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Аннотация: В статье рассмотрены понятия валютного регулирования 

и валютного контроля. Более того, обозначена роль таможенных органов в 

системе валютного регулирования и валютного контроля как органа 

государственной власти, который непосредственно оказывает влияние на их 

состояние и развитие. Сделаны выводы о состоянии развития деятельности 

таможенных органов в системе валютного регулирования и валютного 

контроля. Определены пути совершенствования деятельности таможенных 

органов в системе валютного регулирования и валютного контроля. 
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Abstract: The article deals with the concepts of currency regulation and 

currency control. Moreover, the role of customs authorities in the system of currency 

regulation and currency control as a public authority that directly influences their 

condition and development is indicated. Conclusions are drawn about the state of 

development of the activities of customs authorities in the system of currency 

regulation and currency control. The ways of improving the activities of customs 
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authorities in the system of currency regulation and currency control are 

determined. 
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monetary policy, customs authorities. 

 

Особая роль в системе валютного регулирования отведена таможенным 

органам, так как они выполняют задачи по недопущению оттока валютных 

средств из Российской Федерации (далее – РФ) при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) в рамках своей 

компетенции. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 

контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ определяет принципы и основы валютного 

регулирования и валютного контроля в РФ. 

Стоить отметить, что валютное регулирование представляет собой 

форму реализации валютной политики РФ, которая определена на 

законодательном уровне. Оно включает в себя принципы осуществления 

операций с валютными ценностями для защиты национальной валюты, 

поддержания устойчивости валюты и необходимого количества валютных 

резервов РФ, равновесия платежного баланса и ограничения количества 

утечки денежных средств из РФ. 

Валютный контроль – это государственный контроль за порядком 

осуществления процедур приобретения физическими и юридическими лицами 

иностранной валюты, в том числе контроль за перемещением валюты через 

таможенную границу и проведением валютных операций.  

Важно подчеркнуть, что система валютного регулирования и валютного 

контроля имеет свои плюсы и недостатки. Однако она находится в 

непрерывном движении и требует нововведений и преобразований, и ее 

совершенствование позволяет решать государственные задачи в сфере 

проведения политических, экономических, финансовых реформ. 
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Так же от валютной политики РФ зависит повышение уровня 

экономической безопасности страны, это является одной из стратегических 

целей таможенной службы РФ, поэтому необходимо проводить анализ 

перспектив развития системы валютного регулирования и валютного 

контроля. Совершенствовать деятельность органов валютного регулирования 

необходимо, потому как они стабилизируют экономические отношения и 

обеспечивают финансовую безопасность страны.  

Таможенные органы являются органами валютного контроля. 

Федеральная таможенная служба (далее – ФТС) с получением статуса органа 

валютного контроля повысила свою роль в сфере ВЭД по реализации контроля 

за валютными операциями, также она имеет право взаимодействовать с 

Федеральной налоговой службой (далее – ФНС), банками и иными 

ведомствами и издавать нормативно-правовые акты. 

В сфере ВЭД можно выделить основные направления валютного 

контроля, которые осуществляют таможенные органы. Контроль за 

перемещением денежных средств через границу, за полнотой и 

своевременностью поступления валютной выручки от экспорта товаров, за 

оформлением участниками ВЭД бухгалтерских и отчетных документов, за 

обоснованием оплаты резидентами импортируемых товаров, за 

своевременностью встречных поставок при исполнении контрактов по 

торговым бартерным сделкам.  

Развитие валютного регулирования и валютного контроля включает в 

себя также различные нововведения. В 2022 году были внесены изменения в 

валютное законодательство РФ: 

1. Как и кто должен продавать валюту, данное нововведение нашло свое 

отражение в Указе Президента от 28.02.2022 №79. 

2. Ограничения продажи валюты. 

3. Запрет на вывоз иностранной валюты, данное нововведение нашло свое 

отражение в Указе Президента от 01.03.2022 №81. 
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4. Новые правила для перевода средств. 

5. Новые правила снятия денег со счета.  

6. Новые правила по кредитам и займам, данное нововведение нашло свое 

отражение в Указе Президента от 28.02.2022 №79. 

Стоит отметить, что к эффективным мерам по развитию деятельности 

таможенных органов в сфере валютного регулирования и валютного контроля 

можно отнести проведение таможенного контроля на базе объединения 

информационных ресурсов данных, получаемых из данных государственных 

надзорных органов и международных соглашений.  

Таможенные органы как органы валютного контроля играют важную 

роль в сфере валютного регулирования и контроля, поэтому необходимо 

постоянно совершенствовать их деятельность. Пути совершенствования 

реализации таможенными органами функции органа валютного контроля 

выражаются в следующих направлениях: 

 совершенствования системы контроля перемещения наличных денежных 

средств через таможенную границу Союза с учетом положительного опыта 

Организации экономического сотрудничества и развития; 

 совершенствования нормативно-правовой и законодательной базы по 

регулированию валютного контроля; 

 совершенствование системы межведомственного информационного 

взаимодействия; 

 совершенствования в сфере надзорных мероприятий при осуществлении 

валютного контроля, когда они осуществляются при смежной компетенции 

ФНС и ФТС, для устранения дублирующих функций;  

 совершенствования риск-ориентированного подхода при проведении 

мероприятий, которые направлены на противодействие сомнительным 

финансовым операциям; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(76) 2023             

Alley-science.ru  

 совершенствования с сфере внедрения системы категорирования участников 

ВЭД, которые основываются на данных, которые получают органы 

государственной власти в результате межведомственного взаимодействия. 

Таким образом, именно от валютной политики страны зависит 

повышение экономической безопасности РФ, что является стратегической 

целью ФТС. Таможенные органы, являясь органами валютного контроля, 

играют важную роль в системе валютного регулирования. Для обеспечения 

финансовой безопасности страны, защиты экономических интересов, 

поддержания продуктивности деятельности валютного регулирования и 

стабилизации экономических отношений необходимо постоянно развивать и 

совершенствовать деятельность таможенных органов. 
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