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студентки гр. ТМД-111 М.А. Ясинской 

на тему: «Валютное регулирование в рамках таможенного союза: 

ретроспектива и тенденция» 

В работе рассматривается дальнейшая глобализация роли валютного 

регулирования и контроля как инструмента экономической политики, 

которые будут возрастать. Это потребует от стран – участниц таможенного 

союза реализации практических действий в формировании оптимального 

валютного режима, который способствовал бы развитию как экспорта 

ориентированных отраслей экономик, так и отраслей, ориентированных на 

внутренний рынок таможенного союза. Степень влияния механизмов 

валютного регулирования и контроля на внешнеэкономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов, а также их согласованность в рамках 

таможенного союза, по-прежнему значительна, что и определило 

актуальность. 

 

ANNOTATION  

to a graduation thesis  

of student gr. TMD-111 M.A Yasinskaya 

on the topic of: « Currency regulation in the Customs Union: a retrospective 

and trend» 

The paper deals with the role of the further globalization of currency regulation 

and control as an instrument of economic policy, whichwill increase. This will 

require the countries - participants of the Customs Union, the implementation of 

practical steps in the formation of the optimal exchange rate regime, which would 

facilitate the development of export-oriented industries, and industries oriented to 

the domestic market of the Customs Union. The extent of the impact of currency 

regulation and control mechanisms at the foreign economic activity of economic 

entities, as well as their consistency within the customs unstill significant, as date.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной дипломной работы. В условиях растущей 

глобализации роль регулирования и контроля экономической политики 

валюты в качестве инструмента для роста. Это потребует от стран - участниц 

Таможенного союза, осуществление практических шагов в формировании 

режима оптимальной скорости обмена, который способствовал бы развитию 

экспортно-ориентированных отраслей и экономик, ориентированных на 

внутренний рынок Таможенного союза. Степень влияния валютного 

регулирования и контроля механизмов на внешнеэкономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, а также их соответствие в рамках 

таможенного союза, по-прежнему значительна. 

С переходом России к рыночным отношениям в экономики весьма 

важными и трудно контролируемыми вопросами являлись в Российскую 

Федерацию не возврат валютной выручки от экспорта товаров и оказания 

услуг российскими организациями и предприятиями, а также бестоварный 

перевод ими валюты и сделки по фиктивным импортным контрактам. В 

следствии в счетах в зарубежных банках накопились большие денежные 

ресурсы, относящиеся российским компаниям и учреждениям, нежели 

наносится существенный вред экономической защищенности страны. 

Именно поэтому понадобилось формирование в России 

всеохватывающей концепции валютного регулирования и контроля из-за 

проводимыми российскими предприятиями и организациями импортными, 

экспортными и иными внешнеэкономическими операциями. 

Рост экспортно-импортных операций, возможность выхода на внешний 

рынок для любого хозяйствующего субъекта, получение возможности 

распоряжаться средствами в иностранной валюте и открытие валютного 

рынка для физических лиц - все это привело к необходимости оперативного 

правового урегулирования отношений, которые возникают в результате 

использования валютных ценностей во внешнеторговом обороте. Результат 
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этого процесса и есть нормативно-правовые акты валютного регулирования и 

валютного контроля. 

Валютное регулирование - это форма государственного регулирования 

международных экономических отношений, связанных с осуществлением 

операций с валютой и валютными ценностями. 

Валютный контроль - это метод валютного регулирования за 

проведением юридическими физическими лицами валютных операций, с 

целью контроля за соблюдением валютного законодательства. 

Степень разработанности проблемы. Результативное валютное 

регулирование считается одной с основных посылов устойчивого 

функционирования экономического рынка, появляется потребность изучить 

и согласно способности, улучшить систему валютного регулирования. 

В научной литературе довольно большое количество интереса 

устремляется в проблемы функционирования экономической концепции в 

полном, и валютного рынка, в частности. Подчеркнем, к примеру, 

академические работы: «Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения» под ред. Л.Красавиной, «Валютный рынок и валютное 

регулирование» под ред. И. Платоновой, «Вывоз капитала из России и 

концепция его регулирования» под ред. А. Булатова и др. 

В минувшие года обладали роль обсуждения вопроса согласно 

развитию валютного регулирования равно как компонента 

правительственного регулировки экономики, проводившиеся 

журналами:«Общероссийский экономический журнал», «Вопросы 

экономики», «Деньги и кредит», «Банковское дело», «Финансы», «Общество 

и экономика», «Свободная мысль», «Мировая экономика и международные 

отношения», «Politeconom» и др. В них принимали участие такие ученые как 

Л. Абалкин, С.Алексашенко, Т. Баранова, С. Глазьев, А.Емелин, А. 

Илларионов, В. Мельников, Ф. Миришли, В. Попов, Ю. Петров, и других. 

Довольно тщательно в литературе озарены вопросы, какие-либо 

считаются выводными согласно взаимоотношению к рассматриваемой теме, 
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или соприкасаются с ней согласно единичным нюансам. Согласно данным 

тенденциям функционируют подобные работы экономисты, как М. 

Афанасьев, А. Голубович, М. Кулагин, В. Шалашов и несколько иных. 

Многообещающим и ещё никак не получившим обширного 

распространения в экономической литературе течением рассмотрения 

валютного регулирования считается единое изучение этой проблемы: анализ 

валютного регулирования с места зрения страны, единичного коммерческого 

банка и государств - партнеров в рамках СНГ. 

Подобным способом, многочисленные проблемы согласно 

исследуемой теме считаются сомнительными и проработаны мало: трудности 

формирования валютного регулирования и таможенное - банковского 

валютного контроля, нюансы улучшения нормативно-правовой основы 

валютного регулирования, создание концепции рассмотрения минимизации 

валютного риска. 

Объектом исследования дипломной работы является анализ 

функционирования системы валютного регулирования и валютного контроля 

в рамках Таможенного союза. 

Предметом исследования является механизм валютного регулирования 

и валютного контроля в Таможенном союзе. 

Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию валютного регулирования и валютного контроля в 

рамках таможенного союза. 

Задачи дипломной работы: 

- изучить теоретические аспекты валютного регулирования и 

валютного контроля; 

- дать характеристику основным органам регулирующую ВЭД в ТС; 

- провести модернизацию валютного регулирования и валютного 

контроля; 

-провести Анализ экономических и политических условий развития 

таможенного сотрудничества в ЕврАзЭс; 
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- разработка мер совершенствования валютного регулирования и 

валютного контроля в рамках Таможенного союза; 

- выявить проблемы осуществления валютного регулирования и 

валютного контроля в рамках Таможенного союза; 

- определить эффективность разработанных рекомендаций. 

- определение перспективных направлений дальнейшего развития 

валютного регулирования в Таможенном союзе. 

Нормативно-правовые основы исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Конституция РФ, Федеральный закон № 311-ФЗ 

от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в Российской Федерации, Закон 

Республики Беларусь О валютном регулировании и валютном контроле от 22 

июля 2003г.№226-3,Закон Республики Казахстан«О валютном регулировании 

и валютном контроле»(с изменениями и дополнениями по состоянию на 

29.12.2014 г.) а также иные нормативные акты различного уровня. 

Эмпирическая основа исследования. В качестве эмпирического  

материала использовались отдельные постановления Конституционного Суда  

Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда, Верховного Суда  

Российской Федерации, периодическая печать, официальные статистические  

данные, информация официальных сайтов органов государственной власти, а  

также информация сети Интернет, затрагивающие различные аспекты  

исследуемой проблематики.  

Теоретическая основа исследования. Изучения собрали заслуженные 

работы иностранных и российских создателей согласно проблематике 

развития экономической и таможенной интеграции в единичных регионах 

мира и на евразийском пространстве СНГ. Существенное внимание было 

уделено ознакомлению с докторскими и кандидатскими диссертациями, в 

которых разбираются разные нюансы исследуемой соискателем трудности. 

Методологическая основа исследования. В ходе изучения 

использовались методы целого и логичного рассмотрения, синтеза, 

сопоставления, обобщения. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000346998
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Научная новизна дипломного исследования заключается в едином 

раскладе к рассмотрению законных начал формирования и развития 

партнерства стран - членов Таможенного Союза в обстоятельствах 

формирования Таможенного Союза. Научную новизну мы объединяем с 

междисциплинарным нравом изучения, заключающимся в том, что законное 

регулирование юрисдикционного движения в таможенном деле в первый раз 

станут объектом особого рассмотрения с позиций, основ и общепризнанных 

мерок, сформулированных в Таможенном кодексе Таможенного Союза. 

Практическая значимость работы состоит в том, что некоторые 

теоретические положения и выводы могут быть использованы в дальнейшем 

в качестве основы для дальнейшего изучения и совершенствования 

валютного контроля, а также совершенствования российского 

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

улучшит эффективность деятельность таможенных органов как агентов 

валютного контроля. Практическая значимость выпускной 

квалификационной работы заключается в исследовании основных проблем, 

возникающих в области осуществления валютного регулирования и 

валютного контроля в таможенном союзе. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Дана характеристика механизма валютного регулирования, а также 

предложены определения ключевых понятий валютной сферы;  

2. Выявлены тенденции в формировании общих принципов системы 

валютного регулирования; 

3. Предложены меры по использованию эффективных механизмов 

валютного регулирования и совершенствованию инструментария системы 

валютного регулирования и валютного контроля;  

4. Проведен анализ достоинств и недостатков механизмов валютного 

регулирования. 

Структура дипломной работы. Дипломная работа выполнена в 

соответствии с требованиями состоит из введения, трех глав, разделенных на 
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параграфы, заключения, библиографического списка. При написании 

дипломной работы были использованы учебники, учебные пособия, статьи 

экономических и юридических журналов по теме исследования, федеральные 

законы, нормативно-правовые акты в области валютного регулирования и 

валютного контроля, а также интернет ресурсы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВАЛЮТНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

§ 1. Общая характеристика и понятие таможенного союза 

 

Таможенный союз — соглашение двух либо более государств о 

отмене таможенных пошлин в торговле между ними, форма группового 

протекционизма от третьих стран. Таможенные союзы формируются на 

основе двух- или многосторонних таможенных конвенций, регулирующих 

вопросы таможенного обложения продуктов в целях увеличения 

конкурентоспособности продуктов стран — членов Таможенного союза. 

Таможенный союз учитывает кроме того формирование "общей таможенной 

территории". 

Обязанность страны Таможенного союза соглашаются организации 

межгосударственных координационных органов скоординированной 

внешней политики. Как правило, это проводиться периодические совещания 

министров, старших соответствующих департаментов, которые полагаются 

на постоянного межправительственного органа (секретариата, совета и т.д.). 

С юридической точки зрения, Таможенный союз выступает собой 

соглашение между двумя или несколькими государствами для проведения 

единой тарифной политики по отношению друг к другу и третьих стран. С 

экономической точки зрения, создание Таможенного союза означает 

формирование общего экономического пространства с ликвидацией любой 

внутренней бы то ни было таможенных границ. 

Абстрактные последствия создания и функционирования Таможенного 

союза проявляются в структурных изменениях в сфере производства и 

потребления его государств-членов: спроса и предложения варьируются в 

зависимости от характера сравнительных преимуществ. Другими словами, 

Таможенный союз повышает благосостояние для расширения торговли, но в 
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то же время уменьшает его за счет переориентации производителей с 

дешевой до более дорогих продуктов. 

Сама эволюция таможенных союзов указывает на постепенное, все 

более широкое вовлечение в сферу совместного регулирования, что в 

конечном итоге может привести к успеху на повестку дня вопрос о создании 

наднациональных координирующих органов и учреждений. В связи с этим, 

Таможенный союз является гораздо более жесткой формой интеграции, чем, 

например, зона свободной торговли. Хорошим примером может служить 

история формирования Европейского Союза, прошедшего долгий путь от 

зоны свободной торговли через Таможенный союз и общий рынок для 

целостности экономического союза с единой валютой. В том же направлении 

и развитие других региональных экономических группировок (АСЕАН, 

АТЭС). 

Таможенный союз равно как один с конфигураций экономической 

интеграции стран популярен уже давно. К примеру, Таможенный союз между 

Францией и Княжеством Монако (1865 г.), Швейцарией и Княжеством 

Лихтенштейн (1924 г.), Бенилюкс — Таможенный союз Бельгии, 

Нидерландов и Люксембурга (1948 г.) и др. Уже после завершения Второй 

мировой войны процедура формирования таможенных объединений начал 

совершенствоваться в особенности быстро. 

На сегодняшний период образцами таможенных союзов считаются: 

- Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС; 

- Европейский Союз; 

-Меркосур; 

- Восточноафриканское сообщество; 

- Южноафриканский Таможенный союз; 

- Андское сообщество; 

- НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли). 

Законную базу формирования таможенных союзов оформляют не 

только лишь договора стран-участниц, однако и многосторонние договора в 
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сфере регулировки международной торговли
1
. В ГААТ рассказывается, то 

что Таможенный союз формируется посредством решения государствами 

многостороннего договора. Генеральное соглашение согласно тарифам и 

торговле устанавливает таможенный союз как замену "нескольких 

таможенных территорий одной присутствие абсолютной отмене пошлин 

внутри объединения союза и формирование единого внешнего таможенного 

барьера"
2
.Таможенный союз образовывается в этом случае, если соглашение 

о беспрепятственной торговле расширяется общей внешнеторговой 

политикой его участников в отношении третьих стран. В таком случае весь 

период целиком оставляется финансовый независимость государств в 

вопросах экономической и валютной политики. 

В ГАТТ сформулированы и конкретные условия к таможенному союзу, 

а именно: 

- формирование целостного наружного таможенного тарифа; 

- утверждение общих ключевых таможенных законов; 

- продукты внутри таможенного союза обращаются легко (в отсутствии 

взимания таможенных пошлин); 

- в отсутствии использования экспортно-импортных квот и лицензий; 

- функционирует или общая таможенная служба, или государственные 

таможенные службы, помогающие сотрудничество между государствами. 

В целом Таможенный союз обладает роль в таком случае, если два 

либо более государства на основе заключенного договора формируют общую 

таможенную территорию, в целях чего же определяют общий наружный 

таможенный тариф, образуют общую таможенную администрацию. Он 

способен включать требование о режиме, аспекты распределения среди ними 

приобретенных таможенных доходов. 

Территория государств, вступающих в Таможенный союз, 

предполагает собою общую таможенную территорию с общим таможенным 

                                                           
1
 Генеральное соглашение по тарифам и торговле от 30 октября 1947 г.  

2
Там же. 
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тарифом и инструкциями. Процесс целостного таможенного тарифа 

ликвидирует вероятность использования этим либо другим государством— 

участником этого союза каких-либо ограничительных правил 

международной торговли на своей таможенной территории. 

Следует отметить, что в теории международного таможенного права 

различаются не только таможенные союзы, но и таможенные территории 

государств, таможенные территории зон и т.д. 

 

§ 2. Нормативно-правовая база осуществления валютного 

регулирования и валютного контроля в рамках таможенного союза 

России, Белоруссии, Казахстана 

 

Валютная политика – это составной частью экономической политики в 

целом, так и внешней экономической политики, в частности, которая 

представляет собой сочетание правовых, экономических и организационных 

мероприятий, осуществляемых государством в сфере международных 

валютных отношений. Валютная политика государства является 

инструментом регулирования баланса в системе валютных отношений. 

Основные цели валютной политики - обеспечение устойчивого 

экономического роста, сдерживания безработицы и инфляции, поддержание 

равновесия баланса платежной страны платежей. На основе валютной 

политики, государство строит свое отношение к валютному регулированию. 

 Валютное регулирование - это с одной стороны, процесс, а с другой -

порядок государственного управления валютной сферой в экономике. 

Валютное регулирование является частью валютной политики и включает в 

себя принципы, методы и формы осуществления в стране валютных 

операций
1
. 

                                                           
1
 Международные валютно-кредитные отношения: учебник для вузов / под ред. Мовсесян А.Г. Огнивцева 

С.Б. М., 2005. С. 301. 
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Для того, чтобы определить необходимость валютного регулирования 

и контроля должны быть сделаны предпосылки для возникновения 

экономической ситуации, требующей принятия государственных мер по 

регулированию валютных отношений. 

Наиболее важной предпосылкой является первоначальное 

международное разделение труда, что неизбежно ведет к избытку в стране 

некоторых товаров и услуг, а также отсутствие другого. В результате, 

существует потребность в обмене продуктами труда между странами. 

В результате международного разделения труда между странами 

существует необходимость в реализации продуктов труда на мировом рынке, 

а также потребность в импорте определенных товаров и услуг. 

Международная торговля создает проблемы неравносильного обмена 

продуктами труда различных государств. При осуществлении 

урегулирования внешнеторговых операций в условиях денежного хозяйства, 

существует проблема взаимных валютных курсов - уставленных валют 

отдельных государств. Существует необходимость измерения глобального 

рынка товаров и услуг, в общем эквиваленте. Особенно остро эта проблема 

возникла при переходе от системы золотого стандарта к кредитной денежной 

системы без золотого обеспечения. 

В современных условиях роль всеобщего эквивалента являются 

наиболее стабильной и единой валютой некоторых развитых стран в мире. 

Таким образом, наличие в стране достаточного количества широко 

используется в международных расчетах в иностранной валюте объективно 

необходимых для поддержания современных международных экономических 

отношений. 

 

В результате будет верным следующий вывод, что в условиях 

международного разделения труда и развития международных 

экономических отношений страны с валютой, которая не является свободно 

используемой, вынуждены корректировать свой курс для предотвращения 
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его резких колебаний, которые могут привести к негативным последствиям 

для экономики государства. Кроме того, в стране должен быть обеспечен 

баланс притока и оттока свободно используемой валюты. В связи с этим 

возникает необходимость регулировать спрос и предложение свободно 

используемую валюту на внутреннем валютном рынке. Следовательно, 

валютного регулирования и валютного контроля подлежат следующие 

основные задачи: 

- обеспечить баланс спроса и предложения на внутреннем валютном 

рынке; 

- недопущение нежелательной статики и резких колебаний валютного 

курса
1
. 

Таким образом, основная цель валютного регулирования - это 

стабильное равновесие на валютном рынке. 

Валютное регулирование в Российской Федерации (РФ) представляет 

собой совокупность мер, осуществляемых органами государственной власти: 

законодательные, административные, экономические и организационные, 

которые направлены: 

- на создание и функционирования государственных органов 

валютного регулирования и валютного контроля; 

- на создание и реализацию конкретного порядка операций с 

валютными ценностями на внутреннем валютном рынке; 

- в формирование режима передвижения валютных ценностей из-за 

границы страны либо в собственную зону из-за пределов и порядка 

реализации зарубежных вложений; 

- в предоставление и охрану материальных справедлив в валютные 

ценности; 

- на регламентацию международных расчетов; 

- в сохранение устойчивого направления государственной валютной 

единицы и государственного платежного равновесия; 

                                                           
1
 Степанян М.В. Валютный контроль при импорте товаров  // Финансовый директор. 2011. С. 29-30. 
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- на обеспечение желательного порядка взаимодействия страны с 

мировым валютным рынком
1
. 

Валютное регулирование подразделяется на прямое и косвенное, 

рыночное и государственное рассмотрим их классификацию на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1-Методывалютногорегулирования 

 

Прямое валютное регулирование - совокупность законодательных и 

административных действий власти, определяющих порядок 

проведения операций с валютными ценностями. 

Косвенное валютное регулирование - совокупность экономических 

методов воздействия на участников внешнеэкономических связей путем 

создания них экономической заинтересованности в осуществлении 

определенных валютных операций. 

Рыночное валютное регулирование сформировано в конкурентной 

борьбе и порождает стимулы к формированию, а национальное 

                                                           
1
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 
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регулирование ориентировано в преодоление отрицательных результатов 

рыночного регулирования
1
. 

Валютное регулирование исполняется в трех уровнях: национальном, 

межгосударственном и региональном. 

Ключевые компоненты государственной валютного регулирования 

являются:   

- разрешительный порядок для совершения операций с ценностями; 

- введение института уполномоченных банков; 

- запрещение на применение иностранной валюты в расчетах между 

резидентами на территории страны; 

- формирование разрешительного порядка для оставления валюты на 

счетах в иностранных банках; 

- введение обязательной продажи части валютной выручки и др. 

Цель валютного регулирования на межгосударственном уровне 

заключается в координации валютной политики отдельных стран, в 

разработке и реализации совместных мер по преодолению валютных 

кризисов; для согласования валютной политики ведущих держав по 

отношению к другим странам. 

Валютное регулирование на региональном уровне осуществляется в 

рамках экономической интеграции объединений, например -Европейского 

союза. 

Реализовывая валютное регулирование в России, государство 

регламентирует систему международных платежей, проведенных 

российскими участниками, и обеспечивает: 

- область и порядок проведения валютных операций; 

- последовательность формирования и употребления валютного резерва 

страны; 

- распорядок формирования и использования валютных фондов 

хозяйствующих субъектов; 

                                                           
1
 Финансовое право: учебное пособие / под ред. Е.Ю. Грачевой, Э.Д. Соколовой. М., 2000. С. 214. 
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- сферу и режим осуществления валютного контроля. 

В целом, валютное регулирование - это деятельность государственных 

органов, направленная на регламентирование порядка совершения валютных 

операций
1
. 

Основы организации и осуществления валютного регулирования в 

Российской Федерации закреплены Федеральным законом № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». Помимо указанного 

нормативного акта, валютные правоотношения в этой сфере 

регламентируются многочисленными законами и подзаконными 

нормативными актами. Особое значение среди них принадлежит 

ведомственным правовым актам общего значения, в том числе актам 

Центрального Банка России. В пределах своей компетенции валютное 

регулирование осуществляют органы валютного регулирования, которые так 

же определены законодательством
2
. 

Валютное регулирование в Российской Федерации реализуется 

посредством инструментов валютного регулирования. Рассмотрим их 

классификацию, представленную на рисунке 2. 

  

                                                           
1
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

2
 Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / под ред. В.М. Крашенинникова. М., 2005. С. 

209.  
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Рисунок 2 - Инструменты валютного регулирования в РФ 

 

Инструменты валютного регулирования - это те рычаги, через которые 

государство регулирует валютные отношения. 

Исходя из рисунка 2, можно сделать вывод, что инструменты 

валютного регулирования подразделяются на две большие группы: 

административные и рыночные инструменты. 

Изменение процента обязательной продажи валютной выручки 

экспортерами, центральный банк может контролировать курс национальной 

валюты, объем валютных резервов, денежной массы и инфляции. 

К административным инструментам валютного регулирования в 

Российской Федерации включает обязательную продажу иностранной 

валюты на внутреннем рынке валютной выручки для экспортеров, а также 

ряд законодательно закрепленных валютных ограничений. Центральный 

банк России периодически меняет процент от продажи валютной выручки 

экспортерами. Чем выше доля обязательных валютных поступлений, тем 

выше предложение иностранной валюты на валютном рынке. Изменение 

http://privetstudent.com/uploads/posts/2013-10/1380628199_zadachi-valyutnogo-kontrolya-osuschestvlyaemogo-tamozhennymi-organami-1.png
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процента обязательной продажи валютной выручки экспортерами, 

центральный банк может контролировать курс национальной валюты, объем 

валютных резервов, денежной массы и инфляции в стране. 

Валютное регулирование может быть осуществлено путем введения 

ряда ограничений на операции с иностранной валютой. Валютные 

ограничения могут быть связаны с проведением, в качестве текущих 

операций, а также операций, связанных с движением капитала. Кроме того, 

валютные ограничения могут варьироваться в зависимости от 

принадлежности субъекта валютных отношений к резидентам или 

нерезидентам страны
1
. 

Валютные ограничения, а с ними и валютный контроль применяемый в 

различных отраслях экономики, в которых производятся валютные операции. 

Тем не менее, особое место здесь принадлежит внешнеэкономической сфере 

и ее основной составляющей - внешней торговли, что невозможна без 

функционирования валютного рынка. Это дает основание различать между 

широким и узким смыслом валютного контроля. Валютный контроль в 

широком смысле применим к соответствующей деятельности государства, 

направленной на совокупность отраслей и сфер экономики страны, 

функционирование которых связано с валютными операциями а 

использование валютных ограничений. В узком смысле валютный контроль 

ограничивает его осуществление в отношении внешней торговле. Таким 

образом, валютный контроль является элементом механизма валютного 

регулирования - инструмент его административного метода, который 

предусматривает действие валютных ограничений при осуществлении 

валютных операций в различных сферах экономики страны и особенно в 

области внешней торговле
2
. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

2
 Валютное регулирование [Электронный ресурс]. URL: http://:www.ved.gov.ru (дата обращения: 06.04.2016). 
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Наряду с административными инструментами могут быть 

использованы и рыночные инструменты валютного регулирования. К ним 

относятся инструменты прямого и косвенного регулирования. 

Инструменты непосредственного регулировки проявляют прямое, 

непосредственное воздействие в значение направления государственной 

валютной единицы. К ним относят валютные интервенции и дисконтную 

политику. 

Валютные интервенции считаются действия Центрального банка, 

направленные на покупку или продажу иностранной валюты. 

Промежуточная цель этого процесса является, как правило, поддержание 

курса национальной валюты, кроме того, валютные интервенции 

непосредственно приводят к увеличению или уменьшению денежной массы 

страны. Важным инструментом прямого валютного регулирования является 

политика скидок. Он основан на регулировании процентных ставок. 

Основной ставкой, по которому регулирование, является ставка 

рефинансирования. Под рефинансированием понимается кредитование 

Центральным Банком России банков, в том числе учета и переучета векселей. 

Наряду с инструментами прямого регулирования используются и 

косвенные инструменты валютного регулирования. Они позволяют лишь 

косвенно, посредством макроэкономических факторов, оказывать влияние на 

валютные отношения.  

К основным денежно-кредитным инструментам, косвенно 

оказывающим воздействие на валютные отношения, относят: изменение 

норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные 

требования) и операции Центрального банка на открытом рынке - купля-

продажа банком казначейских векселей, государственных ценных бумаг, 

краткосрочные операции с ценными бумагами. 

Наряду с инструментами денежно-кредитного регулирования на 

валютные отношения оказывают влияние налогово-бюджетные инструменты.  
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К ним относят государственные расходы и налоги. Государственные 

расходы осуществляются в двух формах. Первая форма - государственные 

закупки, т. е. трата денег на товары и услуги: приобретение военной техники, 

строительство дорог и т. д. Вторая - государственные трансфертные платежи, 

повышающие доходы определенных слоев населения, например, лиц 

пожилого возраста и безработных. 

Другим компонентом налогово-бюджетной политики является 

налогообложение. Оно воздействует на ситуацию в экономике двумя 

способами. Первый - уменьшение располагаемого или расходуемого дохода 

хозяйств, налоги сокращают сумму денег, которую люди тратят на 

приобретение товаров и услуг. Второй - налоги воздействуют на цену благ и 

факторов производства и влияют на стимулы и поведения хозяйствующих 

субъектов
1
. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что валютное 

регулирование в Российской Федерации является наиболее важным 

инструментом денежно-кредитной политики государства, система 

конкретных государственных воздействий на денежно-кредитную сферу, 

обеспечивает ее стабильную работу в качестве необходимого условия для 

устойчивого развития национальной экономики. 

Далее рассмотрим, каким образом осуществляется валютное 

регулирование в Республике Беларусь и Республике Казахстан, т. к. эти 

страны являются государствами-членами Таможенного союза. 

Валютное регулирование и валютный контроль осуществляются в 

Республике Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 

июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» и 

рядом других нормативно правовых актов, представленных в таблице 1.
2
 

                                                           
1
Валютные отношения: учебное пособие для вузов/ под ред. Ю.Ф. Симонова, Б.П. Носко. Город Москва 

2011. С. 133. 
2
 Закон Республики Беларусь 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Принят Палатой представителей 25 июня 2003 года Одобрен Советом Республики 30 июня 2003 года. 
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Агентами валютного контроля в Республике Беларусь признаются 

республиканские органы государственного управления и другие 

государственные организации, подчиняющиеся республиканскому 

правительству, областные исполнительные комитеты, таможни, банки и 

небанковские кредитно-финансовые учреждения. 

Банки и небанковские кредитно-финансовые учреждения являются 

агентами валютного контроля, подотчетными Национальному банку 

Республики Беларусь. 

  

Таблица 1 - Законодательная база валютного регулирования и контроля 

Беларуси 

Наименование законодательных актов 

1 Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 347-3 «О государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности» 

2 Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке 

проведения и контроля внешнеторговых операций» 

3 Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 452 «Об обязательной 

продаже иностранной валюты» 

4 Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 

апреля 2004 г. № 72 «Об утверждении правил проведения валютных операций» 

5 Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 

ноября 2008 г. № 165 «О порядке осуществления расчетов по внешнеторговым договорам, 

предусматривающим импорт» 

  

Органы государственного управления и другие государственные 

организации, подчиняющиеся правительству Беларуссии, областные 

исполнительные комитеты, как агенты валютного контроля, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством: 
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- Контролируют возврат в Республику Беларусь доходов от экспорта и 

использование их подведомственными им юридическими лицами, а также 

индивидуальными предпринимателями; 

- принимают меры по предотвращению подведомственными им 

юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями 

выявленных нарушений в области валютного законодательства; 

- дают информацию о внешнеэкономической деятельности 

подведомственных им юридических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей в порядке и сроки, установленные законом. 

Таможенные органы как агенты валютного контроля: 

- осуществляют таможенное оформление экспортируемых 

(импортируемых) товаров в порядке, определенном законом; 

- контролируют правильность оформления документации при экспорте 

(импорте) товаров; 

- осуществляют контроль за соблюдением законов, регламентирующих 

порядок ввоза и вывоза валютных ценностей
1
. 

Банки и небанковские финансово-кредитные организации, как агенты 

валютного контроля, осуществляют следующие функции: 

- контроль за своевременным предоставлением отчетности по 

валютным операциям и соответствием ее требованиям валютного 

законодательства; 

- контроль за соответствием валютных операций, требованиям 

валютного законодательства; 

- получение документов, объяснений, справок, сведений об 

осуществлении валютных операций. 

В 2012 году в валютном регулировании Белоруссии произошли 

изменения, среди которых можно отметить следующие: согласно указу 

Президента Республики, Беларусь от 6 марта 2012 г. № 126, предусмотрены 

меры стимулирования экспорта, включая обход отдельных норм валютного 

                                                           
1
 Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле». 
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законодательства, установленных Нацбанком
1
. Разрешена выдача банками 

экспортных кредитов в белорусских рублях (до этого экспортные кредиты 

предоставлялись только в долларах, евро, российских рублях) по процентной 

ставке в размере 2/3 ставки рефинансирования Нацбанка и, соответственно, 

бюджетной компенсации потерь банкам от предоставления экспортных 

кредитов. 

Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2012 г. № 284 

внесено изменение в Указ Президента Республики Беларусь «Об 

обязательной продаже иностранной валюты», устанавливающее исключения 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих 

деятельность в авиации, транспортно-экспедиционной деятельности, по 

перевозке пассажиров и грузов автомобильным, внутренним водным и 

морским транспортом
2
. 

В соответствии с постановлением Правления Нацбанка от 13 августа 

2012 г. № 412 для банков и не банковских кредитно-финансовых организаций 

увеличились нормативы обязательных резервов от привлеченных денежных 

средств в иностранной валюте
3
. За счет данной меры предполагается 

содействовать снижению уровня инфляции и де-долларизации экономики в 

целом, снижая заинтересованность банков в привлечении валютных 

депозитов
4
. 

Валютное законодательство Республики Казахстан основывается на 

Конституции Республики Казахстан и состоит из Закона Республики 

Казахстан от 13. 06. 2005 г. № 57 «О валютном регулировании и валютном 

                                                           
1
 Указ Президента Республики Беларусь от 06.03.2012 №126 «О внесении дополнений и изменений в Указ 

Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. №534». 
2
О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь (Указ 

Президента РБ от 21.06.2012 № 284) Вступил в силу с 30 июня 2012 г., подп. 1.20.56–1.20.59 п. 1 вступают в 

силу с 1 октября 2012 г.Указ Президента Республики Беларусь от21 июня 2012 г. № 284. 
3
 Постановление правления национального банка Республики Беларусь от 27 октября 2011 года №473 Об 

установлении нормативов обязательных резервов, депонируемых в Национальном банке Республики 

Беларусь. 
4
 Валютное регулирование // Министерство экономического развития РФ портал внешнеэкономической 

информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru (дата обращения: 06.04.2016). 

 

http://www.ved.gov.ru/
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контроле» и других нормативно-правовых актах Республики Казахстан, 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Законодательная база валютного регулирования и контроля 

Республики Казахстан 

Наименование законодательных актов 

1 Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544-II «О 

регулировании торговой деятельности» 

2 Постановление Правления Национального банка Республики 

Беларусь № 42 от 24. 02. 2012г «Об утверждении Правил осуществления 

экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и 

получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и 

импорту» 

3 Постановление Правления Национального банка Республики 

Беларусь № 154 от 28. 04. 2012 г. «Об утверждении Правил осуществления 

валютных операций в Республике Казахстан» 

  

Согласно Закону «О валютном регулировании и валютном контроле» 

основными задачами валютного регулирования являются: 

- установка порядка обращения валютных ценностей в Республике 

Казахстан; 

- создание условий для интеграции Республики Казахстан в мировую 

экономику; 

- обеспечение информационной базы по валютным операциям и 

потокам капитала. 

Главным органом валютного регулирования в Республике Казахстан 

является Национальный Банк Республики Казахстан. Правительство 
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Республики и другие государственные органы занимаются валютным 

регулированием в пределах своей компетенции
1
. 

Главными направлениями валютного регулирования являются: 

- контроль за соблюдением порядка осуществления платежей и 

переводов денежных средств по валютным операциям на основе 

информации, полученной при осуществлении валютных платежей и 

переводов через уполномоченные банки, для финансового мониторинга; 

- контроль за возвращением валютной выручки по экспорту и 

неиспользованного аванса по импортным операциям (экспортно-импортный 

валютный контроль) в сроки, которые определены экспортером или 

импортером самостоятельно, исходя из условий внешнеторгового контракта; 

- контроль за своевременным и достоверным предоставлением 

сведений в рамках режимов валютного регулирования - регистрации и 

уведомления - в целях получения информации о характере и природе 

проводимой сделки. 

Принятие Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и 

валютном контроле» стало вторым этапом смягчения валютного режима. 

Закон упразднил валютные ограничения, создававшие административные 

барьеры при осуществлении валютных операций коммерческими банками и 

профессиональными участниками РЦБ. Также было упразднено требование 

по лицензированию Национальным банком Республики Казахстан операций, 

связанных с инвестированием за границу. Таким образом, режим 

лицензирования валютных операций был заменен режимами регистрации 

и/или уведомления. Данные нововведения значительно упростили 

осуществление валютных операций и сократили расходы их участников, 

связанные с исполнением требований валютного законодательства. 

                                                           
1
 Закон Республики Казахстан от 13. 06. 2005 № 57 О валютном регулировании и валютном контроле // 

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии[Электронный ресурс]. URL: http://www.tsouz.ru 
(дата обращения: 08.05.2016). 

 

http://www.tsouz.ru/
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Однако, Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» все 

еще содержит некоторые ограничения. Главным ограничением является то, 

что валютные операции между резидентами не разрешены, за некоторым 

исключением. К примеру, запрещены валютные операции, в которых одна 

сторона сделки Национальный банк или Министерство финансов Казахстана; 

также не допускается оплата банковских услуг за осуществление валютных 

операций, и другие операции. 

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

предусматривает отмену лицензирования валютных операций с 1 января 2007 

года. Режимы регистрации и уведомлений предусмотрены для определенных 

видов валютных операций мониторинга негарантированного внешнего долга, 

статистики платежного баланса, пополнения информационной базы по 

валютным операциям
1
. 

Следовательно, в мерах валютного контроля есть как положительные, 

так и отрицательные стороны; они действуют с большей или меньшей 

эффективностью, но регулирование движения капиталов и валютный 

контроль необходимы для каждого государства. Даже если страна уверена в 

стабильности своей экономики, валютный контроль все же необходим, как 

препятствие криминальному капиталу. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что валютное регулирование -

явление динамичное. Оно находится в постоянном становлении и развитии, 

меняя свои основные характеристики в зависимости от особенностей 

протекания фундаментальных процессов в экономике страны и ее валютной 

сфере. У каждой страны есть свое законодательно-установленное 

направление развития валютного регулирования и валютного контроля. 

 

                                                           
1
 Валютное регулирование // Министерство экономического развития РФ портал внешнеэкономической 

информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru (дата обращения: 10.04.2016). 

 

http://www.ved.gov.ru/
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§ 3. Основные органы, регулирующие внешнеэкономическую 

деятельность в странах таможенного союза и их функции 

 

Органы, регулирующие ВЭД в России. 

Огромный интерес управлению и регулировке внешнеэкономических 

связей уделяют: государственные органы, правительственный устройство, 

негосударственные российские и международные компании. 

Инициативному и скорому воздействию в регулирование разных 

конфигураций ВЭД содействуют указы Президента. В согласовании с 

законодательством Президент РФ реализовывает последующие функции: 

единое управление общегосударственной внешнеэкономической политикой 

(в частности, подписывает законы и выпускает указы согласно главным её 

тенденциям); подписывает международные договора; предполагает 

Российскую федерацию в определенных международных форумах; 

регулирует военно-промышленное сотрудничество; устанавливает 

требовании экспорта драгоценных камней, металлов, расщепляющих 

материалов.  

Верховными органами, исполняющими национальное регулирование 

ВЭД, считаются Совет Федерации и Государственная Дума, которые 

содержит возможность осуществлять, менять, отменять законы, 

регулирующие внешнюю торговлю, совместное предпринимательство и 

другие формы внешнеэкономического сотрудничества и взаимодействия
1
 

(Рисунок 3). 

                                                           
1
Дипломатическая академия при МИД РФ, Журнал «Внешнеэкономический бюллетень» // 1997. С.5-6. 
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Рисунок 3-Органы ВЭД России 

Единое управление внешнеэкономической работой реализовывает 

Правительство посредством принятия нормативных актов управления 

согласно проблемам ВЭД, координации работы министерств и ведомств в 

области ВЭД, выполнения переговоров и решения межправительственных 

соглашений. Министерство капиталов РФ регулирует кредитно-валютную 

область, согласно договору, с иными ведомствами записывает в 

правительство предписания о изменении ставок импортных и экспортных 

таможенных пошлин. Оно регулирует концепцию налогообложения, в этом 

количестве присутствие исполнении ВЭД, устанавливает методичные 

основные принципы исследования платежного равновесия.  Центральным 

особым государственным органом регулирования ВЭД выражается 

Министерство торговли РФ. На Министерство торговли возложены такие 

регулирующие функции: 

- разработка общей валютной, кредитной, ценовой политик; 

- формирование стратегии внешнеэкономической политические 

деятели и предоставление её исполнением абсолютно всеми субъектами ВЭД 
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в базе координации их операций в согласовании с международными 

договорами; 

- реализация контролирования из-за соблюдения абсолютно всеми 

субъектами ВЭД законов и международных договоров; 

- сотрудничество с различными международными и 

межправительственными комиссиями согласно проблемам формирования и 

регулирования ВЭД; 

- подготовка и завершение внешнеторговых соглашений и договоров с 

разными странами; 

- координация и согласование внешнеэкономической деятельности с 

Министерством экономики, Министерством финансов и иными 

министерствами, и ведомствами; 

- осуществление мер по нетарифному регулированию ВЭД. 

Существенная значимость в регулировке ВЭД относится Центробанку, 

который содержит межбанковские соглашения, предполагает круг интересов 

страны в взаимоотношениях с государственными либо основными банками 

иных стран, международными банками и другими финансово-кредитными 

учреждениями. К главным функциям Центробанка относятся: осуществление 

абсолютно всех валютных действий, создание области и концепции 

обращения иностранной валюты и ценных бумаг, издание нормативных 

актов, регулирование курса, выдача лицензий банкам на реализацию 

валютных операций. Правительственный комитет РФ согласно науке и 

технологиям осуществляет контроль и согласовывает международное 

научно-промышленное сотрудничество, финансирование международных 

проектов, принимает участие в подготовке и подписании соответствующих 

межправительственных соглашений, в совершенствовании законодательной 

базы международных научно-технических связей. 

Из негосударственных учреждений максимальное влияние в 

формирование и реализация ВЭД проявляет торгово-промышленный совет. 



33 
 

Торгово-промышленная палата - негосударственная некоммерческая 

общественная организация, объединяющая предприятия и 

предпринимателей, она является юридическим лицом, которое создается в 

целях содействия развитию экономики страны, ее интегрированию в 

мировую хозяйственную систему, формированию современно 

промышленной и торговой инфраструктуры; всемирному развитию всех 

видов предпринимательства, торговых и научно-технических связей за 

рубежом. 

Торгово-промышленная палата выполняет следующие задачи
1
: 

- помощь предпринимателям и предприятиям; 

- взаимодействие между субъектами предпринимательской 

деятельности и государством; 

- оказывает содействие развитию системы образования и подготовки 

кадров для предпринимательской деятельности; 

- оказывает предпринимателям, их объединениям, союзам, 

ассоциациям информационные услуги; 

- содействует развитию экспорта товаров и услуг, оказывает 

техническую помощь субъектам предпринимательской деятельности в 

проведении операций на внешнем рынке;  

- принимает меры к недопущению и пресечению недобросовестной 

конкуренции и неделового партнерства; 

- содействует в урегулировании споров, возникающих между 

предприятиями, предпринимателями; 

- предоставление услуг для осуществления коммерческой деятельности 

иностранных фирм и организаций. 

Торгово-промышленная палата РФ активно содействует развитию 

экспорта российской продукции; оказывает помощь российским участникам 

внешнеэкономической деятельности в их внешнеторговых операциях, 

освоении новых форм международного экономического и научно-

                                                           
1
Райзберг Б.А. «Рыночная экономика». М., 2001. С. 348. 
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технического сотрудничества. ТПП организует различные мероприятия по 

обучению и повышению квалификации российских предпринимателей в 

сфере ВЭД. Важное значение имеет помощь ТПП зарубежным 

предпринимателям в нахождении российских партнеров. 

Торгово-промышленная палата имеет 18 представительств за рубежом 

и участвует в деятельности 8 смешанных международных палат. Активное 

воздействие на регулирование ВЭД оказывают созданные, при торгово-

промышленных палатах Международный коммерческий арбитражный суд 

(МАКС), Третейский суд, Морская арбитражная комиссия и Ассоциация 

диспашеров
1
.  

Международный коммерческий арбитражный суд рассматривает и 

выносит решения по спорам, возникающим в ходе осуществления внешней 

торговли, а также экономическим, научными техническим отношениям 

между фирмами и организациями разных стран.  

Морская арбитражная комиссия регулирует конфликты, возникающие 

из отношений по фрахтованию судов, морскому страхованию и спасению, 

получивших повреждение судов. 

Центробанк наружной торговли Российской федерации реализовывает 

все без исключения процедуры согласно внешнеторговым вычислениям 

внутри государства из - заграницей: экспортно-импортные расчеты, 

кредитование, операции с ценными бумагами, открытие и ведение счетов, в 

валюте и в рублях, гарантийные операции и предоставление 

консультационных услуг. Экспортно-импортный банк Российской 

Федерации предоставляет долгосрочные кредиты российским экспортерам, 

кредитует предприятия, способные выпускать экспортную продукцию, 

страхует кредиты. 

Российский банк реконструкции и развития финансирует и кредитует 

инвестиционные проекты, обеспечивающие совершенствование отраслевой 

                                                           
1
 Внешнеэкономическая деятельность РФ // Внешнеэкономический комплекс России: современное 

состояние и перспективы. 2001. № 2. С. 6. 
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структуры экономики, в том числе путем стимулирования российского 

экспорта и развития импорта замещающего производства. 

Для стимулирования международных экономических связей созданы 

разнообразные ассоциации делового сотрудничества, в том числе и 

двусторонние, такие как: Россия и США, ФРГ, Францией и т.д. Существуют 

и другие организации, (консультативные, контактные и др.), призванные, 

содействовать выходу российских участников внешнеэкономической 

деятельности на мировой рынок и потенциальных зарубежных партнеров о 

перспективах российского рынка. 

Государственный таможенный комитет РФ (ГТК) подчиняется 

непосредственно Президенту РФ и выполняет следующие функции: 

- контролирует пересечение Государственной границы РФ гражданами 

и грузами, декларирование соответствующих грузов и имущества; 

- участвует в изменениях ставок таможенных пошлин и размеров 

таможенных сборов; 

- формирует доходную часть федерального бюджета РФ посредством 

взимания таможенных пошлин, сборов, штрафов, конфискации грузов, 

финансовых средств и имущества граждан; 

- защищает экономические и другие интересы РФ через борьбу с 

незаконным вывозом грузов, ценностей и прочего из РФ, предотвращает 

незаконный ввоз в страну оружия, вредных отходов и прочего; 

- ведет таможенную статистику; 

- участвует в валютном и экспортном контроле; 

- участвует в разработке таможенного законодательства и таможенной 

политики РФ, обеспечивает реализацию последней. 

За рубежом регулирование ВЭД также ведется на государственном 

уровне, на уровне предприятий и, что особенно важно, высокие показатели 

достигнуты на межгосударственном уровне. В главную очередь это 

принадлежит к инвестиционной политике и таможенной деятельности. В 
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данных государствах выработан довольно строгий аспект к поставкам сырья 

и, наоборот, либеральный, стимулирующий подход к готовой продукции. 

Правительственные органы занимаются регулированием и реализацией 

ВЭД. В наше время в мире создано большое число международных 

организаций, исполняющих регулирование различных аспектов 

взаимодействия участников ВЭД из разных стран
1
.  

Немаловажно учитывать, то что большинство стран мира применяют в 

своей практике существенные правила, положения, различные нормативы и 

регламенты, выработанные этими международными организациями с целью 

воспитания международного экономического сотрудничества. 

Федеральная служба по валютному и экспортному контролю (ВЭК) 

подчиняется непосредственно Президенту РФ. 

Органы регулирования ВЭД в Республике Белоруссия. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

выполняется Президентом Республики Беларусь, Национальным собранием 

Республики Беларусь, Правительством Республики Беларусь и иными 

уполномоченными государственными органами Республики Беларусь. 

Президент Республики Беларусь является главой государства и 

исполнительной власти. Президент обеспечивает реализацию стержневых 

направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику 

Беларусь взаимодействия с другими государствами и международными 

организациями. 

Высшим представительным и законодательным органом является 

Парламент — Национальное собрание Республики Беларусь, которое 

состоит из двух палат — Палаты представителей и Совета Республики. 

Палата представителей анализирует планы законов 

согласно проблемам в сфере внутренней и внешней политики страны, по 

ратификации и денонсации международных договоров. Совет Республики 

подтверждает либо отклоняет установленные Палатой представителей 

                                                           
1
 Чечевицина Л.Н. «Микроэкономика». М., 2001. С. 367. 
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проекты законов. Указ предоставляется Президенту на подпись, уже после 

подписания он считается принятым и вступает в силу. 

Исполнительную власть в Республики Беларусь реализовывает 

Правительство — Совет Министров Республики Беларусь— центральный 

орган государственного управления. Совет Министров Республики Беларусь 

в сфере внешнеполитической деятельности реализовывает 

координацию работы в сфере взаимоотношений Республики Беларусь с 

другими государствами и международными организациями; регулирует ВЭД, 

в т.ч. устанавливает меры тарифного и нетарифного регулирования ввоза 

(вывоза) товаров, работ, услуг на территорию Республики Беларусь, 

гарантирует привлечение иностранных инвестиций. 

В Беларуси Национальный банк является главным банком страны, 

устанавливает процедуру расчетов, имеет необыкновенным законном 

эмиссии наличных средств, регулирует кредитные взаимоотношения и 

валютные вращения.  

Министерство иностранных дел Республики Беларусь (МИД) 

считается основным внешнеэкономическим ведомством, в структуру 

которого вступает департамент координации внешнеэкономической 

деятельности. 

Основными функциями МИДасогласно к внешнеэкономической работы 

считаются: 

- общая координация внешнеэкономической деятельности в 

Республики Беларусь; 

- обеспечение содействия в защите внешнеэкономических прав и 

заинтересованностей юридических и физических персон Республики 

Белоруссия, развитие подходящих обстоятельств с целью продвижения 

белорусских товаров на внешних рынках. 

Министерство торговли Республики Беларусь, в состав которого 

входит департамент внешней торговли, реализовывает поддержку развитию 

экспортного потенциала.  
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Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (ГТК) –

орган осуществляющий непосредственное управление таможенным делом в 

Республике Беларусь. ГТК считается правоохранительным органом в области 

внешнеэкономической деятельности, принимающим в исследовании и 

осуществлении таможенной политики страны. 

 Органы, регулирующие ВЭД в Республике Казахстан. 

Высшие органы- Президент, Парламент, Правительство. 

Президент Республики Казахстан является главой государства, его 

высшим должностным лицом, определяющим основные направления 

внешней политики государства и представляющим Казахстан в 

международных отношениях
1
. 

Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу 

Конституционного Закона
2
:ведет переговоры и подписывает международные 

договоры; наделяет полномочиями на ведение переговоров и подписание 

международных договоров республики; вносит на ратификацию в Парламент 

международные договоры, заключенные республикой; подписывает 

ратифицированные грамоты. 

Парламент Республики Казахстан является высшим представительным 

органом республики, осуществляющим законодательные функции
3
. 

Правительство Республики Казахстан осуществляет исполнительную власть, 

возглавляет систему исполнительных органов и осуществляет руководство 

их деятельностью
4
.Правительство реализовывает структурную и 

инвестиционную политику; берет на себя проведении и подписании 

межправительственных соглашений; гарантирует формирование 

взаимоотношений республики с иностранными государствами, 

международными и региональными организациями; 

                                                           
1
 Конституция РК Статья 40. Президент Республики Казахстан является главой государства. 

2
 Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года N 2733. 

3
Конституционный закон Республики Казахстан от 16 октября 1995 года № 2529  

«О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов»(с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 04.07.2014 г.). 
4
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу конституционного закона, от 18 декабря 1995 года 

№ 2688 «О Правительстве Республики Казахстан»(внесены изменения Законом РК № 69-1 от 24.02.97 г.). 
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разрабатывает мероприятия согласно осуществлениивнешнеэкономической п

олитические деятели;  принимает меры по развитию внешней торговли; 

реализовывает сотрудничество и взаимодействие с международными 

финансовыми организациями; обеспечивает развитие взаимоотношений 

между региональными организациями.  

В сфере управления внешнеэкономической деятельностью 

министерства, ведомства, в ведении которых пребывают предприятия и 

организации, осуществляют, научно-техническое сотрудничество с 

иностранными фирмами, носящие единовременный характер, экспортные   

импортные операции и экономическое .В данной степени разрабатываются 

проекты экспортно-импортных и валютных планов, планов по 

кооперированию и квалификации производств, межотраслевых соглашений и 

договоров с иностранными контрагентами, а также подготавливаются 

предложения и разработки по отдельным направлениям развития и 

повышения эффективности сотрудничества с зарубежными странами, в том 

числе предложения об учреждении совместных предприятий, смешанных 

компаний и акционерных обществ, международных объединений, 

ассоциаций, и других организаций как на территории Республики Казахстан, 

так и за границей. 

Таможенные органы вступают в концепцию Министерства финансов 

Республики Казахстан. Это министерство в соответствии с Указом 

Президента Республики Казахстан
1
 считается правопреемником функций и 

возможностей аннулированного Государственного таможенного комитета и 

возглавляет единую систему таможенных органов Республики Казахстан, 

управляет таможенным делом, выполняет единую государственную 

таможенную политику и реализовывает в этих целях межотраслевую 

координацию. 

                                                           
1
Указ Президента Республики Казахстан от 10 октября 1997 г. № 3655 О мерах по дальнейшему повышению 

эффективности Государственного управления в Республике Казахстан. 
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Министерство и его отделения гарантируют в рамках собственной зоне 

ответственности: экономическую безопасность Казахстана; таможенное 

регулирование хозяйственной деятельности; соблюдение законодательства 

по таможенному делу; правовой, экономический и организационный 

механизм реализации таможенной политики республики; взимание 

таможенных пошлин и налогов; исполнение таможенного режима при 

перемещении товаров и транспортных средств через границу; поддержка 

вырабатыванию внешнеэкономических связей Казахстана и т.д. 

Содействие участникам внешнеэкономического комплекса проявляет 

ряд вспомогательных организаций, особое место среди которых занимает 

Торгово-промышленная палата (ТПП). Число ее членов является ряд тысяч. 

Она обладает собственные внешнеэкономические ведомственные 

объединения и филиалы в главных регионах сосредоточения поставщиков 

экспортной продукции республики и представительства за границей, 

проводит большую работу по развитию экспорта товаров 

агропромышленного комплекса. 

Особым органом управления внешнеэкономической деятельностью 

считается также Экспортный совет по сотрудничеству Казахстана с 

международными организациями, который выражается общим 

межведомственным органом Казахстана согласно координации 

сотрудничества министерств, государственных комитетов и остальных 

центральных и местных исполнительных органов с международными 

организациями, влияет предложения и рекомендации по вопросам 

определения и регулирования порядка вступления в них, выхода из них; 

решает вопросы присоединения к международным конвенциям, пактам, 

соглашениям, договорам. 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

РОССИИ, БЕЛОРУССИИ,КАЗАХСТАН 

 

§ 1. Предпосылки и этапы осуществления валютного регулирования и 

валютного контроля в ТС 

 

Имеются конкретные предпосылки развития полноценного 

Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России, имеющих бесспорным 

геополитическим и экономическим приоритетом. Аналогичные объединения 

совершают национальные экономики государств-союзников значительно 

больше, дают возможность его участникам единым интегрированным 

экономическим и политическим блоком в международных отношениях, 

повышают политический и экономический вес государств в глобальном 

масштабе, а кроме того раскрывают крупные возможности с целью 

хозяйствующих субъектов и индивидуальных персон информации 

государств. 

Ранее в период развала Советского Союза, констатируя, что СССР 

перестал быть геополитической реальностью, все же договорились 

сотрудничать «в формировании и развитии общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков» в рамках 

Содружества Независимых Государств.
1
В данной связи особенно 

необходимо выделить заверенный24 сентября 1993года  договор о создании 

Экономического союза (т.е. высшей формы межгосударственной интеграции, 

рассчитывающей наличие единого экономического пространства, 

гармонизацию фискальной и монетарной политики государств-членов и, как 

следствие, введение единой валюты). Отказавшись от общей 

социалистической плановой экономики, страны СНГ приняли решение 

                                                           
1
Постановление ВС РФ от 12.12.1991 N 2014-1 "О ратификации Соглашения о создании Содружества 

Независимых Государств". 
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соединить свои экономики, на новой рыночной основе путем 

последовательного прохождения целого ряда этапов. На первом этапе 

должна была быть создана зона свободной торговли. На втором этапе 

предусматривалось образование Таможенного союза. На третьем этапе 

должен быть организован единый рынок товаров, капитала и рабочей силы, а 

завершающим (четвертым) этапом обязано было стать образование 

экономического союза. Но объединение так и не сумело претворить в жизнь 

ни один из вышеуказанных интеграционных планов по причине 

непреодолимых разногласий среди его участников. К концу 1994 года в 

рамках СНГ четко выработалось два лагеря, располагавших диаметрально 

противоположные видения развития Содружества. 

В случае если первый лагерь (Россия, Беларусь и Казахстан) обозначал  

углубленную интеграцию и преследовал в качестве задачи как минимум 

создание таможенного союза, то второй лагерь, представители которого 

основа потом такую региональную организацию, как ГУАМ, подвергал 

анализу существование СНГ лишь как форму «цивилизованного развода» и 

полагал в качестве максимально приемлемого для себя предела интеграции в 

рамках СНГ только создание зоны свободной торговли (то есть исключал для 

себя любую форму политической интеграции).В силу показавшихся между 

ними неприязней страны СНГ в своей совокупности не смогли договориться 

даже о создании наиболее элементарных форм РИО. В то же время к 

середине 90-х гг. в рамках СНГ создалась группа государств, решившая 

осуществить положения Договора об Экономическом союзе хотя бы между 

собой. 

6 января 1995 г. было подписано Соглашение о Таможенном союзе 

между Россией и Белоруссией, к которому 20 января 1995 г. присоединился 

Казахстан, а 29 марта 1996 г. - Кыргызстан. Несмотря на громкие 

прокламации, прогресс, доставленными государствами на пути построения 

таможенного союза, был, однако незначительным. В том числе и в таком 

случае малое, то что существовало завоевано, никак не выдержало пред 
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основным значительным проверкой- мировым финансовым кризисом 1998 г., 

когда государства - участники ТС видели единственно верный способ 

решения своих экономических проблем в построении защитных барьеров 

друг от друга. 

В настоящее время было очевидно, то что создание единого 

экономического пространства потребует от классических международно-

правовых методов принятия постановлении, основанных и независимом 

равенстве государств. С целью свершения установленной цели нуждались 

новые организационно-правовые решения, поиск которых обнаружил свое 

отражение в подписании вышеуказанной пятеркой государств. Договора об 

учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

Тем не менее, с середины первой декады нового столетия ситуация 

резко изменилась. Оранжевая революция на Украине, сводной стороны, и 

быстрый рост цен на энергоносители, с другой стороны, в очередной раз 

сделал наиболее перспективным ЕврАзЭС интеграционного объединения в 

бывшем Советском Союзе. Не случайно государства-члены такой 

международной организации, как Центрально-Азиатское Сотрудничество, 

после того как Узбекистан заявил о своем намерении присоединиться в 

ЕврАзЭС
1
. Еще одним важным событием в истории развития 

интеграционных процессов на евразийском пространстве стало учреждение 

12 января 2006 г. С формированием Таможенного союза трех стран 

увязываются и выход этих стран из переговорных процессов относительно их 

присоединения к ВТО, и, соответственно, постановление о предшествующем 

начале переговоров с ВТО о присоединении к этой организации уже «единой 

таможенной территории» Белоруссии, Казахстана и России в качестве 

Таможенного союза. Таким образом, эти «новые» переговоры, по-видимому, 

откладываются до за действования единого таможенного тарифа и до 

образования единой таможенной территории.  

                                                           
1
Решение межгосударственного совета ЕвразЭС 25 января 2006 года №267 О правовом оформлении 

интеграции Организации. 
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В завершение необходимо выделить, то что в науке является (и с 

данным сложно никак не выразить согласие) общепризнанным положение: в 

убеждении таможенный союз постоянно интересен для государств-членов, 

однако никак не интересен с целью не участвующих государств – 

«аутсайдеров». Немаловажно присутствие  наилучшее установление степени  

целостного «наружного» таможенного тарифа, при этом по некоторым 

предположениям, то что само его соединенное свойство формирует 

требование с целью наиболее высочайшего степени уровня, чем вплоть до 

согласительные степени тарифов государств. Формирование Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС является важным этапом в углублении 

интеграционного взаимодействия государств сообщества и создании в 

перспективе Единого экономического пространства (ЕЭП)
1
. 

Одновременно с этим формирование Таможенного объединения 

встречается с вблизи трудностей. Более непростыми считаются проблемы 

унификации государственных законодательств стран ЕврАзЭС в таможенной 

и внешнеэкономической областях, формирования приспособления 

зачисления и распределения таможенных платежей и косвенных налогов в 

бюджеты государств, развития единого торгового режима. По этой причине 

важное значимость обладает создание приспособления, который 

обеспечивает деятельность Таможенного союза и реализация государствами 

согласной внешнеэкономической деятельности. Формирование Таможенного 

союза считается конкретным шагом в экономической совместной работе 

государств. 

Таможенный союз - это договорное объединение государств с целью 

создания единой таможенной территории и осуществление совместной 

торговой политики. Общая таможенная территория создается не только за 

счет упразднения границ между членами союза, но и за счет создания 

                                                           
1
 16 августа 2006 г. в Сочи на встрече глав государств-членов ЕврАзЭС было принято решение о создании 

Таможенного союза (ТС) трех государств (Беларусь, Казахстан, Россия) в рамках ЕврАзЭС. Таможенный 

союз полноценно функционирует с 1 июля 2011 года. 
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единого таможенного тарифа и единой внешней таможенной границы Союза 

со странами - не членами. 

Государства ЕврАзЭС также в качестве перспективных задач 

рассматривают формирование Единого экономического пространства, 

важным этапом которого становится создание Таможенного союза. 

ЕврАзЭС в на сегодняшний день считается более успешной 

интеграционной структурой в постсоветском месте. Функционирующему в 

обществе системе беспрепятственной торговли обоюдный товарооборот 

возрастал. Непосредственно в основе информации характеристик 6 октября 

2007 г. Главы государств-участников приняли разрешение о создании основы 

Таможенного союза и приняли план действий
1
. Однако по согласию России, 

Белоруссии и Казахстана, которые приняли решение, то что первом 

десятилетии XXI в. темпы вырабатывания ускорились, было установлено 

решение приблизить и процесс создания правовой базы. Была поставлена 

задача с 1 января 2010 г. запустить процесс функционирования Таможенного 

союза. Ключевыми элементами нормативно-правовой базы формирования 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС являются следующие документы: 

- Решение МежгоссоветаЕврАзЭС (на уровне глав государств) от 16 

августа 2006 г.
2
; 

-  Решение МежгоссоветаЕврАзЭС (на уровне глав государств) от 6 

октября 2007 г.
3
; 

-  Решение МежгоссоветаЕврАзЭС (на уровне глав государств) от 6 

октября 2007 г.
4
 

                                                           
1
 Международные договоры государств-членов, заключенные в рамках формирования договорно-правовой 

базы Таможенного союза и Единого экономического пространства, действующие на дату вступления в силу 

Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.). 
2
 Решение № 364 Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества "О ходе 

выполнения Приоритетных направлений развития ЕврАзЭс на 2003 - 2006 и последующие годы и 

Мероприятий по их реализации" (Вместе с "Информацией...") (Принято в г. Москве 25.01.2008). 
3
Евразийское экономическое сообщество межгосударственный совет решения от 6 октября 2007 года N 1«О 

формировании правовой базы таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества». 
4
 План действий по формированию таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества 

Утвержден Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) от 6 октября 2007 года 

N 1 
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Государствами - участниками Таможенного союза проложена 

значительная деятельность согласно плану Таможенного кодекса, который 

сконструирована основе утверждений Международной конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур
1
. Единое управление 

согласно исследованию плана важного документа существовало доверено 

казахстанской стране, таким образом из всех государств - членов 

Таможенного союза сейчас только лишь Казахстан утвердил целый комплект 

Киотской конвенции. 

С целью постановления вопросов согласно присоединению государств- 

участников Таможенного союза к ВТО сформирована переговорная группа 

знающих организаций Республики Белоруссия, Республики Казахстан и 

Российской Федерации. Эта группа формирует  комбинация согласно 

проведению переговоров о вхождении Таможенного союза в ВТО и станет 

содействовать интеграции государств ЕврАзЭС в мировую торговую 

систему. Подобным способом, возможно установить, то что с целью 

Белоруссии, Казахстана и России,  развитие полного Таможенного союза 

считается неоспоримым геополитическими экономическим приоритетом. 

 

§ 2. Международно-правовое обеспечение таможенного регулирования в 

рамках Таможенного союза 

 

С формированием Таможенного союза России, Белоруссии и 

Казахстана утверждения таможенного законодательства потерпели 

значительные перемены. Союз предполагает собою конфигурацию торгово-

экономической интеграции, учитывающую общую таможенную территорию. 

В её границах в обоюдной торговле продуктами, совершающимися с данной 

территории, а кроме того совершающимися из третьих стран и выданными в 

беспрепятственное заявление в таможенной территории Союза, никак не 

используются таможенные пошлины и ограничения экономического нрава, 

                                                           
1
Международная конвенция (Заключена в Киото 18.05.1973) (в редакции Протокола от 26.06.1999). 
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из-за отчислением специализированных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. 

Правовое регулирование таможенных отношений в рамках 

Таможенного союза реализовывается законодательством Союза. В случае 

если данным законодательством взаимоотношения никак не урегулированы, 

в таком случае используются нормы национального законодательства, но до 

их установления на уровне таможенного союза. 

Таможенное законодательство Союза состоит из: 

- Таможенного кодекса Таможенного союза (далее ТК ТС); 

- международных договоров государств - членов Таможенного союза; 

- решений Комиссии Таможенного союза. 

Обратимся к анализу общей характеристики ТК ТС. 

Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза
1
. Стоит отметить, 

то что ещё вплоть до введения Соглашения в силу был установлен 

Протокол
2
, внесший многочисленные перемены и дополнения в ТК ТС. 

Очевидно, предписанное обстоятельство объединено с быстрым 

формированием Таможенного союза,  из-за небольшой промежуток 

сформировать общий с целью трех стран и при этом доработанный, 

грамотный с точки зрения юридической техники нормативный акт. ТК ТС 

был ратифицирован Российской Федерацией
3
.Так как документ фиксирует 

все главные вопросы таможенного регулирования, можно сделать вывод о 

том, что он занимает центральное место в системе таможенного 

законодательства Таможенного союза. Возникли новые формы таможенного 

контроля: учет товаров, находящихся под таможенным контролем, контроль 

учета товаров и отчетности, а кроме того таможенная контроль. 

                                                           
1
Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. N 17 «О Договоре о Таможенном 

кодексе Таможенного союза»). Ст. 8. 
2
Протокол от 16 апреля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в договор о таможенном кодексе 

таможенного союза» от 27 ноября 2009 года. Ст. 11. 
3
Федеральный закон от 2 июня 2010 г. N 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе 

Таможенного союза»).  Ст. 5. 
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Изменения тронули почти абсолютно всех положений прежде 

функционировавшего таможенного законодательства. 

Характерной чертой ТК ТС представилось огромное число в немой 

отсылочных общепризнанных норм. Предписанное обстоятельство 

отрицательно расценивается теоретиками, а кроме того порождает 

встревоженность у бизнес- сообщества. 

Огромное количество отсылочных норм будет влиять на 

эффективность правового регулирования усложняет процесс 

правоохранительных органов, создают препятствия для использования 

стандартов добросовестных хозяйствующих субъектов и условия для 

безнаказанного злоупотребления правами со стороны недобросовестных 

хозяйствующих субъектов.  

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что ТК и ТС 

имеет свои преимущества и недостатки. К серьезным моментам можно 

отнести то, что одинакова для трех стран, юридически и логически твердой, 

внутренне согласованным актом. Это делает таможенное законодательство 

Таможенного союза более компактным, что значительно упрощает его 

понимание и применение. Тем не менее, некоторое время разработка и 

принятие ТК ТС является не самым лучшим образом влияет на его 

содержание, о чем свидетельствует, как много изменений, внесенных до 

вступления в силу ТК ТС, а также большое количество правил, которые 

ссылаются на национальное законодательство, Эти обстоятельства, 

безусловно, может оказать негативное влияние на скорейшего достижения 

целей и задач интеграции. 

Кроме ТК ТС к таможенному законодательству Таможенного союза 

принадлежат и международные договоры государств-членов. Протокол "О 

порядке вступления в силу международных договоров, направленных на 

формирование договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них 
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и присоединения к ним"
1
. Ратифицирован Федеральным законом "О 

ратификации Протокола о порядке вступления в силу международных 

договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы 

Таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним"
2
, принятый 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией, 

подразделил международные договоры, образующие договорно-правовую 

базу Таможенного союза, на две части: 

- международные договоры, действующие в рамках ЕврАзЭС; 

- международные договоры, направленные на завершение 

формирования договорно-правовой базы Таможенного союза. 

К международным договорам, направленным на завершение 

формирования договорно-правовой базы Таможенного союза, отнесены 

Договор о Комиссии Таможенного союза
3
,Договор о создании единой 

таможенной территории и формировании Таможенного союза
4
 , Соглашение 

о едином таможенном - тарифном регулировании
5
и др.  

Все без исключения приведенные договоры призывают ратификации и 

имплементации в функционирующее законодательство страны. Их роль 

состоит в том, что они ориентированы на регулирование вопросов, не 

урегулированных ТК ТС. Важным основой законодательства Таможенного 

союза считаются постановления Комиссии Таможенного союза, обладающие 

необходимый вид. Отмеченные акты весьма многочисленны - принято свыше 

500 решений. Они ориентированы в предоставление обстоятельств 

функционирования и формирования Союза, развитие утверждений ТК ТС и 

международных договоров, их конкретизацию. Постановления Комиссии 

                                                           
1
 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 21.05.2010 №36 «О вступлении в силу международных 

договоров, формирующих договорно-правовую базу таможенного союза». 
2
 Закон Республики Беларусь от 9 июля 2008 г. №381-З «О ратификации Протокола о порядке вступления в 

силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы таможенного 

союза, выхода из них и присоединения к ним». 
3
«Договор о Комиссии таможенного союза» (подписан в г. Душанбе 06.10.2007) (ред. от 09.12.2010). 

4
 «Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза» (подписан в г. 

Душанбе 06.10.2007) . 
5
 Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 г. «О едином таможенном- тарифном 

регулировании». 
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располагают окончательное значение и подлежат использованию на всей 

территории Таможенного союза. 

Характерной чертой осматриваемых заключений считается в таком 

случае, то что они подлежат прямому использованию в государствах - членах 

Таможенного союза и обладают юридическую силу действий, принимаемых 

этими государственными органами и должностными лицами государств, к 

компетенции которых причислено регулирование определенных 

правоотношений в период передачи Комиссии Таможенного союза 

соответствующих полномочий.
1
Подобным способом, они никак не подлежат 

ратификации и обладают положение непосредственного действия. 

Законотворчество Комиссии содействует заключению вопросов, 

призывающих своевременного реагирования, так как её заседания ведутся  не 

реже одного раза в месяц (в то время как Межгоссовет ЕврАзЭС  собирается 

на уровне глав государств не реже одного раза в год и на уровне глав 

правительств не реже двух раз в год). Отталкиваясь с данного, к плюсам 

заключений Комиссии возможно причислить вероятность регулярного 

урегулирования таможенных отношений в рамках Союза, восполнения 

недостатков согласно грани их появления. 

Подобным способом, международно-правовое регулирование 

отношений в рамках Таможенного союза показано ТК ТС, международными 

соглашениями государств - членов Таможенного союза согласно проблемам, 

никак не урегулированным ТК ТС и решениями Комиссии Таможенного 

Союза. Подчеркнем, то что с целью урегулирования трудностей в сфере 

таможенного дела, сопряженных с функционированием Таможенного союза, 

был основан Управленческий комитет управляющих таможенных служб 

Таможенного союза. Установленный орган кроме того правомочен 

осуществлять в рамках собственной зоне ответственности постановления, 

                                                           
1
 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 15 (ред. от 09.12.2010) «О вопросах 

организации деятельности Комиссии таможенного союза» (вместе с "Правилами процедуры Комиссии 

таможенного союза") 
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нацеленные в формирование партнерства, связь таможенных служб 

государств Сторон, а кроме того осуществлять собственными решениями 

документы координационного нрава. Отталкиваясь с этого то что Комитет 

считается органом, подотчетным Комиссии Таможенного союза, его 

постановления обязаны восприниматься в строгом согласовании с 

решениями Комиссии, международными соглашениями, ТК ТС. 

Постановления Консультации никак не принадлежат к таможенному 

законодательству Таможенного союза, однако они нужны с целью 

предоставления результативного таможенного администрирования в общей 

таможенной территории Таможенного союза. В данный момент Таможенное 

законодательство Таможенного союза чрезвычайно объемно (ТК ТС, более 

79 международных договоров и более 500 решений Комиссии). Присутствие 

данном никак не прерывается равно как ход пересмотра строя утверждений, 

таким образом и ход принятия новейших общепризнанных мерок. 

Отталкиваясь с данного, возможно допустить, то что в кратчайшее период 

станут появляться проблемы сравнительно точности объяснения 

общепризнанных мерок этого либо другого важного документа. Вероятны 

условия, присутствие среди некоторыми международными актами станут 

появляться противоречия В данном случае любая из сторон Союза сумеет 

истолковывать эти либо другие общепризнанных мерок в собственных 

заинтересованностях. Но желание создать законную основу в самые короткие 

сроки никак не обязано двигаться вопреки с качеством международных 

действий. 

Следует выработать право Таможенного союза подобным способом, 

для того чтобы все без исключения перемены существовали поочередными, 

слаженными, точными. По этой причине утверждения принимаемых 

международных договоров обязаны обладать предельно четкие 
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формулировки, являться квалифицированными с точки зрения юридической 

техники в целях предотвращения возникновения коллизий
1
. 

  

§ 3. Анализ экономических и политических условий развития 

таможенного сотрудничества в ЕврАзЭС 

 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), как 

организационная форма сотрудничества, берет свое начало с подписанием 10 

октября 2000 года главами государств-участников Таможенного союза 

(Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Российской Федерации и Республики Таджикистан) Договора об учреждении 

ЕврАзЭС. Этот Договор – есть продолжение сотрудничества, начавшегося с 

подписанием 6 января 1995 года между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь, а затем 20 января 1995 года и Республикой Казахстан 

соглашений о Таможенном союзе. Затем к этому образованию 

присоединились Кыргызская Республика и Республика Таджикистан, что 

привело к заключению этими пятью государствами Договора о Таможенном 

союзе и Едином экономическом пространстве, который и был подписан 26 

февраля 1999 года. В 2006 г. к ним присоединился Узбекистан. 

Формирование ЕврАзЭС считается переходом в последующий, 

наиболее большой степень интеграции. Кратчайшей мишенью новейшей 

организации считается развитие полного таможенного союза. Присутствие 

данном Евразийское экономическое общество - имеется раскрытая 

организация, члены которой установили пред собою задачу настоящего 

увеличения степени жизни собственных людей присутствие результативном 

применении  экономических потенциалов государств-участников. 

Преобразование Таможенного союза в ЕврАзЭС разрешило 

государствам-участникам ЕврАзЭС устанавливать пред собою ещё наиболее 

                                                           
1
Банковское дело: учебник 4-е изд., / под ред. Проф. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. М., 2008. 

С.198. 
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глубокие задачи на линии интеграции: приближённое развитие целого 

экономического пространства; услуг, капитала и рабочей силы, общего 

рынка товаров; координация внешней политики; вырабатывание неделимых 

транспортных, энергетических и информационных систем совместная охрана 

внешних. 

Основной мишенью формирования Евразийского экономического 

сообщества считается увеличение производительности продвижения 

движения развития Таможенного союза и Единого экономического 

пространства спустя выполнения в существование слаженной таможенно-

тарифной политические деятели, выработку общей позиции государств-

членов Общества в отношениях с ВТО и иными международными 

экономическими организациями, выступление на международной арене от 

лица Сообщества и в своё время по вопросам торгово-таможенной политики 

в мерах этих полномочий, которые будут показаны отвечающим органам 

управления государствами-членами. 

Существенным превосходством ЕврАзЭС пред его предшественником 

Таможенным союзом считается общепризнанная в нынешней 

международной интеграции система принятия заключений посредством 

“взвешенного голосования”, при каком - либо государством с огромным 

финансовым весом обладает и огромным числом голосов. Данное говорит о 

новейшем этапе в отношениях данных государств, основанного на реальной 

оценке ситуации. 

Изъясняясь о теоретических преимуществах, какие могут извлекать для 

себя государства-участники Евразийского экономического сообщества, 

соблюдает обозначить, что в рамках ЕврАзЭС фактически уже влияет режим 

незанятой торговли, при котором во взаимной торговле сняты все 

таможенные пошлины, а также другие тарифные и нетарифные ограничения 

и изъятия. Превосходством Евразийского экономического сообщества 

считается в таком случае, то что в его рамках проводится развитие 

согласованного торгово-тарифного режима в взаимоотношении третьих 
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стран, согласованной концепции преференций в взаимоотношении 

развивающихся и менее цивилизованных стран. Ведется регулирование 

акцизной политические деятели, законов валютного регулирования и 

валютного контроля в внешнеэкономической деятельности. Проходит 

деятельность согласно координации предохранительных, антидемпинговых и 

компенсирующих граней согласно экономических интересов 

заинтересованностей присутствие исполнении наружной торговли абсолютно 

всеми государствами ЕврАзЭС.  

Присутствие данном приведенные тенденции партнерства никак не 

считаются внешними согласно любому, хотя и с разной ступенью 

производительности, ведутся определенные события. 

В Евразийском экономическом сообществе установлена достаточно 

идеальная система контроля за выполнением получаемых решений. В 

государствах-членах ЕврАзЭСв базе принимаемых заключений 

разрабатываются внутриреспубликанские проекты и программы, 

предусматривающие постоянную отчетность о их выполнении. 

Движения стабилизации, экономического увеличения в государствах-

членах ЕврАзЭС и усиление интеграции непосредственно взаимосвязаны. 

Ожидающие несколько лет в экономической жизни данных государств 

препровождаются только важными. С целью осуществлении установленных 

иных вопросов в базе преемственности функционируют последующие 

органы управления ЕврАзЭС: 

- Межгосударственный Совет; 

- Интеграционный Комитет; 

- Межпарламентская Ассамблея; 

- Суд Сообщества. 

Председательство в Межгосударственном Совете и Интеграционном 

Комитете осуществляется поочередно в порядке русского алфавита каждым 

государством-членом Сообщества в течении одного года, рассмотрим 

структуру (Рисунок 4). 
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Рисунок 4-Структура Межгосударственного Совета ЕврАзЭс 

  

Верховным органом ЕврАзЭС считается Межгосударственный Совет, в 

структуру которого вступают руководители государств и руководители 

правительств. Действовавший в рамках Таможенного союза такой орган 

управления, как Совет глав правительств упразднен. 

Заседания Межгосударственного Совета ведутся в степени глав 

государств не реже одного раза в год, на уровне глав правительств не реже 

двух раз в год. Регулярно функционирующим органом ЕврАзЭС считается 

Интеграционный Комитет, на который возложены задачи по обеспечению 

взаимодействия органов управления сообщества, подготовке услуг согласно 

повестке дня заседаний Межгосударственного Совета, планов заключений и 

документов, развитию проекта бюджета ЕврАзЭС и контроль за его 

осуществлением. С целью государств-членов в рамках ЕврАзЭС кажется 
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совершенно реальной перспектива синхронного начала стабильного 

увеличения экономики, настоящего производства и показателей торгово-

экономического взаимодействия. 

Прогнозируемые позитивные итоги с новейшего экономического 

сообщества с целью Республики Беларусь и иных государств-членов 

ЕврАзЭС возможно сформулировать согласно трем главным тенденциям. Во-

первых, оно даст возможность гарантировать странам-участницам 

постоянные торговые связи, во-вторых, предоставит толчок 

индустриальному формированию данных государств с применением 

сформировавшегося распределения работы и имеющихся производственных 

мощностей, в-третьих, способен предоставить положительные итоги при 

организации транспорта и иной инфраструктуры. 

Для Республики Беларусь, с ее выработанным промышленным 

потенциалом и превосходством перерабатывающих отраслей 

промышленности, участие в Евразийском экономическом сообществе дает 

отличную вероятность для сбыта своей продукции на рынке ЕврАзЭС. 

 Центрально-Азиатское сообщество (Россия и страны Средней Азии) 

расформировано в октябре 2005 г., а его члены вступили в ЕврАзЭС. 

 23.02.2003 г. в Москве лидеры России, Беларуси, Украины и 

Казахстана (Путин, Лукашенко, Кучма, Назарбаев) заявили об открытии 

новой страницы интеграции на постсоветском пространстве
1
. 

В рамках договора учтено формирование общей стабилизирующей 

самостоятельной наднациональной комиссии согласно торговле и тарифам, 

что станет корректировать (развивать) единую с целью абсолютно всех 

государств политическому деятелю
2
. 

                                                           
1
 Решением Высшего евразийского экономического совета были введены в действие с 1 января 2012 года 17 

базовых международных договоров, формирующих Единое экономическое пространство. 
2
Банковское дело: учебник. – 2-е изд., перераб. И доп./ Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. С. 187. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ 

ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В 

СТРАНАХ ТАМОЖЕНННОГО СОЮЗА 

 

§ 1. Проблемы осуществления валютного регулирования и валютного 

контроля 

 

В настоящее время существует два недостатка модели валютного 

контроля.  

Первый - ведомственная разобщенность и отсутствие эффективной 

координации. Функции валютного контроля  в настоящее время возлагаются 

на Банк России, ФТС, ФНС. Объем полномочий их разнообразен. Из-за их 

разнообразия совершается или повторение функций, или появление 

"ничейных" полос, в которых активируются процедуры согласно 

нелегальному вывозу капитала. Второй недостаток – это полный приоритет 

административных методов. С этапа собственного появления концепция 

валютного контролирования определяется в формирование барьеров на пути 

потери капитала и  нарушение средств валютного законодательства. Вплоть 

до периода времени "оборонительный" вид обладал собственные достоинства 

- отказываясь от валютной монополии и внешней торговли, Российская 

Федерация в целом никак не обладала тот или других элементов 

противодействия подпольному выводу денежных средств. В мощь 

различного рода факторов сферы прогноза, справочно-аналитического 

предоставления, никак не приобрели должного формирования. Подобным 

способом, постановления и воздействия организаций валютного контроля 

характеризуются, результатом запаздывания. 

Валютная стратегия, устанавливает политическому деятелю в сфере 

валютного направления рубля, регулировки и формирования валютного 

рынка. 
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Непосредственная задача валютных ограничений и контроля - 

формирование применимых обстоятельств функционирования валютного 

рынка присутствие имеющемся степени незаконной потери капитала  и 

непроницаемом финансовом обороте. 

Функционирующая концепция валютного регулирования и контроля - 

данное совокупность законодательных, нормативных и административных 

ограничений в осуществление денежных действий. В  таком случае ведь 

период в РФ, в данном месте рыночная экономика только лишь создается, 

разнообразные экономические требование, мешающие независимому 

валютному размену (монополии, большие препятствия входа-выхода). 

Трудность Российской федерации (равно как и каждой иной страны, 

валютную единицу, которая не имеется потребность из-за границей и что 

изменяется в зарубежную только лишь изнутри государства) заключается не 

в том, для того чтобы валютная прибыль действовала в государство, какое 

количество в этом, для того чтобы поступала на валютный рынок. В случае 

если данного никак не совершается (экспортеры сохраняют её в собственных 

банковских счетах), в таком случае в том числе и присутствие позитивном 

трейдерском и платежном равновесии на валютном рынке появляется 

недостаток долларовых денег. И в таком случае направление курса 

неминуемо приступает увеличиваться, то что увеличивается его 

притягательность в свойстве инвестиционного актива. 

Специфика России, как и большинства других стран с переходной 

экономикой, заключается в том, что иностранная валюта вращается внутри 

страны вместе с национальной. Российский рубль на собственной территории 

постоянно конкурирует с гораздо более сильной и ликвидной валютой, такой 

как американский доллар. Чтобы в таких условиях национальная валюта 

смогла удерживать позиции и полноценно выполнять функцию денег, 

национальный валютный рынок должен быть стабильным и предсказуемым. 

Кроме того действующая на сегодняшний день система наказаний за 

несоблюдение норм валютного законодательства далека от оптимальной. Ни 
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одна система валютного контроля не может быть эффективной, пока не 

применяются санкции за нарушения валютного законодательства. Поэтому 

власти обязаны пересмотреть порядок применения и меры ответственности, с 

тем, чтобы улучшить их применяемость.
1
 

Из всего этого следует, что существующие на сегодняшний день 

проблемы в области валютного регулирования и валютного контроля 

связаны, с нормативно-правовой базой, которая регламентирует 

осуществление валютных операций в Российской Федерации и полностью 

определяет правила поведения резидентов и нерезидентов. Действующая 

система валютного регулирования и валютного контроля представлена в виде 

комплекса законодательных, нормативных и административных ограничений 

на проведение валютных операций, является  недостаточно 

систематизированной, вследствие чего и возникают проблемы при 

осуществлении валютных операций. 

Проблемы валютного регулирования и валютного контроля в 

Республике Беларусь. 

За последние годы в республике сложилась сложная валютная система, 

которая сделало возможным существование нескольких валютных курсов, 

что выражается в различных значениях фактического обменного курса 

белорусского рубля, применяемого к различным валютным операциям. 

На легальном валютном рынке Беларуссии были установлены 2 курса: 

официальный курс Национального банка и рыночный курс, который 

используется при совершении различного рода сделок "купли–продажи" 

иностранной валюты на отдельных сегментах валютного рынка и при других 

валютных операциях. Регулирование этих курсов, осуществлят 

Национальный Банк Белоруссии. Относительно высокий курс белорусского 

рубля негативно влиял на состояние торгового баланса республики, с одной 

стороны, поднимая цену    экспорта и делая его неконкурентоспособным, а с 

                                                           
1
Федеральный закон от 10. 12. 2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 
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другой стороны, стимулируя импорт по причине его относительного 

удешевления. Одним из инструментов воздействия на обменный курс 

национальной валюты был выбран режим административного установления 

предельного размера обменного курса.  

Проблемы валютного регулирования и валютного контроля в 

Республике Казахстан. 

Первая категория трудностей сопряжена с значением зоны, значимости 

и сути валютного регулирования в государственном регулировке экономики 

в нынешнем обществе, абстрактными и методологическими базами 

валютного регулировки, закономерностями и отличительными чертами 

прогнозирования денежного регулирования в стратегии экономического 

формирования. Классическими ориентирами с целью операций 

государственных организаций согласно управлению валютным рынком 

обозначают: степень и кинетика направления государственной валютной 

считанные единицы, состав и остаток внешнеторгового равновесия, 

положение ключевых частей экономического торга (в первую очередь в 

целом перемещение капиталов), соперничество с отмыванием наличных 

средств и неуплатой налогов. Но любой с упомянутых ориентиров, равно как 

принцип, как правило не применяется  как цель. 

Вторая категория трудностей изучает исследование закономерностей 

формирования действий регулировки в валютной области. В ходе 

формирования общества валютные концепции государств с рыночной 

экономикой почувствовали  для себя разные способы регулировки со 

стороны государства. 

С ХIХ по ХХ вв. действовал золотой стандарт. Действие этого 

стандарта приостанавливалось лишь в силу черезвычайных обстоятельств. В 

США - это был период гражданской войны, а в Великобритании – Первая 

мировая война. Однако на практике данная система была не идеальна, но  

работала автоматически. Также, в период золотого стандарта, за 

исключением военного времени, была невысокая инфляция. После Второй 
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мировой войны в мировой практике существовало две основные системы 

валютных курсов: регулируемых фиксированных в 50-60-х годах и 

управляемого плавающего в 70-80-х годах. 

Очень интересным и перспективным является такой инструмент 

валютного регулирования, как валютный совет (currencyboard) - система, при 

которой денежная масса в обращении соответствует золотовалютным 

резервам страны. Минусом этой системы является то , что это очень твердая 

система, которая способна вызвать сильные потрясения в экономике. 

Валютный совет лучше всего применим для маленьких стран, например в 

Гонконге или Эстонии. С ведением валютного совета страна утрачивает 

независимость в таких вопросах, как регулирование денежной массы и 

процентных ставок. 

Наиболее основное требование с целью внедрения валютного совета – 

присутствие крупных денежных запасов в государстве. Главная задача 

валютного консультации состоит в формировании обещанных способностей 

с целью денежно-экономической стабилизации присутствие валютном курсе. 

Все без исключения ресурсы валютном согласии ориентированы в  таком 

случае, для того чтобы предоставить толчок финансовому увеличению, не 

давать воли необходимость в печатании требуемых в финансирование 

недостатка наличных средств. Характерной чертой порядка валютной 

консультации, согласно сопоставлению с иными конфигурациями 

регистрации направлений государственных денежных единиц, состоит в 

конкретных, законодательно законных ограничениях государственной 

денежно-кредитной  политики и функций ЦБ.  

Один из приборов монетарной политики, используемым к притоку и 

выводу денежных средств, считается проникновение на рынке зарубежный 

валют, сопровождаемая стерилизацией валютного рынка и мобильностью 

денежных средств. Стратегия стерилизации оказывает большое влияние на 

внутреннюю процентную ставку. 
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Основной минус стерилизации состоит в том, что  способен послужить 

причиной к большим экономическим утратам ЦБ, даже за относительно 

короткий отрезок времени. Кроме того повысить разность среди внутренней 

и среднемировой прибыльной ставкой вследствие чему, заинтересовать 

вспомогательный кратковременный основной капитал. 

Третья категория трудностей сопряжена с возможностями денежного 

регулировки в Республике Казахстан. В процессе длительного периода 

валютного регулирование владело свойствами общегосударственной 

монополии. В наше время период с целью постановления вопросов 

валютного регулирования в Стране Казахстан применяются последующие 

способы: формирование режима выполнения валютных действий, 

учитывающего установление субъектов и предметов валютных операций, 

справедлив и обязательств субъектов валютных операций, систематизацию 

валютных операций, формирование законов обращения (обладания, 

использования и постановления) валютными ценностями и т.п.; введение 

ограничений (запретов) в осуществление конкретных валютных операций в 

связиот их нрава, субъектов, объектов, объема операций и т.д.; 

лицензирование работы, связанной с использованием иностранной валюты; 

регистрация валютных операций. 

Исследование факторов экономических упадков минувших года, в их 

базе возлежало расхождение внутренней политические деятели возмещения 

недостатка бюджета из-за результата заимствований с поддержкой выпуска 

долговых обязанностей политическом деятеле укрепления фиксированного 

направления в обществе значительной мобильности капиталов. 

Либерализация внешнеэкономической работы и обеспечение 

полномочия выхода на внешний рынок почти каждому хозяйствующему 

субъекту, в том числе материальных персон, занятых коммерсантской 

работой в отсутствии создания юридического лица, повергли к появлению 

новейшей с целью казахстанской экономики и законодательства трудности 
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глобальной потери доход из Республики Казахстан из-за границ валютных 

средств. 

Средства, размещённые в иностранных счетах казахстанских 

материальных и юридических лиц, вычисляются миллионами долларов. 

Подобным способом, сложилась концепция потери доход экономических 

ресурсов с Республики Казахстан, в базе которой находится нелегальная 

осуществление казахстанскими предпринимателями прав на осуществление 

внешнеэкономической деятельности (злоупотреблений данным правом).  

Ключевые источники доходов денежных средств в республику связаны, 

в первую очередь, с экспортными операциями и непосредственными 

вложениями, и означает, «потери» денежных средств капитала необходимо 

искать непосредственно в данных областях. По этой причине с целью 

значение для казахстанской экономики не прекращает оставаться вопрос 

возврата валютной выручки при экспорте товаров. Компании, 

экспортирующие за рубеж казахстанское сырьё, нефть, цветные металлы,  не 

соблюдают валютное законодательство и заключённые договоры, сохраняя 

выручку с экспорта за границей, нанося существенный ущерб бюджету 

страны, а непосредственно: достаточное поступление экспортной выручки 

или не поступление вообще. Совершается «потеря» денежных средств. 

Потеря денежных средств в наше время  всеобщая трудность в 

всемирном масштабе. Основной капитал оседает за рубежом вследствие 

занижению контрактной стоимости в экспортируемую нефть, а кроме того 

вследствие волнению в таможне, что никак не понимает, что и в каком числе 

с государства вывезли и  какое количество ввезли. Предпосылкой данному 

предназначаются последующие условия: с 1991 года в республике никак не 

существовало энергетической таможни и сложно предоставить решение, 

какое количество реализовано нефти? Правительство обязано установить 

квоту в экспорт нефти, а таможенные органы реализовывать таможенное 

оформление грузовых таможенных деклараций и концентрировать данные в 

Правительство; мало нормализованная таможенная статистика; возможно 
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установить, кто именно и какое количество вывез, включая с 1991 года 

только лишь согласно таможенной статистике Российской федерации; потеря 

капиталов важная и актуальная проблема в настоящий период наиболее 

огромный и главной путь согласно утечке казахстанского капитала - экспорт 

Казахстанской нефти, причём согласно расценкам в 3-4  раз ниже мировых. 

Кроме того своевременен проблема о репатриации денежных средств в 

Казахстане. Многочисленные компании, которые вывозят валюту с 

государства или не соблюдают сроки, или никак не отдают основной капитал 

совсем. Возникают множественные компании-однодневки, определить в 

первоначальной периода их жизни является значительную сложность. 

Вывозя из-за рубеж иностранную валюту они никак не гарантируют его 

возврата. Уже после истечения сроков Государственный Центробанк 

приступает поиск учредителей, начальников подобных компаний. Однако как 

показывает практическая деятельность, только небольшое число денежных 

средств получается вернуть в государство. Большая часть согласно 

истечении 3-х лет, снимается с единичного учета Национального Банка и 

отдается в архив. Поиск владельцев завершается, а средства таким образом 

не возвращают в государство. К огорчению, требуется установить, то что в 

сегодняшний день период объёмы «потери доход» денежных средств 

возрастают и каждый год оформляют несколько процентов от ВВП. 

 

§ 2. Перспективы развития валютного регулирования и валютного 

контроля в таможенном союзе 

 

Валютное регулирование - доля валютной политики страны по этой 

причине перемена денежного порядка невозможно осуществлять 

самостоятельно. В каждом случае либерализация подчиняется  задачам 

государственной валютной деятели и в соответствии с этим соответствует 

долговременным государственным интересам. Мощный, надежный рубль - 

обязательное требование стандартного формирования российский 
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экономики. Для того чтобы направление рубля был предсказуем - это 

немаловажно как с целью российских, так и иностранных трейдеров - следует 

побеспокоиться о балансе спроса на валютном рынке. Присутствие 

необходимо отметить, то что показатель продажи - никак не единый 

механизм валютного регулирования. В случае если имеется необходимость 

улучшить концепцию валютного регулирования, её необходимо улучшить 

полностью, используя весь набор средств, в том числе заполнив пустоты в 

законодательстве.  

В сегодняшний день назрела необходимость в радикальный ломке 

расклада к компании валютного регулирования и контроля. И объединено 

данное с тем, что в свойстве абсолютного приоритета выставляется цель 

противодействия легализации (отмыванию) прибыли, приобретенных 

нелегальным средством. Согласно собственным масштабам считается 

мировой, однако с целью Российской федерации обретает особенное 

значение. 

С учетом заявленного, преобразование концепции валютного 

регулирования и контроля могло бы содержать в себе последующие базисные 

утверждения. 

Сосредоточение возможностей согласно валютному контролю и 

противодействию нелегальному вывозу денежных средств в руках одного 

органа, который соединял в себя функции согласно сбору и обрабатыванию 

экономических данных, сопряженной с утечкой и отмыванием капиталов, и 

финансовой работников полиции. По такому пути пошла борьба с 

отмыванием капиталов: Франция (Тракфин), Гонконг (Объединенное 

агентство финансовых расследований), Нидерланды (Офис по регистрации 

подозрительных операций), Испания (Исполнительное агентство Комиссии 

по предотвращению отмывания капиталов). США и Германия, избравшие 

сначала курс множественности муниципальных отраслей, отвечающих за 

подготовку и исследование финансовой информации, ранее подошли к 

заключению о потребности формирования единого органа: соответственно 



66 
 

ФинСен и Федеральное ведомство по надзору за кредитной системой. 

Опираясь на международном опыте, можно говорить, то что развитие 

схожего Центра сформирует требование с целью эффективной борьбы с 

отмыванием капиталов и координации работы согласно валютному 

контролю. Из  вопросов Цента имела возможность быть направленная 

контроль возникновения вложений, обращаемых в РФ. 

Предоставление функций валютного регулирования в необыкновенную 

зону ответственности Банк Российской федерации. Рациональность такого 

рода мероприятия разъясняется тем, что в согласовании с законодательством 

Банка Российской Федерации возложены функции осуществлении 

политические деятели обменного курса, управления золотовалютными 

запасами и формирования платежного равновесия государства. Тем самым 

Банк России в максимальной степени отвечает требованиям, которые 

предъявляются к органу валютного регулирования.  

Усиление партнерства с органами валютного контроля и 

противодействия отмыванию наличных средств за границей посредством 

решения двухсторонних и многосторонних договоров в сфере борьбы с 

противозаконными валютными операциями и возврата незаконно 

вывезенных капиталов. 

Перспективы развития валютного регулирования и валютного 

контроля в Республике Беларусь. 

Прежде всего, следует отметить, что проблемы и перспективы развития 

валютной системы Республики Беларусь в рамках других валютных систем 

ещё недостаточно глубоко изучены. Большее внимание уделяется вопросам 

получения международных кредитов и займов, позволяющих регулировать 

несбалансированность временных платежей без использования 

ограничительных мер в области внешней торговли и расчетов.  

Основными целями образования международных финансовых институтов 

явились: 
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- изучение и принятие мер по наиболее важным проблемам 

международных финансов и мировой экономики;  

 осуществление межгосударственного финансового и валютно-кредитного 

регулирования; 

- совместная разработка и координация стратегии и тактики мировой 

валютно-кредитной и финансовой политики;  

В целях укрепления взаимоотношений с международными финансово-

кредитными организациями Республика Беларусь в 1992 году подписала 

соответствующие соглашения и стала членом Европейского банка 

реконструкции и развития, Международного валютного фонда, а также 

учреждений группы Всемирного банка, включая Международный банк 

реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию, 

стороной Конвенции о Многостороннем агентстве по гарантированию 

инвестиций и Конвенции об урегулировании инвестиционных споров. Это 

положило начало развитию полноценного сотрудничества с этими мощными 

и авторитетными международными межправительственными организациями. 

Для эффективного ведения совместной работы Международный валютный 

фонд (1992 год), Международный банк реконструкции и развития (1994 год) 

и Европейский банк реконструкции и развития (1994 год) открыли свои 

представительства в Республике Беларусь.  

Членство в Международном валютном фонде является одним из 

определяющих факторов международного финансово-экономического 

сотрудничества Республики Беларусь. Так официальные цели 

Международного валютного фонда состоят в том, чтобы: 

- содействовать сбалансированному росту международной торговли; 

- поддерживать устойчивость обменных курсов валют; 

- способствовать созданию многосторонней системы расчетов по 

текущим операциям между членами Фонда и устранению валютных 

ограничений, тормозящих рост международной торговли; 
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- предоставлять странам-членам кредитные ресурсы, позволяющие 

регулировать несбалансированность временных платежей без использования 

ограничительных мер в области внешней торговли и расчетов; 

- служить форумом для консультаций и сотрудничества в области 

международных валютных вопросов. 

Отвечая за бесперебойную работу мировой валютной и платежной 

системы, Фонд уделяет особое внимание состоянию ликвидности в мировом 

масштабе, т.е. уровню и составу резервов, имеющихся у государств-членов и 

предназначенных для покрытия торговых и платежных потребностей. Одной 

из важных функций Фонда является также предоставление дополнительных 

ликвидных средств членам Международного валютного фонда за счет 

распределения специальных прав заимствования (СДР). Став членов. 

Проводимый Международным валютным фондом анализ в этих 

областях служит вводной информацией для рекомендаций по вопросам 

политики, разрабатываемых Национальным банком. Группы сотрудников 

Банка и Международного валютного фонда проводят регулярные 

консультации, и сотрудники Банка принимают участие в работе миссий 

Международного валютного фонда для консультаций в соответствии со 

Статьей IV. Это обеспечивает согласованность рекомендаций по вопросам 

политики, разрабатываемых обеими организациями.  

Развитие отношений с Международным валютным фондом служит 

сигналом для зарубежных государств и иностранных инвесторов для 

выделения кредитов по межправительственным линиям и масштабных 

прямых иностранных инвестиций.  

Республика Беларусь за период членства с 1992 года дважды 

использовала финансовые ресурсы Международного валютного фонда, 

которые полностью были погашены в феврале 2005 года.  

Одним из важных шагов по дальнейшему развитию сотрудничества с 

Фондом в 2001 году стало присоединение Республики Беларусь к разделам 2, 

3 и 4 статьи YIII Статей соглашения Международного валютного фонда 
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(отказ от ограничений по текущим операциям платежного баланса), что 

является фактором, подтверждающим стабильность и возможность 

конвертации национальной денежной единицы, свободно и без ограничений 

проводить платежи и переводы по текущим валютным операциям.  

Беларусь выразил уверенность в том, что он может сохранить жесткую 

фиксацию курса (и достичь свой целевой показатель по инфляции) даже в 

условиях сохранения высоких темпов роста кредита, что было отмечено 

положительно. Кроме того показав в несоответствие среди признаками 

стоимости, пауза в дедолларизации и увеличение недостатка счета текущих 

действий, работники Фонда огласили мнение, то что перемена внешних 

обстоятельств и  экономическая стратегия повергли к смягчению спроса на 

белорусские рубли. Подобным способом, следует осуществлять наиболее 

осмотрительную кредитную политику. 

Работники Фонда следуют этого представления, то что с целью 

жизнеспособности порядка зафиксированного обменного курса потребуется 

усиление экономической политики Присутствие ограниченности прогресса в 

сфере структурных реформ рекомендация в экономике способен оказаться не 

в пребывании угодить оживленный спрос, принимая во внимание нынешние 

проекты властей в взаимоотношении экономической политики. Данное, в 

свою очередность, увеличивает потребности во внешнем финансировании и 

влияние в строгую фиксацию курса. Для того чтобы удерживать данное под 

контролем и закрепить доверие к обменному курсу как номинальному якорю, 

характеризующие политику процентные ставки никак не обязаны 

понижаться в перспективе, а целевое кредитование необходимо 

ограничивать, в  такой период как политику заработной платы и налогово-

бюджетную политику следует ужесточить. 

Что касалось предстоящего периода, ряд Директоров рекомендовали 

властям рассмотреть возможность создания условий для повышения 

гибкости обменного курса с течением времени.  

Привязка белорусского рубля к доллару США привела к его постепенному 
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удешевлению относительно евро и российского рубля, что способствовало 

сохранению конкурентоспособности Беларуси в отношениях с основными 

торговыми партнерами.  

Роль отношений Республики Беларусь с Международным валютным 

фондом весьма огромна. Последующее их формирование увязывается с 

проведением широкомасштабных реформ в государстве. В настоящее время в 

качестве условий обстоятельств с целью извлечения республиканских 

кредитов выставляются последующие цели, согласованные с Правительством 

государства демонополизация;  либерализация валютного курса.  

Главной непосредственной выгодой с формирования валютного 

объединения и введения общей валюты считается снижение трансакционных 

потерь и снижение валютных рисков. Повышение масштаба денежно-

кредитного вращения кроме того способно увеличить результативность 

общей валюты как меры стоимости и средства обращения. Внедрение общей 

валюты содействует мобилизации и наиболее результативному 

распределению ресурсов, высококачественной перестройке деятельность 

кредитных институтов. Присутствие выгоды валютного союза 

непосредственно пропорциональны уровня экономической 

взаимозависимости объединяющихся государств. 

В полном, введение единой валюты и развитие единой банковской 

концепции считается довольно трудным действием, требующим 

необходимых общеэкономических предпосылок. В настоящий момент никак 

не выполнены некоторые главные мероприятия, предусмотренные 

Договором о создании Союзного государства, и идет речь о фактической 

денонсации Договора. С 2004 года Республика Беларусь обрела общие 

границы с Европейским союзом. Следует выделить кроме того, что 

государство содержит экономические и общественно-политические 

взаимосвязи с Российской федерацией, таким образом и крепкие 

финансовые, в характерные черты трейдерские, отношения с европейскими 
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государствами. В таком случае, то что разговор о вхождении Беларуси в 

Евросоюз сегодня практически не идет, теоретически это возможно. 

Наиболее этого, в том числе и в случае если в перспективе продлятся 

интеграционные процессы с Российский Федерацией, данное никак не станет 

противоречить расширению экономического сотрудничества со странами 

Европейского союза. Но для того чтобы Белоруссия сумела на равных 

осуществлять разговор с расширяющейся Европой, ей весьма немаловажно 

достигнуть экономической степени формирования как минимум новейших. В 

таком случае период невозможно опровергать, то что быстроменяющиеся 

экономические и политические мировые процессы имеют все шансы 

сформировать требование с целью вероятного роли Беларуси в европейском 

интеграционном процессе. 

Таким образом, чтобы на равных конкурировать на международном 

рынке, страна не должна уступать по своему экономическому развитию 

западным партнерам. Поэтому в дальнейшем необходимо регулярно и 

тщательно изучать экономические процессы в Беларуси и европейских 

странах с целью дальнейшего развития страны и адаптации в мировую, и, 

прежде всего, европейскую экономику. 

 

§ 3. Рекомендации по совершенствованию валютного регулирования и 

валютного контроля в ТС 

 

Совершенствование валютного регулирования и валютного контроля в 

России. Необходимость улучшения системы валютного регулирования и  

контроля свободно дискутируется в российской печати и в средствах 

массовой информации.  

Возникают публикации о невозможности результативного 

противодействия утечке денежных средств с поддержкой валютного 

контроля Присутствие данном в некоторых случаях совершается заключение, 
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то что Российской федерации валютный контроль не нужен в целом. 

Необходимо выделить, что данное утверждение не имеет оснований
1
. 

В настоящее время наиболее продуктивными представляются 

вытекающие пути трансформации системы валютного контроля: 

Во-первых, к осмысленному совмещению основ заблаговременного и 

дальнейшего валютного контроля. В многочисленных зарубежных 

государствах процедуры согласно сделке, обладающей свойства легализации 

противозаконно приобретенных прибыли либо прочие свойства 

подозрительности, кредитной организацией могут быть приостановлены, о 

чем информируются соответствующие компетентные органы, а, в крайнем 

случае - клиенту отказывается в проведении такой операции. 

Во-вторых, преобразование валютного контроля обязана реализоваться 

одновременно с формированием системы государственного финансового 

контроля и в дальнейшем стать одной из его составных частей. Валютный 

контроль в целях борьбы с отмыванием криминальных капиталов и 

обеспечения прозрачности финансовых операций существует во многих 

странах - как развитых, так и в странах с переходной экономикой. 

Присутствие данном его наличие ни у кого никак не рассматривается,  как 

разногласие свободной модели рыночной экономики. Международный опыт 

демонстрирует, то что концепция валютного контроля в этом либо другом 

варианте учитывает реализацию прогноза валютных действий с целью 

раскрытия противоправных операций в кредитно-финансовой, налоговой и 

бюджетной сферах, а кроме того конкретную и трудоспособную 

организационную структуру, заключающуюся с специальных 

государственных органов наделенных соответствующими полномочиями. То, 

что относится организационной структуры, в таком случае международный 

опыт свидетельствует: высокая эффективность государственного 

                                                           
1
 Аникин О.Б. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения: учеб.пособие. М., 2010. С. 

241. 
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финансового контроля значительно является результатом того, что эту 

работу выполняют специализированные организации1. 

В практике абсолютно всех основных индустриальных стран в замену 

валютному контролю подошли концепции правительственного контроля за 

финансовыми операциями. В Российский Федерации валютное 

регулирование и контроль в настоящий период считаются одним-

единственным инструментом, способным препятствовать утечке капитала. В 

соответствии с этим резкая либерализация валютного контроля, или его 

отмена способен негативно отразиться в экономической ситуации в стране в 

целом, так как законодательная база, предусматривающая единое 

использование инструментов, применение которых дает возможность 

успешнее бороться с утечкой капитала и с отмыванием преступных доходов, 

в сегодняшний день период пребывает на этапе развития. 

В системе валютного регулирования и валютного контроля велика роль 

уполномоченных банков. 

Практика применения норм валютного законодательства показывает, 

что нередко нарушения валютного законодательства происходят по вине 

уполномоченных банков. Все без исключения данные возможно поделить в 

умышленные и неумышленные, и совершаются они в главном из-за 

несовершенства валютного законодательства. Навык работы 

уполномоченных банков в области валютных действий и международных 

расчетов дает возможность установить трудности, сопряженные с 

функционирующим валютным законодательством. В координировании с 

имеющимся законодательством основное время ответственности из-за 

соотношением  действий условиям валютного законодательства Российской 

Федерации находится в уполномоченных банках как агентах валютного 

контроля. Присутствие данном необходимо выделить, то что недостаток 

нормативных документов, осуществление отдельных видов операций, 

                                                           
1
5.Буторина О.В. Антикризисная стратегия Европейского союза: ближние и дальние рубежи // Полития. 

2010. № 3. С. 7. 
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усложняет практическую деятельность участников системы валютного 

контроля1. 

К примеру, вплоть до этих времен отсутствуют точный порядок 

совершения расчетов за обслуживание, работы, итоги интеллектуальной 

деятельности, никак не установлен процедура расчетов в иностранной 

валюте между физическими лицами. 

Формирование режима выполнения действий, никак не обнаруживших 

собственного отображения в функционирующих законодательных и 

нормативных актах, способен быть один из ключевых направлений, 

упрощающих и улучшающих работу участников расчетов и осуществляющих 

контроль органов. 

Кроме того, к улучшения концепции валютного регулирования и 

контроля, возможно относить повышение числа пользователей 

информативной основы сведений из числа органов валютного контроля, то 

что даст возможность привлечь в ход информативного обмена согласно 

каналам электронной связи абсолютно всех осуществляющих контроль 

органов (к примеру, налоговых органов).Обширное применение 

телекоммуникационного размена разрешило бы существенно уменьшить 

документооборот и трудоемкость проводимой уполномоченными банками 

работы согласно понятию данных, зачастую дублируемой в разные 

инстанции.  

Разрешение обладающих роль трудностей валютного регулирования и 

валютного контроля, формирование результативно функционирующей 

концепции, облегчение размена данными среди участниками допустимо 

только в ходе взаимодействия абсолютно всех сторон системы, улучшения 

нормативной базы, а кроме того унификации способов контроля. 

Совершенствование валютного регулирования и валютного контроля в 

Республике Казахстан. 

                                                           
1
Буторина О.В. Мировые финансы к 2020 году // Россия и мир. Новая эпоха  / под ред. Караганова С.А. - М.; 

ACT, 2011. -  64 С. 
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Исследование капиталом и трудностей валютного контроля в 

Республике Казахстана выявил, то что в республике содержит роль 

нарушения таможенного и валютного законодательства участниками ВЭД, то 

что содействует «утечке валюты» за рубеж присутствие реализации 

казахстанских товаров: нефти, черных и цветных металлов, зерна и других. 

По этой причине в нынешнем периоде формирования политических 

взаимосвязей следует усовершенствование денежного контролирования, 

таким образом равно как денежная защищенность – один их основных 

образующих финансовой защищенности государства. Помимо этого, 

нормализованная концепция денежного контролирования значит расширение 

правительственного бюджета. 

Для обеспечения валютной безопасности необходимо: 

- законодательство в полной мере определяющее правило валютных 

операций; 

- полное и безусловное выполнение участниками ВЭД этого 

законодательства. 

В настоящее время в Республике Казахстан постепенно отлаживается 

система валютного контроля, с 2003 года введен таможенно - банковский 

валютный контроль экспортных и импортных торговых операций. 

Слабым звеном в системе валютного контроля по-прежнему остается 

механизм оценки товаров при экспорте. В результате вывоз продукции 

исполняется согласно демпинговым или фиктивно низким ценам. 

В целях улучшения валютного контроля Таможенный комитет взял под 

контроль все внешнеторговые операции предприятий стоимостью более 

одного миллиона долларов. 

Воспользовавшись пробелами в нормативной правовой базе 

республики, несколько организаций и предприятий допустили нарушения 

валютного и таможенного законодательства. В частности, они никак не 

придерживались установленный порядок по возврату экспортной валютной 

выручки от внешнеторговых операций. 
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Принято решение все без исключения компании разделить согласно 

группам. Добросовестным компаниям, которые до настоящего времени никак 

не обладали нарушений присутствие таможенного контроля и оформлении, 

станет отражаться несколько льгот, в том числе в виде ускорения самого 

процесса оформления. В другую группу – группу «риска» вступают 

предприятия, обладающие незначительные нарушения. Наиболее 

отъявленные нарушители причислены в группу недобросовестных 

участников внешнеэкономической деятельности.  

Подводя результат вышесказанного, хочу внести следующие 

предложения: 

Подводя итог вышесказанного, хочу внести следующие предложения: 

- следует улучшить таможенное и валютное законодательство. 

В настоящее время разработан Проект Таможенного Кодекса 

Республики, Казахстан, рассмотрены три его версии. В проект внесено более 

двух тысяч предложений, около половины из них приняты. Однако раздел по 

валютному контролю оставлен без изменений и дополнений, в то же виде и в 

Законе «О таможенном деле». 

- ужесточить обязанность за нарушение законодательства согласно 

валютному контролю и увеличить степень ответственности высших 

должностных лиц за соблюдение законодательства Республики Казахстан, в 

том числе таможенного и валютного;  

- отработать механизм оценки товаров при экспорте; 

- создать единую систему электронной базы данных между 

таможенными органами и банками; 

- ввести государственный орган по валютному контролю для 

эффективного осуществления валютного контроля; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  Создание единого таможенного союза, новой формы торгово-

экономической интеграции для России, Беларуси и Казахстана, 

предусматривающее единую таможенную территорию, в пределах которой 

во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и 

ограничения экономического характера, за исключением специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В связи с этим, 1 июля 

2011 года на границах России, Казахстана и Беларуси отменён таможенный 

контроль. Его перенесли на внешний контур границ Таможенного союза. При 

отмени таможенного контроля на внутренних границах Таможенного союза 

стали возникать вопросы об отмени внутренних границ вообще, defacto. 

       Не смотря на то, что ТК ТС предусматривает отмену таможенного 

контроля на внутренних границах, единую таможенную территорию, 

охватывающую 3 государства и подразумевает свободное обращение товаров 

таможенного союза (находящиеся на таможенной территории таможенного 

союза товары: полностью произведенные на территориях государств - членов 

таможенного союза; ввезенные на таможенную территорию таможенного 

союза и приобретшие статус товаров таможенного союза в соответствии с 

настоящим Кодексом или международными договорами государств - членов 

таможенного союзана всей территории союза. 

Резюмирую вышесказанное, хочется отметить, что с начала действия 

ТК ТС на территории РФ возникли актуальные вопросы по основаниям, 

четко не урегулированным ТК ТС и иными актами союза. Одним из наиболее 

часто задаваемых вопросов является момент, затрагивающий компетенцию 

органов валютного регулирования и валютного контроля. В частности 

вопросы, касаемые административной ответственности резидентов и 

нерезидентов при осуществлении своей деятельности внутри границ Союза. 

Необходимо ли при экспорте продукции в страны таможенного союза 

регистрировать документы в валютных отделах банков и нужно ли 
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оформлять паспорт сделки? В соответствии с какими нормативными 

документами планируется осуществление валютного контроля в рамках 

таможенного союза? Важна ли декларация на товары и необходимо ли ее 

наличие? Существуют ли какие-нибудь льготы и послабления для компаний 

государств-членов Союза? 

ТК ТС рассматривает вопросы, связанные непосредственно с 

таможенным контролям, движение товаров через таможенную границу. Что 

касается более узких вопросов, то многие из них не нашли свое отражение ни 

в кодексе ни в иных актах Союза. Можно рассмотреть следующий пример: 

компания А из России и компания Б из Беларуси заключили контракт на 

поставку товара из Беларуси в РФ. В соответствии с законодательством РФ с 

территории России компания А перевела на счет компании Б в Беларусь 

определенную сумму по контракту, которая, к примеру, составляет 100 000 

долларов США. После выполненного перевода, компания Б не поставила 

товар и не вернула деньги. Компания А, в свою очередь, не выполнила 

обязательства вернуть средства в РФ в установленный законом срок и, тем 

самым совершила правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 15.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. В связи с 

этим у агентов валютного контроля возникают вопросы о привлечении к 

ответственности компанию А, но встает проблема как интерпретировать 

определение  резидента и нерезидента в данном случае, ведь мы говорим о 

единой экономической территории Таможенного союза? 

Таможенное регулирование в таможенном союзе осуществляется в 

соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, а в 

части, не урегулированной таким законодательством, до установления 

соответствующих правоотношений на уровне таможенного законодательства 

таможенного союза, - в соответствии с законодательством государств - 

членов таможенного союза (п.2 ст. 1 ТК ТС), следовательно при 

возникновении сомнений о необходимости открывать паспорт сделки. Ни ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле», ни Инструкцией 138-и 
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не предусмотрены какие-либо послабления при оформлении между 

компаниями государств - членов таможенного союза. Таким образом, 

своевременное оформление и предоставление документов валютного 

контроля обеспечит беспрепятственное прохождение платежей между 

счетами контрагентов и своевременное исполнение обязательств по 

поставкам. В соответствии со статьей 19 № 173-ФЗ у резидентов при 

осуществлении внешнеторговой деятельности, в том числе с Республикой 

Беларусь и Республикой Казахстан, возникает обязанность по зачислению на 

свои банковские счета наличной валюты, причитающейся за переданные 

нерезиденту товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, а 

также по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных 

нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российскую 

Федерацию товары, невыполненные работы, не оказанные услуги. Таким 

образом, осуществление валютного контроля в рамках таможенного союза 

должно осуществляться в соответствии с № 173-ФЗ и действующими в 

настоящее время нормативными правовыми актами органов валютного 

регулирования. Как мы видим нет никаких преимуществ для резидентов 

стран - участниц ТС во взаимных валютно-финансовых отношениях, что в 

рамках Единого экономического пространства является недопустимым и, 

соответственно, ограничивает свободное перемещение денежных средств 

между странами - членами ТС. 

 В связи с этим при набирающем обороты Таможенном союзе 

валютный контроль и связанные с ним проблемы до сих пор 

рассматриваются в рамках каждого государства - члена ТС в отдельности, в 

т.ч. и России. Поэтому и было принято Соглашение "О согласованных 

принципах валютной политики", основной целью которого является 

интеграция и сотрудничество государств - членов ТС в валютно-финансовой 

сфере в рамках Единого экономического пространства. Первые шаги к 

интеграции в сфере валютного регулирование и валютного контроля 

положены заключенным в декабре 2010 г. Соглашением, которое 
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ратифицировано Федеральным законом от 11 июля 2011 г. N 184-ФЗ "О 

ратификации Соглашения о согласованных принципах валютной политики. 

Но так как для полной интеграции валютной политики необходимо сделать 

очень многое, для начала при определении резидента и нерезидента 

государства - участника ТС учитываются нормы валютного законодательства 

каждого государства в отдельности, т.е. в зависимости от того, является ли 

лицо резидентом в данном государстве - члене ТС или не является. 

Основные принципы, заложенные в данном Соглашении, и направлены 

на реализацию основной цели, приведению валютной политики к 

унификации, чтобы операции в валютно-финансовой сфере рассматривались 

не по отдельности, а как единое целое. Помимо этого, в рамках интеграции 

валютной политики стран ТС ими совместно будут разрабатываться и 

согласовываться: 

- перечень валютных операций между резидентами, в отношении 

которых не будут применяться валютные ограничения; 

- необходимый объем прав и обязанностей резидентов при 

осуществлении валютных операций; 

- требования по репатриации резидентами денежных средств, 

подлежащих обязательному зачислению на их банковские счета, и 

требования к учету и контролю валютных операций; 

- свободное перемещение резидентами и нерезидентами наличных 

денежных средств и ценных бумаг в документарной форме в пределах 

единой таможенной территории ТС; 

 - нормы об ответственности за нарушения законодательства 

государств - членов ТС в сфере валютного регулирования и валютного 

контроля. 

Таким образом, стремление стран - членов Таможенного союза к 

интеграции всех сфер взаимных отношений, в т.ч. и валютно-финансовой 

сферы путем детализации правовых, институциональных и информационно-

технических аспектов взаимодействия государств - участников Таможенного 
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союза является положительным результатом и предпосылками для создания 

эффективной системы таможенного валютного регулирования в Таможенном 

союзе. 
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