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Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

от 10.12.2003 N 173-ФЗ не содержит определения валютного контроля, но 

если обратиться к научной литературе, то под валютным контролем 

понимается комплекс нормативно закрепленных административных и 
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организационных мер, осуществляемых специально уполномоченными 

государственными органами или иными организациями и направленных на 

реализацию порядка совершения валютных операций и сделок в части 

валютных ограничений, а также мер по выявлению, предупреждению и 

пресечению нарушений этого порядка [4, с. 205]. 

В соответствии со ст. 22 ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле" на территории РФ, таможенные органы являются агентами 

валютного контроля, осуществляющие в пределах своей компетенции 

валютный контрольз за операциями, связанными с перемещением товаров и 

транспортных средств через границу [1, ст. 22]. Таможенные органы, 

относящиеся к числу государственных структур, осуществляют достижение 

поставленных перед ними целей и контроль операций, связанных с 

перемещением товарных и валютных потоков через таможенную границу.  

Для осуществления задач валютного контроля таможенные органы 

наделены определенными обязанностями в сфере валютного регулирования. 

В пределах своей компетенции таможенные органы осуществляют контроль 

за полнотой и своевременностью поступления выручки от экспорта товаров; 

за эквивалентностью и соблюдением сроков встречных поставок при 

исполнении внешнеторговых сделок. Они проверяют обоснованность оплаты 

резидентами импортируемых товаров; выявляют законность операций 

неторгового характера, связанных с использованием наличной валюты 

Российской Федерации (РФ), внутренних ценных бумаг в документарной 

форме и валютных ценностей; а также соблюдение валютного 

законодательства РФ при совершении иных внешнеторговых сделок.  

В настоящее время предназначением валютного контроля является  

предотвращение оттока валютных средств из страны. Несмотря на 

установленные процедуры и формы проведения валютного контроля, 

нарушения в сфере валютного законодательства все же происходят. Так как 
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валютный контроль находится в компетенции не только таможенных 

органов, но и других агентов, то для успешного осуществления целей 

валютного контроля в таможенной сфере необходимо налаженное 

взаимодействие между ними. Так с апреля 2017 года в рамках 

информационного взаимодействия кредитных организаций, Банка России и 

ФТС России осуществляется передача информации о выданных банковских 

гарантиях уплаты таможенных платежей, сведений о таможенном 

декларирование товаров, ввезенных в Российскую Федерацию с признаками 

значительного завышения их стоимости. Данная процедура существенно 

ускоряет процесс принятия таможенными органами документов. 

Для обеспечения экономической безопасности страны необходимо 

совершенствовать и внедрять новые технологии в области валютного 

контроля. При совершенствовании системы валютного регулирования при 

перенятии международного опыта необходимо учитывать особенности 

развития экономики страны [3, с. 4]. Для успешного валютного контроля 

необходимо создавать благоприятные условия для обмена товарами, 

услугами, движения денежных средств при осуществленни торговли. Для 

реализации данной цели видятся следующие пути решения: в связи с 

активным развитием технологий в наше время необходимо модернизировать 

и разработать программные средства, обеспечивающие ведение базы данных 

валютного контроля. Более того, привлечение технологий поможет быстрее 

обрабатывать и распространять информацию о нарушениях участниками 

внешнеэкономической деятельности требований валютного 

законодательства.  

С отменой административных ограничений экспортно - импортных и 

валютных операций центр тяжести в их регулировании должен быть 

постепенно перенесен на экономические инструменты: таможенные тарифы, 

налоги, валютный курс [2, с. 246]. Главное место среди них должна занимать 

система таможенного контроля, поскольку поступления в федеральный 
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бюджет за счет таможенных пошлин, налогов и акцизов по внешнеторговым 

операциям обеспечивают свыше трети его доходной части. Таким образом, 

таможенные органы, при осуществлении своей деятельности в сфере 

валютного регулирования, сталкиваются с рядом проблем. Государство 

стремится устранить данные проблемы путем внедрения различных мер.  

Валютный контроль в соответсвтвии с действующим законодательством  

является одной из функций таможенных органов. Как агенты валютного 

контроля помимо функций, перечисленных выше, они вправе: осуществлять 

проверку за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного 

законодательства; запрашивать и получать информацию и документы, 

которые связаны с проведением валютных операций; проводят контроль за 

соблюдением правил перевоза наличной валюты через границу физическими 

лицами. 

Данные функции таможенных органов при проведении валютного 

контроля осуществляет целая система органов. К ним относятся Федеральная 

таможенная служба, Управления торговых ограничений, валютного и 

экспортного контроля ФТС, отделы и отделения валютного контроля 

таможен. Также таможенные органы координируют свою деятельность с 

другими агентами, например с Банкми.  

За нарушение валютного законодательства и актов валютного 

регулирования предусмотрена административная ответственность. Статья 

15.25 КоАП указывает на предусмотренные составы правонарушений и 

ответственность за них. Нарушения валютного законодательства вправе 

рассматривать в соответсвтвии со ст. 23.60 КоАП должностные лица 

федерального органа исполнительной власти, функции органа валютного 

контроля передаются Федеральной таможенной службе и Федеральной 

налоговой службе. 

Можно сделать вывод, что для повышения безопасности экономики 

страны и его устойчивому развитию должно способствовать повышение 
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качества и эффективности валютного контроля как таможенными органами, 

так и агентами валютного контроля. 
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