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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В 

ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

В данной статье рассматриваются вопросы осуществления 

валютного контроля в таможенных органах, а также особенности 

деятельности отдела валютного контроля таможенных органов, связанных 

с осуществлением проверочных действий в отношении организаций и 

должностных лиц по вопросам проводимых валютных операций, 

находящихся в компетенции таможенных органов. 
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This article considers the questions of implementation of currency control 

customs authorities, also the activities of the Department of exchange control of 

the customs authorities related to the implementation of verification activities in 

relation to the organizations and officials on issues of foreign exchange 

transactions within the competence of customs authorities, administrative and 

criminal liability for currency offences.  
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Валютный контроль за таможенными операциями, связанными с 

перемещением валюты и валютных ценностей через таможенную границу 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), является приоритетным 

направлением деятельности таможенных органов. Основными целями 
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валютного контроля в таможенных органах являются обеспечение 

экономической безопасности страны, обеспечение прав и интересов лиц, 

перемещающих валюту и валютные ценности через таможенную границу, а 

также принятие мер, направленных на противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Предметом 

валютного контроля является соблюдение резидентами и нерезидентами 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования и валютного контроля. 

Отдел валютного контроля является уникальным структурным 

подразделением таможенных органов. Это объясняется тем, что данный 

отдел выполняет не только экономические операции при осуществлении 

своей деятельности, но и правовые, опираясь на Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП 

РФ), привлекая недобросовестных участников внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) к административной ответственности. 

В своей работе отдел валютного контроля руководствуется 

следующими нормативно-правовыми актами: Таможенный кодекс ЕАЭС, 

Конституция Российской Федерации, ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле», ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», КоАП РФ, 

Налоговый кодекс Российской Федерации и др. 

Отдел валютного контроля осуществляет свою деятельность в области 

проверок участников ВЭД, которые осуществляются по трём видам: 

предварительный (осуществляется до совершения валютной операции); 

текущий (осуществляется во время совершения валютной операции); 

последующий (осуществляется после совершения валютной операции). 

Согласно Указу Президента РФ от 2 февраля 2016 года № 41 упразднен 

Росфиннадзор, который осуществлял деятельность в сфере валютного 
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контроля. С учётом этих изменений данные полномочия перешли ФТС 

России, то есть отдел валютного контроля в таможенных органах будучи 

агентом стал органом, имеющим право самостоятельно возбуждать дела об 

административных правонарушениях и уголовных преступлениях в 

отношении недобросовестных участников ВЭД, нарушающих валютные 

правила.  

Валютный контроль не может осуществляться без валютного 

регулирования. Валютному контролю посвящена глава 4 ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» [1], в котором устанавливаются 

правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного 

контроля в Российской Федерации, полномочия органов валютного 

регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов в 

отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской 

Федерации и внутренними ценными бумагами за пределами территории 

Российской Федерации, а также валютными ценностями, права и 

обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и 

распоряжения валютными ценностями на территории Российской 

Федерации, а также валютой Российской Федерации и внутренними ценными 

бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов 

валютного контроля. 

Основной способ контроля – это проведение проверок. Контролеры 

могут быстро реагировать на нарушения с помощью предписаний, которые 

подлежат обязательному исполнению. Контролеры могут запрашивать 

документы о личности субъекта, о постановке его на налоговый учет и пр. 

Органы валютного контроля активно взаимодействуют с налоговыми 

органами. 

Законодательством предусмотрена административная и уголовная 

ответственность за нарушения валютного законодательства. Статья 15.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правоотношениях 
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налагает ответственность за осуществление «незаконных валютных 

операций, то есть валютных операций, запрещенных 

валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с 

нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая 

куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте…, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и 

юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы 

незаконной валютной операции» [2]. Помимо этого, КоАП содержит 

смежные статьи. Вся глава 15 КоАП посвящена правонарушениям в сфере 

налогов, финансов, страхования. 

Статья 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации содержит в себе 

ответственность за «нарушение требований валютного законодательства 

Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или 

нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на 

счета резидента в банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту 

в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за 

переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные 

им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной 

деятельности…, - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех      

лет» [3]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/9575e236ea35c7a2b1f8ce118c0ce12ea9f7cc98/#dst100127
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Рассмотрев наказания за нарушение валютного законодательства, 

можно сделать вывод, что отдел валютного контроля, перешедший из 

полномочий агента и получивший статус органа, получил больше 

полномочий, а значит ответственность у инспекторов отдела валютного 

контроля увеличилась. Благодаря проводимым проверкам как и в управлении 

таможенных органов, так и на пунктах пропуска через таможенную границу 

валютный контроль выполняет свои функции в части финансовой 

безопасности страны, а также играет важную роль в регулировании 

внешнеэкономической деятельности. Таможенные органы контролируют 

валютные операции с денежными средствами и денежными инструментами, 

перемещаемыми через таможенную границу, тем самым обеспечивая 

безопасность государственной валюты, национальной экономики, 

отечественного рынка и экономической безопасности страны в целом. 
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