таможенными 

органами валютного контроля в отношении наличных денежных средств, 

перемещаемых физическими лицами, а именно: 

– недостаточная информативность пассажирской декларации; 

– недостаточная эффективность штрафов за недостоверное 

декларирование. 

В целях законодательного закрепления норм, реализующих 

направления совершенствования таможенного законодательства по 

сокращению перечня документов, представляемых при таможенном 

декларировании, в части валютного контроля в проект Таможенного кодекса 

ЕАЭС (статья 76 «Сведения, содержащиеся в декларации на товары») 

предложено изменение, согласно которому паспорт сделки исключается из 

числа документов, необходимых при таможенном декларировании, с 

сохранением требования об указании номера данного документа в 

декларации на товары (данная норма получила поддержку у всех сторон 

переговорного процесса по проекту Таможенного кодекса ЕАЭС). 

Для реализации рекомендации ФАТФ «Курьеры наличных» в статью 

272 «Представление документов при таможенном декларировании товаров 

для личного пользования» указанного проекта Таможенного кодекса ЕАЭС 

                                                           
1
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 
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внесено требование о представлении физическими лицами таможенным 

органам документов, подтверждающих происхождение наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов, в случаях определенных 

Евразийской экономической комиссией. 

Внесение указанных изменений позволит в дальнейшем внести 

изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП России), в части установления 

ответственности за недостоверное представление сведений о наличных 

денежных средствах, перемещаемых через границу, физическими лицами. 

Изданный в 2014 году приказ ФТС России от 06.05.2014 № 836 «О 

непредставлении паспорта сделки при таможенном декларировании 

товаров»
1
, в соответствии с которым не требуется представления паспорта 

сделки при таможенном декларировании товаров в письменной форме в 

совокупности с приказом ФТС России от 20.07.2013№ 1470, отменившим 

требование о представлении паспорта сделки при декларировании в 

электронной форме, исключил требование о представлении паспорта сделки 

независимо от формы декларирования товаров, их категории и от вида 

заявляемой таможенной процедуры, с сохранением требования об указании 

номера паспорта сделки в декларации на товары
2
. 

В целях контроля исполнения таможенными органами распоряжения 

ФТС России от 19.08.2013 № 270-р (технология осуществления контроля за 

соблюдением правил заявления в декларации на товары сведений, 

необходимых для целей валютного контроля) должностными лицами ФТС 

России на постоянной основе проводится мониторинг деклараций на товары. 

В условиях функционирования ЕАЭС для повышения эффективности 

выявления, пресечения и профилактики правонарушений в сфере валютного 

контроля требуется обеспечить информационное взаимодействие с 

                                                           
1
 Приказ Федеральной таможенной службы от 6.05. 2014 г. N 836 "О непредставлении паспорта сделки при 

таможенном декларировании товаров". 
2
 Приказ Федеральной таможенной службы от 20 июля 2012 г. N 1470 "О непредставлении паспорта сделки 

при таможенном декларировании товаров". 
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уполномоченными органами республик Беларусь, Казахстан, Армения, 

Киргизия с минимальными временными затратами, минимизировать риски 

неправомерного использования конфиденциальных сведений. 

Работа таможенных органов по осуществлению валютного контроля и 

выявлению нарушений валютного законодательства Российской Федерации 

имеют как положительные, так и отрицательные аспекты. 

К положительным аспектам относятся: 

– выступление ФТС России с законодательной инициативой по 

внесению изменений в акты Таможенного законодательства ЕАЭС, в 

законодательные акты Российской Федерации; 

– организация совместных рабочих встреч ФТС России с 

Росфиннадзором, региональными таможенными управлениями (таможнями)с 

Территориальными управлениями Росфиннадзорав целях выработки общих 

подходов при рассмотрении должностными лицами таможенных органов 

материалов, содержащих информацию о нарушениях валютного 

законодательства Российской Федерации, а также при сборе доказательной 

базы в ходе проведения проверки.; 

– проведение рабочих встреч с участием представителей ФТС 

России(других таможенных органов) с ФНС России и другими налоговыми 

органами, в ходе которых выработаны позиции и достигнуты соглашения по 

ряду вопросов неоднозначного толкования правовых норм, осуществлению 

обмена информацией и по судебной практике при рассмотрении дел, 

возбужденных по статье 15.25 КоАП России. 

– проведение рабочих встреч с участием представителей ФТС России и 

Банка России. Так, например, в рамках рабочих встреч определены 

мероприятия по совершенствованию информационного обмена между ФТС 

России и Банком России, такие как внесение изменений в алгоритм 

формирования информации для уполномоченных банков в случае 

ликвидации банка; разработка предложений о включении в состав 

передаваемой банкам информации о выпущенных декларациях на товары 
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сведений о стоимости невыпущенных товаров и их согласование с Банком 

России и другие. 

Так же предлагается ряд мероприятий по совершенствованию 

валютного контроля: 

- разработка основ комплексной технологии контроля валютных 

операций, связанных с расчетами товаров через границу Союза; 

- дальнейшее совершенствование (в том числе необходимая 

модернизация и  разработка программных средств, обеспечивающих ведение 

базы данных валютного контроля и обработку информации; 

- сопряжение базы данных валютного контроля ФТС России с базами 

данных всех заинтересованных контролирующих органов стран-участниц 

Союза; 

- совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы 

валютного контроля в части конкретизации норм и возможности 

формализации выполняемых контрольных функций.  

Реализация вышеуказанных мероприятий направлена на упрощение 

процедур валютного контроля при формировании форм учета и отчетности 

по валютным операциям и совершенствование системы информационного 

обмена между таможенными органами, Банком России и уполномоченными 

органами стран-участниц Союза
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Зыбина Е.В Проблемы и перспективы валютного контроля, осуществляемого таможенными органами 

Российской Федерации в современных условиях // Транспортное дело России. - 2015. - № 3. - С. 89-92. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Валютный контроль на современном этапе развития государства 

является важнейшим элементом системы безопасности страны, поскольку мы 

наблюдаем сегодня очень активные процессы глобализации мировой 

экономики, создаются различные объединения и союзы стран,  направленные 

на взаимодействие именно в валютной и финансовой сферах. Происходит 

образование мирового глобального рынка торговли,  в котором в основном 

участниками являются уже не отдельные государства, а целые блоки 

союзных стран, ориентированных на определенную сферу деятельности. 

Так как странам легче развиваться в экономической среде  не по 

отдельности, а сообща, объединяя экономики при этом компенсируя минусы 

друг друга. На сегодняшний день уже существует ряд крупных мировых 

объединений таких как ЕС, СНГ и сюда добавляется созданный в 2015 году 

ЕАЭС, который станет серьезным участником мирового рынка, так как на 

страны-участницы ЕАЭС приходится почти четверть мировых запасов нефти 

и газа. В настоящее время Евразийский экономический союз является одной 

и наиболее перспективных международных интеграционных экономических 

объединений и имеет многозначительные перспективы. Вступление в силу с 

2015 году Договора о Евразийском экономическом союзе стало началом 

нового этапа экономической интеграции евразийских стран. Интеграционное 

объединение, где должны отсутствовать преграды для движения товаров, 

капиталов и рабочей силы, а также для валютно-финансовых операций 

между резидентами стран группировки, может превратиться в перспективе в 

остров валютной стабильности в окружении мирового валютного непорядка. 

Пока ЕАЭС находится на пути становления единого валютного 

пространства и вопрос валютного регулирования в странах ЕАЭС в 

ближайшем будущем является открытым, так как мы выяснили, что 

валютный контроль является основополагающим элементом экономической 
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безопасности, то в данном случае это затрагивает безопасность целого Союза 

пяти стран. 

В настоящее время механизм осуществления валютного контроля в 

России регулируется Федеральным законом «О валютном регулировании и 

валютном контроле», нормативными актами Центрального банка Российской 

Федерации  и других органов валютного регулирования и контроля. Однако в 

этой сфере существует ряд противоречий и неопределенностей, 

затрудняющих процесс валютного контроля и его использование в целях 

обеспечения внешнеэкономической безопасности государства. 

В данной работе приведены рекомендации, исходя из которых можно 

сделать вывод, что выполнение предложенных мероприятий будет 

способствовать обеспечению экономической безопасности, а именно: 

- совершенствованию таможенного администрирования, в том числе 

развитию системы управления рисками на основе осуществления 

таможенных процедур в соответствии с международными стандартами, 

которые базируются на последних достижениях в области информационных 

и управленческих технологий; 

- минимизации возможности осуществления незаконных валютных 

операций в процессе ВЭД; 

- обеспечению устойчивой бюджетной и валютной политики. 

Так как в ЕАЭС в будущем планируется, при положительных 

тенденциях интеграции, введение единой валюты на территории Союза, то 

возникает необходимость выполнения рекомендаций приведенных в работе 

для повышения экономической безопасности всех стран-участниц ЕАЭС. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Промышленное производство 
1)

84,0 86,3 78,4 95,4 92,4 101,0 95,2 108,9 108,7 102,9 103,1 108,9 108,0 105,1 106,3 106,8 100,6 89,3 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6

из него:

добыча полезных ископаемых 
2)

88,2 89,6 92,0 97,3 97,0 100,2 97,7 104,0 106,4 106,0 106,8 108,7 106,8 101,4 102,8 103,3 100,4 97,2 103,8 101,8 101,0 101,1 101,4 100,3

в том числе:

добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 94,7 91,2 93,0 96,8 98,3 100,4 98,9 101,4 104,9 106,1 107,3 110,3 107,7 102,0 102,7 102,7 100,1 98,9 103,6 101,2 100,7 100,9 101,4 100,0

добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических 71,0 83,8 88,3 99,1 91,9 99,3 92,6 115,5 118,2 96,2 99,1 102,5 108,5 97,7 104,2 104,0 101,1 83,9 104,9 106,6 103,4 102,3 101,6 102,2

обрабатывающие производства
 2)

81,8 84,6 72,8 94,2 89,7 102,0 93,8 112,8 110,9 102,0 101,1 110,3 110,5 107,6 108,4 110,5 100,5 84,8 110,6 108,0 105,1 100,5 102,1 94,6

в том числе:

производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 80,0 88,5 80,1 88,5 93,1 99,4 99,2 112,6 105,3 108,0 107,2 106,9 104,4 106,6 107,3 107,3 101,9 100,3 103,2 103,9 104,1 100,6 102,5 102,0

текстильное и швейное производство 71,9 78,9 55,0 70,6 78,4 102,1 92,3 115,3 124,9 107,8 97,5 101,2 96,0 103,6 111,8 99,5 94,6 83,9 108,8 100,8 100,7 104,3 97,5 88,3

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 78,0 78,0 50,3 67,9 73,0 88,5 78,9 134,2 107,6 113,7 111,4 111,5 99,4 100,2 122,0 102,3 99,7 98,5 119,9 105,7 98,1 95,6 97,2 88,6

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 78,7 83,6 67,1 92,2 80,1 94,4 95,8 111,2 114,1 97,5 104,2 109,7 108,7 107,1 103,6 107,9 99,9 76,9 113,4 110,2 96,2 108,0 94,7 96,6

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 88,0 83,0 79,0 108,6 86,5 100,9 105,4 119,3 118,0 109,6 104,1 107,8 105,1 103,6 106,7 108,3 100,3 84,1 103,1 106,5 105,8 94,8 100,4 93,7

производство кокса и нефтепродуктов 82,8 86,5 86,6 100,4 98,6 99,1 91,8 105,3 102,4 102,8 104,6 102,2 102,4 104,4 106,6 102,8 102,8 99,4 106,0 103,8 103,1 102,3 105,7 100,3

химическое производство 79,0 80,7 79,3 108,2 89,5 103,4 93,6 127,6 115,2 100,3 100,2 105,4 106,6 104,1 104,7 106,6 95,4 94,6 110,6 109,5 104,1 105,4 100,1 106,3

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 79,5 80,1 63,8 94,7 89,9 103,2 95,4 122,3 126,1 101,6 100,2 105,5 113,5 116,4 121,0 125,5 122,8 87,1 124,4 111,4 112,8 105,9 107,5 96,3

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 80,9 85,3 73,2 92,9 76,9 95,4 93,1 113,7 110,6 103,8 101,2 107,3 108,4 104,9 114,2 108,3 97,1 66,8 114,5 107,4 110,7 98,0 101,8 92,2

металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 82,3 82,7 82,8 102,2 94,4 104,2 94,2 108,5 115,3 104,6 105,1 107,2 103,9 107,0 109,7 104,5 97,8 83,6 112,4 107,0 104,8 100,0 100,6 93,5

производство машин и оборудования 84,4 82,6 62,6 87,3 80,9 100,1 87,5 113,2 105,7 106,4 91,2 119,0 120,8 99,7 111,7 126,7 99,5 66,8 115,2 111,1 102,7 96,6 92,2 88,9

производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 79,8 87,7 60,2 88,5 91,9 99,8 100,3 105,5 125,0 108,4 92,3 143,2 134,5 133,2 115,0 110,9 92,6 68,4 118,9 111,9 106,4 99,0 99,5 92,1

производство транспортных средств и 

оборудования 85,3 88,4 66,7 89,5 95,0 111,5 88,4 113,8 110,7 73,6 99,0 114,0 111,5 107,1 104,7 107,8 100,4 68,5 127,2 117,2 110,3 102,2 108,5 91,5

прочие производства 91,2 91,8 72,0 100,6 83,9 105,6 88,6 113,6 111,5 108,5 103,9 110,8 110,2 108,7 109,8 104,6 98,3 81,6 120,6 105,3 102,6 95,4 102,7 94,0

производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 
2)

95,3 95,3 91,2 96,8 97,3 98,2 97,7 98,8 104,0 101,4 104,8 103,3 101,1 100,9 103,4 99,4 100,6 97,3 102,2 100,2 101,3 97,5 99,9 98,4

Индексы производства по видам экономической деятельности Российской Федерации 
 (в % к предыдущему году) 

1) 
Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности:"Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.

2) 
С учетом поправки на неформальную деятельность.
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Объем ВВП в целом,% 

Доля в промышленном про-ве обрабатывающей пром-

ти, % 

Доля в пром-м производстве машиностроения, % 

Объемы инвестиций,% к ВВП 

Затраты на оборону,% к ВВП 

Расходы на научные иссл-ния,% к ВВП 

Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой 

продукции,% 

Доля населения, имеющих доходы ниже прожиточного 

минимума,% 

Продолжительность жизни населения, лет 

Отношение доходов 10% самых высокодоходных к 10% 

самых низкодоходных групп 

Уровень преступности (преступлений на 100 тыс. 

населения), тыс. 

Расходы на образование,% к ВВП 

Уровень безработицы (МОТ),% 

Уровень инфляции за год,% 

Объем внутреннего долга,% к ВВП 

Текущая потребность в погашении внутреннего долга,% 

к налогам в бюджет 

Объем внешнего долга,% к ВВП 

Доля внешних заимствований в покрытии дефицита 

бюджета,% 

Дефицит бюджета,% к ВВП 

Объем ин-ой валюты по отношению к рублевой массе в 

национальной валюте,% 

Объем иностранной валюты в наличной форме к 

объему наличных рублей,% 

Денежная масса,% к ВВП 

Доля имп-та во внутреннем потреблении,% 

Дифференциация субъектов РФ по прожиточному 

минимуму,% 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая схема таможенного оформления 

экспортного груза 

Подготовка документов для таможенного оформления 

груза 

Заполнение декларации и описи документов 

Оплата таможенных платежей 

1-й этап 

Документальный контроль. Регистрация ДТ 

Проверка 

Разрешительных  

документов 

Проверка 

кода по 

ТНВЭД 
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ок ок 

Если отсутствуют-запрос 

дополнительных сведений 

Если код требует подтверждения-

направление в отдел ТН и ТО для 

подтверждения кода товара 

2-й этап 

2-й этап 

Проверка 

таможенно

й 

стоимости 

Проверка 

паспорта 

сделки 

Если ТС вызывает сомнения-запрос 

дополнительных документов для 

подтверждения ТС 

Если сомнения в подлинности ТС-сверка 

данных с базой ПС 

3-й этап контроль таможенной стоимости 

Проверка 

таможенных 

платежей 

Если выявлены ошибки в расчетах 

таможенных платежей-возможно 

возбуждение дела 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-й этап линейный таможенный контроль.выпуск товара 

Проверка 

результатов 

предыдущих 

этапов 

Если возникают сомнения в правильности 

решения предыдущих этапов-возврат на 

проблемный этап 

Оформление поручения на таможенный досмотр 

Подготовка груза к таможенному досмотру 

Таможенный досмотр груза на СВХ. акт таможенного досмотра 

Выпуск груза. отметка на декларации «выпуск разрешен» 

Оформление пропуска и вывоз груза с СВХ 

Сумма НДС к 

уплате больше или 

равна сумме 

вычитов 

НДС 

возмещается 

ИНФС проводит камеральную проверку в срок до 3-х месяцев 

да 

нет 

Налогоплательщик подает в ИНФС 

Декларация по НДС, контракт, счета-фактуры, акты сверки таможенных 

платежей, копии ДТ, копии транспортных накладных, выписки из банка 

о поступлении экспортной выручки 
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Схема возмещения экспортного НДС 

 

 

 

 

  

Приложение 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 дней 

Высший орган 

управления 

Все решения 

принимаются 

консенсусом 

Превышение 5 дней 

Результат 

положитель

ный 

Уведомление 

налогоплатель

щика 

НДС не 

возмещается, 

возможны штрафы 

и пени 

Федеральное казначейство перечисляет деньги налогоплательщику 

Начисляются %  по1/360 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день 

просрочки 

нет 

да 

7 дней 

1 день 

Высший 

евразийский 

экономический 

совет 

Евразийский 

межправительственный 

совет 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

Суд  

евразийского 

экономического 

союза 

участвуют 

Главы 

государств 

Участвуют 

Главы 

правительств 

Осуществляет 

общее 

регулирование 

интеграционными 

процессами 

Обеспечивает 

условия 

функционирован

ия и развития 

Союза, а так же 

разрабатывает 

предложения в 

сфере 

экономической 

интеграции 

Союза 
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Организационная структура ЕАЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет ЕЭК 

Коллегия 

ЕЭК 

23 департамента 

20 консультативных 

комитетов 

Обеспечивает применение участниками 

ЕАЭС договора о ЕАЭС и иных 

международных договоров в рамках 

Союза 

Осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии 

Учавствуют вице-главы 

государств 

Является исполнительным органом 
14 членов, включая 

председателя 

Комиссии 
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