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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация: в  статье рассмотрена деятельность таможенных 

органов России как  органов валютного контроля. Проанализирована 

деятельность Федеральной таможенной службы  по борьбе с нарушением 

валютного законодательства. Рассмотрены меры по совершенствованию 

осуществления валютного контроля таможенными органами Российской 

Федерации.  

Annotation: the article describes the activities of the customs authorities of 

Russia as currency control bodies. Analyzed the activities of the Federal Customs 

Service to combat violation of currency legislation. Considered measures to improve 

the implementation of foreign exchange control by the customs authorities of the 

Russian Federation. 
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 Согласно Указу Президента РФ от 02.02.2016 г. № 41 «О некоторых 

вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной 

сфере» Федеральная таможенная служба является органом валютного 

контроля.[1] 

Реализуя функцию валютного контроля в пределах своей компетенции  

таможенные органы осуществляют проверки соблюдения требований 

валютного законодательства при перемещении валюты и иных валютных 

ценностей через таможенную границу.  

 Результаты проверочных мероприятий соблюдения валютного 

законодательства РФ, проведённого сотрудниками ФТС России в 2015-2017 

гг., наглядно представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Результаты проверочных мероприятий соблюдения валютного 

законодательства РФ в 2015-2017 гг., тыс.ед. 

 На рисунке 2 видно, что общее количество проверок соблюдения 

участниками внешнеэкономической деятельности валютного 

законодательства Российской Федерации, по данным ФТС России, за 
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анализируемый период увеличивалось. В 2017 г. количество проверок 

составило 9,8 тыс.ед. – это более чем в два раза по сравнению с 2015 г. (на 

117,8%) и  почти в два раза больше (на 92,1 %)  по сравнению с 2016 г.  

 Также по данным рисунка наблюдается рост количества  возбуждённых 

дел об административных правонарушениях. Так, в 2017 г. количество 

возбужденных дел об административных правонарушениях составило 14.2 

тыс.ед., что на 168% более по сравнению с 2015 г. и на 129 %  более по 

сравнению с 2016 г.  

Такие результаты проверочных мероприятий в 2015-2017 гг., их 

успешность проведения, объясняются тем, что в 2016 г. Федеральная 

таможенная служба России была наделена функциями валютного контроля и 

стала правопреемником по обязательствам, возникшим в результате 

исполнения судебных решений. 

 Рассмотрим количество сумм нарушений валютного законодательства 

РФ в 2015-2017 гг., представив данные на графике 1.  

 График 1 – Суммы нарушений валютного законодательства РФ  

 в 2015-2017 гг., млрд. руб. 
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 Согласно графику, за анализируемый период наблюдается 

существенный спад сумм нарушений валютного законодательства, 

выявляемых ФТС России. Так, в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на  45,2 %,и на  

49,4 % - по сравнению с 2016 г. до уровня 81,5 млрд.руб.  

Нарушения валютного законодательства влекут привлечение к 

уголовной ответственности за совершение определённых преступлений, 

предусмотренных статьями 193, 193.1 и 200.1 УК РФ.[2] 

 Рассмотрим динамику возбуждённых уголовный дел таможенными 

органами в валютной сфере в 2015-2017 гг., представив данные  в таблице 1. 

Таблица 1- Динамика возбуждённых уголовный дел таможенными органами 

в валютной сфере в 2015-2017 гг.,% 

Источник:www.customs.ru 

  

 Согласно проанализированным данным, можно сделать вывод, что 

число нарушений по вышеперечисленным статьям УК РФ за анализируемый 

Нарушение  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г.в % к  

2015 г. 2016 г. 

Ст.193 УК РФ РФ  «Уклонение от 

исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации» 

168,0 170,0 173,0 103,0 101,8 

Ст.193.1 УК РФ «Совершение 

валютных операций по переводу 

денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов 

с использованием подложных 

документов» 

90,0 142,0 116,0 128,9   81,7 

Ст.200.1 УК РФ «Контрабанда 

наличных денежных средств и 

(или)денежных инструментов» 

88,0 60,0 65,0 73,9 108,3 

Итого 346,0 372,0 354,0 102,3 95,1 
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период существенно  не изменилось. Преобладающее число  преступлений по 

193 статье УК РФ. 

 Рассмотрим наглядно  на рисунке 3 количество ущерба, причиняемого 

преступлениями в валютной сфере в 2015-2017 гг., млн. руб. 

 

Рисунок 3 - Количество ущерба, причиняемого преступлениями в валютной 

сфере в 2015-2017 гг., млн. руб. 

  Для более подробного анализа причиняемого ущерба рассмотрим  в 

таблице 4 структуру ущерба, причиняемого преступлениями в валютной сфере 

в 2015-2017 гг., млн. руб. 

Таблица 3 – Структура ущерба, причиняемого преступлениями в валютной 

сфере в 2015-2017 гг., млн. руб. 
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Источник:www.customs.ru 

 

 Так, согласно проанализированным данным, преступления  по 

вышеперечисленным статьям  приносят  значимый ущерб экономической 

безопасности из-за большого числа проблем в сфере валютного контроля.   

Новые условия функционирования таможенной службы Российской 

Федерации в рамках глобальных изменений обусловливают необходимость 

дальнейшего развития и совершенствования валютного контроля, 

осуществляемого таможенными органами. 

Так, основными  целями осуществления валютного контроля 

являются:[3] 

1) обеспечение профилактических мер, которые  направлены  на 

предотвращение и устранение нарушений валютного законодательства 

организациями в реальном секторе экономики с помощью достижения 

высокого уровня организации осуществления таможенными органами 

контроля валютных операций, связанных с перемещением товаров; 

2) сокращение объемов незаконного вывода капитала из России путем 

противодействия незаконным схемам вывода денежных средств из РФ в сфере 

ВЭД, в том числе совершаемых в рамках мнимых сделок. 

Для достижения поставленных целей необходимо: 1) совершенствовать  

существующую законодательную и нормативно - правовую базу, 

регламентирующую осуществление таможенными органами валютного 

контроля; 2) повысить  профессиональный уровень кадрового состава и его 

всестороннего обеспечения; 3) разработать  и реализовать   меры  во 

взаимодействии подразделений, осуществляющих функции валютного 

контроля, и правоохранительных подразделений таможенных органов; 

4)  совершенствовать автоматизированную подсистему «Личный кабинет 

участника ВЭД»; 5) разработать технологии формирования и ведения 

Итого 77,4 86,2 52,3 -25,1 -33,0 
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сводного досье валютного контроля участника ВЭД по всем заключенным им 

внешнеторговым договорам; 6) совершенствовать систему 

межведомственного информационного взаимодействия в части получения 

информации и выявления осуществляемых резидентами сомнительных 

финансовых операций в целях исключения избыточной административной 

нагрузки на добросовестных участников ВЭД; 7) способствовать развитию 

риск-ориентированного подхода при организации мероприятий в области 

противодействия сомнительным финансовым операциям и внедрение 

комплексной системы категорирования участников ВЭД; 8) организовать  

международное сотрудничество  с таможенными службами иностранных 

государств, а также эффективное взаимодействие с уполномоченными 

органами валютного контроля государств – членов ЕАЭС; 9) 

способствовать  развитию системы взаимного информирования и организации 

скоординированных проверочных мероприятий при осуществлении 

валютного контроля в области смежной компетенции таможенных и 

налоговых органов в целях исключения дублирования функций и полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в области валютного контроля; 

10) совершенствовать систему мониторинга и контроля перемещения 

наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную 

границу ЕАЭС с учетом наилучших практик ОЭСР, а также принять комплекс 

мер по противодействию легализации и отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 

наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную 

границу ЕАЭС согласно рекомендациям ФАТФ. 

 Таким образом, с каждым годом увеличивается как число 

правонарушений в валютной сфере, так и число проверок, осуществляемых 

должностными лицами таможенных органов. Для осуществления 

эффективного валютного контроля необходимо воплотить в реальность меры 
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по  совершенствованию  работы таможенных органов в области 

осуществления валютного контроля. 
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