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Вступительное слово М.А. Эскиндарова

Исследование национального валютного права в контексте тенден
ций, имеющих место в мировой экономике, сегодня видится особенно 
актуальным. Эта актуальность обусловлена и продолжающимся миро
вым финансовым кризисом, и активизаций процессов регионализации 
в мире (в том числе с участием России — ЕАЭС, БРИКС, Ш ОС), и санк- 
ционным режимом, который распространен некоторыми государствами 
на Российскую Федерацию.

Как следствие, валютная система и валютное законодательство РФ  
претерпевают серьезные изменения, детерминированные разнообраз
ными экономическими, политическими, правовыми процессами, име
ющими место на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Рассмотрение проблематики регулирования валютных отношений 
целесообразно осуществлять через призму европейской и евразийской 
экономической интеграции. Если Европейский союз в настоящее время 
углубляет интеграционные связи между государствами путем создания 
Банковского и Бюджетного союзов, то в Едином экономическом про
странстве России, Беларуси и Казахстана валютная интеграция пока раз
вивается довольно медленно, хотя и относительно успешно по сравнению 
со смежными направлениями (фискальная сфера, финансовые рынки).

В условиях оттока капитала из страны все большее значение об
ретает комплексный финансовый контроль в сфере внешней торговли: 
данная сфера все более концентрирует на себе внимание таможенных 
органов, подразделений финансовой разведки, органов валютного кон
троля и налоговых органов в рамках политики деофшоризации россий
ской экономики, борьбы с коррупцией и противодействия отмыванию 
(легализации) преступных доходов и финансированию терроризма.

Сегодня важно ориентировать студентов на изучение не только 
национального, глобального, но и регионального уровня валютной 
интеграции, а именно в Евразийском экономическом союзе.

Написанный коллективом автором учебник позволит студентам из
учить все уровни правового регулирования валютных отношений, полу
чить комплексное представление о мировой финансовой архитектуре, 
а также уяснить место Российской Федерации в мировых валютно-фи- 
нансовых процессах.

Ректор федерального государственного образовательного бюд
жетного учреждения высшего образования «Финансовый универси

тет при Правительстве Российской Федерации», доктор экономиче
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, член-корреспондент Российской академии образования
Эскиндаров М Л .

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



ПРЕДИСЛОВИЕ

Вопросы правового регулирования валютных правоотношений 
в Российской Федерации становятся все более актуальными и зна
чимыми, учитывая развитие внешнеэкономических связей и расши
рение торгово-экономического сотрудничества государства в рамках 
Единого экономического союза, а также комплекс мер по деофшо- 
ризации российской экономики.

Кроме того, эффективная валютная политика государства опре
деляет стабильность экономического положения страны, защищает 
национальную валюту, гарантируя устойчивость ее курса по отно
шению к иностранным валютам, способствует укреплению позиций 
платежного баланса.

В связи с этим вопросы правового регулирования валютных от
ношений приобретают не только теоретическое, но и практическое 
значение.

В данном учебнике рассматриваются вопросы правового регу
лирования валютной системы Российской Ф едерации, правовых 
основ валютной политики и осуществления валютных операций, 
а также основные инструменты валютного регулирования.

Помимо этого существенное влияние уделяется вопросам ва
лютного контроля и, как следствие, мерам ответственности за на
рушение валютного законодательства.

В учебнике проведен анализ многочисленных нормативных 
правовых актов по валютному праву. Каждый раздел сопровождает
ся перечнем контрольных вопросов для самоконтроля, а также спи
ском основных и дополнительных литературных источников для 
более углубленного изучения теоретических основ валютного права.

Следует отметить, что при изложении курса валютного права 
достигнут определенный баланс: с одной стороны, выдержан необ
ходимый уровень профессиональной аргументации, с другой — со
храняется высокая степень доступности восприятия материала.

Учебник ориентирован на студентов и аспирантов вузов, обуча
ющихся по юридической и экономической специальностям, и может 
быть использован специалистами, интересующимися проблематикой 
валютного права.

Руководитель Федерального казначейства, 
заведующий кафедрой «Финансовое право» 

Финуниверситета, канд. юрид. наук 
Артюхин Р.Е.
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«О Правительстве Российской Федерации» — Закон о Правитель
стве РФ .
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЭ «О валютном регули
ровании и валютном контроле» — Закон № 173-ФЭ.
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» — Закон о банках.
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-Ф З «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» — Закон о Банке России. 
Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-Ф З «О международных до
говорах Российской Федерации» — Закон о международных дого
ворах.
Ф едеральны й конституционный закон от 31.12.1996 № 1-Ф К З 
«О судебной системе Российской Федерации» — Закон о судебной 
системе РФ.
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-Ф 3 «О рынке ценных бу
маг» — Закон о рынке ценных бумаг.
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-Ф З «О национальной пла
тежной системе» — Закон об НПС.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-Ф З «О бухгалтерском уче
те» — Закон о бухгалтерском учете.
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Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке пред
ставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
документов и информации, связанных с проведением валютных опе
раций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке уче
та уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 
проведением» — Инструкция Банка России № 138-И.
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ВВЕДЕНИЕ

Курс «Валютное право» (далее — ВП) имеет следующие цели:
а) повысить осведомленность обучающихся об основных поня

тиях ВП и его значении в сфере экономики, регулировании между
народной торговли, противодействии отмыванию денег и финанси
рования терроризма;

б) уяснить содержание основных категорий ВП;
в) ознакомиться с международными нормами и российским за

конодательством, регулирующими отношения в сфере В П.
Курс предназначен для преподавателей вузов, предпринимате

лей, государственных и муниципальных служащих, сотрудников 
банков, студентов. Он также может быть полезен всем желающим 
быть осведомленными о валютных отношениях.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое
ния дисциплины:

а) общ екульт урны е  ( О К ):
— осознание социальной значимости норм ВП, уважительное 

отношение к нормам международного и национального права, об
ладание достаточным уровнем профессионального правосознания 
(О К-1),

— способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики специалиста в области 
международного и национального права (ОК-2),

— способность совершенствовать и развивать свой интеллекту
альный и общекультурный уровень (О К-3),

— способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4),

— компетентное использование на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управ
лении коллективом (ОК-5);

б) проф ессиональны е (ПК):
в правотворческой деятельности:
— способность разрабатывать национальные правовые акты 

в соответствие с международными нормами (ПК-1),
в правоприменительной деятельности:
— способность квалифицированно применять нормы междуна

родного и национального валютного права (ПК-2),
в правоохранительной деятельности:
— готовность к выполнению должностных обязанностей по обе

спечению законности и правопорядка, соблюдения прав правообла
дателей (ПК-3),
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— способность выявлять, пресекать, раскрывать правонаруше
ния в сфере ВП (ПК-4),

— способность осуществлять предупреждение правонарушений 
в области ВП, выявлять и устранять причины и условия, способ
ствующие их совершению (ПК-5),

— способность выявлять, давать оценку и содействовать пре
сечению нарушений норм международного и национального валют
ного права (ПК-6),

в экспертно-консультационной деятельности'.
— способность квалифицированно толковать международные 

документы и национальные правовые акты в области ВП (ПК-7),
— способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 
в целях выявления в них положений, коллидирующих с междуна
родными нормами, давать квалифицированные юридические заклю
чения и консультации в сфере ВП (ПК-8),

в организационно-управленческой деятельности'.
— способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

инновации в области ВП в профессиональной деятельности (П К -10),
в научно-исследовательской деятельности:
— способность квалифицированно проводить научные исследо

вания в области ВП (ПК-11),
в педагогической деятельности:
— способность преподавать вопросы ВП на высоком уровне 

(ПК-12),
— способность управлять самостоятельной работой обучающих

ся по изучению ВП (П К -13),
— способность организовывать и проводить педагогические ис

следования (П К -14),
— способность эффективно осуществлять воспитание населения 

в духе соблюдения норм ВП (ПК-15).
После изучения раздела студент должен:
1. Знать:

■ понятие и элементы валютной системы, основные этапы ее 
развития;

■ место валютного права в системе права и системе законода
тельства, его связь с отраслями российского права и законо
дательства;

■ предмет и метод валютного права, систему и источники ва
лютного права;

■ понятие и структуру валютного правоотношения;
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■ цели, методы и сферы валютного регулирования;
■ компетенцию и полномочия органов валютного регулирова

ния, органов и агентов валютного контроля;
■ права и обязанности резидентов;
■ понятие валютного контроля, элементы механизма валют

ного контроля, формы, виды и методы валютного контроля;
■ основы внутреннего контроля в уполномоченных банках, 

аспекты взаимосвязи валютного контроля и ПОД/Ф Т;
■ понятие и виды юридической ответственности за нарушения 

валютного законодательства;
■ модели и правовые основы межгосударственной валютной 

интеграции на примере ЕС и ЕАЭС.
2. Уметь:

■ характеризовать современную валютную политику РФ;
■ анализировать валютное законодательство на предмет его 

структуры и уровня юридической техники;
■ характеризовать элементы структуры валютного правоот

ношения;
■ толковать базовые положения валютного законодательства;
■ анализировать полномочия и компетенцию органов валют

ного регулирования, органов и агентов валютного контроля;
■ выявлять особенности правового регулирования осуществле

ния валютных операций резидентами и нерезидентами;
■ толковать нормативно-правовые акты в сфере валютного 

регулирования, нормативные акты органов валютного регу
лирования;

■ работать с документами и информацией, используемыми 
в целях валютного контроля органами и агентами валютно
го контроля;

■ характеризовать состав административных правонарушений 
и преступлений в валютной сфере;

■ анализировать правоприменительную практику в валютной 
сфере;

■ выявлять проблемы развития валютной интеграции в ЕАЭС 
и предлагать пути их решения, определять перспективы 
и тенденции развития интеграционных процессов в валют
ной сфере в ЕАЭС.

3. Владеть:
■ базовой терминологией валютного законодательства в реше

нии практических задач;
■ навыками поиска и анализа источников валютного права;
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■ понятийным аппаратом в сфере валютного контроля, в том 
числе международно-правовой терминологией в валютной 
сфере;

■ навыками заполнения паспортов сделок и форм учета по ва
лютным операциям;

■ навыками системного толкования правовых актов зарубеж
ных государств, сравнительно-правового анализа валютных 
систем ЕС и ЕАЭС;

■ навыками правового решения практических ситуаций, воз
никающих в валютной сфере;

■ навыками консультирования в части установленного порядка 
совершения валютных операций, прав и обязанностей рези
дентов при проведении мероприятий валютного контроля, 
привлечения к юридической ответственности за нарушения 
валютного законодательства и др.

В конце каждой главы имеются вопросы для самоконтроля, 
а также перечень рекомендуемых для изучения источников. После 
изучения теоретического материала каждой главы необходимо пере
йти к выполнению практических заданий и упражнений тестового 
контроля (расположены в методическом комплексе).

13 I
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ГЛАВА

ВАЛЮТНОЕ ПРАВО: 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

После изучения главы студент должен:
1. Знать:

■ понятие и элементы валютной системы, основные этапы ее 
развития;

■ место валютного права в системе права и системе законода
тельства, его связь с отраслями российского права и законо
дательства;

■ предмет и метод валютного права, систему и источники ва
лютного права;

■ понятие и структуру валютного правоотношения.
2. Уметь:

■ характеризовать современную валютную политику РФ;
■ анализировать валютное законодательство на предмет его 

системности и уровня юридической техники;
■ характеризовать элементы структуры валютного правоот

ношения;
■ толковать базовые положения валютного законодательства.

3. Владеть:
■ базовой терминологией валютного законодательства;
■ навыками поиска и анализа источников валютного права.

1.1. Валютная система как объект 
правового регулирования

Понятие и элементы мировой валютной системы. Валю тная 
система — форма организации и регулирования валютных отноше
ний, закрепленная национальным законодательством или межгосу
дарственными соглашениями.

Различаются национальная, региональная и мировая валютные 
системы.
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Элементы национальной валютной системы Элементы мировой валютной системы
Национальная валюта Международная коллективная валюта
Условияконвертируемостинациональной
валюты

У словиявзаимнойконвертируемостивалют

Режим курса национальной валюты Унифицированныирежимвалютных курсов
Национальные валютные ограничения Межгосударственныевалютныеограничения
Нащюнальноерегулированиемеждународной 
валютной ликвидности

Межгосударственноеретулированиемеждуна- 
родной валютной ликвидности

Регламентацияисподьзованиямеждународных 
кредитных средств обращения

Унификацияиспользованиямеждународных 
кредитных средств обращения

Регламентация международных расчетов 
страны

Унификацияосновныхформмеждународных
расчетов

Режимнациональноговалютногарьшкаирын- 
ка золота

Режиммировоговалютногорынкаирынка
золота

Системаоргановвалютногорегулирования 
и валютного контроля

Международныеорганизации,осуществляю
щие валютное регулирование

Можно выделить некоторые ключевые требования, необходи
мые для успешного функционирования международной валютной 
системы.

1. Адаптация  (регулирование, выравнивание, корректировка) 
характеризует длительность процесса устранения неравновесия пла
тежного баланса. Высокоэффективная международная валютная си
стема должна минимизировать издержки при устранении платежно
го дисбаланса за предельно короткий период времени.

2. Ликвидность подразумевает наличие достаточного объема 
международных резервных активов для устранения неравновесия 
платежного баланса. Ликвидность должна быть такой, чтобы страны 
могли быстро скорректировать взаимный дисбаланс без экономиче
ского спада, инфляции или роста безработицы.

3. Доверие означает безраздельную уверенность субъектов меж
дународных экономических отношений в том, что валютная система 
функционирует адекватно поставленным перед ней задачам, и в том, 
что международные резервные активы не обесцениваются, сохраняя 
свою относительную и реальную стоимость.

Ф орм ирование меж дународной валю тной системы. Первые 
валютные союзы были созданы в Средние века. Пожалуй, первым 
механизмом коллективного решения проблем торговли и ее финан
сового обеспечения явился Вендский монетный союз. Он объединял 
северогерманские города с 1379 по 1569 г. В рамках союза на осно
ве любекской марки было создано несколько номиналов монет. 
Можно также назвать Рейнский монетный союз, заключенный кня
зьями и епископами в 1385 г. с целью единообразия и гарантии че
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канки монет в интересах развития торговли. Члены союза чеканили 
единую монету — гольдгульдены.

Государства активно включились в конкурентные отношения 
в валютно-финансовой сфере, когда в Европе началась индустриа
лизация. Конкуренция в обеспечении своим производителям луч
ших условий на внешних рынках привела к борьбе за обеспечение 
приоритета национальной валюты в международных расчетных 
отношениях. Способом согласования государственных интересов 
взаимодействующих стран стала серия двусторонних торговых до
говоров Австрии, Бельгии, Британии, Германии, Италии, Швеции 
и Франции.

Однако доминировавшая в экономике Англия смогла продви
нуть свои товары в другие страны и сконцентрировать у себя огром
ные валютные средства и запасы золота, превращаясь в мировой 
кредитный центр и двигатель сектора международных финансовых 
услуг. Английский фунт стерлингов де-факто превратился в «миро
вую валюту». Односторонним законом 1816 г. Британия ввела кон
вертацию фунта стерлингов в золото, став родоначальницей золото
монетного стандарта. Закрепляя свои интересы, Англия продвигала 
в международных отношениях с европейскими странами принцип 
свободы торговли и соответственно идею «свободы национальных 
валют» от государственного регулирования.

Гегемония Британской империи в мировой торговле и валютно
финансовой сфере ущемляла интересы Ф ранции, которая также 
претендовала на роль лидера в Европе. Поэтому Ф ранция присту
пила к укреплению своей финансовой системы и созданию под эги
дой Французского банка новых банков.

В 1865 году Ф ранция инициировала создание первой междуна
родной организации — Латинского монетного сою за (J1MC). В него 
вошли также Бельгия, Италия, Ш вейцария и Греция. Целью Союза 
была унификация правил чеканки золотых и серебряных монет 
и поддержание устойчивого денежного обращения. В обращении 
свободно допускались два вида монет — из серебра и золота, а так
же устанавливалось соотношение между серебром и золотом — 
15,5:1. Европейские государства, не участвовавшие в Союзе, ввели 
у себя выработанные Союзом расчетные правила. Учреждения госу- 
дарств-участников были обязаны принимать для осуществления рас
четов и платежей как золотые, так и серебряные монеты. Однако 
в последующем рыночная стоимость серебра упала, началось обе
сценение серебряных монет и отток золота из стран — участниц 
ЛМ С. В целях защиты национальных валютных систем государства
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прекратили чеканку серебряных монет. Механизм ЛМ С функцио
нировал в 20-х гг. XX в. В конце 1926 г. ЛМ С официально прекра
тил свое существование.

Создание ЛМ С послужило толчком к формированию Парижской 
валютной системы (ПВС). Во второй половине XIX в. золото оста
лось единственным металлом, к которому государства были готовы 
привязывать свои валюты, чтобы определить стоимость одной наци
ональной валюты по отношению к другой. Кроме того, обнаружилось, 
что монеты, будучи единственным денежным инструментом, не по
зволяют обеспечить нужды мировой экономики. В денежном обраще
нии европейских стран появились бумажные деньги. В 1867 году ве
дущие государства Европы согласовали на многосторонней основе 
подкорректированные правила, регулирующие МВС.

В 1867 году Наполеон III созвал валютную конференцию, объ
единившую 20 наиболее заинтересованных государств. На конфе
ренции было решено, что основным валютным стандартом будет 
золотая монета (золото как единственная форма «мировых денег»), 
В 1868 году в Вене было подписано соглашение, по которому фран
цузский франк был выбран в качестве международной платежно
расчетной единицы во взаимоотношениях государств.

ПВС основывался на следующих принципах:
а) каждая национальная валюта получала золотое содержание, 

«привязывалась» к определенному количеству золота, что позволя
ло сравнивать одну валюту с другой для международных расчетов 
и платежей;

б) национальные валюты должны были свободно конвертиро
ваться в золото. Валютные курсы были «плавающими», т.е. устанав
ливались на основе спроса и предложения — в условиях честной 
конкуренции на валютном рынке;

в) государства и банки создавали свои резервы из золота, кото
рые должны были служить для конвертации денег в золото по же
ланию предъявителя.

Гегемонии фунта стерлингов, которую Британская империя ут
верждала односторонними актами, был противопоставлен француз
ский франк. Ф ранция обеспечивала его функционирование много
сторонними международными договорами. Французский франк стал 
вытеснять английский фунт стерлингов в Европе.

Государства ПВС выравнивали свои платежные балансы за счет 
золота. Великобритания же выравнивала платежный баланс в зоне 
фунта стерлингов своей национальной валютой, не теряя резервов 
в золоте.
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Конкуренция между двумя валютами на межгосударственном 
уровне продолжалась. Большинство европейских государств, США, 
Япония, Россия перестроили свои валютные системы на золотомо
нетный стандарт.

Переход государств-участников на бумажные деньги (банков
ские, казначейские билеты), а также увеличение финансового инстру
ментария (появление чеков и векселей в международных расчетах) — 
все это объективно уменьшало роль золота. Золотом оплачивалось 
лиш ь пассивное сальдо баланса международных расчетов той или 
иной страны.

Привязка национальных валют к золотому стандарту вновь под
няла вопрос об экономическом суверенитете государств. С одной 
стороны, выпускать деньги, менять их форму, их наполнение — это 
суверенное право государства, закрепленное международно-право- 
вым обычаем. С другой стороны, многие аспекты функционирования 
национальной валюты попали под международное регулирование, 
в том числе и само внутреннее право, касающееся эмиссии, содер
жания национальной валюты, валютных курсов и т.д.

Протекционистские меры, предпринятые государствами перед 
Первой мировой войной, ослабили эффективность ПВС и постепен
но подготовили новые изменения. Государства увеличили выпуск 
бумажных денег, прекратили их свободную конвертацию в золото, 
установили принудительные валютные курсы. Глобальная валютно
финансовая система шла к новым качественным изменениям.

Вторая мировая валютная система была оформлена межгосудар
ственным соглашением, достигнутым на Генуэзской международной 
экономической конференции в 1922 г.

Основой Генуэзской валютной системы являлись золото и де
визы — фунт стерлингов и доллар США. Обмен валют на золото 
осуществлялся не только непосредственно в странах, где сохранил
ся золотомонетный стандарт (СШ А ) или введен золотослитковый 
стандарт (Ф ранция, Великобритания), но и косвенно через ино
странные валюты (Германия и еще около 30 стран, где денежная 
система базировалась на золотодевизном стандарте).

В ходе Второй мировой войны межгосударственные экономиче
ские и валютно-финансовые отношения государств свободного мира 
претерпели большие изменения. Вместо введения односторонних мер 
и заключения двусторонних соглашений государства стали направ
лять усилия на устранение барьеров, мешающих развитию, усилению 
международного разделения труда и экономической интеграции, что
бы обеспечить экономическое процветание и стабильность валют.
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Бреттон-Вудская система. Современная МВС развивается на ос
нове Бреттон-Вудского соглашения 1944 г. Оно изначально было на
правлено на достижение экономической свободы и конвертируемости 
валют. МВС, созданная на основе Бреттон-Вудского соглашения, ис
ходила из следующих принципов:

а) цена золота была жестко фиксирована — 35 долларов за трой
скую унцию;

б) были установлены твердые обменные курсы для валют стран- 
участниц к ключевой валюте;

в) центральные банки поддерживают стабильный курс нацио
нальной валюты по отношению к ключевой валюте ( + / -  1%) с по
мощью валютных интервенций;

г) допускались изменения курсов валют через ревальвации или 
девальвации.

Организационную составляющую Бреттон-Вудской системы об
разуют Международный валютный фонд (М В Ф ) и Международный 
банк реконструкции и развития (М Б Р Р ).

М еждународный валютный фонд (М В Ф ). Статьи соглашения 
(учредительный договор) Международного валютного фонда (учре
дительный договор М ВФ ) были приняты 22 июля 1944 г. в Бреттон- 
Вудсе (СШ А). Они вступили в силу 27 декабря 1945 г. и действуют 
сегодня в ред. от 28 апреля 2008 г.

Целями М ВФ  объявлены:
■ содействие стабильности валют;
■ поддержание упорядоченных валютных отношений между госу- 

дарствами-членами и избежание обесценивания валют в целях 
конкуренции;

■ помощь в создании многосторонней системы расчетов по теку
щим операциям между государствами-членами и в устранении 
валютных ограничений, препятствующих росту мировой тор
говли;

■ сокращение продолжительности и уменьшение степени наруше
ния равновесия балансов международных платежей государств- 
участников.

В задачи М ВФ  входят координация валютно-кредитной поли
тики государств-членов, предоставление им кредитов для урегули
рования балансов и поддержания валютных курсов; льготное креди
тование наименее развитых государств.

Согласно ст. IV Договора М ВФ  проводит консультации с каж
дой из стран-участниц в среднем один раз в год. Во время консуль
таций особое внимание уделяется вопросам монетарной политики,
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политики валютного курса, платежного баланса и внешнего долга, 
а также выявлению «слабых» мест в экономике и т.д.

Осуществляя надзор за макроэкономической и валютной поли
тикой стран-членов, М ВФ контролирует состояние мировой эконо
мики. По результатам консультаций с руководством страи-участииц 
Ф онд публикует информационные бюллетени для общественности 
(Public Information Notices). Как правило, дважды в год при подго
товке Исполнительным советом обзоров «Перспективы развития ми
ровой экономики» (W orld Economic Outlook) и при составлении еже
годных докладов «Международные рынки капитала» (In ternational 
Capital M arkets) проходят многосторонние обсуждения. В этих из
даниях М ВФ приводит оценку степени вовлеченности стран-членов 
в мировую экономику, обзор основных экономических показателей 
и перспектив развития международной валютной системы. В настоя
щее время М ВФ служит институциональной основой международной 
валютной системы. Регулярно проводятся обсуждения с региональ
ными экономическими институтами, в частности с институтами, вхо
дящими в ЭВС в Европе. М ВФ дает странам рекомендации относи
тельно их дальнейшего экономического развития.

Согласно ст. V III Статей соглашения «исполнение валютных 
контрактов с использованием валюты любого государства-члена, ко
торые идут вразрез с правилами валютных операций такого государ- 
ства-члена, сохраняемым или вводимым согласно настоящему Со
глашению, не может быть обеспечено на территориях ни одного 
государства-члена. Кроме того, государства-члены по взаимному 
согласию могут сотрудничать в применении мер, направленных 
на повышение действенности правил валютных операций любого 
из них, при условии, что такие меры и правила не противоречат на
стоящему Соглашению». Иными словами, речь идет об экстеррито
риальности норм национального валютного права.

Д ля каждого государства — члена М ВФ  устанавливается квота, 
которая выражается в специальных правах заимствования (С П З, 
в англ. — Special Drawing Rights, СДР). СДР — резервные и платеж
ные средства, выпускаемые с 1970 г. М ВФ  в виде кредитовых за
писей в специальных счетах. Взнос каждого государства-члена равен 
его квоте и выплачивается Ф онду через соответствующее учрежде
ние-депозитарий. С отменой паритетной системы каждая страна 
имеет право выбирать свой собственный метод определения мено
вой стоимости национальной валюты.

Органами управления М ВФ являются Совет управляющих и И с
полнительный совет.
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Совет управляющих является высшим органом Фонда. Он вклю
чает в себя по одному управляющему и одному его заместителю, ко
торые назначаются каждым государством-членом способом, опреде
ляемым по его собственному усмотрению. Каждый управляющий 
имеет право подавать столько голосов, сколько было выделено на
значившему его государству-члену.

Исполнительный совет отвечает за ведение дел Фонда и в этих 
целях использует все полномочия, переданные ему Советом управля
ющих. Исполнительный совет состоит из исполнительных директоров, 
а его председателем является Директор-распорядитель. Из общего 
числа исполнительных директоров пять назначаются пятью государ- 
ствами-членами, имеющими наибольшие размеры квот; 15 избирают
ся остальными государствами-членами. Выборы избираемых испол
нительных директоров проводятся каждые два года.

Исполнительный совет функционирует на постоянной основе 
в штаб-квартире Фонда и собирается с такой периодичностью, какой 
требует ведение дел Фонда.

Исполнительный совет выбирает Директора-распорядителя, ко
торый не является управляющим или исполнительным директором. 
Директор-распорядитель является председателем Исполнительного 
совета, но не имеет права голоса, за исключением права решающего 
голоса в случае равного распределения голосов. Он может участво
вать в заседаниях Совета управляющих, но не голосует на таких за
седаниях. Директор-распорядитель освобождается от своей долж 
ности по решению Исполнительного совета.

Директор-распорядитель возглавляет рабочий штат сотрудников 
Ф онда и ведет дела Ф онда под руководством Исполнительного со
вета. Он несет ответственность за организацию, назначение и уволь
нение сотрудников Фонда, оставаясь под общим контролем И спол
нительного совета.

Каждое государство — член М ВФ  имеет 250 голосов и по одно
му дополнительному голосу на каждую часть своей квоты, эквива
лентную 100 тыс. единиц СДР. Все решения Фонда принимаются 
большинством поданных голосов, если не оговорено иное.

Совет управляющих и Исполнительный совет могут назначать 
такие комитеты, создание которых они считают целесообразным. 
Состав таких комитетов не обязательно ограничивается управляю
щими, исполнительными директорами и их заместителями.

В настоящее время членами М ВФ являются более 180 государств, 
в том числе Российская Федерация. В 1997 году было подписано Со
глашение между Правительством РФ  и МВФ о Постоянном представи
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тельстве Международного валютного фонда в Российской Федерации, 
которое вступило в силу в 2005 г. Местонахождение МВФ — Вашингтон.

Специальные права заимствования — искусственное резервное 
и платежное средство, эмитируемое М еждународным валютным 
фондом. Имеет только безналичную форму в виде записей на бан
ковских счетах, банкноты не выпускались. СДР обращается только 
внутри М ВФ  и используется для регулирования сальдо платежных 
балансов, для покрытия дефицита платежного баланса, пополнения 
резервов, расчетов по кредитам МВФ. Курс СДР публикуется еже
дневно и определяется на основе долларовой стоимости корзины 
из четырех ведущих валют: доллар США, евро, иена и фунт стер
лингов. Вес валют в корзине пересматривается каждые пять лет. 
Процентная ставка СДР пересматривается еженедельно. Она бази
руется на средневзвешенной величине процентных ставок на кра
ткосрочные займы на денежных рынках валютной корзины СДР. 
В связи с развитием мирового экономического кризиса в марте 
2009 г. Китай предложил на базе СДР создать мировую резервную 
валюту, которая могла бы заменить в этом качестве доллар США. 
В перспективе это может привести к появлению в наличном обо
роте новой мировой валюты.

М еж дународный банк реконструкции и развития (М Б Р Р ). 
Статьи Соглашения (учредительный договор) Международного бан
ка реконструкции и развития были подписаны в 1945 г. М Б Р Р  на
чал работу в 1946 г. Членами М БРР  могут быть только члены МВФ.

Целями М Б РР  являются: оказание помощи государствам-чле- 
нам в развитии производственных предприятий и ресурсов путем 
содействия осуществлению капиталовложений в производственную 
сферу; содействие сбалансированному росту мировой торговли 
и поддержание равновесия платежных балансов путем стимулиро
вания международных инвестиций.

Задачей М Б Р Р  является предоставление кредитов правитель
ствам главным образом развиваю щихся государств или частным 
организациям под контролем правительства. Получатели кредитов 
обязаны использовать его по целевому назначению, предоставлять 
Банку соответствующую информацию.

Органами М Б Р Р  являются: Совет управляющих; Директорат; 
Президент М БРР. Все полномочия Банка передаются Совету управ
ляющих, в котором представлено по одному управляющему и одно
му заместителю, назначенных каждым членом согласно их собствен
ной процедуре. Совет избирает одного из управляю щ их своим 
председателем. Совет управляющих может делегировать исполни
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тельным директорам право осуществлять любые полномочия Совета 
за исключением права принимать новых членов и определять усло
вия их приема; увеличивать или уменьшать акционерный капитал; 
приостанавливать членство; договариваться о сотрудничестве с дру
гими международными организациями; решать вопросы распреде
ления чистых доходов Банка.

Каждый член М БРР  имеет 250 голосов, а также получает по од
ному дополнительному голосу за каждую имеющуюся у него акцию. 
За исключением особо оговоренных случаев решения по всем рас
сматриваемым Банком вопросам принимаются большинством по
данных голосов.

Исполнительные директора несут ответственность за проведение 
общих операций Банка. Имеется 12 исполнительных директоров, ко
торые не обязаны являться управляющими и из числа которых пять 
назначаются — по одному от каждого из пяти членов, располагающих 
наибольшим числом акций; семь избираются всеми управляющими. 
Исполнительные директора назначаются на два года. Каждый испол
нительный директор назначает себе заместителя, уполномоченного 
действовать в его отсутствие от его имени.

Исполнительные директора назначают Президента, который яв
ляется главой оперативного персонала Банка и проводит под руко
водством исполнительных директоров обычную деятельность Банка. 
Под общим контролем исполнительных директоров он отвечает за ор- 
ганизацию, назначение и увольнение должностных лиц и персонала.

На сегодняшний день в М БРР  около 180 государств, в том чис
ле Российская Федерация. В 1996 году было подписано Соглашение 
между Правительством РФ  и М Б Р Р  о Постоянном представитель
стве Международного банка реконструкции и развития в Россий
ской Федерации, которое вступило в силу в 2005 г. Местонахожде
ние М Б РР  — Вашингтон.

Закат Бреттон-Вудской системы. В середине XX в. СШ А при
надлежало 70% всего мирового запаса золота. Поскольку для золота 
была установлена твердая цена, СШ А получили валютную гегемо
нию, оттеснив Великобританию. Ф актически это привело к появле
нию долларового стандарта МВС. Доллар — валюта, конвертируемая 
в золото, — стал базой валютных паритетов, преобладающим сред
ством международных расчетов, валютных интервенций и резерв
ных активов. Национальная валюта СШ А стала одновременно миро
выми деньгами. Возможности для обмена долларов на золото были 
всячески ограничены: он мог осуществляться только на официаль
ном уровне и только в одном месте — в Казначействе США.
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Однако эта система могла существовать лишь до тех пор, пока 
золотые запасы СШ А могли обеспечивать конверсию зарубежных 
долларов в золото. С 1965 по 1967 г. СШ А были вынуждены обме
нять свои доллары на 3 тыс. тонн чистого золота. СШ А вскоре в од
ностороннем порядке отказались от всех своих принятых ранее 
международных обязательств по золотому обеспечению доллара. 
В начале 1970-х гг. окончательно произошло перераспределение зо
лотых запасов в пользу Европы, а в международном обороте уча
ствовало все больше наличных и безналичных долларов США. По
явились значительные проблемы с международной ликвидностью, 
так как добыча золота была невелика по сравнению с ростом объе
мов международной торговли. Доверие к доллару как резервной 
валюте дополнительно падало из-за гигантского дефицита платеж
ного баланса США.

Образовались новые финансовые центры (Западная Европа, 
Япония), и их национальные валюты начали постепенно также ис
пользовать в качестве резервных. Это привело к утрате США свое
го абсолютного доминирующего положения в финансовом мире.

Я майская валютная система (Я В С ). В 1970-х годах было при
нято решение о реорганизации Бреттон-Вудской валютной системы. 
В 1976—1978 годах произошли следующие события. Во-первых, был 
официально отменен золотой стандарт и золотые паритеты. Тем са
мым была отменена привязка валют к золоту как для внутренних, 
так и для международных операций. Во-вторых, центральным бан
кам государств разрешили продавать и покупать золото как обыч
ный товар по рыночным ценам (произошла демонетизация золота). 
В-третьих, были введены СДР (см. выше). СДР стали использовать
ся государствами в качестве новой валюты для формирования ва
лютных резервов. В-четвертых, официально были признаны резерв
ными валютами доллар США, фунт стерлингов, швейцарский франк, 
японская иена, марка ФРГ, французский франк. Наконец, в-пятых, 
был установлен режим свободно плавающих валютных курсов. Го
сударства стали самостоятельно определять режим формирования 
валютного курса из нескольких возможных.

В своем основном виде ЯВС действует в мире и по настоящее 
время. Однако после кризиса 2008—2009 гг. начались консультации 
о принципах новой мировой валютной системы.

Современная мировая валютная система. Таким образом, вы
пуск (эмиссия) денег — неотъемлемая черта государства, проявле
ние суверенитета. В докапиталистическую эпоху в Европе каждое 
государство выпускало свои деньги в форме металлических монет.
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Обмен одних монет на другие производился, как правило, без вме
шательства государства, на частном уровне, по соотношениям, скла
дывавшимся рыночным путем. Главными фигурантами курсовых 
операций были менялы и меняльные конторы.

Однако объективные закономерности развития экономических 
взаимосвязей и государственные интересы требовали:

а) вмешательства государств в финансовые отношения между
народного характера;

б) межгосударственного поиска механизмов разрешения про
блем в денежной сфере.

На протяжении большей части XIX и в начале XX в. действовал 
золотой стандарт. Действие этого стандарта приостанавливалось 
лишь по чрезвычайным обстоятельствам. В США, например, это был 
период гражданской войны, а в Великобритании — Первая мировая 
война. На практике данная система была не идеальна, но работала 
автоматически. В период золотого стандарта, за исключением воен
ного времени, не было высокой инфляции. После Второй мировой 
войны в мировой практике существовали две основные системы ва
лю тных курсов: регулируемых ф иксированны х в 1950—60-х гг. 
и управляемого плавающего в 1970—80-х гг. Причиной интереса 
к проблеме валютных курсов явились постепенная либерализация 
рынков товаров и капиталов и, как следствие, переход в 1960—70-х гг. 
от замкнутых экономических систем к открытым экономическим си
стемам, а также введение в начале 1970-х гг. системы плавающих ва
лютных курсов.

Главной проблемой на валютных рынках Западной Европы всег
да были разнонаправленные колебания обменных курсов националь
ных валют. Введение единой европейской валюты устранило этот 
фактор, но не ликвидировало его первопричину — неоднородность 
экономического развития стран, которая поддерживается и усилива
ется различиями в их экономической политике.

Обменный курс валюты является тем ключевым фактором, ко
торый связывает экономику страны с остальным миром. Различают 
два вида обменных курсов: номинальный и реальный. Номинальный 
обменный курс — это относительная цена валют двух стран. Реаль
ный — относительная цена товаров, произведенных в двух странах. 
Реальный обменный курс зависит от номинального курса и цен то
варов в национальной валюте.

За все время развития общества валютные системы стран с ры
ночной экономикой испытали на себе практически все методы ре
гулирования со стороны государства.
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Современные тенденции валютного регулирования складывают
ся под воздействием целого ряда факторов. К ним относятся различия 
в уровне экономического развития отдельных стран, особенности раз
вития стран с переходной экономикой, дальнейшая эволюция надна
циональных структур, последствия финансового кризиса 2008 г., ре
гиональные экономические проблемы и многое другое. Не последнюю 
роль в мировой валютной системе играют процессы валютного регу
лирования в рамках ЕС.

Можно выделить несколько проблем, тесно связанных между 
собой, без решения которых невозможно избежать дальнейшего ро
ста глобальных кризисных ситуаций. Это проблемы национальных 
валютных систем в условиях глобализации, мирового долгового кри
зиса и открытости рынка товаров и услуг.

Резко возросшая степень интеграции мировой экономики объ
ективно требует создания мировой валютной системы как необходи
мого инструмента международных и внутригосударственных расче
тов. Но ее создание означало бы разрушение национальных валютных 
систем и значительное ограничение государственного суверенитета 
не только в финансово-кредитной, но и социально-экономической 
и политических сферах.

В настоящее время механизм международных валютных отно
шений составляет совокупность средств, с помощью которых обе
спечивается организация и осуществление сотрудничества в рамках 
МВС. Выделяются три основных элемента МВС:

а) совокупность валютно-финансовых инструментов: националь
ные и международные валюты, системы международных расчетов 
и кредитования, в том числе режим платежей и расчетов между го
сударствами;

б) организационные инструменты сотрудничества. К ним отно
сится деятельность государства в качестве организаторов и субъек
тов валютных отношений, а также деятельность международных 
межправительственных организаций (М Б РР , М ВФ  и т.п.);

в) международно-правовые средства регулирования валютных 
отношений — международные договоры, а также акты органов меж
дународных организаций.

Таким образом, МВС сегодня можно определить как совокуп
ность международных соглашений и документов, принятых между
народными организациями с целью предупреждения валютных кри
зисов и оказания помощи в случае их наступления.

МВС содержит достаточно ясные ограничительные обязательства, 
соблюдение которых берут на себя государства. МВС также должна
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обладать механизмами по оказанию помощи и осуществлению сотруд
ничества, которые используются в интересах государств-членов, испы
тывающих трудности с платежным балансом. Государства имеют право 
на валютную помощь в случае наступления кризисов, которые все боль
ше и больше затрагивают финансовую область. В зависимости от кон
кретного случая государства соглашаются на полную или частичную 
утрату своего валютного суверенитета в обмен на помощь и в соот
ветствии с признаваемым за ними правом на получение такой помощи.

Роль мировых денег в настоящее время выполняют доллар, евро, 
юань и иена. Остальные национальные валютные системы вынуж
дены их использовать в качестве резервной валюты и в междуна
родных расчетах. Такая ситуация создает растущую нестабильность 
мирового финансового рынка и требует активизации действий пра
вительств и центральных банков в области координации валютно
кредитной политики.

Интеграция валютной системы предполагает высокую степень ин
теграции в экономике и политике, тогда как в условиях острого сопер
ничества на мировом рынке основных экономических центров (Север
ная Америка, Западная Европа и Ю го-Восточная А зия) реальные 
процессы интеграции ведут к созданию региональных валютных блоков.

В настоящее время образуется система глобального валютного 
регулирования на наднациональном уровне. Функционируют коллек
тивные валюты на международном уровне — СДР и на региональном 
уровне — евро. Эти факты являются подтверждением усиления вли
яния международно-правового регулирования на финансовые потоки.

1.2. Валютная политика России и ее правовые основы

Исходное значения для понимания сути валютного регулирова
ния имеет валютная политика государства, так как валютное регу
лирование — это способ выражения валютной политики государства, 
которая является воплощением одного из трех возможных режимов 
государственного регулирования порядка внешних расчетов, опера
ций с валютой, золотом и других схожих процессов, а именно:

■ режима валютной монополии государства;
■ режима установления, введения, применения и контроля за при

менением системы валютных ограничений;
■ режима отсутствия валютных ограничений.
В то же время валютная политика — часть общеэкономической, 

финансовой и денежно-кредитной политики, направленная на укре
пление валютно-финансового положения страны, поддержание на вы
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соком уровне ее платежеспособности и кредитоспособности, создание 
режима устойчивости национальной валюты и стабильности внутрен
него рынка, расширение и упрочение международного экономическо
го сотрудничества, обеспечение поступления валюты из-за рубежа 
по внешнеэкономическому обороту, приостановку бегства капитала 
за границу и т.д.

В зависимости от типа валютного режима валютная политика 
проявляется в совокупности различных мероприятий, осуществляе
мых в сфере международных и внутренних валютных отношений 
в соответствии с текущими и стратегическими задачами страны. Я в
ляясь составной частью внутренней и внешней политической дея
тельности государства, валютная политика в текущем плане направ
лена на достижение устойчивости экономического роста, сдерживание 
безработицы и инфляции и др. В стратегическом плане она призвана 
способствовать интегрированию страны в мировое экономическое 
пространство.

Вместе с тем указанные цели предполагают обеспечение:
■ стабильного функционирования национальной денежной систе

мы и покупательной способности национальной валюты внутри 
страны;

■ стабильности курса национальной валюты на международном 
рынке;

■ активности (или равновесия) платежного баланса страны.
Одним из средств реализации валютной политики является ва

лютное регулирование — регламентация государством внутренних 
и международных валютных отношений страны с целью повышения 
их эффективности, совершенствования валютной системы с учетом 
принципов мировой валютной системы и обеспечения валютной ста
билизации.

Оно осущ ествляется на национальном, межгосударственном 
и региональном уровнях.

Прямое валютное регулирование реализуется путем законода
тельных актов и действий исполнительной власти, косвенное — с ис
пользованием экономических, в частности валютно-кредитных, ме
тодов воздействия на поведение субъектов рынка.

Глобализация хозяйственны х связей способствует развитию 
межгосударственного валютного регулирования. Оно преследует сле
дующие цели: регламентацию структурных принципов мировой ва
лютной системы, координацию валютной политики отдельных стран, 
совместные меры по преодолению валютного кризиса, согласование 
валютной политики ведущих держав по отношению к другим странам.
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Региональное валютное регулирование осуществляется в рамках 
экономических интеграционных объединений, например в ЕС, в ре
гиональных группировках развивающихся стран.

Валютная политика определяет подготовку, принятие и реали
зацию решений по валютным проблемам и осуществляется на сле
дующих уровнях:

■ частные предприятия, банки и корпорации, которые распола
гают огромными валютными ресурсами и активно участвуют 
в валютных операциях;

■ национальное государство (министерство финансов, централь
ный банк, органы валютного контроля);

■ межгосударственные институты, конференции, соглашения.
Межгосударственное регулирование в форме координации ва

лютной, кредитной и финансовой политики обусловлено следующи
ми причинами:

1) усиление взаимозависимости национальных экономик в ус
ловиях глобализации мирового хозяйства;

2) изменение соотношения между рыночным и государствен
ным регулированием в пользу рынка в условиях либерализации хо
зяйственных отношений;

3) изменение расстановки сил в мировом сообществе: безраздель
ное лидерство США сменилось господством трех центров партнерства 
и соперничества — США, Западной Европы, Японии. К тому же по
явились молодые конкуренты — новые индустриальные государства;

4) огромные масштабы мировых валютных, кредитных, фондовых 
рынков, которые отличаются нестабильностью в связи с колебаниями 
валютных курсов, процентных ставок, периодическими нефтяными 
шоками, биржевыми, валютными, банковскими кризисами и т.д.

Абсолютно автономная национальная экономическая политика, 
в том числе валютная, несовместима с развитием взаимозависимо
сти стран и их интеграцией в мировое хозяйство.

Органом межгосударственного валютного регулирования явля
ются М ВФ, а с середины 1970-х гг. также регулярные совещания 
на высшем уровне с ограниченным числом участников. На совеща
ниях в «верхах» обсуждаются актуальные мировые экономические 
и политические проблемы.

Виды и формы валютной политики. В экономической литера
туре валютная политика в зависимости от ее целей и форм подраз
деляется на структурную и текущую.

Структурная валютная политика — совокупность долгосрочных 
мероприятий, направленных на осуществление структурных измене
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ний в валютной системе. Она реализуется в форме валютных реформ, 
проводимых в целях совершенствования ее принципов. Структурная 
валютная политика оказывает влияние на текущую политику.

Текущая валютная политика — совокупность краткосрочных 
мер, направленных на оперативное регулирование валютного курса, 
валютных операций, деятельности валютного рынка и рынка золота.

Помимо видов выделяют формы валютной политики: дисконт
ную, девизную политику (и ее разновидность — валютную интер
венцию), диверсификацию валютных резервов, валютные ограниче
ния, регулирование степени конвертируемости валюты, режима 
валютного курса, девальвацию, ревальвацию.

Дисконтная политика (учет ная) — изменение учетной ставки 
центрального банка, направленное на регулирование валютного кур
са и платежного баланса путем воздействия на международное дви
жение капиталов, с одной стороны, и динамику внутренних креди
тов, денежной массы, цен, совокупного спроса — с другой.

Девизная политика — метод воздействия на курс национальной ва
люты путем купли-продажи иностранной валюты (девиз). В целях по
вышения курса национальной валюты центральный банк продает, а для 
снижения — скупает иностранную валюту в обмен на национальную.

Девизная политика осуществляется преимущественно в форме 
валютной интервенции, т.е. вмеш ательства центрального банка 
в операции на валютном рынке с целью воздействия на курс наци
ональной валюты путем купли-продажи иностранной валюты.

Диверсификация валютных резервов — политика государств, бан
ков, фирм, ТНК, направленная на регулирование структуры валют
ных резервов путем включения в их состав разных валют с целью 
обеспечить международные расчеты и защиту от валютных потерь. 
Эта политика обычно осуществляется путем продажи нестабильных 
валют и покупки более устойчивых, а также валют, необходимых для 
международных расчетов.

Регламентация режима валютных паритетов и валютных кур
сов является одной из форм национального и межгосударственного 
регулирования. В мире практикуются разные режимы валютного 
курса, поскольку измененный Устав М ВФ (1978) предоставил стра
нам свободу их выбора.

Девальвация и ревальвация — традиционные методы валютной 
политики. Девальвация  — снижение курса национальной валюты 
по отношению к иностранным валютам или международным валют
ным единицам, ранее и к золоту. Ее объективной основой является 
завышение официального валютного курса по сравнению с рыноч
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ным. Ревальвация — повышение курса национальной валюты по от
ношению к иностранным валютам или международным валютным 
единицам, ранее и к золоту.

В качестве одной из форм протекционистской валютной поли
тики периодически используются валютные ограничения — законо
дательное или административное запрещение либо лимитирование 
операций резидентов и нерезидентов с валютой и другими валют
ными ценностями. Это составная часть валютного контроля, кото
рый обеспечивает соблюдение валютного законодательства путем 
проверок валютных операций резидентов и нерезидентов.

Валютные ограничения как разновидность валютной политики 
преследуют следующие цели.

1) выравнивание платежного баланса;
2) поддержание валютного курса;
3) концентрацию валютных ценностей в руках государства для 

решения текущих и стратегических задач.
Валютная политика современной России. Валютная политика 

России, как и большинства стран, направлена на достижение главных 
макроэкономических задач: обеспечение устойчивого экономического 
роста, сдерживание инфляции и безработицы, поддержание равнове
сия платежного баланса. Средством реализации валютной политики 
России является валютное регулирование — государственная регла
ментация валютных отношений, издание нормативных актов, валют
ный контроль и оперативное управление валютным механизмом.

В зависимости от целей и форм валютной политики в России, 
как и в мировой практике, различаются две ее основные разновид
ности: стратегическая и текущая.

Цель стратегической структурной валютной политики России в ус
ловиях перехода к рыночной экономике состояла в формировании на
циональной валютной системы с учетом особенностей социально-эко
номического развития страны, а также структурных принципов мировой 
валютной системы, зафиксированных в уставе МВФ. Это предполагало:

1) образование полномасштабного внутреннего валютного рынка;
2) введение конвертируемости рубля;
3) установление единого экономически обоснованного валютно

го курса рубля по отношению к иностранным денежным единицам;
4) накопление достаточных по объему и оптимальных по струк

туре в соответствии с мировыми стандартами международных (зо
лотовалютных) резервов;

5) интегрирование национального валютного механизма в миро
вую валютную систему;
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6) полноправное участие России в деятельности международ
ных валютно-кредитных и финансовых организаций. По мере из
менений в национальной экономике и мировом хозяйстве ключевые 
элементы национальной валютной системы подвергаются дальней
шей трансформации.

Текущая валютная политика России направлена:
1) на устранение валютных ограничений и повышение степени 

конвертируемости рубля;
2) осуществление повседневного контроля за валютными опе

рациями;
3) регулирование режима валютного курса рубля и его динами

ки на рынке;
4) противодействие «бегству» капитала за границу;
5) привлечение иностранного реального капитала в российскую 

экономику;
6) повседневное управление золотовалютными резервами.
Принятый Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЭ «О ва

лютном регулировании и валютном контроле» (далее — Закон 
№ 173-ФЭ) отличается следующими особенностями:

■ уточнены основные термины, используемые в валютном законо
дательстве, в частности понятие «валютные ценности»;

■ упрощена и в дальнейшем упразднена система валютных огра
ничений на пути движения капитала;

■ трансформирована система субъектов валютного контроля, ко
торая становится трехуровневой;

■ из сферы валютного регулирования и валютного контроля изъ
яты драгоценные металлы и драгоценные камни.

В настоящее время валютная политика России меняется в свя
зи с санкциями и переориентацией России на новые рынки.

Стала очевидной необходимость новой редакции Закона «О ва
лютном регулировании и валютном контроле». В числе неотложных 
представляются следующие направления обновления:

а) согласование валютной политики в рамках ЕврАзЕС;
б) создание системы информационного контроля за движением 

капитала;
в) совершенствование механизмов внутреннего контроля и про

тиводействия отмыванию преступных доходов и финансированию 
терроризма;

г) либерализация валютного законодательства в свете снижения 
издержек для экономических агентов.
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1.3. Общая характеристика валютного права

Предмет регулирования валютного права Российской Ф ед е
рации. При определении предмета валютного права РФ  необходимо 
исходить из того, что оно является публичным правом. Публичность 
валютно-правовых отношений обусловлена прежде всего заинтере
сованностью государства в контроле над валютными операциями, 
регламентации важной части экономической жизни. Валютное ре
гулирование играет важную роль в экономике (выбор и поддержа
ние валютного курса, регламентация обязательной продажи части 
валютной выручки, препятствование оттоку валюты за рубеж и т.п.). 
«Валютная» составляющая в значительной мере обеспечивает на
полнение бюджета, что делает возможным выполнение государством 
своих функций в экономической, социальной, правоохранительной 
и других сферах. Таким образом, нормы валютного права обеспечи
вают публичные функции государства и являются в итоге отраже
нием интересов всего общества.

Валютное право России регламентирует:
а) правовые основы и принципы валютного регулирования и ва

лютного контроля в РФ ;
б) полномочия органов валютного регулирования;
в) права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении 

владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, 
а также права и обязанности нерезидентов в отношении владения, 
пользования и распоряжения валютой РФ  и внутренними ценными 
бумагами;

г) права и обязанности органов валютного контроля и агентов 
валютного контроля;

д) ответственность за нарушение валютного законодательства;
е) иные отношения, подпадающие под регулирование норм ва

лютного права.
Метод регулирования валютного права — императивный, что 

также позволяет отнести валютное право к публично-правовой сфе
ре. Основными способами правового регулирования являются: обя- 
зывание (предписание совершить определенные действия); запрет 
(возложение обязанности воздерживаться от совершения определен
ных действий). Такой способ, как управомочивание (предоставление 
возможностей различного поведения), в валютном праве использу
ется меньше.

Отношения, составляющие предмет российского валютного пра
ва, весьма обширны и неоднородны. Среди них выделяются группы
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общественных отношений, выражающие ту или иную сторону ф и
нансовой и экономической деятельности государства, физических 
и юридических лиц (резидентов и нерезидентов). Нормы валютного 
права объективно группируются по предмету регулирования. Сово
купность достаточно обособленных, но взаимообусловленных групп 
правовых норм, существующих и развивающихся в рамках валют
ного права, образует систему данной отрасли.

Институты валютного права представляют собой группы норм, 
объективно выделяющиеся в рамках валютного права, регулирую
щие отдельные сферы отношений (например, институт валютных 
операций, институты валютного контроля и обязательной продажи 
части валютной выручки и т.п.).

Валютное право — совокупность правовых норм (международ
ных и внутригосударственных), регулирующих отношения в сфере 
валютного регулирования и валютного контроля.

Предметом валютного права выступают:
■ функционирование системы валютного регулирования и валют

ного контроля;
■ правовая регламентация осуществления операций с валютными 

ценностями;
■ защ ита публичного правопорядка в сфере валютных опера

ций;
■ поддержание стабильности курса национальной валюты.
Принципы  валютного права нашли свое отражение в ст. 3 З а 

кона № 173-03 :
1) приоритет экономических мер в реализации государственной 

политики в области валютного регулирования;
2) исключение неоправданного вмешательства государства и его 

органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;
3) единство внешней и внутренней валютной политики Россий

ской Федерации;
4) единство системы валютного регулирования и валютного 

контроля;
5) обеспечение государством защиты прав и экономических ин

тересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных 
операций.

М есто валютного права в системе российского права. В боль
шинстве зарубежных государств валютное право является самостоя
тельной отраслью права. В России современное валютное законода
тельство в точном значении этого слова начало развиваться в конце 
80-х гг. XX в. На это время приходится начало не запрещенной госу
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дарством частной предпринимательской деятельности и бурный рост 
внешнеэкономических связей.

В настоящее время российское валютное право представляет со
бой отдельную отрасль законодательства и находится на пути вы
деления в отдельную отрасль права. Вместе с тем валютное право 
РФ  опирается на достижения других отраслей российского права. 
В статье 1 Закона № 173-ФЭ в связи с этим подчеркивается: «И с
пользуемые в настоящем Федеральном законе институты, понятия 
и термины гражданского и административного законодательства 
Российской Федерации, других отраслей законодательства Россий
ской Федерации применяются в том значении, в каком они исполь
зуются в этих отраслях законодательства Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».

Вопрос статуса совокупности норм, регламентирующих валютное 
регулирование и валютный контроль в России, в системе российско
го права в среде отечественных ученых-юристов является дискусси
онным.

Проблема определения места совокупности правовых норм, опре
деляющих основы валютного регулирования и валютного контроля, 
в системе права должна рассматриваться в контексте проблемы ста
туса валютного права в системе российского права и законодатель
ства.

Основные точки зрения на статус валютного права в системе 
российского права следующие. Валютное право — это:

1) самостоятельная отрасль права;
2) подотрасль (институт) финансового права;
3) подотрасль административного права;
4) комплексная отрасль законодательства.
Валютное право и финансовое право имеют частично пересека

ющийся предмет регулирования.
Думается, что российское валютное право представляет собой 

комплексную отрасль законодательства, которая основывается на нор
мах национального права (конституционного, финансового, граждан
ского, административного, уголовного т др.) и международного права.

Валютное право «отпочковывается» прежде всего от финансо
вого права. Основное отличие валютного от финансового права за
ключается главным образом в предмете правового регулирования. 
Валютное право регламентирует прежде всего операции с валютой 
и валютными ценностями, финансовое право — все расчеты и опе
рации. Хотя, безусловно, некоторые отношения подпадают под двой
ное или тройное «регулирование» (формирование «валютной» части
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бюджета, уведомления налогоплательщиков об открытии ими ва
лютных счетов и вкладов, проверки налоговыми органами соблюде
ния валютного законодательства и т.п.).

Валютное право РФ  имеет большое число точек соприкоснове
ния с административным правом. К ним относятся: императивный 
метод регулирования; установление за валютные правонарушения 
административной ответственности и другие обстоятельства. Вместе 
с тем особый объект регламентации (в частности, установление 
и поддержание валютного курса, совершение сделок с валютой, 
и т.п.), субъекты (резиденты, нерезиденты, уполномоченные банки 
и др.), широкое использование экономических и финансовых кате
горий («платежный баланс», «трансферты», «валютная интервен
ция» и т.д.) свидетельствуют о самостоятельности валютного права 
как отрасли российского права.

Весьма близки валютное и таможенное право (которое в насто
ящее время по большей части является международным правом). 
Так, в соответствии со ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного со
юза (ТК  ТС ) товар — любое движимое имущество, перемещаемое 
через таможенную границу, в том числе носители информации, ва
люта государств — членов таможенного союза, ценные бумаги 
и (или) валютные ценности. По статье 183 ТК ТС подача таможен
ной декларации должна сопровождаться представлением таможен
ному органу документов, подтверждающих соблюдение требований 
в области валютного контроля, в соответствии с валютным законо
дательством государств — членов Таможенного союза (далее — ТС).

Разграничение между этими валютным и таможенным правом 
проводится по предмету правового регулирования. Таможенное пра
во в сфере валютных отношений регламентирует главным образом 
ввоз в ТС и вывоз из ТС валютных ценностей. Предметом же валют
ного права является прежде всего оборот валюты внутри страны 
и проведение валютных операций на территории РФ . Области, под
падающие под совместное регулирование, все же меньше по объему, 
чем остающиеся в «единоличном владении» норм валютного и тамо
женного права.

Валютное право РФ  тесно связано с гражданским правом. В ак
тах валютного законодательства и валютного регулирования широ
ко используются гражданско-правовые термины и категории («соб
ственность», «сделки», «работы», «договор банковского счета» 
и т.д.). Зачастую валютное право вообще немыслимо без норм граж
данского права (недействительность сделки с валютой, страхование 
валютного риска, исполнение обязательства по ввозу импортируе
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мого товара и т.д.). Однако ст. 140—141 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации (ГК Р Ф ) переводят регулирование всех сделок 
с иностранной валютой в сферу действия валютного законодатель
ства. Согласно ч. 2 ст. 140 ГК РФ , случаи, порядок и условия ис
пользования иностранной валюты на территории РФ  «определяют
ся законом или в установленном им порядке». В соответствии со ст. 
141 ГК РФ  «виды имущества, признаваемого валютными ценностя
ми, и порядок совершения сделок с ними определяются законом 
о валютном регулировании и валютном контроле». Таким образом, 
гражданское законодательство РФ  по отношению к валютному но
сит субсидиарный характер.

Большое количество точек соприкосновения валютное право име
ет с банковским правом. Центральный банк РФ  является органом ва
лютного регулирования и контроля со всеми вытекающими послед
ствиями. Согласно ст. 5 Закона о банках купля-продажа иностранной 
валюты относится к банковским операциям. В соответствии со ст. 
13 Закона в лицензии на осуществление банковских операций указы
ваются банковские операции, на осуществление которых данная кре
дитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти бан
ковские операции могут осуществляться. Иными словами, некоторые 
валютные правоотнош ения регулирую тся нормами и валютного, 
и банковского права.

Таким образом, несмотря на области «совместного ведения», 
валютное право обладает собственным предметом регулирования, 
отличным от предмета других отраслей российского права.

1.4. Источники валютного права

Система источников российского валютного права представле
на следующим образом.

Во-первых, российские правовые нормы:
а) Конституция РФ ;
б) валютное законодательство;
в) акты органов валютного регулирования;
г) акты органов валютного контроля.
Во-вторых, нормы международного права.
Начнем с норм российского права.
Основы российского валютного права закреплены в Конституции 

РФ . В соответствии с п. «ж» ст. 71 в ведении Российской Федерации 
находятся: установление правовых основ единого рынка; финансовое, 
валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия,
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основы ценовой политики; федеральные экономические службы, 
включая федеральные банки. Обязательному рассмотрению в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ  подлежат федеральные за
коны в области финансового, валютного, кредитного, таможенного 
регулирования, денежной эмиссии (ст. 106 Конституции РФ ).

Таким образом, валютное регулирование относится исклю чи
тельно к полномочиям федеральных органов власти.

Центральное место в системе валютного права Р Ф  занимают 
законы. Важнейшим федеральным конституционным законом — ис
точником валютного права является Закон о Правительстве РФ . 
Правительство является органом валютного регулирования, а также 
осуществляет функции в сфере валютного контроля. В соответствии 
со ст. 15 Закона Правительство Р Ф  осуществляет в соответствии 
с Конституцией РФ , федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными указами Президента РФ  
валютное регулирование и валютный контроль, а также руководит 
валютно-финансовой деятельностью в отношениях Российской Ф е
дерации с иностранными государствами.

Основополагающим источником валютного права является З а 
кон № 173-ФЭ. В числе иных законодательных актов можно на
звать: Закон о Банке России, Закон о банках, Федеральный закон 
от 08.12.2003 № 164-Ф З «Об основах государственного регулирова
ния внешнеторговой деятельности» и др.

Важное значение в российском валютном праве имеют указы 
Президента РФ. Так, указом Президента РФ  от 31.01.1996 № 126 «О не
которых мерах по упорядочению работы с внешним и внутренним 
валютным долгом Российской Федерации» определены меры по упо
рядочению работы с внешним и внутренним валютным долгом Рос
сийской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 4 Закона № 173-Ф 3 органы валютного регули
рования издают нормативные правовые акты по вопросам валютного 
регулирования только в случаях, предусмотренных этим законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона о Банке России ЦБ РФ  при
нимает нормативные акты в форме указаний, положений и инструк
ций.

Сфера регулирования валютных отношений Банком России 
чрезвычайно широка: от чисто формальных отношений (порядок 
оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати) 
до правил совершения валютных операций (проведение расчетов 
юридических лиц — резидентов с нерезидентами по внешнеторго
вым сделкам, предусматривающим приобретение и последующую

|  38

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию 
РФ  и т.д.). В качестве примера приведем Инструкцию Банка России 
от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и не
резидентами уполномоченным банкам документов и информации, 
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления 
паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками 
валютных операций и контроля за их проведением».

Закон № 173-ФЭ предусматривает право органов валютного кон
троля издавать акты валютного контроля по вопросам, отнесенным 
к их компетенции валютным законодательством РФ  и актами органов 
валютного регулирования. Данные акты не должны содержать поло
жения, касающиеся вопросов регулирования валютных операций. 
При этом Закон № 173-ФЭ не указывает (в том числе и в главе 4 «Ва
лютный контроль») вопросы, применительно к которым органы ва
лютного контроля вправе издавать свои акты.

Согласно п. 5 ст. 4 Закона № 173-Ф 3 органы валютного контро
ля могут издавать акты валютного контроля по вопросам, отнесенным 
к их компетенции (далее — акты органов валютного контроля), толь
ко в случаях и пределах, предусмотренных валютным законодатель
ством РФ  и актами органов валютного регулирования. Акты органов 
валютного контроля не должны содержать положения, касающиеся 
вопросов регулирования валютных операций.

Органами валютного контроля в соответствии с ч. 2 ст. 22 З а
кона № 173-Ф 3 являются Банк России и федеральный орган (ф е
деральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (упол
номоченные) Правительством РФ . Соответствующие полномочия 
предоставлены Правительством Р Ф  только Ф едеральной службе 
финансово-бюджетного надзора.

Росфиннадзор, так же как и другие федеральные службы и феде
ральные агентства, подведомственные какому-либо министерству, 
не уполномочен принимать нормативные правовые акты, обладая при 
этом компетенцией по изданию индивидуальных правовых актов.

Таким образом, все акты Росфиннадзора, принимаемые им в со
ответствии с ч. 5 ст. 4 Закона № 173-Ф3, являются индивидуальными 
актами, принимаемыми в пределах компетенции указанного органа 
(в частности, с учетом ч. 5 ст. 22 Закона № 173-Ф 3). В качестве при
мера таких актов можно назвать следующие: предписания об устра
нении выявленных нарушений актов валютного законодательства РФ  
и актов органов валютного регулирования; акты, принимаемые в рам
ках производства по делам об административных правонарушениях, 
ответственность за которые предусмотрена ст. 15.25 КоАП РФ  (про
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токолы об административных правонаруш ениях; постановления 
и определения по делу об административных правонарушениях).

Что же касается Банка России, то он при осуществлении валют
ного контроля может принимать как нормативные, так и ненорма
тивные акты. Во втором случае, так же как и Росфиннадзор, Банк 
России может выносить предписания об устранении правонаруше
ний, совершаемых кредитными организациями и валютными бир
жами.

Разъяснения практики применения валютного законодательства 
(а фактически — отражение складывающихся в сфере валютных от
ношений обычаев) содержатся в актах высших судов.

Действие норм валютного права в пространстве. В большин
стве случаев нормы российского валютного права предназначены 
для действия внутри страны. Однако для некоторых норм характер
на экстерриториальность, т.е. действие их за пределами РФ .

Нормы российского валютного права действуют за рубежом 
в силу прямого указания на это в международных договорах. Н а
пример, такую возможность для зарубежных органов М ИД России 
предоставляют положения Венской конвенции о дипломатических 
сношениях 1961 г., Венской конвенции о консульских сношениях 
1963 г., двусторонних договоров РФ  с иностранными государствами 
и международными организациями.

Однако самая важ ная в этом отношении норма закреплена 
в ст. V III Статей Соглашения о Международном валютном фонде 
1944 г.: «Исполнение валютных контрактов с использованием валю
ты любого государства-члена, которые идут вразрез с правилами 
валютных операций такого государства-члена, сохраняемым или 
вводимым согласно настоящему Соглашению, не может быть обе
спечено на территориях ни одного государства-члена. Кроме того, 
государства — члены по взаимному согласию могут сотрудничать 
в применении мер, направленных на повышение действенности пра
вил валютных операций любого из них, при условии, что такие меры 
и правила не противоречат настоящему Соглашению». Иными сло
вами, валютные контракты, в которых используется валюта любого 
государства — члена М ВФ, противоречащие правилам валютного 
контроля, могут быть оспорены на территории любой страны МВФ.

В России за нарушения российского валютного законодательства, 
совершенные российскими резидентами за пределами территории 
РФ , резиденты привлекаются к административной и уголовной от
ветственности. В смысле ст. V III Статей Соглашения валютными 
контрактами следует считать все валютные сделки, включая бартер
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ные, компенсационные, сделки с ценными бумагами и сделки, в ко
торых имеются элементы валютных операций, связанных с движени
ем капитала. Для экстерриториального применения норм о валютном 
контроле не имеет значения момент нарушения, а также случаи, если 
государством не предусмотрен порядок их применения в отношении 
определенных сделок или субъектов.

Нормы международного валютного права в Р Ф . В Российской 
Ф едерации применяются нормы международного валютного права. 
Конституция РФ  (ч. 4 ст. 15) устанавливает, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные догово
ры РФ  являются составной частью ее правовой системы. Если между
народным договором РФ  установлены иные правила, чем предусмо
тренные законом, то применяются правила международного договора.

Пункт 3 ст. 5 Закона о международных договорах РФ  дополня
ет конституционное правило: «Положения официально опублико
ванных международных договоров Российской Федерации, не тре
бующие издания внутригосударственных актов для применения, 
действуют в Российской Федерации непосредственно. Для осущест
вления иных положений международных договоров Российской Ф е
дерации принимаются соответствующие правовые акты».

Согласно ст. 4 Закона № 173-ФЭ международные договоры РФ  
применяются к валютным отношениям непосредственно, за исключе
нием случаев, когда из договора следует, что для его применения тре
буется издание внутригосударственного акта валютного законода
тельства РФ . Если международным договором установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены федеральным законом, при
меняются правила указанного международного договора.

Таким образом, сотрудники государственных органов и органи
заций, должностные лица, предприятия, граждане могут и обязаны 
руководствоваться в своей деятельности нормами международного 
валютного права.

В Российской Ф едерации нормы международного валютного 
права реализуются как путем издания внутригосударственных актов, 
регулирующих те же вопросы и таким же образом, что и междуна
родные нормы, так и путем непосредственного их применения в ка
честве регуляторов валютных отношений.

Прямое действие международных норм санкционировано на
шим государством и основано на его суверенном праве допускать 
в качестве регуляторов внутренних отношений нормы иных систем 
права. При этом международные нормы применяются либо вместе 
с нормами права РФ , либо вместо них, от своего собственного име
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ни, без какой-либо трансформации в нормы внутригосударственно
го права.

Государство санкционирует прямое применение международ- 
но-правовы х норм в сфере валю тных отнош ений. В частности, 
по ст. 4 Закона № 173-ФЭ «международные договоры Российской 
Федерации применяются к отношениям, указанным в статье 2 Ф еде
рального закона, непосредственно, за исключением случаев, когда 
из международного договора Российской Федерации следует, что для 
его применения требуется издание внутригосударственного акта ва
лютного законодательства Российской Федерации. Если междуна
родным договором Российской Федерации установлены иные прави
ла, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 
применяются правила указанного международного договора».

Статья 5 Закона о судебной системе Р Ф  подчеркивает: «Суд, 
установив при рассмотрении дела несоответствие акта государствен
ного или иного органа, а равно должностного лица... общепризнан
ным принципам и нормам международного права, международному 
договору Российской Федерации... принимает решение в соответ
ствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую юриди
ческую силу».

1.5. Валютные правоотношения

Понятие и виды валютных правоотношений. Валютные право
отношения — это общественные отношения, урегулированные норма
ми валютного законодательства и имеющие властно-имущественный 
характер, складывающиеся в процессе осуществления валютного ре
гулирования и валютного контроля.

Валютные правоотношения можно подразделить на виды по раз
личным основаниям.

I. В зависимости от сферы валютно-правового регулирования вы
деляются валютные правоотношения в сфере валютного регулирова
ния, в сфере валютного контроля, в сфере валютного обращения.

Валютные правоотношения в сфере валютного регулирования ох
ватывают деятельность уполномоченных органов по установлению 
порядка совершения валютных операций резидентами и нерезиден
тами. В рамках этого вида валютных правоотношений реализуется 
компетенция органов валютного регулирования (Центрального банка 
РФ  и Правительства Р Ф ) по изданию нормативных правовых актов 
по вопросам валютного регулирования, установлению валютных огра
ничений.
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Особенность валютных правоотношений в сфере валютного ре
гулирования состоит в том, что органу валютного регулирования 
противостоит не конкретно-определенный субъект, а неограничен
ный круг субъектов. Например, правомочию ЦБ РФ  и Правитель
ства Р Ф  на осуществление валютного регулирования противосто
ит обязанность любого субъекта не препятствовать его реализации. 
Исклю чение индивидуализации подтверждает п. 3 ст. 5 Закона 
№ 173-Ф 3, запрещая установление органами валютного регулиро
вания требования о получении резидентами и нерезидентами инди
видуальных разрешений.

Валютные правоотношения в сфере валютного контроля произво- 
дны от валютных правоотношений в сфере валютного регулирования. 
Их содержание составляет деятельность специально уполномоченных 
субъектов по проверке соблюдения валютного законодательства и ак
тов органов валютного регулирования участниками валютных право
отношений. В этих правоотношениях уполномоченному субъекту 
противостоит конкретный участник валютного правоотношения, обя
занный соблюдать нормы валютного права, а конкретнее — совершать 
или не совершать определенные действия.

Полномочиями по осуществлению валютного контроля наделе
ны органы и агенты валютного контроля. В большинстве валютных 
правоотношений органы и агенты валютного контроля имеют право 
требования, которому корреспондирует обязанность конкретного 
субъекта валютного правоотношения (резидента или нерезидента).

Валютные правоотношения в сфере валютного обращения пред
полагают реализацию субъектами прав по осуществлению валютных 
сделок и валютных операций.

II. В зависимости от соотношения правового статуса субъектов 
валютного правоотношения выделяются вертикальные и горизон
тальные правоотношения.

Вертикальные валютные правоотношения основаны на властном 
подчинении одной стороны правоотношения другой. Они предпола
гают субординацию участников, где у субъекта существует право тре
бования, а у другой стороны — обязанность подчинения. Примером 
являются все валютные правоотношения, складывающиеся в сфере 
валютного регулирования и валютного контроля. Властный характер 
присущ валютным правоотнош ениям в том случае, когда одной 
из сторон выступает орган валютного регулирования, орган или агент 
валютного контроля. Публично-правовой характер валютного регу
лирования и валютного контроля обуславливает вертикальность по
давляющего большинства валютных правоотношений.
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Горизонтальные валютные правоотношения предполагают от
сутствие у субъектов властных полномочий относительно друг дру
га. Д ля этого вида правоотношений характерно юридическое равен
ство.

III. В зависимости от роли в механизме правового регулирова
ния выделяются материальные и процессуальные валютные право
отношения.

Материальные валютные правоотношения связаны с реализа
цией материальных норм валютного права. Эти правоотнош ения 
выражают содержательную сторону валютной деятельности, отра
жая правовой статус субъектов, участвующих в валютных отноше
ниях.

Процессуальные валютные правоотношения производны от ма
териальных, возникают на основе процессуальных норм валютного 
права и опосредуют различного рода процедуры в валютной сфере. 
Процессуальные нормы валютного права в большинстве случаев со
держатся в подзаконных нормативных правовых актах.

Валютное правоотношение, возникающее на основе реализации 
норм валютного права и представляющее собой особую юридиче
скую связь определенных субъектов, имеет свою структуру, под 
которой понимается внутреннее строение и взаимосвязь элементов 
такого правоотношения. В структуре валютного правоотношения 
выделяются в качестве его элементов объект, субъект и содержание 
(субъективное право и юридическая обязанность).

Субъекты валютных правоотношений. В валютных правоотно
шениях их участники реализуют принадлежащий им валютно-право
вой статус.

С пециф ика правового регулирования валю тных отношений 
во многом проявляется в установлении особенностей правовых ста
тусов применительно к различным субъектам валютного права. Со
ставляющими валютно-правовой статус юридическими элементами 
являются права и обязанности субъектов в сфере валютных отноше
ний, характеризующие непосредственное обладание валютно-право- 
вым статусом.

Предпосылкой, основой приобретения валютно-правового стату
са субъектов выступает валютная правосубъектность, представляю
щая собой установленную нормами валютного права способность 
быть субъектом валютного права (способность быть носителем юри
дических прав и обязанностей в валютных отношениях). Выступая 
предпосылкой валютно-правового статуса, валютная правосубъект
ность определяет способность субъекта приобретать права, исполнять
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обязанности, быть субъектом валютного права, не конкретизируя 
прав и обязанностей. Валютно-правовой статус содержит конкретные 
права и обязанности, возможность обладания которыми предопреде
лена наличием валютной правосубъектности, так как способность 
иметь права и обязанности еще не означает их фактического наличия 
у субъекта. Таким образом, свое продолжение валютная правосубъ
ектность получает в таком юридическом элементе валютно-правового 
статуса, как валютные права и обязанности.

Элементами валютной правосубъектности выступает валютная 
правоспособность и валютная дееспособность. Валютная правоспо
собность — это предусмотренная нормами валютного права способ
ность субъекта обладать правами и обязанностями. Валютная дее
способность — это предусмотренная нормами валютного права 
способность субъекта осуществлять права и обязанности.

Субъекты валютного права реализуют общий и специальный 
валютно-правовые статусы.

Общий валютно-правовой статус характеризует определенную 
категорию субъектов валютного права, определяет их место и роль 
в системе всех участников валютных правоотношений. Например, 
выделяется общий валютно-правовой статус резидентов, общий ва- 
лютно-правовой статус органов валютного контроля и т.д. Харак
терная черта этого вида статуса в том, что нормативное правовое 
закрепление он получает в нормах федерального законодательства.

Специальный валютно-правовой статус конкретизирует общий 
статус и принадлежит конкретному субъекту валютного права в рам
ках соответствующей категории субъектов. В качестве примера мож
но привести специальный статус Центрального банка РФ  в рамках 
общего статуса как органа валютного регулирования. Как правило, 
нормативное правовое закрепление специальный статус находит 
на уровне подзаконного регулирования.

Субъектами в валютных правоотношениях выступают публично
правовые образования (Российская Федерация, субъекты Федерации, 
муниципальные образования), органы валютного регулирования 
(Центральный банк РФ , Правительство РФ ), органы валютного кон
троля (Центральный банк РФ , Федеральная службы финансово-бюд- 
жетного надзора), агенты валютного контроля (уполномоченные бан
ки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, таможенные 
органы, налоговые органы, Внешэкономбанк РФ ). Кроме того, в ва
лютных правоотношениях участвуют физические лица и юридические 
лица. В кругу юридических лиц выделяются особые группы субъек
тов — валютные биржи и уполномоченные банки, которые в случае
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рассмотрения валютных правоотношений с комплексных позиций 
могут реализовывать как публичные, так и частные интересы.

В зависимости от связи с государством выделяются субъекты- 
резиденты и субъекты-нерезиденты.

Закон № 1 7 3 -0 3  содержит исчерпывающий перечень субъек
тов, обладающих статусом резидента. Все остальные категории субъ
ектов отнесены к нерезидентам.
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Резиденты Нерезиденты
Физическиелица.являющиесягражданами 
РФ, заисключениемгражданРФ, постоянно 
проживающихвиностранномгосударстве 
не менее одного года, втомчислеимеющих 
выданныйуполномоченнымгосударственным 
органомсоответствующегоиностранногого- 
сударствавиднажительство.либовременно 
пребывающих в иностранномгосударстве 
неменееодного года на основании рабочей 
илиучебнойвизысосрокомдействиянеме- 
нее одного года или на основании совокуп
ности таких виз с общим сроком действия 
не менее одного года

Физическиелица.неявляющиесярезвдентами 
всоответствиисподп.«а»и«б»п.6ст. 138- 
кона № 173-ФЭ

ПостояннопроживающиевРоссийскойФе- 
дерации на основании вида на жительство, 
предусмотренногозаконодательствомРФ, 
иностранныегражданеилицабезгражданства
Юридическиелица.созданныевсоответствии 
с законодательством РФ

Юрвдическиелица.созданныевсоответствии 
сзаконодательствоминостранныхгосударств 
иимеющиеместонахождениезапределами 
территории РФ;
организации,неявляющиесяюридическими 
лицами,созданныевсоответствиисзаконода- 
тельствоминостранныхгосударствиимеющие 
местонахождениезапределамитерритории 
РФ

НаходящиесязапределамитерриторииРФ 
филиалы,представительстваииныеподраз- 
деления резидентов

НаходящиесянатерриторииРФфилиалы, 
постоянныепредставительстваидругиеобо- 
собленныеилисамосгоягельныеструктурные 
подразделения нерезидентов

Дипломатическиепредставительства .консуль
ские учрежденияРФи иные официальные 
представительстваРФ.находящиесязапреде- 
лами территории РФ, а также постоянные 
представительстваРФпримежгосударствен- 
ныхилимежправительственныхорганизациях

АккредитованныевРоссийскойФедерации 
дипломатические представительства, кон- 
сульскиеучрежденияиностранныхгосударств 
ипостоянныепредставительствауказанных 
государствпримежгосударствениыхилимеж- 
правительственных организациях

РоссийскаяФедерация.субъектыФедерации, 
муниципальные образования

Межгосударственныеимежиравительствен-
ныеорганизации.ихфилиалыипостоянные
представительствавРоссийскойФедеращш
Иные лица, не относимые к резидентам За
коном № 173-ФЭ
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Ф изические лица признаются нерезидентами, если они не об
ладают статусом резидента.

Критерием отнесения юридических лиц к резидентам является 
«национальность» законодательства, в соответствии с которым юри
дическое лицо было создано (теория инкорпорации). Резидентами 
признаются юридические лица и их подразделения, созданные в со
ответствии законодательством РФ.

Юридическим лицом в соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ  призна
ется организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ве
дении или оперативном управлении обособленное имущество и от
вечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде.

Согласно п. 2 ст. 51 ГК Р Ф  юридическое лицо считается соз
данным со дня внесения соответствующей записи в единый государ
ственный реестр юридических лиц.

Статья 55 ГК РФ  закрепляет общие положения о филиалах и пред
ставительствах юридического лица. Представительством является обо
собленное подразделение юридического лица, расположенное вне ме
ста его нахождения, которое представляет интересы юридического 
лица и осуществляет их защиту. Филиалом признается обособленное 
подразделение юридического лица, расположенное вне места его на
хождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том чис
ле функции его представительства. Филиалы и представительства при
обретают свой статус после государственной регистрации.

Правовым статусом резидентов обладают дипломатические пред
ставительства, консульские учреждения РФ  и иные официальные 
представительства РФ , находящиеся за пределам территории РФ , 
а также постоянные представительства РФ  при межгосударственных 
или межправительственных организациях.

Новым положением валютного законодательства является юри
дическое признание в числе резидентов публично-правовых образо
ваний: Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципаль
ных образований.

Российская Федерация обладает исключительными полномочи
ями по осуществлению валютного регулирования. Так, согласно ст. 
71 Конституции РФ  валютное регулирование является предметом 
ведения Российской Федерации.

Российская Ф едерация участвует в международных валютных 
правоотношениях. Бюджетный кодекс РФ  предусматривает полномо
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чия Российской Федерации по вступлению в международные финан- 
сово-кредитные отношения. Большинство валютных правоотношений 
с участием Российской Федерации регламентируется международны
ми договорами и соглашениями, заключаемыми Российской Федера
цией в пределах федеральных полномочий, установленных Конститу
цией РФ.

Субъекты Федерации в соответствии со ст. I Федерального за
кона от 04.01.1999 № 4-Ф З  «О координации международных и внеш
неэкономических связей субъектов Российской Федерации» облада
ют правом на осуществление международных внешнеэкономических 
связей с субъектами иностранных федеративных государств, админи
стративно-территориальны ми образованиями иностранных госу
дарств, а также на участие в деятельности международных организа
ций в рам ках органов, созданны х специально для этой цели. 
Субъекты Российской Федерации с согласия Правительства Россий
ской Федерации могут осуществлять такие связи и с органами госу
дарственной власти иностранных государств.

О бъекты  валю тного правоотнош ения. Объектом валютного 
правоотношения является то, по поводу чего субъекты валютного 
права вступают в правовую связь, и то, на что направлено поведение 
его участников, осуществляемое в рамках их прав и обязанностей.

Объектами валютных правоотношений, согласно Закону № 173- 
ФЭ, являются валюта РФ , валютные ценности (иностранная валю
та и внешние ценные бумаги), внутренние ценные бумаги.

Понятие валюты, а также виды валют подробно будут рассмо
трены в главе 4 настоящего учебника. Сейчас лишь сошлемся на по
ложения ст. 1 Закона, закрепляющие современную валютно-право- 
вую терминологию.

Закон № 173-Ф 3 различает два вида валюты, используя поня
тия «валюта Российской Федерации» и «иностранная валюта». При 
этом иностранная валюта включена в более общее понятие «валют
ные ценности» (наряду с внешними ценными бумагами).

Исходя из нормативного определения понятия «валюта», О.В. Та- 
ренкова выделяет следующие ее характеристики:

1. Конституцией РФ  установлено, что денежной единицей РФ  
является рубль (ч. 1 ст. 75), монопольное право эмиссии ко
торой принадлежит Банку России.

Гражданским кодексом РФ  установлено (ст. 140), что законным 
платежным средством, обязательным к приему по нарицательной 
стоимости на всей территории РФ , является рубль, поэтому номи
нал наличных денег, которые относятся к валюте РФ , должен быть
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выражен в рублях или его составных частях (копейках). Рубль яв 
ляется официальной денежной единицей (валютой) РФ  и состоит 
из 100 копеек.

Банкноты и монета Банка России в соответствии со ст. 30 Закона 
о Банке России являются безусловными обязательствами Банка Рос
сии и обеспечиваются всеми его активами. Банкноты и монета Банка 
России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осу
ществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады 
и для перевода на всей территории Российской Федерации.

2. В качестве валюты выступают не реальные деньги, а их функ
циональные формы: банкноты, монеты, записи по счетам.

3. В определении валюты содержится две степени ее веществен
ности: с одной стороны — банкноты и монеты, с другой — за
писи по счетам.

Под валютой РФ  в Законе № 173-ФЭ понимаются:
1) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, на

ходящиеся в обращении в качестве законного средства наличного 
платежа на территории РФ , а также изымаемые либо изъятые из об
ращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

2) средства на банковских счетах и в банковских вкладах, т.е. 
валюта РФ , может иметь безналичную форму выражения.

Валюта РФ  в отличие от денежных знаков иностранных госу
дарств не всегда выступает в качестве предмета валютно-правового 
регулирования. Она становится объектом валютных правоотношений, 
когда они осложнены иностранным элементом: например, субъектом 
валютного правоотношения является нерезидент или юридические 
факты, являющиеся основанием для возникновения валютного право
отношения, имеют место на территории иностранного государства 
и т.д. Так, перемещение наличной валюты РФ  из одного российского 
города в другой является основанием для возникновения валютных 
правоотношений, а вывоз валюты РФ  за пределы Российской Ф еде
рации регулируется нормами валютного права и влечет возникнове
ние валютных правоотношений.

Объектом валютных правоотношений выступают валютные цен
ности, к которым Федеральным законом отнесены иностранная ва
люта и внешние ценные бумаги.

Понятие иностранной валюты схоже с законодательно установлен
ным понятием валюты РФ, однако имеются некоторые особенности.

Иностранной валютой, согласно Закону № 173-Ф3, являются:
1) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, мо

неты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством
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наличного платежа на территории соответствующего иностранного 
государства (группы иностранных государств), а также изымаемые 
либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные де
нежные знаки;

2) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в де
нежных единицах иностранных государств и международных денеж
ных или расчетных единицах, т.е. иностранная валюта также имеет 
безналичную форму.

Понятие внешних ценных бумаг как объекта валютных правоот
ношений дано в п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона № 173-ФЭ. К внешним ценным 
бумагам относятся ценные бумаги, в том числе в бездокументарной 
форме, не относящиеся в соответствии с данным Законом к вну
тренним ценным бумагам.

К внешним ценным бумагам относятся:
■ эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте и (или) выпуск которых зареги
стрирован в иностранном государстве;

■ иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение ино
странной валюты и (или) выпущенные на территории иностран
ного государства.

В некоторых случаях объектом валютных правоотношений мо
гут являться внутренние ценные бумаги (например, при их покупке 
нерезидентом и т.д.).

Согласно ч. 3 п. 1 ст. 1 Закона № 173-Ф 3 внутренним ценными 
бумагами являются:

1) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимости кото
рых указана в валюте РФ  и выпуск которых зарегистрирован в Рос
сийской Федерации;

2) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение 
валюты РФ , выпущенные на территории РФ.

Эмиссионные ценные бумаги относятся к внутренним ценным 
бумагам при одновременном соблюдении двух условий:

■ номинальная стоимость ценных бумаг должна быть указана 
в валюте РФ;

■ выпуск ценных бумаг должен быть зарегистрирован в Россий
ской Федерации.

Иные ценные бумаги, т.е. не относящиеся к эмиссионным, от
носятся к внутренним ценным бумагам также при одновременном 
соблюдении двух условий:

■ ценные бумаги должны удостоверять право на получение ва
люты РФ;
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■ ценные бумаги должны быть выпущены на территории РФ.
Ценной бумагой в соответствии со ст. 142 ГК РФ  является до

кумент, удостоверяю щ ий с соблюдением установленной формы 
и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление 
или передача которых возможны только при его предъявлении.

К ценным бумагам относятся: государственная облигация, об
лигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, 
банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, 
акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, ко
торые законами о ценных бумагах или в установленном ими поряд
ке отнесены к числу ценных бумаг.

Как определено ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг, эмиссион
ная ценная бумага — это любая ценная бумага, в том числе бездо
кументарная, которая характеризуется одновременно следующими 
признаками:

■ закрепляет совокупность имущественных и неимущественных 
прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осу
ществлению с соблюдением установленных формы и порядка;

■ размещается выпусками;
■ имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одно

го выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной 
бумаги.

* * *
В заключение можно сделать следующие выводы.
■ Валютная система как объект правового воздействия представ

ляет собой форму организации и регулирования валютных от
ношений, закрепленную национальным законодательством или 
межгосударственными соглашениями. Валютная система орга
низована на национальном, региональном и мировом уровнях. 
Базовым элементом валютной системы является валюта. Миро
вая валютная система в своем развитии прошла четыре этапа: 
Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская и Ямайская.

■ Валютная политика — часть общеэкономической, финансовой 
и денежно-кредитной политики, направленная на укрепление 
валютно-финансового положения страны, поддержание на высо
ком уровне ее платежеспособности и кредитоспособности, созда
ние режима устойчивости национальной валюты и стабильности 
внутреннего рынка, расширение и упрочение международного 
экономического сотрудничества. Валютная политика реализу
ется посредством валютного регулирования и валютного кон
троля. Валютная политика России, имея в целом либеральное
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содержание, в кризисный период, в связи с оттоком из страны 
капитала, приобрела некоторые рестрикционные (ограничи
тельные) черты.

■ Валютное право России регламентирует: а) правовые основы 
и принципы валютного регулирования и валютного контроля 
в РФ; б) полномочия органов валютного регулирования; в) пра
ва и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении вла
дения, пользования и распоряжения валютными ценностями, 
а также права и обязанности нерезидентов в отношении владе
ния, пользования и распоряжения валютой РФ  и внутренними 
ценными бумагами; г) права и обязанности органов валютного 
контроля и агентов валютного контроля; д) ответственность 
за нарушение валютного законодательства; е) иные отношения, 
подпадающие под регулирование норм валютного права. Веду
щий метод регулирования валютного права — императивный. 
В настоящее время российское валютное право представляет 
собой отдельную отрасль законодательства и находится на пути 
выделения в отдельную отрасль права. Вопрос статуса совокуп
ности норм, регламентирующих валютное регулирование и ва
лютный контроль в России, в системе российского права в среде 
отечественных ученых-юристов является дискуссионным.

■ Система источников российского валютного права представле
на: а) нормами российского права — Конституция РФ; валютное 
законодательство; акты органов валютного регулирования; акты 
органов валютного контроля; б) нормами международного пра
ва. Основополагающим источником валютного права является 
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЭ «О валют
ном регулировании и валютном контроле».

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое «валютная система»? Как соотносится данное по
нятие с понятиями «финансовая система», «денежная систе
ма»?

2. Назовите основные элементы национальной и мировой ва
лютных систем.

3. Перечислите формы организации мировой валютной системы. 
Каковы основные предпосылки перехода от одной из них 
к другой?

4. Сформулируйте понятие валютной политики. Соотнесите ее 
с иными видами финансовой и экономической политики.
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5. Охарактеризуйте валютное регулирование как средство реа
лизации валютной политики. На каких уровнях оно осущест
вляется?

6. Какие виды валютной политики вы знаете? Охарактеризуйте 
протекционизм и либерализм как формы валютной политики.

7. Сформулируйте предмет валютного права.
8. Назовите имеющиеся в науке подходы к определению места 

валютного права в системе российского права. Какой точки 
зрения придерживаетесь вы? Аргументируйте свою позицию.

9. Постройте иерархию источников валютного права. Какое ме
сто среди них занимают международные договоры?

10. Охарактеризуйте «узкий» и «широкий» подходы в науке 
к понятию «валютное правоотношение».

11. Какова структура валютного правоотношения?
12. Опираясь на ст. 1 Закона № 173-ФЭ, проанализируйте объ

екты валютных правоотношений.
13. Охарактеризуйте понятие «валютные ценности» в валютном 

законодательстве РФ . Каково было содержания данного по
нятия в ранее действовавшем российском законодательстве?

14. Кто может быть субъектом валютных правоотношений? Ка
кими признаками лицо должно для этого обладать?

15. Каково содержание понятий «резидент» и «нерезидент» 
в валютном законодательстве?
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ГЛАВА

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

После изучения главы студент должен:
1. Знать:

■ понятие валютного регулирования, валютных операций, ва
лютных ограничений, валютного рынка;

■ цели, методы и сферы валютного регулирования;
■ права и обязанности резидентов.

2. Уметь:
■ определять полномочия органов валютного регулирования;
■ выявлять особенности правового регулирования осуществле- 

ния валютных операций резидентами и нерезидентами;
■ толковать нормативно-правовые акты в сфере валютного 

регулирования, нормативные акты органов валютного регу
лирования.

3. Владеть:
■ понятийным аппаратом в сфере валютного регулирования;
■ навыками консультирования по порядку совершения ва

лютных операций резидентами, открытия счетов резиден
тами за пределами территории РФ , а также нерезидентами 
на территории РФ;

■ основными правовыми методами осуществления валютного 
регулирования.

2.1. Правовые основы валютного регулирования 
в Российской Ф едерации

В действующем законодательстве Р Ф  отсутствует легальное 
определение понятия «валютное регулирование», несмотря на само 
название Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЭ «О валют
ном регулировании и валютном контроле».

В целом в юридической науке валютное регулирование рассма
тривается в двух аспектах:
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■ как деятельность государственных органов;
■ как регламентирующее воздействие на участников валютных 

правоотношений.
Слово «валютное» указывает на группу однородных обществен

ных отношений, подлежащих регулированию, т.е. валютные правоот
ношения. Валютные правоотношения — это общественные отноше
ния, возникающие между субъектами (резидентами, нерезидентами) 
по поводу осуществления валютных операций, перечень которых за
креплен в Законе № 173-ФЭ, урегулированные нормами права.

Таким образом, валютное регулирование — организация осу
ществления валютных операций резидентами и нерезидентами со сто
рон ы специально уполномоченных действующим законодательством 
органов с целью обеспечения нормальной работы всей системы ва
лютных правоотношений на территории государства.

Валютное регулирование — это одна из разновидностей эконо
мической политики государства (группы государств).

Государства применяют разные системы организации валютно
го регулирования и валютного контроля, соответствующие приня
тому валютному регулированию.

Валютное регулирование представляет собой комплекс норма
тивных положений, регламентирующих порядок валютных операций 
и валютного контроля.

Правовые принципы являю тся основополагающими началами 
для осуществления любой деятельности, определяя базис, на основе 
которого должно осуществляться регулирование, т.е. принятие обя
зательных правил поведения. В соответствии со ст. 3 Закона № 173- 
ФЭ основными принципами валютного регулирования являются:

1. Приоритет экономических мер в реализации государственной 
политики в области валютного регулирования. Государство при при
нятии нормативных актов, регулирующих общественные отношения, 
в основу ставит экономическую целесообразность и выгоду для него.

2. Исключение неоправданного вмешательства государства и его 
органов в валютные операции резидентов и нерезидентов. Проанали
зировав Закон № 173-ФЭ, можно сделать выводы, что государство 
устанавливает минимальные обязательные правила осуществления 
валютных операций, но при этом не имеет своей целью контролиро
вать либо ограничивать деятельность резидентов и нерезидентов, воз
лагая на них обязанность по обязательному представлению отчетно
сти либо введению значительного числа валютных ограничений.

3. Единство внешней и внутренней валютной политики РФ . 
При принятии нормативно-правовых актов необходимо исходить
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из единого вектора направленности, т.е. декларируя активные экс- 
портно-импортные отношения, поощрять и создавать возможность 
для работы внутри страны как резидентам, так и нерезидентам.

4. Единство системы валютного регулирования и валютного 
контроля. Фактически органами валютного регулирования и валют
ного контроля являю тся одни и те же органы: Правительство РФ  
и Банк России, что позволяет избежать двойных требований к ре
зидентам и нерезидентам и совершенствовать оперативно валютное 
регулирование и осуществление валютного контроля.

5. Обеспечение государством защиты прав и экономических ин
тересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных 
операций. В случае злоупотребления своими полномочиями со сто
роны органов государственной власти (например, разглашение ком
мерческой тайны) либо неправомерного привлечения к ответствен
ности за нарушение валютного законодательства субъекты валютных 
правоотношений вправе оспорить любое неправомерное решение 
в суде, более того, вправе потребовать взыскания причиненных 
убытков.

Целью валютного регулирования является обеспечение осущест
вления валютных операций по определенным установленным в госу
дарстве правилам в рамках реализации единой валютной политики, 
обеспечения конкурентоспособности государства на мировом рынке.

Нормативно-правовые акты, являющ иеся валютным законода
тельством, обязательны для применения на территории РФ , при этом 
они могут быть обязательны для сторон, если при заключении сделки 
достигнуто соглашение о применении российского валютного зако
нодательства. На территории каждого государства есть свои норма- 
тивно-правовые акты, которые определяют порядок совершения ва
лютных операций. При этом во всем мире действуют международные 
акты, регулирующие порядок совершения валютных операций. Такие 
акты могут быть приняты отдельными международными организаци
ями либо объединением государств. Например, в сфере перемещения 
товаров через таможенную границу для резидентов нашего государ
ства являются обязательными акты Таможенного союза.

Соответственно можно выделить следующие уровни валютного 
регулирования:

я государственный — для России это в первую очередь Закон 
№ 173-ФЭ, акты органов валютного регулирования;

■ международный — на уровне межгосударственных объединений 
(например, Таможенный кодекс Таможенного союза или Лисса
бонский договор 2007 г.).
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Органы валютного регулирования используют определенные мето
ды для создания эффективной в соответствии с интересами и задачами 
государства функционирования системы валютных правоотношений.

1. Основным методом является принятие нормативных право
вых актов как в форме федеральных законов, так и в форме норма
тивных правовых актов органов валютного регулирования. Именно 
таким образом устанавливаются правила осуществления валютных 
операций, права и обязанности резидентов и нерезидентов. Федераль
ные законы и нормативные акты органов валютного регулирования 
содержат нормы, в которых реализуется метод запрета, разрешения 
либо ограничения прав субъектов валютных правоотношений. Такой 
метод называют прямым методом.

2. Учитывая, что сфера валютных правоотношений непосред
ственно связана именно с экономикой и одним из принципов явля
ется приоритет именно экономического интереса, любое влияние 
на экономические процессы оказывает влияние и на осуществление 
валютных операций, равно как и политическая ситуация опосредо
ванно оказывает влияние на осуществление валютных операций. 
Такие методы регулирования называют косвенными. Косвенные ме
тоды — это опосредованное влияние через экономику на поведение 
субъектов валютных правоотношений.

Выделяются следующие сферы валютного регулирования.
1. Регулирование конвертации валюты. Ограничения на конвер

тацию валюты могут служить важной мерой защиты внутреннего 
рынка страны на этапе его становления. Однако в дальнейшем они 
могут стать тормозом расширения международных связей и эконо
мического развития.

2. Регулирование текущих операций с валютой. В большинстве 
стран текущими считаются операции, длящиеся не более 180 дней (пол
года). К текущим относят большинство экспортно-импортных опера
ций, поэтому валютное регулирование по данному направлению тесно 
связано с внешнеторговым регулированием и экспортным контролем.

Основными формами валютного регулирования текущих опера
ций являются:

■ ограничение возможностей экспортеров использовать валют
ную выручку, вменение им в обязанность хранить эту выручку 
на специальных контролируемых счетах, которые можно при 
необходимости блокировать;

■ обязательная продажа всей или части валютной выручки экс
портеров центральному и уполномоченным банкам или на ва
лютной бирже;
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■ ограничение продажи валюты импортерам (лишь при наличии 
разрешения органа валютного контроля);

■ внесение определенной суммы на депозит в уполномоченном 
банке для получения разрешения на импорт;

■ ограничения на форвардные покупки иностранной валюты им
портерами;

■ запрещение продажи части товаров за рубеж на национальную 
валюту;

■ запрещение оплаты импорта некоторых товаров иностранной 
валютой.

Практически во всех развитых странах сохранилась система экс
портного контроля по существующим в разных формах специаль
ным экспортным спискам товаров. В большинстве западных стран 
в экспортный список попадают товары, контроль над экспортом ко
торых был ранее регламентирован Координационным комитетом 
многостороннего экспортного контроля (КОКОМ ). В настоящее 
время действуют Вассенаарские соглашения (Вассенаарские догово
ренности) — соглашение, заключенное в 1996 году в городе Вассе- 
нааре (33 государствами с целью координации усилий участников 
соглашения по контролю за экспортом обычных вооружений и вы
соких технологий (товаров и технологий «двойного применения») 
в страны с нестабильными политическими режимами и в регионы, 
где продолжаются конфликты (Ирак, Ливия, Северная Корея, стра
ны Южной Азии)). Вассенарские соглашения предусматривают до
бровольный обмен информацией между странами-участницами в от
ношении поставок или отказа в поставках в третьи страны товаров 
и технологий «двойного применения», указанных в прилагаемых 
к соглашению списках. Государства-участники также согласились 
два раза в год представлять друг другу сведения о поставках обыч
ных вооружений, номенклатура которых основывается на Регистре 
обычных вооружений ООН.

3. Регулирование движения капитала. К операциям, связанным 
с движением капитала, относят прямые и портфельные инвестиции, 
кредиты и ссуды, а также другие валютные операции со сроком бо
лее 180 дней.

Основными формами валютного регулирования движения ка
питала являются: а) лимитирование вывоза национальной и ино
странной валюты, золота и ценных бумаг; б) разрешительная про
цедура вывоза капитала, т.е. каждая операция по вывозу капитала 
должна быть разрешена органами валютного контроля; в) запрет 
на инвестиции нерезидентов и продажи им национальных ценных
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бумаг; г) обязательная конверсия займов в иностранной валюте 
в национальном центральном банке; д) ограничения на ввоз валюты 
в страну и ее вывоз частными лицами; е) ограничения на форвард
ные продажи национальной валюты.

Валютные ограничения движения капитала тесно связаны с кре
дитным регулированием. В сфере контроля за движением капитала 
в последние годы происходит отход от жестких разрешительно-запре- 
тительных мер к уведомительным процедурам и тщательной фикса
ции информации обо всех видах движения валюты. При этом важную 
роль играют процедуры обязательной идентификации участников 
внешнеэкономической деятельности. Для всех передовых стран ха
рактерна тенденция резкого усиления контроля за отмыванием пре
ступно нажитых капиталов.

Институт валютных ограничений играет очень важную роль, по
скольку отражает политико-правовой режим самого государства. 
Изначально валютное регулирование базируется на установлении 
общих правил осуществления валютных операций, но учитывая, что 
это должно соотносится с теми задачами, которые стоят перед госу
дарством на каждом определенном этапе развития, состояния его 
экономики, возникает необходимость во вмешательстве со стороны 
государства в эту деятельность для выравнивания ситуации в связи 
с возникновением тех или иных кризисных или иных негативных 
явлений для экономики. Эффективным механизмом в этом случае 
является именно установление определенных ограничений. Приме
ром может быть запрет на осуществление отдельных операций. Так, 
согласно ст. 9 Закона № 173 -03  резидентам запрещено осущест
влять друг с другом валютные операции. Цель такого ограничения 
заключается в защите национальной валюты. В случае необходимо
сти способствовать развитию отдельной отрасли экономики может 
быть установлен запрет на ввоз товаров, произведенных в других 
государствах.

Таким образом, валютные ограничения — это система государ
ственных мер (административных, законодательных, экономических, 
организационных) по установлению порядка проведения операций 
с предметом оперирования (иностранной валютой, ценными бума
гами, выраженными в ней, валютными ценностями) в отдельных 
странах, вмененных национальным законодательством.

Валютные ограничения являются важным инструментом, ис
пользуемым государством для обеспечения эффективного развития 
экономики, обеспечения устойчивости ее национальной валюты, 
обеспечения сохранности золотовалютных резервов.

I 60

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Как правило, их введение носит временный характер для более 
развитых стран, осуществляется исключительно в коррекционных 
целях и подлежит отмене при стабилизации состояния того или 
иного показателя, который вызвал необходимость их введения.

2.2. Правовой статус органов валютного регулирования

В соответствии со ст. 5 Закона № 173-ФЭ, органами валютного 
регулирования в Российской Федерации являются Центральный 
банк РФ и Правительство РФ.

Правовой статус указанных органов закреплен в ряде норматив
ных правовых актов. Правовой статус и полномочия Правительства 
РФ закреплены в Конституции РФ, Законе о Правительстве РФ. 
Деятельность по регулированию валютных операций Правитель
ством РФ обусловлена спецификой его общей компетенции. Имен
но на главный исполнительный орган возложены полномочия по ре
ализации внутренней и внешней валютной политики. В качестве 
высшего органа исполнительной ветви власти Правительство РФ 
курирует деятельность Федеральной налоговой службы, Федераль
ной таможенной службы, Федеральной службы финансово-бюджет- 
ного надзора. Все это в совокупности определяет его компетенцию 
в вопросах валютного регулирования.

Статус и полномочия Банка России определены в Законе № 173- 
ФЭ, Законе о Банке России. Главный банк страны является мегаре
гулятором, т.е. в его ведении находится банковская система страны, 
финансовые рынки, система страхования, национальная платежная 
система.

Таким образом, можно сделать вывод, что компетенция данных 
органов четко разделена и не пересекается, охватывая весь процесс 
осуществления валютных операций. Необходимо обратить внимание, 
что в п. 2 ст. 5 Закона № 173-Ф3 содержится важное положение: 
в случае отсутствия норм, регулирующих совершение каких-либо ва
лютных операций, законодатель дает право субъектам валютных от
ношений осуществлять такие валютные операции без ограничений.

Для реализации функций по валютному регулированию Банк 
России и Правительство РФ издают в пределах своей компетенции 
акты органов валютного регулирования, обязательные для резиден
тов и нерезидентов. При этом согласно п. 3 ст. 5 Закона № 173-Ф3 
ни Банк России, ни Правительство РФ не обладают правом обязать 
резидентов и нерезидентов получать индивидуальные разрешения, 
а также осуществлять предварительную регистрацию.
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Рассмотрим более детально полномочия каждого из органов ва
лютного регулирования.

Правительство Российской Федерации. Статус, цели деятель
ности, функции и полномочия Правительства РФ  определяются 
Конституцией РФ, Законом о Правительстве РФ  и другими фе
деральными законами, а также нормативными указами Президен
та РФ.

В соответствии со ст. 114 Конституции РФ Правительство РФ:
а) обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и де

нежной политики;
б) осуществляет в соответствии с Конституцией РФ, федераль

ными конституционными законами, федеральными законами, нор
мативными указами Президента РФ валютное регулирование и ва
лютный контроль;

в) руководит валютно-финансовой деятельностью в отношени
ях Российской Федерации с иностранными государствами.

Согласно ст. 15 Закона о Правительстве РФ правительство:
■ принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг;
■ осуществляет управление государственным внутренним и внеш

ним долгом;
■ осуществляет валютное регулирование и валютный контроль 

в соответствии с действующим законодательством РФ;
■ руководит валютно-финансовой деятельностью в отношениях 

Российской Федерации с иностранными государствами.
Согласно ст. 23 названного Закона Правительство РФ прини

мает нормативные акты в форме постановлений. По оперативным 
и другим текущим вопросам Правительство РФ издает распоряже
ния. Все эти акты обязательны для исполнения и подлежат обяза
тельному опубликованию в официальных изданиях.

Центральный банк Российской Федерации. Статус, цели дея
тельности, функции и полномочия Центрального банка РФ опреде
ляются Конституцией РФ, Законом о Банке России и Законом 
№ 173-Ф3.

Согласно ст. 3 Закона о Банке России целями деятельности 
Банка России являются:

а) защита и обеспечение устойчивости рубля;
б) развитие и укрепление банковской системы РФ;
в) обеспечение стабильности и развитие национальной платеж

ной системы;
г) развитие финансового рынка РФ;
д) обеспечение стабильности финансового рынка.
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Функции Банка России определены в ст. 4 названного Закона. 
Из анализа данных функций можно выделить следующие направле
ния, которые подлежат регулированию главным банком страны:

■ порядок создания, регистрации, лицензирования и осуществле
ния деятельности кредитных организаций с участием иностран
ного капитала, уполномоченных банков (банков, обладающих 
лицензией на осуществление банковских операций в иностран
ной валюте);

■ порядок осуществления расчетов в Российской Федерации;
■ определение правил проведения банковских операций (поря

док открытия и ведения счетов, открытия банковских вкладов, 
предоставление банковских гарантий и иные);

■ установление и публикация официальных курсов иностранных 
валют по отношению к рублю,

■ установление единых форм учета и отчетности по валютным 
операциям, порядок и сроки их представления;

■ порядок предоставления респондентам первичных статисти
ческих данных о прямых инвестициях в Россию и прямых ин
вестициях из России за рубеж, включая формы федерального 
статистического наблюдения.

Именно Центральный банк РФ осуществляет:
■ управление золотовалютными резервами;
■ регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг (внутренние 

ценные бумаги) и проспектов ценных бумаг, регистрация отче
тов от итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг;

■ расчеты с международными организациями, иностранными го
сударствами, а также с физическими и юридическими лицами;

■ официальный статистический учет прямых инвестиций в Рос
сию и прямых инвестиций из России за рубеж;

■ формирование статистической методологии прямых инвести
ций в Россию и прямых инвестиций из России за рубеж, пере
чень респондентов;

■ полномочия депозитария средств МВФ в валюте РФ, осущест
вляет операции и сделки, предусмотренные соглашениями и до
говорами с МВФ.

Банк России по вопросам, отнесенным к его компетенции за
коном, в том числе и в сфере валютного регулирования, издает нор
мативные акты в форме указаний, положений и инструкций, обяза
тельные для федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, всех юридических и физических лиц. По
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рядок принятия, вступления в силу нормативных актов Банка Рос
сии определяется Законом о Банке России, а также Положением 
о порядке подготовки и вступления в силу официальных разъясне
ний Банка России (утв. Банком России 18.07.2000 № 115-П).

Нормативные акты Банка России вступают в силу по истечении 
10 дней после дня их официального опубликования в официальном 
издании Банка России — «Вестнике Банка России», за исключением 
случаев, установленных Советом директоров. Нормативные акты 
Банка России не имеют обратной силы.

Нормативные акты Банка России должны быть зарегистриро
ваны в порядке, установленном для государственной регистрации 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти.

Не подлежат государственной регистрации нормативные акты 
Банка России, устанавливающие: курсы иностранных валют по от
ношению к рублю; изменение процентных ставок; размер резервных 
требований; размеры обязательных нормативов для кредитных ор
ганизаций и банковских групп; прямые количественные ограниче
ния; правила бухгалтерского учета и отчетности для Банка России; 
порядок обеспечения функционирования системы Банка России.

Банк России представляет интересы Российской Федерации 
во взаимоотношениях с центральными банками иностранных госу
дарств, а также в международных банках и иных международных ва- 
лютно-финансовых организациях.

Центральный банк России готовит и опубликовывает статисти
ческую информацию по валютным операциям.

Банк России обладает также правом на осуществление всех ви
дов валютных операций без ограничений.

Таким образом, Банк России имеет двойственный статус. С од
ной стороны, он выступает как орган валютного регулирования, из
давая обязательные для исполнения резидентами и нерезидентами 
нормативные акты, с другой стороны, сам непосредственно высту
пает как субъект валютных правоотношений, осуществляя валютные 
операции.

2.3. Правовое регулирование валютных 
операций в Российской Федерации

Легального определения валютных операций в действующем за
конодательстве нет. При этом ст. 1 Закона № 173-ФЭ содержит их 
закрытый перечень из девяти пунктов:
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1) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резиден
том в пользу резидента валютных ценностей на законных основани
ях, а также использование валютных ценностей в качестве средства 
платежа;

2) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом 
у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо 
нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты РФ 
и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также ис
пользование валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных 
бумаг в качестве средства платежа;

3) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение не
резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты РФ 
и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также ис
пользование валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных 
бумаг в качестве средства платежа;

4) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Феде
рации валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг;

5) перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внеш
них ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории РФ, 
на счет того же лица, открытый на территории РФ, и со счета, от
крытого на территории РФ, на счет того же лица, открытый за преде
лами территории РФ;

6) перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних цен
ных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории РФ, 
на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории РФ;

7) перевод валюты РФ со счета резидента, открытого за преде
лами территории РФ, на счет другого резидента, открытый на тер
ритории РФ, и со счета резидента, открытого на территории РФ, 
на счет другого резидента, открытый за пределами территории РФ;

8) перевод валюты РФ со счета резидента, открытого за преде
лами территории РФ, на счет другого резидента, открытый за преде
лами территории РФ;

9) перевод валюты РФ со счета резидента, открытого за преде
лами территории РФ, на счет того же резидента, открытый за преде
лами территории РФ.

Особенностью валютных операций является либо наличие сре
ди субъектного состава нерезидента, либо присутствие в объектном 
составе валютных ценностей.

Условно приведенный перечень можно сгруппировать следую
щим образом: операции между двумя резидентами, двумя нерези
дентами, резидентом и нерезидентом по приобретению и распоря
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жению объектами валютных правоотношений либо их использование 
в качестве платежа при совершении любой сделки, т.е. заключения 
любого договора, который существует в рамках гражданского зако
нодательства. Отдельной операцией является любое перемещение 
через таможенную границу Таможенного союза объектов валютных 
правоотношений. Третью группу составляют операции по счетам, 
имеющие иностранный элемент в субъектном или объектном составе.

Таким образом, валютная операция — это определенное действие, 
совершаемое резидентами либо нерезидентами по приобретению, от
чуждению, перемещению через таможенную границу либо по счетам 
валютных ценностей, валюты РФ, внутренних ценных бумаг, регули
руемое валютным законодательством, а также актами органов валют
ного регулирования.

Валютные операции можно классифицировать по различным 
основаниям.

1. По субъектному составу:
■ между резидентами;
■ между нерезидентами;
■ между резидентами и нерезидентами.

2. По объектному составу:
■ операции с валютой РФ;
■ операции с иностранной валютой;
■ операции с внутренними ценными бумагами;
■ операции с внешними ценными бумагами.

3. По территории совершения:
■ внутренние — совершенные на территории РФ;
■ внешние — связанные с перемещением через границу РФ.

4. По режиму правового регулирования:
■ разрешенные;
■ запрещенные.

Рассмотрим правовое регулирование порядка совершения от
дельных валютных операций.

1. Валютные операции между резидентами и нерезидентами
Согласно ст. 6 Закона № 173-ФЭ валютные операции между рези

дентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исклю
чением валютных операций, предусмотренных ст. 7, 8 и 11 указанного 
Закона, в отношении которых ограничения устанавливаются в целях 
предотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, 
резких колебаний курса валюты РФ, а также для поддержания устой
чивости платежного баланса России. Статья 11 устанавливает требо
вания к купле-продаже иностранной валюты и чеков (а также дорож
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ных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте.

При совершении валютных операций между резидентами и не
резидентами основная часть обязанностей возлагается непосредствен
но на резидента. Если сумма сделки равна или превышает эквивалент 
50 тыс. дол. США резидент обязан оформить в уполномоченном бан
ке паспорт сделки, требования по обязательному оформлению кото
рого и порядок оформления которого установлен ст. 20 Закона № 173- 
ФЭ, а также Инструкцией Банка России № 138-И. Статья 19 Закона 
№ 173-Ф3 накладывает на резидента обязанности по соблюдению 
требования репатриации иностранной валюты и валюты РФ. В случае 
перемещения товаров через таможенную границу по сделкам между 
резидентами обе стороны обязаны соблюдать и оформлять все необ
ходимые документы в соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза.

2. Валютные операции между резидентами
В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона № 173-ФЭ в Российской Ф е

дерации валютные операции между резидентами запрещены по об
щему правилу. При этом в законе установлены отдельные исключе
ния. Можно выделить три группы субъектов, в отношении которых 
установлены такие исключения:

■ валютные операции между резидентами физическими и юри
дическими лицами;

■ валютные операции между уполномоченными банками (факти
чески они являются резидентами, но в силу специфики своей 
деятельности, а также статуса агента валютного контроля вы
деляются в отдельную группу);

■ между уполномоченными банками и резидентами физическими 
лицами.

Резиденты — физические и юридические лица могут осущест
влять 23 валютные операции, к которым, например, относятся опе
рации, связанные с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, 
а также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг пасса
жирам в пути следования транспортных средств при международных 
перевозках; операции между комиссионерами (агентами, поверенны
ми) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании 
комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с за
ключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче 
товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче инфор
мации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, включая операции по возврату коми
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тентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имуще
ства); операции, связанные с осуществлением обязательных плате
жей (налогов, сборов и других платежей) в федеральный бюджет, 
бюджет субъекта Федерации, местный бюджет в иностранной валю
те в соответствии с законодательством РФ и иные.

Уполномоченные банки вправе между собой также осуществлять 
валютные операции, перечень которых включает девять пунктов в со
ответствии с Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1425-У. Все 
иные операции осуществляются ими в порядке, предусмотренном для 
резидентов — юридических лиц.

Уполномоченные банки вправе осуществлять операции с ино
странной валютой и чеками. Уполномоченный банк или его филиал 
(далее банк) может осуществлять все или некоторые операции с на
личной иностранной валютой и чеками. Перечень осуществляемых 
операций устанавливается самим банком. Банк определяет перечень 
иностранных валют, операции с которыми осуществляются.

В помещениях банка, в которых осуществляются операции с на
личной иностранной валютой и чеками, в доступном для обозрения 
месте и на электронных носителях информации должны размещать
ся следующие документы и информация: а) фирменное наименова
ние банка и филиала, их местонахождение и номера телефонной или 
иной связи; б) курсы иностранных валют к валюте РФ  и (или) 
кросс-курсы иностранных валют; в) информация о размерах комис
сионного вознаграждения, взимаемого за осуществление операций 
с наличной иностранной валютой и чеками; г) правила приема по
врежденных денежных знаков иностранных государств (группы ино
странных государств); д) правила приема чеков; е) информация 
об установленных банком порядке и условиях осуществления опе
раций по переводу денежных средств из Российской Федерации 
по поручению физических лиц без открытия банковских счетов; ж) 
информация о работе с монетой иностранных государств (группы 
иностранных государств).

В приказе уполномоченного банка указываются местонахожде
ние непосредственно банка, его филиала, в которых осуществляют
ся операции с наличной иностранной валютой и чеками, установ
ленные для них курсы иностранных валют, а также дата и время 
начала действия установленных курсов иностранных валют.

В банке могут осуществляться следующие виды операций с на
личной иностранной валютой и чеками.

1. Покупка наличной иностранной валюты за наличную валю
ту РФ.
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2. Продажа наличной иностранной валюты за наличную валю
ту РФ.

3. Продажа наличной иностранной валюты одного иностранно
го государства (группы государств) за наличную иностранную ва
люту другого иностранного государства (группы государств) (кон
версия).

4. Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного го
сударства (группы государств) на денежные знаки (денежный знак) 
того же иностранного государства (группы государств).

5. Покупка чеков за наличную валюту РФ.
6. Покупка чеков за наличную иностранную валюту.
7. Продажа чеков за наличную валюту РФ.
8. Продажа чеков за наличную иностранную валюту.
9. Прием денежных знаков иностранных государств (группы ино

странных государств), чеков для направления на инкассо.
10. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на бан

ковские счета физических лиц с использованием платежных карт.
11. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов 

физических лиц с использованием платежных карт.
12. Покупка чеков с зачислением денежных средств на банков

ские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте.
13. Покупка чеков с зачислением денежных средств на банков

ские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте РФ.
14. Продажа чеков за счет денежных средств на банковских сче

тах, счетах по вкладу физических лиц в иностранной валюте.
15. Продажа чеков за счет денежных средств на банковских сче

тах, счетах по вкладу физических лиц в валюте РФ.
16. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении 

операций по переводу денежных средств из Российской Федерации 
по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.

17. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении 
операций по переводу денежных средств в Российскую Федерацию 
без открытия банковских счетов в пользу физических лиц.

18. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на бан
ковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте.

19. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на бан
ковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте РФ.

20. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, 
счетов по вкладу физических лиц в иностранной валюте.

21. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, 
счетов по вкладу физических лиц в валюте РФ.
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При осуществлении операций с наличной иностранной валютой 
и чеками идентификация физического лица проводится в случаях, 
установленных законодательством РФ.

При осуществлении операций с наличной иностранной валютой 
и чеками передача физическим лицом кассовому работнику наличной 
иностранной валюты, наличной валюты РФ, чеков, платежных карт 
рассматривается как согласие физического лица с условиями осу
ществления операций с наличной иностранной валютой и чеками.

Окончанием осуществления операции с наличной иностранной 
валютой и чеками считается передача кассовым работником физи
ческому лицу наличной иностранной валюты, наличной валюты РФ, 
чеков, а также представленных для ее осуществления и подлежа
щих возврату физическому лицу платежных карт, иных документов, 
в том числе документов, на основании которых проведена иденти
фикация физического лица.

В последнее время происходит смещение увеличения доли осу
ществления расчетов с использованием банковских карт физически
ми лицами, причем не только на территории РФ, но и за пределами 
государства.

На территории РФ кредитные организации — эмитенты осу
ществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платеж
ных карт как инструмента безналичных расчетов, предназначенного 
для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченны
ми юридическими лицами (далее — держатели), операций с денеж
ными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с за
конодательством РФ и договором с эмитентом.

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» (далее -  Закон об НПС) устанавливает правовые 
и организационные основы национальной платежной системы, регу
лирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществле
ния перевода денежных средств, использования электронных средств 
платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, 
а также определяет требования к организации и функционированию 
платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения 
в национальной платежной системе.

Законом, в частности, установлено, что:
1) оператор по переводу денежных средств оказывает услуги 

по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых 
с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, 
в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии 
с требованиями законодательства РФ;
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2) банковские платежные агенты и банковские платежные суба
генты участвуют в оказании услуг по переводу денежных средств 
на основании договоров, заключаемых соответственно с оператора
ми по переводу денежных средств и банковскими платежными аген
тами в соответствии с требованиями ст. 14 Закона об НПС;

3) организации федеральной почтовой связи оказывают услуги 
почтового перевода денежных средств в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

4) платежные агенты оказывают услуги по приему платежей в со
ответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № ЮЗ-ФЗ «О де
ятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами».

В июле 2014 г. Банк России разработал требования к техниче
ским платформам платежных систем для признания их национально 
значимыми, соответствующее указание опубликовано на сайте ЦБ 
РФ для проведения экспертизы. Разработчиками не менее 25% про
граммного обеспечения, используемого в национально значимой пла
тежной системе, должны быть российские организации. Материаль
ные носители платежных карт должны соответствовать принятым 
ГОСТам. Криптографический модуль чипа на карте должен либо 
быть сертифицирован у уполномоченного органа власти, либо иметь 
сертификат соответствия стандартам безопасности не менее двух ино
странных платежных систем, по которым осуществляются денежные 
переводы. «Изготовление (сборка) платежных карт осуществляется 
российскими организациями на территории Российской Федера
ции», — добавляется в документе.

Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в груп
пу Московской биржи и являющийся центральным депозитарием 
РФ, первым в России получил статус национально значимой платеж
ной системы.

Федеральным законом от 22.10.2014 № 139-ФЭ были внесены 
изменения в Закон об НПС, предусматривающие, что кредитные 
организации при осуществлении переводов денежных средств с ис
пользованием международных платежных карт, а также платежные 
системы, в рамках которых определяются правила эмиссии между
народных платежных карт и осуществляются на территории РФ 
переводы денежных средств с использованием международных пла
тежных карт, обязаны организовать взаимодействие, получать опе
рационные услуги от операционного центра национальной системы 
платежных карт (НСПК) и услуги платежного клиринга от платеж
ного клирингового центра НСПК в порядке, сроки, на условиях
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и в случаях, установленных нормативными актами Банка России 
и принимаемыми в соответствии с ними правилами НСПК.

В соответствии с действующим законодательством кредитная 
организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следу
ющих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предо
плаченных карт.

Расчетная (дебетовая) карта предназначена для совершения опе
раций ее держателем в пределах установленной кредитной организа
цией — эмитентом суммы денежных средств (расходного лимита), 
расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств кли
ента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предостав
ляемого кредитной организацией — эмитентом клиенту в соответствии 
с договором банковского счета при недостаточности или отсутствии 
на банковском счете денежных средств

Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем 
операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных 
средств, предоставленных кредитной организацией — эмитентом 
клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с усло
виями кредитного договора.

Предоплаченная карта предназначена для совершения ее держате
лем — физическим лицом операций, расчеты по которым осуществля
ются кредитной организацией — эмитентом от своего имени за счет 
денежных средств, предоставленных держателем — физическим лицом, 
или денежных средств, поступивших в кредитную организацию — эми
тент в пользу держателя — физического лица, если возможность ис
пользования поступивших денежных средств от третьих лиц предусмо
трена договором между держателем — физическим лицом и кредитной 
организацией — эмитентом. Предоплаченная карта удостоверяет право 
требования ее держателя — физического лица к кредитной организа
ции — эмитенту по оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллек
туальной деятельности) или выдаче наличных денежных средств.

Кредитная организация — эмитент обязана определить макси
мальную сумму, в пределах которой она принимает на себя обязатель
ства по одной предоплаченной карте (далее — лимит предоплаченной 
карты). Лимит предоплаченной карты, устанавливаемый кредитной 
организацией — эмитентом, не должен превышать 100 тыс. руб. либо 
суммы в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. руб. по офици
альному курсу Банка России, действующему на дату эмиссии предо
плаченной карты.

Дополнительное предоставление (перечисление) денежных 
средств кредитной организации — эмитенту для увеличения размера
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обязательств кредитной организации — эмитента по предоплаченной 
карте может осуществляться в пределах лимита предоплаченной карты 
(если возможность дополнительного предоставления (перечисления) 
денежных средств кредитной организации — эмитенту для увеличения 
размера обязательств кредитной организации — эмитента по предопла
ченной карте предусмотрена договором между держателем — физиче
ским лицом и кредитной организацией — эмитентом). Общая сумма 
дополнительного предоставления (перечисления) денежных средств 
кредитной организации — эмитенту для увеличения размера обяза
тельств кредитной организации — эмитента по предоплаченной карте, 
идентификация держателя — физического лица которой не проводи
лась, не должна превышать 40 тыс. руб. в течение календарного месяца.

Кредитная организация (за исключением расчетной небанков
ской кредитной организации, платежной небанковской кредитной 
организации) осуществляет эмиссию расчетных (дебетовых) карт, 
кредитных карт и предоплаченных карт для физических лиц, юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. Расчетная небан
ковская кредитная организация, платежная небанковская кредитная 
организация осуществляют эмиссию расчетных (дебетовых) карт для 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, предоплачен
ных карт — для физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной ор
ганизацией на основании договора, предусматривающего соверше
ние операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчет
ных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения операций, 
связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной 
организации, осуществляется на основании распоряжения едино
личного исполнительного органа кредитной организации.

Кредитная организация — эмитент осуществляет расчеты по опе
рациям с расчетными (дебетовыми) картами, кредитными картами, 
предоплаченными картами с учетом требований валютного законода
тельства.

Кредитная организация вправе привлекать банковских платеж
ных агентов для распространения эмитированных данной кредитной 
организацией платежных карт, а также осуществлять на территории 
РФ распространение платежных карт, эмитированных другими кре
дитными организациями, иностранными юридическими лицами, 
не являющимися иностранными банками (далее — распространение 
платежных карт).
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При привлечении кредитной организацией — эмитентом банков
ских платежных агентов для распространения предоплаченных карт 
не допускается возникновение денежных обязательств кредитной ор
ганизации по предоплаченным картам перед банковскими платежны
ми агентами — юридическими лицами, в том числе путем предвари
тельной оплаты предоплаченных карт.

Конкретные условия предоставления денежных средств для рас
четов по операциям, совершаемым с использованием расчетных (де
бетовых) карт, кредитных карт, порядок возврата предоставленных 
денежных средств, порядок документального подтверждения предо
ставления и возврата денежных средств могут определяться в до
говоре с клиентом.

На территории РФ кредитные организации (далее — кредитные 
организации — эквайреры) осуществляют расчеты с организациями 
торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием пла
тежных карт, и (или) выдают наличные денежные средства держате
лям платежных карт, не являющимся клиентами указанных кредит
ных организаций (далее — эквайринг).

Кредитная организация вправе одновременно осуществлять 
эмиссию банковских карт, эквайринг платежных карт, а также рас
пространение платежных карт. Эмиссия банковских карт, эквайринг 
платежных карт, а также распространение платежных карт осущест
вляется кредитными организациями на основании внутрибанковских 
правил, разработанных кредитной организацией в соответствии с за
конодательством РФ, нормативными актами Банка России, догово
рами, в том числе правилами платежных систем.

Клиент совершает операции с использованием расчетных (де
бетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее — со
ответственно счет физического лица, индивидуального предприни
мателя, юридического лица), открытому на основании договора 
банковского счета, предусматривающего совершение операций с ис
пользованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заклю
чаемого в соответствии с требованиями законодательства РФ (да
лее — договор банковского счета).

При выдаче платежной карты, совершении операций с исполь
зованием платежной карты кредитная организация обязана иденти
фицировать ее держателя.

Конкретные условия начисления и уплаты процентов (размер 
процентной ставки, сроки уплаты и другие условия) по предоставлен
ному кредиту для расчетов по операциям, совершаемым с использо
ванием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, и на остатки
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денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, 
могут определяться в договоре с клиентом.

По одному счету клиента могут совершаться операции с исполь
зованием нескольких расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, 
выданных кредитной организацией — эмитентом клиенту (лицу, 
уполномоченному клиентом).

По нескольким счетам клиентов могут совершаться операции 
с использованием одной расчетной (дебетовой) карты или кредит
ной карты, выданной кредитной организацией — эмитентом клиен
ту (лицу, уполномоченному клиентом).

Клиент — физическое лицо осуществляет с использованием 
банковской карты следующие операции:

а) получение наличных денежных средств в валюте РФ или 
иностранной валюте на территории РФ;

б) получение наличных денежных средств в иностранной валю
те за пределами территории РФ;

в) оплату товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности) в валюте РФ на территории РФ, а также в иностран
ной валюте — за пределами территории РФ;

д) иные операции в иностранной валюте с соблюдением требо
ваний валютного законодательства.

Клиент — физическое лицо может осуществлять с использова
нием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт операции по бан
ковским счетам, открытым в валюте РФ, и (или) по банковским 
счетам, открытым в иностранной валюте.

Клиент — физическое лицо, являющийся резидентом, может осу
ществлять с использованием кредитных карт операции за счет предо
ставляемого кредита в валюте РФ без использования банковского счета.

Клиент — физическое лицо, являющийся нерезидентом, может 
осуществлять с использованием кредитных карт операции за счет 
предоставляемого кредита в валюте РФ, иностранной валюте без 
использования банковского счета.

Клиенты — физические лица с использованием предоплаченных 
карт могут осуществлять переводы электронных денежных средств 
в валюте, отличной от валюты остатка электронных денежных средств.

Клиент — юридическое лицо, индивидуальный предпринима
тель осуществляет с использованием расчетных (дебетовых) карт, 
кредитных карт следующие операции:

а) получение наличных денежных средств в иностранной валюте 
за пределами территории РФ для оплаты командировочных и пред
ставительских расходов;
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б) оплата командировочных и представительских расходов в ино
странной валюте за пределами территории РФ;

в) иные операции в иностранной валюте с соблюдением требо
ваний валютного законодательства.

Кредитная организация — эмитент обязана определить макси
мальную сумму наличных денежных средств в валюте РФ, которая 
может выдаваться клиенту — юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю в течение одного операционного дня для целей, 
указанных в настоящем пункте. Кредитной организации — эмитенту 
рекомендуется установить для клиента — юридического лица, инди
видуального предпринимателя возможность получения наличных 
денежных средств в валюте РФ в сумме, не превышающей 100 тыс. 
рублей в течение одного операционного дня.

Клиенты — юридические лица, индивидуальные предпринима
тели с использованием предоплаченных карт могут осуществлять 
переводы электронных денежных средств в валюте, отличной от ва
люты остатка электронных денежных средств.

Клиенты — юридические лица, индивидуальные предпринимате
ли с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт 
могут осуществлять операции в валюте, отличной от валюты счета 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в порядке 
и на условиях, установленных в договоре банковского счета. При со
вершении указанных в настоящем пункте операций валюта, получен
ная кредитной организацией — эмитентом в результате конверсион
ной операции, перечисляется по назначению без зачисления на счет 
клиента — юридического лица, индивидуального предпринимателя.

При совершении операции с использованием платежной карты 
составляются документы на бумажном носителе и (или) в электрон
ной форме (далее — документ по операциям с использованием пла
тежной карты). Документ по операциям с использованием платежной 
карты является основанием для осуществления расчетов по указан
ным операциям и (или) служит подтверждением их совершения.

Документ по операциям с использованием платежной карты 
должен содержать следующие обязательные реквизиты: идентифи
катор банкомата, электронного терминала или другого технического 
средства, предназначенного для совершения операций с использо
ванием платежных карт; вид операции; дата совершения операции; 
сумма операции; валюта операции; сумма комиссионного вознаграж
дения; код авторизации; реквизиты платежной карты.

Документ по операциям с использованием платежной карты 
на бумажном носителе дополнительно должен содержать подпись
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771
держателя платежной карты и подпись кассира, в случае если он со
ставляется в кредитной организации и ее структурных подразделе
ниях в помещении для совершения операций с ценностями, а также 
в организации почтовой связи.

Валютные операции осуществляются между резидентами и упол
номоченными банками, которые также являются резидентами на спе
циальных условиях в связи с особым статусом уполномоченных бан
ков.

Между резидентами и уполномоченными банками допускается 
без ограничений осуществлять операции:

■ по получению и возврату кредитов и займов, уплате процентов 
и штрафных санкций по ним;

■ резиденты могут в уполномоченном банке вносить денежные 
средства на свои счета, открывать вклады, причем как до вос
требования, так и на определенный срок;

■ по выдаче и реализации прав по банковской гарантии, испол
нению обязательств резидентом по договорам поручительства 
и залога;

■ приобретению резидентом векселей уполномоченного банка либо 
иных уполномоченных банков, предъявлению их к платежу, по
лучению платежа по ним, включая штрафные санкции в случае 
нарушения исполнения уполномоченным банком обязательств, 
продаже уполномоченным банкам;

■ купле-продаже физическими лицами наличной и безналичной 
иностранной валюты за валюту РФ, иностранную валюту, об
мену и замене денежных знаков иностранных государств, при
ему уполномоченными банками от резидентов наличной валю
ты и чеков для направления на инкассо за пределами РФ для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности;

■ уплате резидентом комиссионного вознаграждения уполномо
ченному банку;

■ иным валютным операциям, отнесенным к банковским, пере
чень которых закреплен в ст. 5 Закона о банках.

С 14 июля 2013 г. согласно Федеральному закону № 155-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон „О валютном регули
ровании и валютном контроле"» разрешены также:

а) перевод валюты РФ со счета резидента, открытого за преде
лами территории РФ, на счет другого резидента, открытый на тер
ритории РФ, и со счета резидента, открытого на территории РФ, 
на счет другого резидента, открытый за пределами территории РФ;
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б) перевод валюты РФ со счета резидента, открытого за преде
лами территории РФ, на счет другого резидента, открытый за преде
лами территории РФ;

в) перевод валюты РФ со счета резидента, открытого за преде
лами территории РФ, на счет того же резидента, открытый за преде
лами территории РФ.

Открытие резидентом валютного счета в уполномоченном бан
ке РФ . Уполномоченные банки открывают счета резидентам (орга
низациям, индивидуальным предпринимателям) и предоставляют 
им право использовать корпоративные электронные средства плате
жа для переводов электронных денежных средств только при предъ
явлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахож
дения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депо
зита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, не являюще
гося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права 
или прекращении права организации, индивидуального предприни
мателя использовать корпоративные электронные средства платежа 
для переводов электронных денежных средств, а также об изменении 
реквизитов корпоративного электронного средства платежа.

Информация сообщается в электронной форме в течение трех 
дней со дня соответствующего события.

Порядок сообщения банком об открытии или о закрытии счета, 
вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депози
та) организации, индивидуального предпринимателя, физического 
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предо
ставлении права или прекращении права организации, индивидуаль
ного предпринимателя использовать корпоративные электронные 
средства платежа для переводов электронных денежных средств, 
об изменении реквизитов корпоративного электронного средства 
платежа в электронной форме устанавливается Центральным бан
ком РФ по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов 
и сборов.

Формы и форматы сообщений банка налоговому органу об от
крытии или о закрытии счета, вклада (депозита) организации, ин
дивидуального предпринимателя, физического лица, не являющего
ся индивидуальным предпринимателем, об изменении реквизитов 
счета, вклада (депозита), о предоставлении права или прекращении 
права организации, индивидуального предпринимателя использо
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вать корпоративные электронные средства платежа для переводов 
электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпора
тивного электронного средства платежа устанавливаются федераль
ным органом исполнительной власти, уполномоченным по контро
лю и надзору в области налогов и сборов.

Банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии 
счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных 
средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на сче
тах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных пред
принимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, а также справки об остатках электронных де
нежных средств и о переводах электронных денежных средств в со
ответствии с законодательством России в течение трех дней со дня 
получения мотивированного запроса налогового органа в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом.

Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остат
ках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по опе
рациям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивиду
альных предпринимателей в банке, справки об остатках электронных 
денежных средств и о переводах электронных денежных средств 
могут быть запрошены налоговыми органами в случаях проведения 
налоговых проверок указанных лиц либо истребования у них до
кументов (информации) в соответствии со ст. 931 НК РФ, а также 
в случаях вынесения решения о взыскании налога, принятия реше
ний о приостановлении операций по счетам организации, индиви
дуального предпринимателя, приостановлении переводов электрон
ных денежных средств или об отмене приостановления операций 
по счетам организации, индивидуального предпринимателя, отмене 
приостановления переводов электронных денежных средств.

Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остат
ках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по опе
рациям на счетах, по вкладам (депозитам) физических лиц, не явля
ющихся индивидуальными предпринимателями, в банке, справки 
об остатках электронных денежных средств и о переводах электрон
ных денежных средств могут быть запрошены налоговыми органами 
при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового орга
на или руководителя (заместителя руководителя) федерального ор
гана исполнительной власти, уполномоченного по контролю и над
зору в области налогов и сборов, в случаях проведения налоговых 
проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов 
(информации) в соответствии с п. 1 ст. 931 НК РФ.
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Налоговыми органами могут быть запрошены справки о наличии 
счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств 
на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, 
по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринима
телей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри
нимателями, в банке, справки об остатках электронных денежных 
средств и о переводах электронных денежных средств организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющих
ся индивидуальными предпринимателями, в банке на основании за
проса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, 
предусмотренных международными договорами РФ.

3. Валютные операции между нерезидентами
Согласно ст. 10 Закона № 173-ФЭ нерезиденты вправе без огра

ничений осуществлять между собой переводы иностранной валюты 
со счетов (с вкладов) в банках за пределами территории РФ на бан
ковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках или 
банковских счетов (банковских вкладов) в уполномоченных банках 
на счета (во вклады) в банках за пределами территории РФ или 
в уполномоченных банках.

Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между со
бой на территории РФ  переводы иностранной валюты и валюты 
РФ  без открытия банковских счетов, а также осуществлять перево
ды иностранной валюты и валюты РФ без открытия банковских 
счетов с территории РФ и получать на территории РФ переводы 
иностранной валюты и валюты РФ без открытия банковских сче
тов.

Нерезиденты вправе осуществлять между собой валютные опе
рации с внутренними ценными бумагами на территории России 
с учетом требований, установленных антимонопольным законода
тельством РФ и законодательством РФ о рынке ценных бумаг.

Валютные операции между нерезидентами на территории РФ 
в валюте РФ осуществляются через банковские счета (банковские 
вклады), открытые на территории РФ в порядке, предусмотренном 
ст. 13 Федерального закона, за некоторыми исключениями.

Нерезиденты на территории РФ вправе открывать банковские 
счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте РФ толь
ко в уполномоченных банках.

Порядок открытия и ведения банковских счетов (банковских 
вкладов) нерезидентов, открываемых на территории РФ, в том чис
ле специальных счетов, устанавливает Центральный банк РФ, если 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
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Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять ино
странную валюту и валюту РФ со своих банковских счетов (с бан
ковских вкладов) в банках за пределами территории РФ  на свои 
банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках.

Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять ино
странную валюту со своих банковских счетов (с банковских вкла
дов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках 
за пределами территории РФ.

Таким образом, основное правило осуществления валютных опе
раций резидентами и нерезидентами заключается в следующем: все, 
что не запрещено законом, разрешено при условии соблюдения тре
бований действующего законодательства в сфере валютных правоот
ношений.

4. Валютные операции, связанные с перемещением наличных де
нежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную 
границу Таможенного союза

Отдельного внимания заслуживают операции, связанные с пере
мещение физическими лицами наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов через таможенную границу ТС. Осущест
вляться они могут как физическими лицами — резидентами, так и фи
зическими лицами — нерезидентами.

Ввоз и вывоз наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов является валютной операцией.

Наличные денежные средства — денежные знаки в виде банкнот 
и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоцен
ных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным 
платежным средством в государствах — членах Таможенного союза 
или иностранных государствах (группе иностранных государств), 
включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие об
мену на находящиеся в обращении денежные знаки.

Денежные инструменты — дорожные чеки, векселя, чеки (бан
ковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удо
стоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денеж
ных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется 
такая выплата.

В соответствии со ст. 355 ТК ТС таможенному декларированию 
в письменной форме подлежит валюта государств — членов Таможен
ного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные 
чеки в случаях, установленных законодательством и (или) междуна
родным договором государств — членов Таможенного союза. Договор 
о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных
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средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 
Таможенного союза был заключен в 2010 г. (далее — Договор).

Отношения, возникающие в связи с перемещением физическими 
лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 
через таможенную границу таможенного союза, не урегулированные 
Договором, регулируются иными международными договорами ТС, 
а в случае их отсутствия — законодательством государств. Положения 
Договора не регулируют отношения, возникающие в связи с пере
мещением физическими лицами через таможенную границу таможен
ного союза монет из драгоценных металлов, являющихся законным 
платежным средством.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Договора вывоз физическим лицом 
наличных денежных средств и (или) дорожных чеков с таможенной 
территории Таможенного союза осуществляется без ограничений 
в следующем порядке:

а) при единовременном вывозе наличных денежных средств 
и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превыша
ющую в эквиваленте 10 тыс. дол. США, указанные денежные средства 
и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию 
в письменной форме;

б) при единовременном вывозе наличных денежных средств 
и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквива
ленте 10 тыс. дол. США, указанные денежные средства и (или) до
рожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной 
форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю 
сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных 
чеков.

Единовременный вывоз физическим лицом наличных денежных 
средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не пре
вышающей в эквиваленте 10 тыс. дол. США, может быть задекла
рирован в письменной форме по желанию физического лица.

Согласно п. 3 ст. 4 Договора вывоз физическим лицом денеж
ных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляет
ся при условии таможенного декларирования в письменной форме 
путем подачи пассажирской таможенной декларации.

На основании Таможенного кодекса Таможенного союза денеж
ные средства и денежные инструменты не подлежат декларирова
нию в письменной форме при их перемещении физическими лицами 
через внутренние границы государств — членов Таможенного союза. 
Таможенные органы, расположенные в пунктах пропуска через го
сударственную границу РФ, при принятии решения о контроле со
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блюдения вышеуказанных требований должны руководствоваться 
информацией о маршруте следования физического лица (письмо 
ФТС России от 16.07. 2010 № 01-11/35110 «О порядке перемеще
ния наличных денежных средств и денежных инструментов»),

2.4. Права и обязанности резидентов 
при осуществлении валютных операций

В соответствии с действующим валютным законодательством 
резидентам предоставлены права и возложены на них обязанности. 
При этом законодатель не только устанавливает единые права и обя
занности для всех резидентов, но и дифференцирует права и обязан
ности резидентов физических лиц и права и обязанности резидентов 
юридических лиц.

Общие права и обязанности резидентов юридических лиц и фи
зических лиц

1. Право открывать счета в уполномоченных банках
Согласно ст. 12 Закона № 173-ФЭ резиденты вправе без ограни

чений открывать в уполномоченных банках банковские счета (бан
ковские вклады) в иностранной валюте, если иное не установлено 
федеральным законом.

Порядок открытия и закрытия банковских счетов регулируется 
Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии 
и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), де
позитных счетов».

Банки открывают в валюте РФ  и иностранных валютах: теку
щие счета; расчетные счета; бюджетные счета; корреспондентские 
счета; корреспондентские субсчета; счета доверительного управле
ния; специальные банковские счета; депозитные счета судов, под
разделений службы судебных приставов, правоохранительных орга
нов, нотариусов; счета по вкладам (депозитам).

Текущие счета открываются физическим лицам для совершения 
операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или 
частной практикой.

Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являю
щимся кредитными организациями, а также индивидуальным пред
принимателям или физическим лицам, занимающимся в установ
ленном законодательством РФ  порядке частной практикой, для 
совершения операций, связанных с предпринимательской деятель
ностью или частной практикой. Расчетные счета открываются пред
ставительствам кредитных организаций, а также некоммерческим
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организациям для совершения операций, связанных с достижением 
целей, для которых некоммерческие организации созданы.

Бюджетные счета открываются в случаях, установленных зако
нодательством РФ, юридическим лицам, осуществляющим операции 
со средствами бюджетов бюджетной системы РФ.

Корреспондентские счета открываются кредитным организаци
ям, а также иным организациям в соответствии с законодательством 
РФ или международным договором. Банку России открываются 
корреспондентские счета в иностранных валютах.

Корреспондентские субсчета открываются филиалам кредитных 
организаций.

Счета доверительного управления открываются доверительному 
управляющему для осуществления операций, связанных с деятель
ностью по доверительному управлению.

Специальные банковские счета, в том числе специальные бан
ковские счета банковского платежного агента, банковского платеж
ного субагента, платежного агента, поставщика, торговый банков
ский счет, клиринговый банковский счет, счет гарантийного фонда 
платежной системы, номинальный счет, счет эскроу, залоговый счет, 
специальный банковский счет должника открываются юридическим 
лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, фи
зическим лицам, занимающимся в установленном законодатель
ством РФ порядке частной практикой.

Депозитные счета судов, подразделений службы судебных при
ставов, правоохранительных органов, нотариусов открываются со
ответственно судам, подразделениям службы судебных приставов, 
правоохранительным органам, нотариусам для зачисления денежных 
средств, поступающих во временное распоряжение, при осуществле
нии ими установленной законодательством РФ деятельности и в 
установленных законодательством РФ случаях.

Счета по вкладам (депозитам) открываются соответственно фи
зическим и юридическим лицам для учета денежных средств, раз
мещаемых в банках с целью получения доходов в виде процентов, 
начисляемых на сумму размещенных денежных средств.

Для открытия текущего счета физическому лицу — гражданину 
РФ в банк представляются:

а) документ, удостоверяющий личность физического лица;
б) карточка;
в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных 

в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящими
ся на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам),
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а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав рас
поряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьи
ми лицами с использованием аналога собственноручной подписи, 
документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом 
использовать аналог собственноручной подписи;

г) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при 
наличии).

Для открытия текущего счета физическому лицу — иностранно
му гражданину или лицу без гражданства представляются указанные 
документы, а также миграционная карта и (или) документ, подтверж
дающий право иностранного гражданина или лица без гражданства 
на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если 
их наличие предусмотрено законодательством РФ.

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному 
в соответствии с законодательством РФ, в банк представляются:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица;

б) учредительные документы юридического лица;
в) выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если 

данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение 
к правоспособности клиента заключать договор, на основании кото
рого открывается счет;

г) карточка;
д) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных 

в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися 
на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение 
прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, 
с использованием аналога собственноручной подписи, документы, 
подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать 
аналог собственноручной подписи;

е) документы, подтверждающие полномочия единоличного ис
полнительного органа юридического лица;

ж) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо 
документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотрен
ных законодательством РФ, в целях открытия счета.

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, корреспон
дентского счета кредитной организации, созданным в соответствии 
с законодательством иностранного государства и имеющим место 
нахождения за пределами территории РФ, в банк представляются:

а) документы, предусмотренные вышеуказанными пунктами 
«в», «д», «е», «ж»;
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б) документы, подтверждающие правовой статус юридического 
лица по законодательству страны, на территории которой создано 
это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его 
государственную регистрацию;

в) карточка.
Для открытия корреспондентского счета кредитной организа

ции, созданной в соответствии с законодательством иностранного 
государства и имеющей место нахождения за пределами территории 
РФ, банк вправе принять вместо карточки альбом. Установления 
личности лиц, указанных в альбоме, а также лиц, уполномоченных 
распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспон
дентском счете, с использованием аналога собственноручной под
писи, не требуется, если иное не определено банком в банковских 
правилах.

Для открытия корреспондентского счета центральному (нацио
нальному) банку иностранного государства в банк представляются 
принимаемые в установленном законодательством соответствующе
го иностранного государства порядке законодательные и (или) иные 
нормативные правовые акты о его правовом статусе, альбом, а также 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо доку
мент, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, в целях открытия счета, если в соответствии 
с законодательством РФ он должен быть получен.

Для открытия Банку России корреспондентского счета в ино
странной валюте, специального банковского счета в кредитную ор
ганизацию представляются:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица;

б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
в) карточка.
Согласно п. 8 ст. 14 Закона № 173-ФЭ профессиональные участ

ники рынка ценных бумаг открывают брокерские счета в уполномо
ченных банках. Уполномоченные банки, которые являются профес
сиональными участниками рынка ценных бумаг, самостоятельно 
открывают и ведут специальные брокерские счета для учета денеж
ных средств своих клиентов-нерезидентов. Порядок их открытия 
определяется Банком России, хотя в настоящее время действующе
го подобного акта нет.

Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для со
вершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами, а также
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денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) 
таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на ос
новании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном 
банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) брокером 
в кредитной организации (специальный брокерский счет). Брокер 
обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящегося 
на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед кли
ентом. На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном 
брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обя
зательствам брокера. Брокер не вправе зачислять собственные денеж
ные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением 
случаев их возврата клиенту и (или) предоставления займа клиенту. 
Уполномоченные банки, являющиеся профессиональными участни
ками рынка ценных бумаг, самостоятельно открывают и ведут специ
альные брокерские счета для учета денежных средств своих клиентов- 
нерезидентов.

Порядок открытия и ведения специальных брокерских счетов 
для учета денежных средств нерезидентов устанавливается Централь
ным банком РФ и может предусматривать установление требования 
об обязательном полном или частичном поддержании уполномочен
ными банками, в которых открыты указанные счета, остатка денеж
ных средств на корреспондентском счете в Центральном банке РФ, 
равного совокупному остатку денежных средств на специальных бро
керских счетах.

2. Открытие резидентами счетов (вкладов) в иностранной ва
люте в банках, расположенных на территориях иностранных госу
дарств

В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона № 173-ФЭ резиденты, за исклю
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 24 апреля 
2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен
ности в иностранных банках, расположенных за пределами террито
рии РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», открывают без ограничений счета (вклады) в ино
странной валюте и валюте РФ в банках, расположенных за пределами 
территории РФ.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.04.2013 № 79- 
Ф З «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино
странных банках, расположенных за пределами территории РФ, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру
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ментами» запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) поль
зоваться иностранными финансовыми инструментами:

1) лицам, замещающим (занимающим):
а) государственные должности РФ;
б) должности первого заместителя и заместителей Генерально

го прокурора РФ;
в) должности членов совета директоров ЦБ РФ;
г) государственные должности субъектов Федерации;
д) должности федеральной государственной службы, назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
РФ, Правительством РФ или Генеральным прокурором РФ;

е) должности заместителей руководителей федеральных органов 
исполнительной власти;

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), 
фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией 
на основании федеральных законов, назначение на которые и осво
бождение от которых осуществляются Президентом РФ или Пра
вительством РФ;

з) должности глав городских округов, глав муниципальных рай
онов;

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в п. 1;
3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными за

конами.
3. Обязанность уведомлять налоговые органы об открытии сче

та за пределами РФ и представлять отчеты о движении денежных 
средств по ним

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона резиденты обязаны уведом
лять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закры
тии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) 
не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закры
тия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, 
расположенных за пределами территории РФ, по форме, утвержден
ной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен
ным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Приказом ФНС России от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457® утверж
дены формы уведомлений об открытии (закрытии), об изменении 
реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами тер
ритории РФ, и о наличии счета в банке за пределами территории 
России.
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Резиденты обязаны представлять отчеты о движении средств 
по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ с под
тверждающими банковскими документами в порядке, установленном 
Правительством РФ  по согласованию с Центральным банком РФ. 
В настоящее время процесс представления отчетов регулируется так
же постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 «Об ут
верждении правил представления резидентами налоговым органам 
отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за преде
лами территории РФ». Данная обязанность не распространяется 
на физических лиц — резидентов, дипломатические представительства, 
консульские учреждения и иные официальные представительства РФ, 
находящиеся за пределами территории РФ, а также представительства 
России при межправительственных и межгосударственных организа
циях, а также уполномоченные банки. Исключение уполномоченных 
банков связано прежде всего с тем, что они представляют отчеты в по
рядке, установленном Банком России.

Резидент ежеквартально, в течение 30 дней по окончании квар
тала, представляет в налоговый орган отчет в двух экземплярах и бан
ковские документы (банковские выписки или иные документы, вы
данные банком в соответствии с законодательством государства, 
в котором зарегистрирован банк), подтверждающие сведения, указан
ные в отчете, по состоянию на последнюю календарную дату отчет
ного квартала.

Документы представляются непосредственно резидентом либо 
представителем резидента, полномочия которого подтверждены в со
ответствии с законодательством РФ, или направляются заказным по
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Подтверждающие банковские документы представляются в виде 
копии, нотариально заверенной в соответствии с требованиями за
конодательства РФ. К документам, составленным на иностранном 
языке, прилагается перевод на русский язык, нотариально заверен
ный в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Один экземпляр представленного отчета с отметкой налогового 
органа возвращается непосредственно резиденту либо представите
лю резидента под расписку в день представления отчета или направ
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче
нии в течение пяти рабочих дней со дня получения отчета. Второй 
экземпляр отчета вместе с подтверждающими банковскими доку
ментами остается в налоговом органе.

Днем представления в налоговый орган отчета и подтверждаю
щих банковских документов считается:
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а) для отчета и подтверждающих банковских документов, пред
ставленных непосредственно резидентом либо представителем рези
дента, — дата, указанная в отметке налогового органа о принятии 
отчета;

б) для отчета и подтверждающих банковских документов, на
правленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру
чении, — дата направления резидентом заказного почтового отправ
ления с уведомлением о вручении.

Днем получения резидентом письменного уведомления налого
вого органа считается:

а) для уведомления налогового органа, выданного налоговым 
органом непосредственно резиденту либо представителю резидента 
под расписку, — дата, указанная в отметке резидента либо его пред
ставителя о принятии уведомления налогового органа;

б) для уведомления налогового органа, направленного заказ
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, — дата 
получения уведомления налогового органа, указанная в уведомле
нии о вручении.

Согласно ст. 12 Закона № 173-ФЭ резиденты вправе получать/ 
переводить/зачислять денежные средства:

■ со своих счетов в уполномоченных банках или других своих 
счетов, открытых за пределами России, на свои счета, откры
тые за пределами территории России. Для этого им только не
обходимо представить уполномоченному банку подтверждение 
уведомления налогового органа об открытии счета за пределами 
РФ. Данное требование не применяется только в том случае, 
если такие операции требуются по законодательству иностран
ного государства и связаны с открытием счета (вклада).

■ полученные от другого резидента со счета, открытого на терри
тории РФ или за ее пределами, в связи с расчетами и переводами 
иностранной валюты при исполнении бюджетов бюджетной си
стемы РФ, в связи с осуществлением расчетов дипломатически
ми представительствами, консульствами и иными о ф и ц и а л ь н ы 
ми представительствами России, связанных с расчетами между 
транспортными организациями и физическими лицами, а также 
филиалами, представительствами и иными подразделениями 
при перевозке физических лиц за пределами нашей страны,

■ на свои счета за пределами РФ, открытые в банках, расположен
ных на территориях иностранных государств, являющихся чле
нами ОЭСР или ФАТФ, суммы кредитов и займов в иностран
ной валюте, полученные по кредитным договорам и договорам
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займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами 
правительств иностранных государств, а также по кредитным 
договорам и договорам займа, заключенным с резидентами го
сударств — членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет.

4. Обязанность по репатриации резидентами иностранной валю
ты и валюты РФ

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты 
обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, 
обеспечить:

1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполно
моченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитаю
щейся в соответствии с условиями указанных контрактов за передан
ные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные 
им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуаль
ной деятельности, в том числе исключительные права на них;

2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплачен
ных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполу
ченные на территории РФ) товары, невыполненные работы, не оказан
ные услуги, не переданные информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них.

Исключения из этого правила предусмотрены Законом № 173-ФЭ.
Уполномоченные банки передают органу валютного контроля, 

имеющему право применять санкции к лицу, осуществляющему ва
лютные операции или открывающему счета (вклады) в банке за пре
делами территории РФ, информацию о нарушениях соответствую
щих правил.

Уполномоченный банк сообщает о нарушении резидентом пра
вил репатриации в случаях, если:

а) внешнеторговым контрактом установлены конкретные сроки 
зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет резидента 
в уполномоченном банке либо конкретные сроки возврата в РФ де
нежных средств, уплаченных резидентом нерезиденту в качестве 
авансового платежа, и

б) в указанные сроки денежные средства от нерезидента не по
ступают и резидентом в уполномоченный банк не представлены до
кументы, подтверждающие получение им товара, оказание услуг, 
выполнение работ, передачу информации и результатов интеллек
туальной деятельности, либо документы, изменяющие первоначаль
ные условия внешнеторгового контракта.

Датой нарушения будет являться следующий день после уста
новленной даты по внешнеторговому контракту.
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Когда внешнеторговый договор (контракт) не предусматривает 
срок получения резидентом от нерезидента денежных средств, при
читающихся за переданные резидентом товары, контроль за испол
нением резидентом требований ст. 19 Закона должен осуществлять
ся с использованием документов, содержащих информацию о сроке 
оплаты товаров (платежа за товары) нерезидентом.

Согласно п. 1 ст. 486 ГК РФ, если договором не определен срок 
оплаты товара, покупатель обязан оплатить товар непосредственно 
до или после передачи ему продавцом товара. Когда договором пред
усмотрена оплата товара после его передачи покупателю (продажа 
товара в кредит — ст. 488 ГК РФ), но срок оплаты договором не опре
делен, в соответствии со ст. 314 ГК РФ обязательство по оплате то
вара должно быть исполнено в разумный срок после его возникно
вения (т.е. с момента исполнения обязанности передать товар). 
Продажа товара в кредит является видом коммерческого кредитова
ния, и следовательно, на продажу товаров в кредит распространяются 
правила о займе в соответствии с п. 2 ст. 823 ГК РФ. В связи с этим 
при определении разумного срока оплаты товара, проданного в кре
дит, исходя из положений п. 1 ст. 810 ГК РФ следует считать его 
равным 30 дням с момента возникновения обязательства по оплате 
товара. Аналогичный подход применим и к договорам на импорт то
варов, если договором не определен срок поставки товара после его 
оплаты.

Определяющим с точки зрения соблюдения резидентом валют
ного законодательства является факт передачи товаров от продавца 
покупателю, а не факт вывоза товаров с таможенной территории ТС. 
Невывоз товаров с таможенной территории ТС не всегда освобож
дает резидента от обязанности обеспечить получение от нерезиден
та на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных 
средств, причитающихся за переданные нерезиденту товары, в сро
ки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами). 
При определении момента исполнения обязанности продавца по пе
редаче товара необходимо руководствоваться гражданским законо
дательством, в частности ст. 458 ГК РФ.

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты 
обязаны представлять уполномоченным банкам информацию:

1) об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрак
тов) максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета 
в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты РФ 
за исполнение обязательств по указанным договорам (контрактам) 
путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, ока
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зания им услуг, передачи им информации и результатов интеллекту
альной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

2) об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (кон
трактов) максимальных сроках исполнения нерезидентами обяза
тельств по указанным договорам (контрактам) путем передачи ре
зидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, 
передачи им информации и результатов интеллектуальной деятель
ности, в том числе исключительных прав на них, в счет осущест
вленных резидентами авансовых платежей.

Порядок представления резидентами уполномоченным банкам 
указанной информации и последующего ее отражения уполномочен
ными банками в ведомостях банковского контроля устанавливается 
Инструкцией Банка России № 138-И.

При наличии информации о нарушении резидентами (юридиче
скими лицами или индивидуальными предпринимателями) требова
ний валютного законодательства по внешнеторговому договору, 
по которому оформлен паспорт сделки, уполномоченный банк обязан 
передать в учреждение Банка России в электронном виде ведомость 
банковского контроля (ЭВБК) для ее дальнейшей передачи органу 
валютного контроля. ЭВБК формируется по состоянию на дату вы
явления нарушения требований ст. 19 Закона № 173-ФЭ в соответ
ствии с утвержденными форматом и структурой. Из указанных ЭВБК 
формируются архивные файлы и направляются в учреждения Банка 
России. Из всех полученных ЭВБК, прошедших процедуру контроля, 
учреждениями Банка России формируются сводные архивные файлы. 
Скорректирована процедура обмена электронными документами 
между уполномоченными банками и территориальными учреждени
ями Банка России.

Резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в упол
номоченных банках иностранную валюту или валюту РФ в следую
щих случаях:

1) при зачислении валютной выручки на счета юридических 
лиц — резидентов или третьих лиц в банках за пределами территории 
РФ — в целях исполнения обязательств юридических лиц — резиден
тов по кредитным договорам и договорам займа с организациями-не
резидентами, являющимися агентами правительств иностранных го
сударств, а также по кредитным договорам и договорам займа, 
заключенным с резидентами государств — членов ОЭСР или ФАТФ 
на срок свыше двух лет;

2) при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов 
резидентов, связанных с сооружением резидентами объектов на тер
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риториях иностранных государств, — на период строительства, 
по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу 
на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках;

3) при использовании иностранной валюты, получаемой рези
дентами от проведения выставок, спортивных, культурных и иных 
аналогичных мероприятий за пределами территории РФ, для по
крытия расходов по их проведению — на период проведения этих 
мероприятий;

4) при проведении зачета встречных требований по обязатель
ствам между осуществляющими рыбный промысел за пределами тер
ритории РФ резидентами и нерезидентами, оказывающими за преде
лами территории РФ услуги указанным резидентам по заключенным 
с ними агентским договорам (соглашениям), а также между транс
портными организациями — резидентами и нерезидентами, оказыва
ющими за пределами территории РФ услуги указанным резидентам 
по заключенным с ними договорам (соглашениям), а также при про
ведении зачета встречных требований по обязательствам между 
транспортными организациями — резидентами и нерезидентами 
в случае, если расчеты между ними осуществляются через специали
зированные расчетные организации, созданные международными ор
ганизациями в области международных перевозок, членами которых 
являются такие транспортные организации — резиденты;

5) при проведении зачета встречных требований по обязатель
ствам, вытекающим из договоров перестрахования или договоров 
по оказанию услуг, связанных с заключением и исполнением дого
воров перестрахования, между нерезидентом и резидентом, являю
щимися страховыми организациями или страховыми брокерами;

6) при зачислении валютной выручки на счета транспортных 
организаций — резидентов в банках за пределами территории РФ 
в целях оплаты возникающих у таких транспортных организаций 
за пределами территории РФ расходов, связанных с оплатой аэро
навигационных, аэропортовых, портовых сборов и иных обязатель
ных сборов на территориях иностранных государств, расходов, свя
занных с обслуживанием находящихся за пределами территории РФ 
воздушных, речных, морских судов и иных транспортных средств 
таких транспортных организаций и их пассажиров, а также расходов 
для обеспечения деятельности находящихся за пределами террито
рии РФ филиалов, представительств и иных подразделений таких 
транспортных организаций.

Резидент признается исполнившим обязанность, если он обе
спечил получение на свои банковские счета страховой выплаты
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по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обяза
тельств по внешнеторговому договору (контракту) в порядке и сро
ки, которые предусмотрены договором страхования, при наступле
нии страхового случая, при условии, что определенное договором 
страхования значение соотношения страховой суммы и страховой 
стоимости (уровень страхового возмещения) равно установленному 
названным порядком значению или превышает его. Значение соот
ношения страховой суммы и страховой стоимости при осуществле
нии деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвести
ций от предпринимательских и политических рисков составляет 70%.

Дополнительные права и обязанности резидентов — юридиче
ских лиц и резидентов — физических лиц.

5. Право юридических лиц резидентов осуществлять расчеты 
по валютным операциям через счета, открытые в иностранных бан
ках

Расчеты при осуществлении валютных операций могут произво
диться юридическими лицами — резидентами через счета, открытые 
в иностранных банках за счет средств, законно зачисленных на эти 
счета.

Юридические лица — резиденты могут осуществлять без ис
пользования банковских счетов в уполномоченных банках:

а) расчеты с физическими лицами — нерезидентами в наличной 
валюте РФ по договорам розничной купли-продажи товаров, а так
же расчеты при оказании физическим лицам — нерезидентам на тер
ритории России транспортных, гостиничных и других услуг, оказы
ваемых населению;

б) расчеты с нерезидентами в наличной иностранной валюте 
и валюте РФ за обслуживание воздушных судов иностранных госу
дарств в аэропортах, судов иностранных государств в речных и мор
ских портах, а также при оплате нерезидентами аэронавигационных, 
аэропортовых и портовых сборов на территории РФ;

в) расчеты в наличной иностранной валюте и наличной валюте 
РФ с нерезидентами за обслуживание воздушных судов таких юри
дических лиц в аэропортах иностранных государств, судов таких 
юридических лиц в речных и морских портах иностранных госу
дарств, иных транспортных средств таких юридических лиц во вре
мя их нахождения на территориях иностранных государств, а также 
при оплате такими юридическими лицами аэронавигационных, аэро
портовых, портовых сборов и иных обязательных сборов на терри
ториях иностранных государств, связанных с обеспечением деятель
ности таких юридических лиц;
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г) расчеты в иностранной валюте и валюте РФ с находящимися 
за пределами территории России физическими лицами — резиден
тами, а также филиалами, представительствами и иными подразде
лениями российских юридических лиц, и физическими лицами — 
нерезидентами по договорам перевозки пассажиров, а также расчеты 
в иностранной валюте и валюте РФ с находящимися за пределами 
территории РФ физическими лицами — резидентами и физически
ми лицами — нерезидентами по договорам перевозки грузов, пере
возимых физическими лицами для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности;

д) расчеты в наличной иностранной валюте с находящимися 
за пределами территории РФ физическими лицами — резидентами 
по отдельным операциям.

6. Право резидентов физических лиц осуществлять валютные 
операции через счета в уполномоченных банках

Физические лица — резиденты производят расчеты при осущест
влении валютных операций через банковские счета в уполномочен
ных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается 
Центральным банком РФ, за исключением следующих валютных 
операций:

1) передачи физическим лицом — резидентом валютных цен
ностей в дар Российской Федерации, субъекту Федерации и (или) 
муниципальному образованию;

2) дарения валютных ценностей супругу и близким родствен
никам;

3) завещания валютных ценностей или получения их по праву 
наследования;

4) приобретения и отчуждения физическим лицом — резиден
том в целях коллекционирования единичных денежных знаков и мо
нет;

5) перевода физическим лицом — резидентом из Российской 
Федерации и получения в Российской Федерации физическим ли
цом — резидентом перевода без открытия банковских счетов, осу
ществляемых в установленном Банком России порядке, который 
может предусматривать только ограничение суммы перевода, а так
же почтового перевода;

6) покупки у уполномоченного банка или продажи уполномочен
ному банку физическим лицом — резидентом наличной иностранной 
валюты, обмена, замены денежных знаков иностранного государства 
(группы иностранных государств), а также приема для направления
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на инкассо в банки за пределами территории РФ наличной иностран
ной валюты;

7) расчетов физических лиц — резидентов в иностранной валюте 
в магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации товаров 
и оказании услуг физическим лицам — резидентам в пути следования 
транспортных средств при международных перевозках;

8) перевода без открытия банковского счета физическим ли
цом — резидентом в пользу нерезидента на территории РФ, полу
чения физическим лицом — резидентом перевода без открытия бан
ковского счета на территории РФ  от нерезидента, осуществляемых 
в установленном Банком России порядке, который может предусма
тривать соответственно только ограничение суммы перевода и сум
мы получения перевода.

Расчеты при осуществлении валютных операций могут произ
водиться физическими лицами — резидентами через счета, открытые 
в иностранных банках, за счет средств, законно зачисленных на эти 
счета.

Резиденты могут осуществлять расчеты через свои банковские 
счета в любой иностранной валюте с проведением в случае необхо
димости конверсионной операции по курсу, согласованному с упол
номоченным банком, независимо от того, в какой иностранной ва
люте был открыт банковский счет.

Таким образом, тот спектр прав и обязанностей, который закре
плен в действующем законодательстве, регулирующем осуществление 
валютных правоотношений, акцентирует внимание на открытии сче
тов резидентами и осуществлении расчетов с ними, а также на осу
ществлении расчетов без использования счетов. Одной из ключевых 
обязанностей является именно обязательное уведомление налоговых 
органов об открытии счета в банках за пределами РФ, а также обе
спечение репатриации иностранной валюты или валюты РФ. В случае 
нарушения обязанностей резидентами действующим законодатель
ством предусмотрена ответственность.

2.5. Правовое регулирование внутреннего 
валютного рынка

Внутренний валютный рынок РФ регулируется в соответствии 
со ст. 11 Закона № 17Э-ФЗ. При этом ни в данной статье, ни в самом 
законе нет определения внутреннего валютного рынка.

Н.М. Артемов определяет валютные рынки как «официальные 
финансовые центры, в которых осуществляются операции по купле-
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продаже валют и валютных ценностей на основе спроса и предло
жения участников торговли».

В юридической энциклопедии под валютными рынками пони
мают «национальные и международные банки, биржи и другие ор
ганизации, через которые производятся покупка, продажа, обмен 
иностранной валюты, чеков, векселей, переводов, другие денежные 
расчеты, связанные с внешней торговлей, зарубежными капиталов
ложениями, туризмом и т.д.».

Если речь идет о внутреннем валютном рынке, то соответственно 
функционирование этого рынка ограничено территорией РФ. Учи
тывая, что ст. 11 Закона № 173-ФЭ посвящена исключительно купле- 
продаже иностранной валюты и чеков (в том числе и дорожных че
ков) в России, можно сделать вывод, что внутренний валютный 
рынок — это организованный рынок в пределах РФ, на котором осу
ществляются операции по купле-продаже иностранной валюты и че
ков физическими и юридическими лицами в соответствии с правила
ми, установленными действующим валютным законодательством, 
а также нормативными актами Банка России.

Действующее законодательство устанавливает определенные пра
вила осуществления операций по купле-продаже иностранной валюты 
и чеков (в том числе и дорожных чеков). Рассмотрим их подробнее.

Во-первых, купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том 
числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана 
в иностранной валюте, в Российской Федерации производится толь
ко через уполномоченные банки.

Во-вторых, Центральный банк РФ устанавливает для кредитных 
организаций требования к оформлению документов при купле-продаже 
наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), 
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.

В-третьих, установление требования об идентификации лично
сти при купле-продаже физическими лицами наличной иностранной 
валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стои
мость которых указана в иностранной валюте, не допускается, за ис
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Сведения, идентифицирующие личность, могут быть внесены 
в документы, оформляемые при купле-продаже физическим лицом 
наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных че
ков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валю
те, по просьбе самого физического лица.

Валютный курс государства. При осуществлении операций по ку- 
пле-продаже иностранной валюты под воздействием спроса и предло
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жения формируется курс национальной валюты по отношению к ино
странным валютам. Государство может самостоятельно определять курс 
валюты как в административном порядке, так и регулировать его по
средством участия Центрального банка РФ при осуществление торгов.

Государство, определяя свой валютный курс, может исходить 
из следующих принципов:

а) режим валютных ограничений — устанавливаются ограниче
ния для резидентов и (или) нерезидентов на владение и (или) со
вершение операций с валютными ценностями;

б) валютная монополия — исключительное право государства 
на совершение операций с валютными ценностями, а также на управ
ление принадлежащими ему валютными резервами;

в) режим свободной конвертируемости — отсутствие каких-ли- 
бо ограничений на совершение валютных операций.

Режим валютного курса — система формирования пропорций 
обмена национальной валюты на иностранную. Валютный режим мо
жет включать в себя: а) поддержание государством-членом стоимости 
своей валюты в специальных правах заимствования или, по выбору 
государства-члена, в другом эталоне стоимости, кроме золота; б) ре
жим сотрудничества, в рамках которого государства-члены поддер
живают стоимость своих валют по отношению к стоимости валюты 
или валют других государств-членов; в) иные формы валютного ре
жима по выбору государства-члена.

Выделяются различные режимы валютных курсов. Во-первых, 
режимы фиксированного курса. В их числе:

а) курсовой режим без отдельного законного средства платежа 
(Exchange arrangement with no separate legal tender). Государства от
казываются от собственных валют в пользу иностранных или между
народных. Следующие государства используют такой режим валют
ного курса: Эквадор, Сальвадор, Маршалловы острова, Микронезия, 
Палау, Панама, Зимбабве, Восточный Тимор (используют доллар 
США); Андорра, Косово, Ватикан, Монако, Черногория, Сан-Марино 
(евро); Кирибати, Тувалу (австралийский доллар);

б) режим валютного управления или валютного совета (Currency 
board arrangement). Так, восточнокарибский доллар используют Ан
гилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент- 
Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия;

в) иные традиционные режимы фиксированного курса (O ther 
conventional fixed peg arrangement). Для удержания курса использу
ется в качестве так называемого курсового якоря иная валюта. Так, 
для туркменского маната (Туркменистан), боливара фуэрте (Вене
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суэла) и некоторых других валют курсовым якорем является доллар 
США, для датской кроны и латвийского лата — евро. Для непаль
ской рупии — непальская рупия.

Во-вторых, переходные режимы. К ним относятся:
а) режим стабилизированного курса (Stabilised arrangement). 

Применяется во Вьетнаме, Ираке, Лаосе, Ливане, Камбодже, Маке
донии и др.;

б) фиксированный курс с возможностью корректировки (Crawling 
peg). Используют Ботсвана, Никарагуа, Узбекистан;

в) иные режимы с возможностью корректировки курса (Crawl
like arrangement). Действует в Казахстане, Хорватии, Эфиопии и др.;

г) фиксированный курс в рамках горизонтального коридора 
(Pegged exchange rate within horizontal bands). Так, Тонга ориенти
руется на доллар США;

д) иные режимы управляемого курса (O ther managed arrange
ment). В качестве курсового якоря используются как отдельная валю
та (например, доллар США), так и валютная корзина из нескольких 
валют и иные финансовые инструменты. К таким странам относятся 
Ачжир, Ангола, Коста-Рика, Парагвай и др.

В-третьих, режимы плавающего курса. В этом случае валюта 
привязывается либо к инфляции, либо к «денежным агрегатам». 
Имеются два варианта:

а) плавающий курс (Floating). Используют около 30 стран (Ал
бания, Венгрия, Израиль и т.д.);

б) свободно плавающий курс (Independently floating). Действу
ет примерно в 80 странах.

Таким образом, можно выделить десять основных разновидно
стей валютных курсов.

Россия использует режим свободного плавающего курса рубля. 
Центральный банк РФ осуществляет валютные интервенции только 
при наличии угрозы финансовой стабильности.

Валютные интервенции представляют собой операции купли- 
продажи иностранной валюты (обычно резервной валюты) за нацио
нальную. С их помощью центральный банк оказывает непосредствен
ное воздействие на валютный курс и денежную массу. Покупка 
иностранной валюты центральным банком приводит к увеличению 
объема денежной массы, а продажа, наоборот, — к сокращению.

С 1999 года Банк России осуществлял курсовую политику в рам
ках режима управляемого плавающего валютного курса, что позво
ляло сглаживать воздействие изменений внешнеэкономических ус
ловий на российские финансовые рынки и экономику в целом.
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С 2005 года Банк России ввел в действие механизм проведения 
интервенций на внутреннем валютном рынке, направленный на сгла
живание колебаний курса рубля к корзине валют. В качестве опе
рационного ориентира курсовой политики Банк России начал ис
пользовать рублевую стоимость бивалютной корзины, включающей 
доллар США и евро. Для данного показателя Банком России был 
установлен интервал допустимых значений (операционный интер
вал), на границах которого осуществлялись валютные интервенции, 
препятствующие чрезмерным колебаниям стоимости бивалютной 
корзины. Границы операционного интервала пересматривались Бан
ком России с учетом тенденций в динамике показателей платежно
го баланса России и конъюнктуры внутреннего валютного рынка.

С учетом возрастающей роли евро во внешнеэкономических опе
рациях России и по мере развития соответствующего сегмента вну
треннего валютного рынка доля евро в структуре бивалютной корзи
ны последовательно увеличивалась. С февраля 2007 г. структура 
бивалютной корзины включает 45 евроцентов и 55 центов США.

С февраля 2009 г. Банк России перешел к использованию меха
низма автоматической корректировки границ интервала допустимых 
значений стоимости бивалютной корзины в зависимости от объема 
совершаемых интервенций. В октябре 2010 г. Банк России объявил 
об отмене фиксированных границ для изменения стоимости бивалют
ной корзины.

С 2002 года по настоящее время Банк России осуществляет кур
совую политику, направленную на искусственную девальвацию рубля, 
что способствует приращению золотовалютных резервов и увеличению 
доходов бюджета. Данная политика, применяемая в качестве протек
ционистской меры во внешней торговле (именуемая еще «валютным 
демпингом»), способствует поддержке отечественного экспорта (в част
ности, такую политику в отношении своей валюты долгое время про
водит Китай). Механизм данной политики состоит в абсорбировании 
долларовой массы, в избытке (относительно спроса) поступающей 
на внутренний валютный рынок вследствие благоприятной внешнеэ
кономической конъюнктуры.

С 2015 года Банк России начал применять режим инфляционно
го таргетирования в сочетании с режимом свободного плавания рубля.

Переход к режиму свободного плавания рубля означает, что ди
намика обменного курса рубля определяется теперь главным образом 
действием фундаментальных макроэкономических факторов, а ва
лютные интервенции применяются Банком России только в случае 
угрозы финансовой стабильности государства.
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*  *  *

В заключение можно сделать следующие выводы.
■ Валютное регулирование — это упорядочивание, организация 

осуществления валютных операций резидентами и нерезиден
тами со стороны специально уполномоченных действующим 
законодательством органов с целью обеспечения нормальной 
и правильной работы всей системы валютных правоотношений 
на территории государства.

■ Органами валютного регулирования являются Правительство 
РФ и Банк России, за каждым из которых закреплены собствен
ные полномочия в рамках направлений деятельности каждого 
из них с правом принятия обязательных для исполнения всеми 
резидентами и нерезидентами нормативных актов.

■ Закрытый перечень разрешенных валютных операций закреплен 
в законе № 173-ФЭ. Валютные операции осуществляются между 
резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами. 
Осуществление валютных операций между резидентами запре
щено, за исключениями, предусмотренными в законе № 173-ФЭ.

■ Спектр прав и обязанностей, который закреплен в действую
щем законодательстве, регулирующем осуществление валютных 
правоотношений, акцентирует внимание на открытии счетов 
резидентами и осуществлении расчетов с ними, а также на осу
ществлении расчетов без использования счетов. Одной из клю
чевых обязанностей является именно обеспечение репатриации 
иностранной валюты или валюты РФ. В случае нарушения обя
занностей резидентами действующим законодательством пред
усмотрена ответственность.

■ Внутренний валютный рынок — это валютный рынок, который 
функционирует на территории РФ в соответствии с нормами 
и правилами, установленными действующим законодатель
ством РФ, представляющий собой деятельность по осущест
влению операций по купле-продаже валюты, которые влияют 
на формирование курса национальной валюты по отношению 
к валютам других государств.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «валютное регулирование».
2. Каковы принципы, методы, уровни и сферы валютного регу

лирования?
3. Дайте общую характеристику валютным ограничениям.
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4. Дайте определение понятию «валютная операция» и назовите 
виды валютных операций.

5. Выделите особенности осуществления валютных операций 
между резидентами, между нерезидентами, между резидента
ми и нерезидентами.

6. Каковы особенности осуществления валютных операций, свя
занных с перемещением валюты и денежных инструментов 
через таможенную границу?

7. Выделите особенности осуществления валютных операций 
между резидентами и уполномоченными банками.

8. Назовите права и обязанности резидентов.
9. Дайте общую характеристику внутреннему валютному рынку.
10. Определите понятие «валютный курс».
11. Раскройте сущность обязанности по репатриации резиден

тами иностранной валюты и валюты РФ.
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ГЛАВА

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

После изучения главы студент должен:
1. Знать:

■ понятие валютного контроля, элементы механизма валют
ного контроля;

■ формы, виды и методы валютного контроля;
■ права и обязанности резидентов при проведении проверок 

органами и агентами валютного контроля;
■ основы внутреннего контроля в уполномоченных банках, 

аспекты взаимосвязи валютного контроля и ПОД/ФТ.
2. Уметь:

■ анализировать полномочия органов и агентов валютного кон
троля;

■ характеризовать компетенцию органов и агентов валютного 
контроля;

■ работать с документами и информацией, используемыми 
в целях валютного контроля.

3. Владеть:
■ понятийным аппаратом в сфере валютного контроля;
■ навыками консультирования по вопросам осуществления 

валютного контроля;
■ навыками заполнения паспортов сделок и форм учета по ва

лютным операциям.

3.1. Валютный контроль: понятие и механизм. 
Формы, виды и методы валютного контроля

Цель валютного контроля, его принципы и основные направле
ния. Реализация валютной политики государства, валютное регулиро
вание, обеспечение режима, установленного для проведения валютных 
операций, невозможны без осуществления контроля за применением 
валютного законодательства, исполнением субъектами валютных пра
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воотношений возложенных на них обязанностей. Этот вид контроля 
получил название «валютный контроль». Валютный контроль — дея
тельность государства, направленная на получение информации о про
водимых в стране валютных операциях и состоянии валютного рынка, 
а также приведение деятельности участников валютных операций 
в соответствие с установленными требованиями.

Валютный контроль позволяет организовать наблюдение органов 
и агентов за проведением любых внешнеторговых операций, накапливать 
информацию о движении валютных потоков и при необходимости кор
ректировать валютную политику государства. С помощью валютного 
контроля государство получает информацию, необходимую для введения 
(корректировки, отмены) мер регулирования и приведения деятельности 
участников валютных операций в соответствие с установленными требо
ваниями, а также дня подготовки необходимой статистики.

На систему валютного регулирования и валютного контроля 
влияют международные договоры, в которых участвует Россия.

Согласно разд. 3 ст. VI Статей Соглашения Международного 
валютного фонда государства-члены могут применять меры, кото
рые являются необходимыми для регулирования международного 
движения капитала. Однако ни одно государство МВФ не вправе 
применять такие меры таким образом, чтобы ограничивать расчеты 
по текущим валютным операциям. В соответствии с разд. 2 (Ь) 
ст. VIII Статей исполнение валютных контрактов с использованием 
валюты любого государства-члена, которые идут вразрез с правила
ми валютных операций этого государства-члена, сохраняемым или 
вводимым согласно Статьям Соглашения МВФ, не может быть обе
спечено на территории ни одного государства-члена.

В правовом обеспечении системы валютного контроля выделя
ют два направления:

1) организационное обеспечение валютного контроля путем соз
дания соответствующих организационных структур и наделения их 
властными полномочиями в пределах возложенных на них функций 
в этой области;

2) определение правовых форм взаимоотношений участников 
валютных операций между собой и с органами (агентами) валютно
го контроля, использование которых необходимо для осуществления 
эффективного валютного контроля.

Валютный контроль может выступать в нескольких ипостасях:
1) как механизм контроля со стороны государства за соблюде

нием резидентами и нерезидентами актов валютного законодатель
ства РФ и актов органов валютного регулирования;
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2) как административная мера, применяемая государством для 
защиты финансовой самостоятельности, обеспечения стабильности 
денежной системы, укрепления курса национальной валюты и мо
билизации валютных ресурсов;

3) как форма нетарифного регулирования внешней торговли, 
аналогом которой может служить квотирование экспорта.

Валютный контроль может быть рассмотрен в нескольких аспектах.
1. Валютный контроль является одной из функций государ

ственного управления.
2. Валютный контроль представляет собой стадию конкретных 

управленческих действий государства.
3. Валютный контроль представляет собой форму обратной свя

зи в системе регулирования валютных отношений.
4. Валютный контроль направлен на обеспечение соблюдения 

установленных валютных ограничений, что характеризует его 
как средство поддержания правопорядка в валютной сфере.

Валютный контроль урегулирован нормами Закона № 173-03, 
а также нормами других нормативно-правовых актов. Данным За
коном четко определена система субъектов валютного контроля, их 
полномочия, права и обязанности, а также процедуры осуществле
ния ими данного вида контроля.

Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения 
резидентами и нерезидентами законодательства государства при осу
ществлении операций с валютными ценностями, а также операций 
с национальной валютой, ценными бумагами, платежными докумен
тами (финансовыми инструментами) и другими долговыми обяза
тельствами, номинал которых выражен в национальной валюте.

Статья 3 Закона № 173-Ф3 перечисляет следующие основные 
принципы валютного регулирования и валютного контроля:

1) приоритет экономических мер в реализации государственной 
политики в области валютного регулирования;

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его 
органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;

3) единство внешней и внутренней валютной политики РФ;
4) единство системы валютного регулирования и валютного 

контроля;
5) обеспечение государством защиты прав и экономических ин

тересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных 
операций.

В качестве специфических принципов валютного контроля мож
но выделить следующие.
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1. Принцип законности. Состоит в требовании неукоснительно
го соблюдения норм валютного законодательства РФ, актов органов 
валютного регулирования и актов органов валютного контроля при 
проведении контрольных мероприятий.

2. Принцип обязательности. Заключается в том, что осуществление 
контрольных мероприятий является не правом, а обязанностью органов 
валютного контроля и агентов валютного контроля (п. 1 ч. 7 ст. 23), при 
этом ответственность для органов валютного контроля, агентов ва
лютного контроля и их должностных лиц устанавливается не только 
за нарушение ими прав резидентов и нерезидентов, но и за неиспол
нение функций, установленных указанным Федеральным законом 
(ч. 12 ст. 23).

3. Принцип обеспечения коммерческой, банковской и служебной 
тайны. Закреплен в ч. 8 ст. 23, согласно которой органы и агенты 
валютного контроля и их должностные лица обязаны сохранять в со
ответствии с законодательством РФ  коммерческую, банковскую 
и служебную тайну, ставшую им известной при осуществлении их 
полномочий.

4. Принцип институционалъности. Заключается в том, что орга
ны и агенты валютного контроля при наличии информации о нару
шении актов валютного законодательства РФ и актов органов валют
ного регулирования лицом, осуществляющим валютные операции, 
или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории РФ, 
санкции к которому применяются иным органом валютного контроля, 
передают органу валютного контроля, имеющему право применять 
санкции к данному лицу, информацию, указанную в ч. 9 ст. 23.

5. Принцип разграничения компетенции. Проявляется в двух 
аспектах: общее разграничение компетенции между органами валют
ного контроля и агентами валютного контроля (ч. 1 и 2 ст. 23); раз
граничение компетенции между Правительством РФ (ч. 6 ст. 22), 
Банком России (ч. 4 ст. 22), Федеральной службой финансово-бюд- 
жетного надзора и агентами валютного контроля (ч. 5 ст. 22).

Основными направлениями валютного контроля являются:
а) определение соответствия проводимых валютных операций 

действующему валютному законодательству и наличия необходи
мых для них разрешений (лицензий);

б) проверка выполнения обязательств резидентов перед госу
дарством по проводимым ими валютным операциям;

в) проверка полноты и достоверности учета и отчетности по ва
лютным операциям в соответствии с требованиями законодатель
ства.
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К ключевым требованиям правового обеспечения валютного кон
троля относятся:

1) организационное обеспечение валютного контроля путем соз
дания соответствующих организационных структур и наделения их 
властными полномочиями в пределах возложенных на них функций 
в этой области, установления взаимосвязей между данными структу
рами;

2) определение правовых форм взаимоотношений участников 
валютных операций между собой и с субъектами валютного контро
ля, использование которых позволит осуществлять валютный кон
троль наиболее эффективно;

3) установление мер ответственности за нарушение норм валют
ного законодательства.

Предметом валютного контроля выступают валютные операции. 
Объектом валютного контроля выступают резиденты и нерезиденты 
при проведении валютных операций.

Субъекты валютного контроля — это государственные органы, 
а в ряде случаев — негосударственные организации и учреждения, 
которые наделены полномочиями проводить мероприятия по про
верке соблюдения валютного законодательства.

Формы, методы и виды валютного контроля. Виды, формы 
и методы валютного контроля постоянно эволюционируют в связи 
с трансформацией механизма валютного контроля.

Форма валютного контроля — специфический способ взаимо
действия Правительства РФ, органов и агентов валютного контроля 
в процессе осуществления контрольных мероприятий в отношении 
резидентов и нерезидентов на предмет соблюдения ими валютного 
законодательства РФ, а также актов органов валютного регулирова
ния и актов органов валютного контроля при осуществлении валют
ных операций.

Методы валютного контроля можно подразделить на основные, 
специализированные и дополнительные.

Основные методы валютного контроля: наблюдение (постоянное 
ознакомление с деятельностью подконтрольного объекта без исполь
зования сложных приемов получения и оценки информации) и про
верка (углубленное изучение деятельности подконтрольного объекта).

Специализированные методы валютного контроля. В их числе: 
обследование (касается конкретного вопроса и затрагивает широкий 
круг подконтрольных объектов) и ревизия (всестороннее изучение 
финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного объекта 
путем сопоставления документальных и фактических данных).
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К дополнительным методам валютного контроля относятся: запрос 
информации (получение информации у подконтрольного объекта 
по определенному перечню вопросов) и анализ (обработка докумен
тальной информации с использованием специальных аналитических 
приемов).

Используя перечисленные критерии, с учетом ст. 22 Закона 
№ 173-ФЭ можно выделить три основные организационно-правовые 
формы валютного контроля.

1. Правительственная форма валютного контроля — осущест
вляется Правительством РФ по двум направлениям:

1) координация деятельности в области валютного контроля 
федеральных органов исполнительной власти, являющихся органа
ми валютного контроля, а также их взаимодействие с Банком Рос
сии;

2) обеспечение взаимодействия не являющихся уполномочен
ными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля 
с Банком России.

Основной метод правительственного валютного контроля — на
блюдение, результатом которого может стать издание подзаконного 
нормативного правового акта.

2. Общая форма валютного контроля — осуществляется федераль
ным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель
ством РФ — Федеральной службой финансово-бюджетного надзора 
(Росфиннадзор). Отличие общего валютного контроля от специаль
ного состоит в том, что он распространяется на всех участников ва
лютных отношений и в этом смысле носит общий, универсальный 
характер; при этом для указанной Федеральной службы валютный 
контроль выступает основным видом деятельности. Как организаци- 
онно-правовая форма общий валютный контроль представляет собой 
способ взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
деятельность которых направлена на осуществление контроля за за
конностью валютных операций всех видов. Основной метод общего 
валютного контроля — проведение проверок.

3. Специальная форма валютного контроля — осуществляется 
органами и агентами валютного контроля, для которых соответству
ющее направление контрольной деятельности не является основным. 
Специальным он является потому, что контроль осуществляется в бо
лее узких, специализированных сферах общественных отношений 
(банковская, таможенная, налоговая система, рынок ценных бумаг). 
Соответственно в рамках данной формы можно выделить:
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банковский валютный контроль — осуществляется Банком России 
и уполномоченными банками. Особенность правового положения 
уполномоченных банков в данных отношениях состоит в том, что они 
имеют двойственный правовой статус: одновременно являются и субъ
ектами, и объектами валютного контроля. Субъектом валютного кон
троля, т.е. лицом, его осуществляющим, уполномоченный банк вы
ступает по валютным операциям своих клиентов. По собственным 
валютным операциям уполномоченный банк является объектом ва
лютного контроля со стороны Банка России. В последнем случае 
Банк России проверяет выполнение уполномоченным банком:

— требований валютного законодательства РФ, актов органов 
валютного регулирования и актов Банка России как органа валют
ного контроля;

— обязанностей уполномоченного банка как агента валютного 
контроля;

— требований валютного законодательства РФ, актов органов 
валютного регулирования и актов органов валютного контроля кли
ентами уполномоченного банка при проведении валютных операций 
через данный банк.

Таким образом, как организационно-правовая форма валютного 
контроля банковский валютный контроль опосредует контроль го
сударства за совершением банковских валютных операций резиден
тов и нерезидентов на территории РФ или операций резидентов 
за ее пределами с использованием организационной структуры бан
ковской системы России.

Основной метод валютного контроля, используемый Банком 
России, — проведение проверок, уполномоченными банками — на
блюдение;

таможенный валютный контроль — осуществляется таможенны
ми органами за порядком проведения валютных операций, которые 
связаны с перемещением валютных ценностей, валюты РФ и внутрен
них ценных бумаг через таможенную границу РФ (ввоз, вывоз) и со
вершением трансграничных платежей. Основной метод таможенного 
валютного контроля — наблюдение. Также используются специальные 
формы таможенного контроля: проверка документов и сведений, та
моженный осмотр и досмотр, личный досмотр; другие (ст. 110 ТК ТС);

налоговый валютный контроль — осуществляется налоговыми 
органами в переделах их компетенции (ст. 30—33 НК РФ, Закон РФ 
от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федера
ции»). Основной метод налогового валютного контроля — проведе
ние проверок;
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валютный контроль на рынке ценных бумаг — осуществляется 
не являющимися уполномоченными банками профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, в том числе держателями реестра 
(регистраторами), подотчетными Банку России. Предметом валют
ного контроля на рынке ценных бумаг является соблюдение требо
ваний валютного законодательства РФ и актов органов валютного 
регулирования при совершении резидентами валютных операций 
с внешними ценными бумагами и нерезидентами — валютных опе
раций с внутренними и внешними ценными бумагами. Основной 
метод валютного контроля на рынке ценных бумаг — наблюдение.

Валютный контроль классифицируется на виды по следующим 
основаниям:

1. По времени осуществления валютный контроль можно под
разделить:

а) на предварительный (осуществляется до совершения валютной 
операции, например при предварительной регистрации счета (вклада), 
открываемого в банке за пределами территории РФ (ст. 18 Закона 
№ 173-ФЭ);

б) текущий (осуществляется в процессе проведения валютной 
операции, например: уполномоченным банком при совершении пла
тежа в иностранной валюте; таможенными органами в процессе ввоза 
(вывоза) резидентами (нерезидентами) через таможенную границу 
ТС валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг);

в) последующий (осуществляется после проведения валютной 
операции, например при представлении подтверждающих докумен
тов в уполномоченный банк и закрытии паспорта сделки).

2. В зависимости от особенностей компетенции субъектов ва
лютного контроля:

а) непосредственный (осуществляется органами и агентами ва
лютного контроля);

б) опосредованный (осуществляется Правительством РФ).
3. В зависимости от организационно-правового статуса субъек

тов валютного контроля:
а) контроль органов валютного контроля;
б) контроль агентов валютного контроля.
4. В зависимости от объекта валютного контроля:
а) валютный контроль за внешнеторговыми операциями;
б) валютный контроль за неторговыми операциями.
5. По способу организации контрольных мероприятий:
а) дистанционный (документальный) контроль;
б) инспекционная проверка.
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Дистанционный контроль используется в повседневной деятель
ности органов и агентов валютного контроля для проверки представ
ляемой резидентами и нерезидентами периодической отчетности 
и документации по проводимым валютным операциям.

Основным способом контроля за работой уполномоченных банков 
являются инспекционные проверки на местах, которые проводятся 
территориальными учреждениями Банка России в соответствии с пла
ном проверок, утвержденным руководителем территориального уч
реждения Банка России. Проверки соответствия проведения уполно
моченными банками операций в иностранной валюте валютному 
законодательству проводятся с периодичностью один раз в два года. 
Основным подзаконным актом, регулирующим отношения между ин
спекционным подразделением и кредитными организациями, являет
ся Инструкция ЦБ РФ от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения 
проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными 
представителями Центрального Банка Российской Федерации (Банка 
России)».

По результатам проверки составляется акт проверки валютных 
операций уполномоченного банка. Необходимо отметить, что в прак
тике написания акта основным моментом является отражение нару
шений и недостатков при соблюдении банками валютного законода
тельства, что оправдано в условиях жесткого валютного контроля 
и нестабильности на валютном рынке.

3.2. Система субъектов валютного контроля. 
Органы и агенты валютного контроля

Закон № 173-ФЭ закрепляет трехуровневую систему валютного 
контроля в Российской Федерации. Полномочие определять органы 
валютного контроля в Российской Федерации имеет только Прави
тельство РФ.

Валютный контроль в РФ осуществляют:
1) Правительство РФ;
2) органы валютного контроля;
3) агенты валютного контроля.
В сфере валютного контроля Правительство РФ выполняет две 

функции: обеспечивает координацию федеральных органов исполни
тельной власти — органов валютного контроля и взаимодействие ука- 
занных органов, а также не являющихся уполномоченными банками 
профессиональных участников рынка ценных бумаг и таможенных 
органов как агентов валютного контроля с Центральным Банком РФ
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(ч. 6 ст. 22 Закона № 173-ФЭ). Правительство РФ устанавливает по
рядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих 
документов и информации при осуществлении валютных операций 
агентам валютного контроля.

Органами валютного контроля являются: Центральный банк РФ 
и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

Банк России осуществляет контроль за осуществлением валют
ных операций кредитными организациями и валютными биржами, 
а также осуществляет координацию взаимодействия уполномочен
ных банков как агентов валютного контроля с органами валютного 
контроля и другими агентами валютного контроля при обмене ин
формацией в соответствии с законодательством РФ (ч. 4, абз. 3
ч. 6 ст. 22 Закона № 173-ФЭ).

В случае несоблюдения кредитными организациями валютного за
конодательства Центральный банк РФ выносит предписания об устра
нении нарушений в порядке ст. 73 Федерального закона от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» (далее — За
кон о Банке России). Банк России наделяется также правом примене
ния мер административной ответственности в отношении кредитных 
организаций за нарушение законодательства о банках и банковской 
деятельности (ст. 74 Закона о Банке России, Инструкция «О при
менении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения 
пруденциальных норм деятельности» (утв. приказом Банка России 
от 31.03.1997 № 59)).

При выявлении факта нарушений валютного законодательства 
валютными биржами Центральный банк РФ вправе приостановить 
или отозвать разрешение на организацию проведения операций по по
купке и продаже иностранной валюты (п. 8 ст. 4 Закона о Банке Рос
сии).

В настоящее время органом валютного контроля, уполномочен
ным Правительством РФ, является Федеральная служба финансово
бюджетного надзора (Росфиннадзор), которая находится в ведении 
Министерства финансов РФ. Эта служба является федеральным ор
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции органа ва
лютного контроля (п. 1 Положения о Федеральной службе финансо- 
во-бюджетного надзора). В числе ее функций — осуществление 
контроля за соответствием проводимых в Российской Федерации 
резидентами и нерезидентами (кроме кредитных организаций и ва
лютных бирж) валютных операций законодательству РФ, условиям 
лицензий и разрешений, а также за соблюдением ими требований ак
тов органов валютного регулирования и валютного контроля (подп. 4
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п. 4 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзо
ра); организация с участием агентов валютного контроля, правоохрани
тельных, контролирующих и иных федеральных органов исполнитель
ной власти проверок полноты и правильности учета и отчетности 
по валютным операциям, а также по операциям нерезидентов, осу
ществляемым в валюте РФ (подп. 5 п. 4 Положения о Федеральной 
службе финансово-бюджетного надзора).

Росфиннадзор призван отслеживать законность и целесообраз
ность проведения валютных операций всеми участниками валютных 
отношений, кроме Правительства РФ, ЦБ РФ, валютных бирж и кре
дитных организаций.

Росфиннадзор применяет меры государственного принуждения, 
в том числе меры административной ответственности за нарушение 
норм валютного законодательства и актов органов валютного регу
лирования (ст. 15.25 КоАП РФ). Росфиннадзор осуществляет свои 
полномочия как непосредственно, так и через территориальные ор
ганы, осуществляющие свои полномочия в пределах территории 
одного или нескольких субъектов Федерации.

Территориальные органы Росфиннадзора наделены правом:
■ осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерези

дентами (за исключением кредитных организаций и валютных 
бирж) валютного законодательства РФ, требований актов ор
ганов валютного регулирования и валютного контроля, а также 
за соответствием проводимых валютных операций условиям 
лицензий и разрешений;

■ проверять соблюдение резидентами и нерезидентами актов ва
лютного законодательства РФ и актов органов валютного регу
лирования, полноту и достоверность учета и отчетности по ва
лютным операциям резидентов и нерезидентов;

■ направлять в пределах своей компетенции в проверенные ор
ганизации, их вышестоящие органы обязательные для рассмо
трения представления или обязательные к исполнению пред
писания по устранению выявленных нарушений.

Территориальные органы Росфиннадзора не вправе издавать 
подзаконные акты управления, направленные на организацию дея
тельности службы. Юрисдикция названных агентов ограничивается 
пределами одного или нескольких субъектов РФ.

Агентами валютного контроля являются:
1) уполномоченные банки, подотчетные Банку России;
2) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэконо

мической деятельности (Внешэкономбанк)»;
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3) не являющиеся уполномоченными банками профессиональ
ные участники рынка ценных бумаг;

4) таможенные органы;
5) налоговые органы.
A. Уполномоченные банки наделяются государством отдельны

ми полномочиями по осуществлению специфической разновидно
сти государственного контроля — валютного, несмотря на то что 
не являются органами власти. Полномочия данной категории аген
тов валютного контроля сводятся к проверке законности проведения 
валютных операций. В случае выявления правонарушений в данной 
сфере такие организации отказывают в проведении валютной опе
рации, приостанавливают операции по внешнеторговому контракту.

Б. В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-Ф3 
«О рынке ценных бумаг» к профессиональным участникам рынка 
ценных бумаг относятся: брокеры, дилеры, управляющие, депозита
рии, держатели реестра (регистраторы).

B. Правовой статус Внешэкономбанка как агента валютного 
контроля отличается особенностями, которые отражены в Феде
ральном законе от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О Банке развития». Выс
шим органом управления Внешэкономбанка является Наблюдатель
ный совет, который возглавляет Председатель Правительства РФ. 
По сути, Внешэкономбанк подотчетен в своей деятельности Прави
тельству РФ, однако в качестве агента валютного контроля осущест
вляет права и исполняет обязанности, установленные для уполномо
ченных банков. Следовательно, Внешэкономбанк при осуществлении 
полномочий агента валютного контроля обязан руководствоваться 
нормативными актами Банка России, регулирующими взаимоотно
шения уполномоченных банков с резидентами.

Г. Согласно ст. 10 Федерального закона от 27.11.2010 № ЗП -Ф З 
(ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 19.10.2015), таможенными 
органами являются: Федеральная таможенная служба России; реги
ональные таможенные управления; таможни; таможенные посты.

Полномочия таможенных органов по валютному контролю за
креплены в п. 10 ч. 1 ст. 12 указанного Закона, в соответствии с ко
торым эти органы осуществляют в пределах своей компетенции 
контроль за валютными операциями, связанными с перемещением 
товаров через таможенную границу ТС, а также с ввозом товаров 
в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, 
в соответствии с международными договорами государств — членов 
ТС, валютным законодательством РФ и принятыми в соответствии
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с ним нормативными правовыми актами органов валютного регули
рования.

Д. Федеральная налоговая служба осуществляет функции по кон
тролю и надзору за соблюдением валютного законодательства РФ 
только в пределах компетенции налоговых органов (п. 1). Кроме того, 
полномочия Федеральной налоговой службы и ее территориальных 
органов ограничены только контролем за осуществлением валютных 
операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитны
ми организациями или валютными биржами (подп. 5.1.5 Положения 
о Федеральной налоговой службе).

Таким образом, основные отличия органов валютного контроля 
от агентов валютного контроля состоят в том, что первые обладают 
более широкими полномочиями. В частности, органы валютного кон
троля вправе издавать акты валютного контроля по вопросам, отне
сенным к их компетенции (ч. 5 ст. 4 Закона № 173-ФЭ); запрашивать 
и получать документы, связанные с проведением валютных операций, 
открытием и ведением счетов, не указанные в ч. 4 ст. 23 Закона № 173- 
ФЭ; выдавать предписания об устранении выявленных нарушений; 
применять меры ответственности.

Статья 23 Закона № 173-ФЭ содержит общий перечень прав 
и обязанностей органов и агентов валютного контроля, а также их 
должностных лиц.

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица 
в пределах своей компетенции имеют право:

1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезиден
тами актов валютного законодательства РФ и актов органов валют
ного регулирования;

2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчет
ности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;

3) запрашивать и получать документы и информацию, которые 
связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением 
счетов.

Они также вправе:
1) выдавать предписания об устранении выявленных наруше

ний актов валютного законодательства РФ и актов органов валют
ного регулирования;

2) применять установленные меры ответственности за наруше
ние актов валютного законодательства РФ и актов органов валют
ного регулирования.

Агенты валютного контроля в пределах своей компетенции име
ют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов до
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кументы (копии документов), связанные с проведением валютных 
операций, открытием и ведением счетов (ч. 4 ст. 23 Закона № 173- 
ФЭ). Однако они вправе требовать представления только тех до
кументов, которые непосредственно относятся к проводимой валют
ной операции (ч. 5 ст. 23 Закона № 173-ФЭ).

Уполномоченные банки вправе взимать плату за выполнение ими 
функций агентов валютного контроля, в том числе с клиентов, офор
мивших в этих банках паспорта сделок по внешнеторговым контрак
там. При этом законом ограничений по сумме взимаемого уполномо
ченными банками вознаграждения за осуществление ими функций 
агентов валютного контроля не установлено.

Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны:
1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и не

резидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов 
валютного регулирования;

2) представлять органам валютного контроля информацию о ва
лютных операциях, проводимых с их участием, в порядке, установ
ленном актами валютного законодательства РФ и актами органов 
валютного регулирования.

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица 
обязаны сохранять коммерческую, банковскую и служебную тайну, 
ставшую им известной при осуществлении их полномочий.

Органы и агенты валютного контроля при наличии информации 
о нарушении актов валютного законодательства РФ и актов органов ва
лютного регулирования передают органу валютного контроля, имеюще
му право применять санкции к данному лицу, следующую информацию:

1) в отношении юридического лица — наименование, идентифи
кационный номер налогоплательщика, место государственной реги
страции, его юридический и почтовый адреса, содержание нарушения 
с указанием нарушенного нормативного правового акта, дату совер
шения и сумму незаконной валютной операции или нарушения;

2) в отношении физического лица — фамилию, имя, отчество, 
данные о документе, удостоверяющем личность, адрес места житель
ства, содержание нарушения с указанием нарушенного нормативно
го правового акта, дату совершения и сумму незаконной валютной 
операции или указанного нарушения.

В силу ст. 22 Закона № 173-ФЭ, п. 1, 5 Положения о Федераль
ной налоговой службе функции, связанные с осуществлением ва
лютного контроля, выполняет также ФНС России. Поэтому сотруд
ники налоговых органов также вправе составлять административные 
протоколы о нарушении валютного законодательства.
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3.3. Исполнение функции по валютному контролю

Исполнение функции органа валютного контроля Ф едераль
ной службой финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзором).
На Росфиннадзор возложена государственная функция по контролю 
за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидента
ми, не являющимися кредитными организациями или валютными 
биржами. Ее исполнение регулируется Административным рег
ламентом, утвержденным Минфином России.

Росфиннадзор осуществляет функцию органа валютного кон
троля непосредственно и через территориальные органы.

Росфиннадзор и его территориальные органы имеют право:
■ проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидента

ми валютного законодательства РФ и актов органов валютного 
регулирования;

■ проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетно
сти по валютным операциям резидентов и нерезидентов (за ис
ключением кредитных организаций и валютных бирж);

■ запрашивать и получать документы и информацию, которые 
связаны с проведением валютных операций, открытием и ве
дением счетов;

■ выдавать предписания об устранении выявленных нарушений 
валютного законодательства РФ и актов органов валютного ре
гулирования;

■ применять установленные законодательством РФ меры ответ
ственности за нарушение валютного законодательства РФ и ак
тов органов валютного регулирования.

Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валют
ного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования 
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Основаниями для проведения проверок являются:
1) поручения Президента РФ, Правительства РФ;
2) поручения руководителя, заместителей руководителя Феде

ральной службы, руководителя территориального органа;
3) поступившие сообщения или материалы от органа или аген

та валютного контроля;
4) поступившие сообщения или материалы от правоохранитель

ных органов, государственных органов, органов местного самоуправ
ления, общественных объединений;

5) сообщения и заявления физических и юридических лиц, 
а также сообщения в средствах массовой информации;
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6) план деятельности Федеральной службы и планы контроль
ной работы территориальных органов на соответствующий год.

Основания для проведения проверки подлежат регистрации 
структурным подразделением центрального аппарата Федеральной 
службы (территориального органа).

Руководитель структурного подразделения центрального аппа
рата Федеральной службы рассматривает основания для проведения 
проверок и дает письменное поручение заместителю руководителя 
и начальнику отдела структурного подразделения центрального ап
парата Федеральной службы о проведении проверки.

Плановые проверки осуществляются не чаще чем один раз в два 
года по отношению к одному объекту проверки. План устанавлива
ет обязательный для исполнения перечень проверок по видам эко
номической деятельности, запланированным к проверке, срокам их 
проведения и ответственным исполнителям.

План формируется структурным подразделением центрального ап
парата Федеральной службы, ответственным за формирование плана.

В ходе проверки анализируются документы и информация, свя
занные с проведением валютных операций, открытием и ведением 
счетов. Проверочная комиссия вправе запрашивать и получать от объ
екта проверки документы (копии документов) и информацию, свя
занные с проведением валютных операций.

В случае выявления в ходе проверок признаков нарушений ва
лютного законодательства РФ и актов органов валютного регулиро
вания должностное лицо, обладающее правом составлять протокол, 
возбуждает дело об административном правонарушении.

Должностные лица структурного подразделения центрального 
аппарата Федеральной службы имеют право:

■ проводить проверки соблюдения валютного законодательства 
РФ и актов органов валютного регулирования объектами про
верки;

■ проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетно
сти по валютным операциям;

■ выдавать предписания об устранении выявленных нарушений 
валютного законодательства РФ и актов органов валютного ре
гулирования;

■ запрашивать и получать документы (копии документов) и ин
формацию, связанные с проведением валютных операций, от
крытием и ведением счетов.

По результатам проверок руководителем проверочной комиссии, 
должностным лицом (лицами) структурного подразделения цен
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трального аппарата Федеральной службы составляется и подписыва
ется акт проверки.

Также подразделением центрального аппарата Федеральной 
службы (территориального органа) могут проводиться и внеплано
вые проверки.

При выявлении в результате проведения проверки факта совер
шения объектом проверки действия (бездействия), содержащего при
знаки состава преступления, уполномоченные должностные лица 
обязаны передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоох
ранительные и иные государственные органы.

По фактам нарушений валютного законодательства РФ и актов 
органов валютного регулирования в соответствии с КоАП РФ Ф е
деральная служба и ее территориальные органы осуществляют про
изводство по делам об административных правонарушениях.

Исполнение функции агента валютного контроля Ф едераль
ной налоговой службой России. На ФНС России возложена госу
дарственная функция по контролю за осуществлением валютных 
операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредит
ными организациями или валютными биржами. Ее исполнение ре
гулируется Административным регламентом, утвержденным Мин
фином России.

Налоговые органы, а также их должностные лица в пределах 
своей компетенции имеют право:

■ проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами 
валютного законодательства;

■ проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетно
сти по валютным операциям резидентов и нерезидентов;

■ запрашивать и получать документы и информацию, которые 
связаны с проведением валютных операций, открытием и ве
дением счетов.

Налоговые органы осуществляют административные процеду
ры — проведение проверки и оформление результатов проверки.

Основанием для начала административной процедуры является 
получение документов и информации из внутренних и (или) внеш
них источников.

Отбор осуществляется должностными лицами центрального ап
парата ФНС России и ее территориальных органов на основании 
подготовительной работы. Она включает в себя изучение и анализ 
всех имеющихся материалов и информации из внутренних и внеш
них источников о деятельности резидента (нерезидента), связанной
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с осуществлением валютных операций, открытием и ведением счетов 
(вкладов) в банках за пределами территории РФ, представлением 
учетных и отчетных документов по валютным операциям.

В этих целях используется следующая информация:
■ информация и документы, получаемые налоговыми органами 

из внешних источников, представленные органами валютного 
контроля и другими агентами валютного контроля, правоохра
нительными и контролирующими органами, а также из иных 
источников;

■ сведения об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) 
в банках за пределами территории РФ и сведения о движении 
денежных средств по этим счетам (вкладам);

■ другие сведения, прямо или косвенно указывающие на возмож
ность совершения нарушения резидентом (нерезидентом) валют
ного законодательства при осуществлении валютных операций;

■ информация, полученная при проведении мероприятий нало
гового контроля.

Решение о проведении проверки оформляется в виде поручения 
руководителя (заместителя руководителя) налогового органа.

В ходе проверки анализируются документы и информация, свя
занные с проведением валютных операций, открытием и ведением 
счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ, представ
лением учетных и отчетных документов по валютным операциям.

В целях проведения проверки должностные лица налоговых ор
ганов вправе запросить документы и информацию от проверяемого 
резидента (нерезидента) и уполномоченных банков.

Документы и информация могут быть получены также от орга
нов и агентов валютного контроля, правоохранительных и контро
лирующих органов.

Результатом исполнения государственной функции является 
составление налоговым органом акта проверки соблюдения резиден
тами и нерезидентами валютного законодательства, а в случае вы
явления нарушений валютного законодательства составление про
токола об административном правонарушении в порядке и в сроки, 
предусмотренные КоАП РФ.

В акте проверки отражаются все осуществленные в ходе про
верки мероприятия с перечнем проверенных документов (сведений, 
информации).

Акт проверки должен содержать систематизированное изложе
ние документально подтвержденных фактов нарушений валютного 
законодательства, выявленных в процессе проверки, и связанных

121 |

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



с ними обстоятельств, имеющих значение для правильной квалифи
кации нарушений валютного законодательства со ссылками на нормы 
(статьи, части, пункты) валютного законодательства. При отсутствии 
нарушений валютного законодательства в акте проверки делается со
ответствующая запись.

Если в ходе проведения проверки не выявлены обстоятельства, 
позволяющие предполагать нарушения валютного законодательства, 
содержащие признаки преступления, акт проверки составляется в од
ном экземпляре, приобщается к материалам дела и остается на хра
нении в налоговом органе, проводившем проверку.

При выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать на
рушения валютного законодательства, содержащие признаки престу
пления, акт проверки составляется в двух экземплярах. В указанном 
случае второй экземпляр акта проверки приобщается к материалам, 
направляемым в правоохранительные органы для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела.

Исполнение государственной функции агента валютного кон
троля Федеральной таможенной службой. Исполнение таможенны
ми органами государственной функции агента валютного контроля 
регламентируется приказом ФТС России от 17.11.2009 № 2075 
«Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц тамо
женных органов, осуществляющих для целей валютного контроля 
проверку документов, представленных для таможенного оформления 
товаров и сведений, заявленных в таможенной декларации».

Должностные лица таможенных органов проверяют соответствие 
сведений, заявленных в таможенной декларации, информации, со
держащейся в документах, представленных для таможенного оформ
ления товаров.

Проверка начинается с определения вида внешнеэкономического 
договора, на основании которого товар перемещается через таможен
ную границу ТС или изменяется таможенный режим, либо установ
ления, что товар перемещается через ЕТТ (изменяется таможенный 
режим) не в связи с исполнением договора.

Проверка соответствия сведений, заявленных в таможенной де
кларации, информации, содержащейся в представленных докумен
тах, в части кода формы расчетов и особенностей внешнеэкономи
ческой сделки осуществляется с целью выявления необходимости 
представления при декларировании товаров паспорта сделки (да
лее — ПС) и заявления в декларации на товары (далее — ДТ) его 
реквизитов для включения соответствующих внешнеэкономических 
операций в автоматизированные технологии валютного контроля.
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Проверка достоверности заявленных в ДТ сведений о характере 
сделки с декларируемыми товарами и особенностях расчетов прово
дится:

а) на соответствие вида представленного при таможенном оформ
лении договора, определяющего цель (основание) перемещения (из
менения таможенного режима) декларируемых товаров виду договора, 
предусмотренного классификатором характера сделки с деклари
руемыми товарами, к которому относится заявленный в ДТ код 
характера сделки; для договоров, содержащих элементы договоров 
различных видов (смешанные договоры), код характера сделки с де
кларируемыми товарами проверяется исходя из основного вида обя
зательств;

б) на соответствие заявленного в ДТ кода характера сделки 
с декларируемыми товарами возмездному либо безвозмездному ха
рактеру поставки декларируемой партии товаров;

в) в целях осуществления валютного контроля агенты валютно
го контроля в пределах своей компетенции имеют право запраши
вать и получать от резидентов и нерезидентов ПС, оформляемые 
для целей учета и отчетности по валютным операциям, а также про
водить проверки полноты учета и отчетности по валютным опера
циям резидентов и нерезидентов.

В связи с этим в случае представления ПС при таможенном оформ
лении товаров таможенные органы осуществляют проверку соблюде
ния правил оформления ПС.

Проверка ПС, представленного при таможенном оформлении, 
осуществляется по следующим критериям:

1) на соответствие представленному договору путем сверки ос
новных реквизитов договора и ПС с целью их однозначной иденти
фикации с учетом внесенных в договор изменений и (или) допол
нений (включая номер и дату договора, реквизиты сторон, валюту 
цены и сумму договора);

2) на соответствие представленного ПС (копии ПС) его элек
тронной копии, содержащейся в центральной базе данных валютно
го контроля (далее — ЦБД ВК), получаемой из ФТС России;

3) на соответствие копии ПС его оригиналу (при необходимо
сти), после чего оригинал возвращается лицу, его представившему;

4) соблюдение установленной формы ПС, в том числе перечня 
граф, наличие подписей и печатей, его удостоверяющих;

5) правильность формирования номера ПС, при этом правиль
ность указания кода вида договора в четвертой части номера ПС 
не проверяется;
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6) соответствие реквизитов уполномоченного банка, оформив
шего ПС;

7) соответствие сведениям, содержащимся в книге государствен
ной регистрации кредитных организаций, доводимой в электронном 
виде до таможенных органов Центральное информационно-техниче
ское таможенное управление (ЦИТТУ) ФТС России;

8) соответствие реквизитов экспортера (импортера);
9) соблюдение сроков оформления ПС и его переоформления 

при внесении в контракт изменений.
Перечень документов, которые могут быть запрошены таможен

ными органами как агентами валютного контроля у участников 
внешнеэкономической деятельности, определен ч. 4 ст. 23 Закона 
№ 173-Ф3. Одни и те же документы представляются резидентами 
таможенным органам как агентам валютного контроля однократно 
и не подлежат повторному представлению до изменения сведений, 
указанных в представленных документах. Для подтверждения фак
тов у резидентов могут быть истребованы только те документы, 
которые используются субъектами предпринимательской деятель
ности, в том числе для учета своих хозяйственных операций в со
ответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового 
оборота (в этом случае составления отдельных документов специ
ально для целей валютного контроля не требуется, если иное 
не предусмотрено законодательством РФ).

Уполномоченные банки и Внешэкономбанк обязаны представ
лять таможенным органам по их запросам для целей валютного 
контроля документы, указанные в ч. 13 ст. 23 Закона № 173-ФЭ. 
При этом с учетом ч. 14 ст. 23 Закона запросы таможенного органа 
о представлении кредитными организациями документов для целей 
валютного контроля должны направляться только исходя из име
ющейся в соответствующем таможенном органе информации, со
держащей признаки валютных правонарушений конкретным рези
дентом, а целесообразность истребования у кредитных организаций 
соответствующих документов, как правило, должна обосновываться 
невозможностью их получения непосредственно у резидента либо 
необходимостью сопоставления и проверки достоверности инфор
мации, полученной из различных источников.

Получение от кредитных организаций справок о подтвержда
ющих документах возможно для проведения таможенных прове
рок при осуществлении таможенного контроля после выпуска то
варов.
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3.4. Информационные основы валютного контроля

Понятие информационных основ валютного контроля. Соглас
но ст. 2 Федерального закона от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об инфор
мации, информационных технологиях и защите информации», под 
информацией понимаются сведения (сообщения, данные) независи
мо от формы их представления.

Информация может быть документирована на бумажном носи
теле, а может передаваться в виде электронных сообщений по ин
формационно-телекоммуникационной сети.

Под информационно-телекоммуникационной сетью указанный 
Закон понимает технологическую систему, предназначенную для 
передачи по линиям связи информации, доступ к которой осущест
вляется с использованием средств вычислительной техники.

Валютный контроль основывается как на информации, доку
ментированной на бумажных носителях, так и на информации, пре
образованной в электронную форму (в том числе имеющей форму 
электронного документа) и распространяемой по информационно
телекоммуникационным сетям.

На современном этапе развития информационных технологий 
в сфере валютного контроля предполагается постепенный переход 
от бумажного документооборота к электронному, что в итоге долж
но обеспечить большую эффективность валютного контроля.

Информационные основы валютного контроля имеют своим со
держанием:

1) информационную базу валютного контроля;
2) информационное взаимодействие между субъектами валют

ного контроля, а также между субъектами и объектами валютного 
контроля.

Информационную базу валютного контроля составляют:
1) документальная база валютного контроля (т.е. документи

рованная информация, используемая для целей валютного кон
троля);

2) электронные информационные системы и базы данных, ис
пользуемые для целей валютного контроля.

В свою очередь документальную базу валютного контроля со
ставляют:

1) документы, представляемые резидентами и нерезидентами, 
осуществляющими валютные операции, агентам валютного контроля. 
Эти документы подразделяются на следующие группы:
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а) документы и информация, связанные с проведением валют
ных операций, открытием и ведением счетов (предусмотрены ч. 4 ст. 
23 Закона № 173-ФЭ);

б) формы учета по валютным операциям;
2) формы отчетности агентов валютного контроля перед орга

нами валютного контроля.
Кроме того, для целей валютного контроля и, в частности, для свер

ки документов агентами валютного контроля используются разнообраз
ные классификаторы и перечни нормативно-справочной информации.

Понятие и состав документальной базы валютного контроля. 
К общим документам и информации, связанным с проведением ва
лютных операций, открытием и ведением счетов, можно отнести:

1. Документы, удостоверяющие личность физического лица.
В соответствии с законодательством РФ документами, удосто

веряющими личность, являются:
1) для граждан РФ:
— паспорт гражданина РФ,
— свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти 

или органа местного самоуправления о рождении гражданина — для 
гражданина РФ, не достигшего 14 лет,

— общегражданский заграничный паспорт,
— паспорт моряка,
— удостоверение личности военнослужащего или военный билет,
— временное удостоверение личности гражданина РФ, выдава

емое органом внутренних дел до оформления паспорта,
— иные документы, признаваемые в соответствии с законода

тельством РФ документами, удостоверяющими личность;
2) для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина 

либо иной документ, установленный федеральным законом или при
знаваемый в соответствии с международным договором РФ в каче
стве документа, удостоверяющего личность;

3) для лиц без гражданства, если они постоянно проживают 
на территории РФ: вид на жительство в Российской Федерации;

4) для иных лиц без гражданства:
— документ, выданный иностранным государством и признава

емый в соответствии с международным договором РФ в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства,

— разрешение на временное проживание,
— вид на жительство,
— иные документы, предусмотренные федеральными законами 

или признаваемые в соответствии с международным договором РФ
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в качестве документов, удостоверяющих личность лица без граждан
ства;

5) для беженцев:
— свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица 

беженцем, выданное дипломатическим или консульским учрежде
нием РФ либо постом иммиграционного контроля или территори
альным органом федеральной исполнительной власти по миграци
онной службе,

— удостоверение беженца.
2. Документ о государственной регистрации юридического лица; 

документ о государственной регистрации физического лица в каче
стве индивидуального предпринимателя.

3. Документы, удостоверяющие статус юридического лица, — 
для нерезидентов.

Данные документы предусматриваются государством, в котором 
была осуществлена государственная регистрация нерезидента.

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
5. Документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое иму

щество.
Документом, удостоверяющим права лица на недвижимое иму

щество, согласно приказу Министерства экономического развития 
РФ от 23.12.2013 № 7651, является Свидетельство о государствен
ной регистрации права.

К специальным документам и информации, связанным с прове
дением валютных операций, открытием и ведением счетов, можно 
отнести следующие.

1. Документы, удостоверяющие права нерезидентов на осущест
вление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые 
и выдаваемые органами страны места жительства (места регистра
ции) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа 
предусмотрено законодательством иностранного государства.
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2. Уведомление налогового органа по месту учета резидента 
об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории РФ.

Форма уведомления налогового органа по месту учета резидента 
об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории РФ уста
новлена Приказом ФНС России от 21 сентября 2010 г. № ММВ-7-6/457® 
«Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об из
менении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за преде
лами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке 
за пределами территории Российской Федерации».

3. Документы (проекты документов), являющиеся основанием 
для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, 
контракты), доверенности, выписки из протокола общего собрания 
или иного органа управления юридического лица; документы, содер
жащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); до
кументы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения ра
бот, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты госу
дарственных органов.

В этой группе имеются в виду документы, удостоверяющие факт 
осуществления внешнеторговых сделок: внешнеторговые контракты; 
коммерческие документы (счет-фактура (инвойс), счет-проформа (про- 
форма-инвойс) к договору, иные коммерческие и расчетные докумен
ты, в том числе кассовый или товарный чек на приобретение товаров 
в розничной сети, документы, подтверждающие проведение расчетов 
с использованием в качестве средства платежа ценных бумаг и другие).

4. Документы, оформляемые и выдаваемые кредитными органи
зациями, включая банковские выписки; документы, подтверждаю
щие совершение валютных операций.

К таким документам относятся: банковские выписки со счетов; 
письменное подтверждение уполномоченного банка, ведущего в со
ответствии с международным договором с участием Российской 
Федерации кредитный счет, при поставках товаров по государствен
ному кредиту либо в счет погашения государственного кредита, 
с указанием номера счета и кода валюты и др.

5. Таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз 
в Российскую Федерацию валюты РФ, иностранной валюты и внеш
них и внутренних ценных бумаг в документарной форме.

6. Паспорт сделки.
Подробнее об этом документе будет сказано ниже.
7. Документы, подтверждающие, что физические лица являются 

супругами или близкими родственниками, включая документы, вы
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данные органами записи актов гражданского состояния (свидетель
ство о заключении брака, свидетельство о рождении), вступившие 
в законную силу решения суда об установлении факта семейных или 
родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установ
лении отцовства, а также записи в паспортах о детях, о супруге 
и иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

Конкретизации этих документов посвящено Указание Банка 
России от 20.07.2007 г. № 1868-У «О представлении физическими 
лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связан
ных с проведением отдельных валютных операций».

Согласно Указанию ЦБ РФ физические лица — резиденты при 
осуществлении валютных операций, связанных с переводами ино
странной валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных 
банках в пользу иных физических лиц — резидентов, являющихся 
их супругами или близкими родственниками, на счета указанных 
лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, располо
женных за пределами территории РФ (в случае если переводимая 
в течение одного операционного дня сумма превышает в эквивален
те 5 тыс. дол. США), представляют уполномоченному банку, через 
который осуществляются указанные валютные операции, докумен
ты (копии документов), подтверждающие, что физические лица 
являются супругами или близкими родственниками, из следующе
го перечня:

1) паспорт гражданина РФ;
2) общегражданский заграничный паспорт;
3) дипломатический паспорт;
4) служебный паспорт;
5) паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
6) свидетельство о рождении;
7) свидетельство о заключении брака;
8) свидетельство об усыновлении (удочерении);
9) свидетельство об установлении отцовства;
10) свидетельство о перемене имени;
11) военный билет;
12) вид на жительство иностранного гражданина или лица без 

гражданства;
13) документы, предусмотренные ст. 13 Федерального закона 

«Об актах гражданского состояния», аналогичные документам, ука
занным выше;

14) вступившее в законную силу решение суда об установлении 
факта, имеющего юридическое значение (в том числе об установле
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нии факта семейных или родственных отношений, об усыновлении 
(удочерении), об установлении отцовства).

Из числа документов, предусмотренных п. 4 указанной статьи, 
необходимо исключать формы учета, в отношении которых в насто
ящее время имеется отдельное нормативно-правовое регулирование 
Инструкцией Банка России № 138-И.

В пункте 1.5 Инструкции № 138-И Банк России отнес к фор
мам учета по валютным операциям два вида справок:

1) справку о валютных операциях;
2) справку о подтверждающих документах.
Справочная информация, используемая для целей валютного 

контроля. Таможенные органы для целей валютного контроля ис
пользуют следующие классификаторы.

1. Классификатор стран мира.
2. Классификатор валют.
Приказом ФТС России от 21.08.2007 № 1003 утверждены клас

сификаторы и перечни нормативно-справочной информации, ис
пользуемые для таможенных целей. Среди них для целей валютно
го контроля используются следующие классификаторы:

а) форм расчетов и особенностей внешнеэкономической сделки;
б) таблицы соответствия клиринговой валюты и базовой валю

ты по Общероссийскому классификатору валют;
в) особенностей расчетов за декларируемые товары.
Кроме того, таможенные органы, согласно письму ФТС России 

от 12.07.2007 № 01-06/25927, для целей валютного контроля исполь
зуют:

■ образцы оттисков печатей уполномоченных Минпромторга Рос
сии в регионе;

■ карточки образцов оттисков печатей уполномоченных банков;
■ электронный справочник уполномоченных банков.
Центральный банк РФ  доводит до уполномоченных банков пе

речни нормативно-справочной информации, используемые послед
ними при составлении отчетности и учете документов и информа
ции, представляемых резидентами и нерезидентами.

В сфере валютного контроля первостепенное значение имеют 
информационные системы, используемые основными субъектами 
валютного контроля: банками и таможенными органами. Централь
ный банк РФ осуществляет эксплуатацию Электронной информаци
онной системы (ЭИС) Банка России, Федеральная таможенная служ
ба — Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) 
таможенных органов.
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Определенные результаты достигнуты в информатизации тамо
женного валютного контроля: разработаны и применяются комплек
сы программных средств «Агент валютного контроля» и «Ведение 
реестра базы данных валютного контроля», являющиеся информа
ционной основой осуществления таможенными органами валютного 
контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных 
сделок.

Паспорт сделки и формы учета по валютным операциям. Про
ведение валютной операции по внешнеторговым контрактам и кре
дитным договорам предполагает представление резидентом в упол
номоченный банк (банк паспорта сделки) следующих документов:

■ паспорта сделки;
■ справки о валютных операциях (при проведении операции 

в иностранной валюте) или расчетного документа (при прове
дении операции в валюте РФ);

■ справки о подтверждающих документах;
■ подтверждающих документов.
В целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям 

Центральный банк РФ установил единые правила оформления рези
дентами в уполномоченных банках паспорта сделки (ПС). Он вы
ступает базовым документом валютного контроля и содержит необ
ходимые сведения из контракта между резидентом и нерезидентом.

Уполномоченный банк из числа своих сотрудников определяет 
ответственного сотрудника, имеющего право совершать от имени 
уполномоченного банка как агента валютного контроля действия 
по валютному контролю, в том числе подписывать документы и за
верять документы на бумажном носителе оттиском печати уполно
моченного банка, используемой для целей валютного контроля. От
ветственное лицо и печать уполномоченного банка утверждаются 
распорядительным актом уполномоченного банка.

Документы и информация представляются резидентом (нерези
дентом) в уполномоченный банк на бумажном носителе и (или) 
в электронном виде в порядке, согласованном уполномоченным бан
ком с резидентом (нерезидентом).

Справка о валютных операциях и документы, связанные с про
ведением указанных в ней валютных операций, представляются ре
зидентом в уполномоченный банк в следующие сроки:

а) при зачислении иностранной валюты на транзитный валют
ный счет — не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, 
указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении 
на транзитный валютный счет;
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б) при списании иностранной валюты с расчетного счета в ино
странной валюте — одновременно с распоряжением о переводе ино
странной валюты.

Справка о валютных операциях не заполняется резидентом и не 
представляется в уполномоченный банк в следующих случаях:

а) при взыскании с резидента денежных средств в соответствии 
с законодательством РФ, в том числе при взыскании денежных 
средств органами, выполняющими контрольные функции, и взыска
нии по исполнительным документам;

б) если договором либо иным способом в соответствии с законо
дательством РФ о национальной платежной системе между резиден
том и уполномоченным банком предусмотрено списание иностранной 
валюты с его расчетного счета в иностранной валюте путем прямого 
дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее дан
ный акцепт);

в) при осуществлении валютных операций между резидентом 
и уполномоченным банком, в котором резиденту открыт расчетный 
счет в иностранной валюте;

г) при списании в соответствии с валютным законодательством 
РФ резидентом иностранной валюты с расчетного счета в иностран
ной валюте, открытого в уполномоченном банке, и ее зачислении 
на расчетный счет в иностранной валюте другого резидента, откры
тый в этом уполномоченном банке;

д) при списании резидентом иностранной валюты со своего рас
четного счета в иностранной валюте и ее зачислении на свой расчет
ный счет в иностранной валюте, на свой счет по депозиту в иностран
ной валюте, открытые в одном уполномоченном банке, при списании 
иностранной валюты со своего счета по депозиту, зачислении ино
странной валюты на свой счет по депозиту в иностранной валюте, при 
внесении (снятии) наличной иностранной валюты на свой расчетный 
счет (со своего расчетного счета) в иностранной валюте;

е) если договором между уполномоченным банком и резидентом 
предусмотрено, что уполномоченному банку предоставлено право 
на основании представляемых резидентом документов, связанных 
с проведением валютных операций, и иной информации заполнять 
справку о валютных операциях. В этом случае справка о валютных 
операциях заполняется уполномоченным банком самостоятельно.

Резидент при осуществлении валютной операции, связанной 
со списанием в пользу нерезидента валюты РФ со своего расчетного 
счета в валюте РФ, открытого в уполномоченном банке, представля
ет в уполномоченный банк одновременно следующие документы:
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а) распоряжение о переводе денежных средств;
б) документы, связанные с проведением валютной операции, 

указанной в расчетном документе по валютной операции.
Расчетный документ по валютной операции не составляется 

и не представляется резидентом в уполномоченный банк в следую
щих случаях:

а) при взыскании с резидента в пользу нерезидента денежных 
средств в соответствии с законодательством РФ, в том числе при 
взыскании денежных средств органами, выполняющими контроль
ные функции, и взыскании по исполнительным документам;

б) если договором либо иным способом в соответствии с зако
нодательством РФ  о национальной платежной системе между рези
дентом и уполномоченным банком предусмотрено списание валюты 
РФ с его расчетного счета в валюте РФ путем прямого дебетования 
с согласия резидента (акцепт);

в) при осуществлении резидентом валютных операций с исполь
зованием банковских карт;

г) при осуществлении резидентом валютных операций, связан
ных с расчетами по аккредитиву.

Нерезидент при осуществлении валютной операции, связанной 
со списанием валюты РФ со своего банковского счета, открытого 
в уполномоченном банке в валюте РФ, представляет в уполномо
ченный банк расчетный документ по валютной операции с указани
ем в нем кода вида валютной операции, который соответствует на
значению платежа. Исключение составляют следующие случаи:

а) при взыскании с нерезидента денежных средств в соответствии 
с законодательством РФ, в том числе при взыскании денежных 
средств органами, выполняющими контрольные функции, и взыска
нии по исполнительным документам;

б) если договором либо иным способом в соответствии с зако
нодательством РФ о национальной платежной системе между не
резидентом и уполномоченным банком предусмотрено списание 
валюты РФ  с его банковского счета в валюте РФ путем прямого 
дебетования с согласия нерезидента (акцепт, в том числе заранее 
данный акцепт);

в) при осуществлении валютных операций в валюте РФ между 
нерезидентом и уполномоченным банком, в котором нерезиденту 
открыт банковский счет в валюте РФ;

г) при переводе нерезидентом валюты РФ с банковского счета 
в валюте РФ на другой банковский счет нерезидента, счет по депо
зиту в валюте РФ нерезидента, открытые в одном уполномоченном
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банке, при переводе нерезидентом валюты РФ со счета по депозиту 
в валюте РФ на свой банковский счет;

д) при переводе нерезидентом валюты РФ с банковского счета 
в валюте РФ с использованием банковской карты.

Договором между уполномоченным банком и резидентом (не
резидентом) может быть предусмотрено, что уполномоченному бан
ку предоставлено право самостоятельно составлять расчетный до
кумент по валютной операции с указанием в нем кода вида валютной 
операции на основании документов, связанных с проведением этой 
валютной операции, представляемых резидентом (нерезидентом) 
до осуществления валютной операции в порядке, согласованном 
уполномоченным банком с резидентом (нерезидентом).

В случае осуществления валютных операций, связанных с за
числением на расчетный счет резидента в валюте РФ валюты РФ, 
поступившей от нерезидента, и (или) со списанием с его расчетного 
счета в валюте РФ валюты РФ в пользу нерезидента, по контракту 
(кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, ре
зидент представляет в уполномоченный банк следующие документы:

а) справку о валютных операциях;
б) документы, связанные с проведением валютных операций, 

указанных в справке о валютных операциях.
Договором между уполномоченным банком и резидентом может 

быть предусмотрено, что уполномоченному банку предоставлено 
право заполнять справку о валютных операциях. В этом случае 
справка о валютных операциях заполняется уполномоченным бан
ком самостоятельно.

Уполномоченный банк хранит в электронном виде данные по про
веденным его клиентами-резидентами в иностранной валюте и в ва
люте РФ и его клиентами-нерезидентами в валюте РФ валютным 
и иным операциям через их счета, открытые в этом уполномоченном 
банке.

Порядок хранения данных по валютным операциям, за исклю
чением сроков хранения, определяется уполномоченным банком 
самостоятельно. Информация, содержащая данные по валютной опе
рации, хранится уполномоченным банком в электронном виде не ме
нее трех лет после даты проведения соответствующей операции.

Уполномоченный банк по запросам органов валютного контро
ля представляет в электронном виде и (или) на бумажном носителе 
данные по валютным операциям, подлежащие хранению, которые 
были осуществлены за определенный период, либо определенными 
клиентами, либо по определенным кодам вида валютных операций.
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Указанные правила распространяются на следующие договоры:
а) контракты, соглашения, предварительные договоры, предло

жения о заключении таких договоров, содержащие все существен
ные условия договора (оферта, публичная оферта), заключенного 
между резидентами и нерезидентами, проекты договоров (контрак
тов, соглашений), которые предусматривают осуществление валют
ных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, от
крытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, 
открытые в банках-нерезидентах (далее — договоры):

б) договоры, в том числе агентские договоры, договоры комис
сии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении 
внешнеторговой деятельности вывоз с территории РФ  или ввоз 
на территорию РФ товаров, за исключением вывоза (ввоза) пенных 
бумаг в документарной форме (далее — контракт);

в) договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) 
оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) горюче-сма- 
зочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, матери
ально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных 
частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации 
и технического обслуживания транспортных средств независимо 
от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежу
точной остановки либо стоянки;

г) договоры, в том числе агентские договоры, договоры комис
сии, договоры поручения, предусматривающие выполнение работ, 
оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуаль
ной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

д) договоры, предусматривающие передачу недвижимого иму
щества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) 
(далее — контракт);

е) договоры, предметом которых является получение или предо
ставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денеж
ных средств по кредитному договору (договору займа), а также осу
ществление иных валютных операций, связанных с получением, 
предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (за
йма) (за исключением договоров/контрактов/соглашений, призна
ваемых законодательством РФ  разновидностью займа или прирав
ненных к займу) (далее — кредитный договор).

Указанные правила не распространяются на контракты:
а) если сумма обязательств по контракту (кредитному договору) 

не превышает в эквиваленте 50 тыс. дол. США по официально
му курсу иностранных валют по отношению к рублю, установлен
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ному Банком России на дату заключения контракта (кредитного 
договора),

б) если курс иностранных валют по отношению к рублю не уста
навливается Банком России, по курсу иностранных валют, установ
ленному иным способом, рекомендованным Банком России, либо 
в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному 
договору) на дату заключения последних изменений к контракту, 
предусматривающих такие изменения.

Резидент на основании договора, заключенного с уполномочен
ным банком, может предоставить уполномоченному банку через счет, 
в котором он будет осуществлять валютные операции, связанные 
с расчетами по контракту, право заполнения паспорта сделки (ПС) 
на основании представляемых резидентом документов и информации, 
которые содержат все необходимые сведения, подлежащие отражению 
в ПС. По каждому контракту, как правило, оформляется один ПС.

Для оформления ПС резидент представляет в уполномоченный 
банк одновременно следующие документы и информацию: а) один 
экземпляр ПС; б) контракт, исполнение обязательств по которому 
требует оформления ПС, либо выписку из такого контракта, содер
жащую необходимую для оформления ПС информацию; в) иные 
документы и информацию, которые содержат сведения, указанные 
резидентом в заполненной форме ПС, в том числе сведения о сумме 
задолженности по основному долгу по кредитному договору (при ее 
наличии на дату, предшествующую дате оформления ПС).

В течение трех рабочих дней после даты представления рези
дентом документов и информации уполномоченный банк:

а) принимает на обслуживание контракт и оформляет по нему 
ПС либо

б) отказывает в принятии на обслуживание контракта и оформ
лении по нему ПС.

В случае принятия уполномоченным банком на обслуживание 
контракта и оформления по нему ПС уполномоченный банк форми
рует ПС в виде электронного документа, присваивает номер ПС 
и обеспечивает ведение и хранение ПС в электронном виде.

ПС считается оформленным после присвоения ему банком ПС но
мера и проставления даты оформления и подписи ответственного лица.

Оформленный ПС не позднее двух рабочих дней после даты его 
оформления направляется банком ПС резиденту.

Уполномоченный банк отказывает резиденту в принятии на об
служивание контракта и оформлении по нему ПС по следующим 
основаниям:
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а) из-за несоответствия данных, указанных в заполненной форме 
ПС, сведениям и информации, которые содержатся в контракте и (или) 
иных документах и информации, которые представлены резидентом, 
в том числе из-за отсутствия в них оснований для оформления ПС;

б) если форма ПС заполнена с нарушением установленных тре
бований;

в) из-за непредставления резидентом в уполномоченный банк 
документов и информации, которые необходимы для оформления 
ПС, в том числе представления неполного комплекта документов 
и неполной информации.

В случае отказа в оформлении ПС уполномоченный банк ин
формирует об этом резидента с указанием причин отказа в оформ
лении ПС, возвращает резиденту представленный комплект доку
ментов и информации с указанием даты их возврата.

Резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС 
в следующих случаях:

а) при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контрак
та (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномочен
ный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из голов
ного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала 
в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закры
тии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС;

б) при исполнении сторонами всех обязательств по контракту 
(кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим 
лицом — резидентом (другим лицом — резидентом);

в) при уступке резидентом требования по контракту другому 
лицу — резиденту либо при переводе долга резидентом по контрак
ту на другое лицо — резидента;

г) при уступке резидентом требования по контракту нерезиденту.
Уполномоченный банк в день подписания оформленного ПС или

принятия ПС на обслуживание, или внесения в ПС сведений, или 
закрытия ПС формирует сообщение в электронном виде (далее — 
ЭС), содержащее информацию по данному ПС, которое снабжается 
кодом аутентификации. Передача ЭС осуществляется уполномочен
ным банком через территориальное учреждение Банка России, осу
ществляющее надзор за его деятельностью, и Центр информационных 
технологий Банка России в Центральное информационно-техниче
ское таможенное управление ФТС России.

Правовое регулирование информационного взаимодействия 
субъектов валютного контроля. Правовое обеспечение информаци
онного взаимодействия в сфере валютного контроля является важ
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нейшей составляющей валютного контроля, так как наряду с други
ми факторами позволяет повысить его эффективность, в том числе 
за счет:

1) исключения дублирования функций органов, агентов валют
ного контроля;

2) повышения уровня оперативности принятия решений;
3) обеспечения большей результативности проведения меропри

ятий валютного контроля;
4) повышения уровня информационно-технического обеспече

ния валютного контроля (прежде всего за счет внедрения электрон
ных информационных систем).

Взаимодействие между субъектами валютного контроля регла
ментируется как общими нормами (касающимися сразу всех или боль
шинства видов субъектов валютного контроля), так и специальными 
(соглашениями между отдельными субъектами валютного контроля). 
Последние призваны развивать и индивидуализировать универсаль
ные нормы в зависимости от компетенции конкретных субъектов ва
лютного контроля.

Нормативно урегулировано информационное взаимодействие:
■ между органами валютного контроля;
■ агентов валютного контроля с Центральным банком РФ как ор

ганом валютного контроля;
■ иных субъектов валютного контроля с Росфиннадзором как ор

ганом валютного контроля;
■ агентов валютного контроля с резидентами (нерезидентами), 

осуществляющими валютные операции.
Информационное взаимодействие между органами и агентами 

валютного контроля имеет своим основанием совершенное резиден
том или нерезидентом валютное правонарушение и может быть ини
циировано двумя способами.

1. Путем запроса, направляемого органом валютного контроля 
агенту валютного контроля, содержащего необходимые идентифи
кационные сведения в отношении резидента или нерезидента. Дан
ный запрос должен содержать информацию о наличии признаков 
нарушения валютного законодательства РФ, совершенного резиден
том или нерезидентом.

2. Путем направления агентом валютного контроля (или Бан
ком России) в Росфиннадзор информации о выявленном им нару
шении валютного законодательства.

Агенты валютного контроля в пределах своей компетенции пред
ставляют в Банк России и Росфиннадзор по их запросу имеющиеся
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в их распоряжении документы и информацию, связанные с проведе
нием валютных операций резидентами и нерезидентами, а участники 
рынка ценных бумаг — документы и информацию, связанные с про
ведением резидентами и нерезидентами валютных операций с внеш
ними и внутренними ценными бумагами, совершенных с использова
нием услуг, предоставленных участниками рынка ценных бумаг.

При этом запрашиваемые органами валютного контроля до
кументы должны входить в перечень документов, установленный
ч. 4 ст. 23 Закона № 173-ФЭ.

Правила, утвержденные постановлением Правительства № 166, 
устанавливают четкие сроки направления информации Банком Рос
сии и агентами валютного контроля в Росфиннадзор, варьируя их 
в зависимости от способа инициации такого взаимодействия.

Банк России и агенты валютного контроля представляют до
кументы и информацию, связанные с проведением валютных опера
ций, в Росфиннадзор в течение 20 рабочих дней со дня, следующего 
за днем получения запроса; территориальные органы агентов валют
ного контроля — в течение семи рабочих дней со дня, следующего 
за днем получения запроса.

Для случаев самостоятельного обнаружения Банком России 
и агентами валютного контроля нарушений валютного законодатель
ства РФ действует иной срок представления информации в Росфин
надзор. Названные субъекты (за исключением уполномоченных бан
ков) обязаны передать идентифицирующую резидентов и нерезидентов 
информацию в Росфиннадзор на бумажном носителе за подписью 
уполномоченного должностного лица в течение семи рабочих дней 
со дня, следующего за днем выявления нарушения.

Уполномоченные банки и Внешэкономбанк непосредственно 
передают документы и информацию в Росфиннадзор только в каче
стве ответа на запрос последнего. В случае самостоятельного вы
явления нарушений валютного законодательства уполномоченные 
банки передают эту информацию в Банк России, который затем на
правляет ее в Росфиннадзор.

Особого внимания заслуживает информационное взаимодействие 
уполномоченных банков и таможенных органов в рамках осуществле
ния валютного контроля внешнеторговых сделок. Согласно ч. 6 ст. 
20 Закона № 173-ФЭ уполномоченные банки передают оформленные 
паспорта сделок в электронном виде органам и агентам валютного кон
троля в порядке, установленном Центральным банком РФ. Срок пере
дачи оформленного паспорта сделки не может превышать трех рабочих 
дней с даты оформления паспорта сделки в уполномоченном банке.
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В соответствии с Положением Банка России от 29.12.2010 
№ 364-П уполномоченные банки, а также территориальные учреж
дения Банка России, которые в соответствии с Инструкцией Банка 
России № 138-И выполняют функции уполномоченного банка, 
в том числе функции банка паспорта сделки, передают в электрон
ном виде в таможенные органы через Федеральную таможенную 
службу паспорта сделок.

В свою очередь, согласно Положению о передаче таможенными 
органами Центральному Банку РФ и уполномоченным банкам в элек
тронном виде информации о зарегистрированных таможенными ор
ганами декларациях на товары, информацию о декларациях на товары 
в электронном виде таможенные органы в лице Федеральной тамо
женной службы передают Банку России и уполномоченным банкам.

ФТС России обеспечивает передачу Банку России в электрон
ном виде информации о декларациях на товары не позднее трех ра
бочих дней со дня, следующего за датой выпуска (условного выпу
ска) таможенными органами товаров.

Центральный банк РФ обеспечивает направление полученных 
сводных архивных файлов Федеральной таможенной службы в тер
риториальные учреждения для последующей доставки в уполномо
ченные банки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем их 
получения от ФТС России, с использованием каналов связи, при
меняемых в Центральном банке РФ.

В рамках политики упрощения процедур валютного контроля, 
имеющей целью улучшение инвестиционного климата в России, 
ФТС России обращает внимание участников внешнеэкономической 
деятельности, что при подаче декларации на товары в электронной 
форме не требуется представление паспорта сделки, при этом его 
номер следует указывать в декларации. Следовательно, требование 
о представлении паспорта сделки в таможенный орган сохраняется 
только при подаче декларации на товары и документов на бумажном 
носителе.

Таким образом, мы наблюдаем дальнейшую детализацию право
вой регламентации информационного взаимодействия между субъ
ектами валютного контроля (прежде всего таможенно-банковского) 
с переходом с преимущественно бумажного на электронный формат 
такого взаимодействия. Данные процессы, безусловно, оказывают 
позитивное влияние не только на национальную систему валютного 
регулирования и валютного контроля, но и являются важной пред
посылкой интеграции в финансовой и таможенной сферах на евра
зийском пространстве.
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3.5. Внутренний контроль. Валютный контроль 
и противодействие отмыванию преступных доходов 
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен
ных преступным путем, и финансированию терроризма», внутрен
ний контроль — деятельность организаций, осуществляющих опера
ции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению 
операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций 
с денежными средствами или иным имуществом, связанных с лега
лизацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированием терроризма.

Основная задача внутреннего контроля в отношении валютных 
операций с точки зрения П О Д/Ф Т — недопущение вовлечения ре
зидентов и нерезидентов в осуществление операций по легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси
рование терроризма.

Организация внутреннего контроля — совокупность принимае
мых организациями, осуществляющими операции с денежными сред
ствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил 
внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, 
ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.

Осуществление внутреннего контроля для целей П О Д/Ф Т — ре
ализация организациями, осуществляющими операции с денежными 
средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, 
а также выполнение требований законодательства по идентификации 
клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по докумен
тальному фиксированию сведений (информации) и их представле
нию в уполномоченный орган, по хранению документов и информа
ции, по подготовке и обучению кадров.

Внутренний контроль в кредитных организациях в широком 
смысле раскрывается в Положении Банка России № 242-П, где под 
внутренним контролем понимается деятельность, осуществляемая 
кредитной организацией (ее органами управления, подразделениями 
и служащими) и направленная на достижение:

1) эффективности и результативности финансово-хозяйствен- 
ной деятельности при совершении банковских операций и других 
сделок, эффективности управления активами и пассивами, вклю
чая обеспечение сохранности активов, управления банковскими ри
сками;
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2) достоверности, полноты, объективности и своевременности 
составления и представления финансовой, бухгалтерской, стати
стической и иной отчетности (для внешних и внутренних поль
зователей), а также информационной безопасности (защищенно
сти интересов (целей) кредитной организации в информационной 
сфере, представляющей собой совокупность информации, инфор
мационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, 
формирование, распространение и использование информации, 
а также системы регулирования возникающих при этом отноше
ний);

3) соблюдения нормативных правовых актов, стандартов само- 
регулируемых организаций (для профессиональных участников рын
ка ценных бумаг), учредительных и внутренних документов кредит
ной организации;

4) исключения вовлечения кредитной организации и участия ее 
служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том 
числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным пу
тем, и финансирования терроризма, а также своевременного пред
ставления в соответствии с законодательством РФ сведений в орга
ны государственной власти и Банк России.

Таким образом, внутренний контроль в целях П О Д/Ф Т — лишь 
один из аспектов внутреннего контроля в кредитной организации, 
распространяемого, в том числе, и на валютные операции.

Правовые основы внутреннего контроля регламентируются меж
дународным и национальным правом.

К международным документам относятся международные до
говоры в сфере ПОД/ФТ, в сфере борьбы с наркотиками, террориз
мом, коррупцией и т.д.

В частности, к числу этих документов относятся:
1) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъ

ятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о фи
нансировании терроризма 2005 г. (Варшавская конвенция);

2) Конвенция ООН против коррупции 2003 г.;
3) Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратиз

мом и экстремизмом 2001 г.;
4) Конвенция ООН против транснациональной организован

ной преступности 2000 г.;
5) Международная конвенция ООН о борьбе с финансирова

нием терроризма 1999 г. (Нью-Йоркская конвенция);
6) Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответ

ственности за коррупцию 1999 г.;
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7) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию 1999 г.;

8) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъ
ятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. 
(Страсбургская конвенция);

9) Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота нар
котических средств и психотропных веществ 1988 г. (Венская кон
венция).

Также к числу данных документов необходимо отнести резолю
ции СБ ООН. В таких резолюциях указываются лица и организа
ции, счета и активы которых подлежат замораживанию. Например, 
в резолюции СБ ООН включены известное движение «Талибан» 
и группировка «Аль-Каида». Также резолюции относятся и к кон
кретным физическим лицам. Например, ряд резолюции СБ ООН 
были посвящены Усаме бен Ладену.

По закону о П О Д /Ф Т предусмотрено ведение перечня органи
заций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 
Часть этого перечня формируется на основе:

■ составляемых международными организациями, осуществля
ющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими 
органами и признанных Российской Федерацией перечней ор
ганизаций и физических лиц, связанных с террористическими 
организациями или террористами;

■ признаваемых в Российской Федерации в соответствии с меж
дународными договорами РФ и федеральными законами при
говоров или решений судов и решений иных компетентных ор
ганов иностранных государств в отношении организаций или 
физических лиц, осуществляющих террористическую деятель
ность.

Особо необходимо отметить широко применяемые международ
ные стандарты в сфере П О Д/Ф Т — прежде всего Международные 
стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения — известные как 40 рекомендаций ФАТФ. Данные 
стандарты разработаны Группой разработки финансовых мер борь
бы с отмыванием денег — ФАТФ (FATF). В 2012 году ФАТФ была 
принята очередная редакция данных стандартов.

Соблюдение этих стандартов, которые страны имплементируют 
с учетом особенностей своего национального законодательства, по
зволяет странам построить эффективные системы П О Д /Ф Т и за
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щитить национальную экономику от теневого капитала. Согласно 
Резолюции СБ ООН 1617, Рекомендации ФАТФ являются обяза
тельными для применения государствами-членами ООН.

В рамках данных стандартов выделяют ряд тематических реко
мендаций, непосредственно связанных с вопросами организации вну
треннего контроля. Прежде всего речь идет о Рекомендации 1 — оцен
ка рисков и применение рискориентированного подхода. Данная 
рекомендация, носящая «сквозной характер» (т.е. затрагивающая все 
остальные рекомендации в той или иной мере), ориентирована на эф
фективное распределение ограниченных ресурсов государства и част
ного сектора в том числе при проведении внутреннего контроля на ос
нове оценки рисков. Деление же финансовых операций на подлежащие 
обязательному контролю и не подлежащие обязательному контролю, 
а также дополнительное выделение среди операций, не подлежащих 
обязательному контролю, подозрительных операций есть пример 
применения риск-ориентированного подхода на практике. Другим 
примером может являться режим мониторинга операций клиента 
на основе правил внутреннего контроля организации — например, 
по географическому фактору (страны, резидентом которой является 
клиент, географии и видов проводимых клиентом операций прово
димых им операций и др.).

Правоохранительные органы, осуществляющие деятельность 
в сере ПОД/ФТ, осуществляют сотрудничество и информационный 
обмен на национальном и международном уровнях. Государства уч
реждают подразделения финансовой разведки, которые осуществля
ют деятельность по сбору финансовой оперативной информации 
и которые действуют в качестве центра для сбора, анализа и распро
странения информации, касающейся возможных случаев отмывания 
преступных доходов и финансирования терроризма (О Д/Ф Т).

Предусматриваются меры по выявлению перемещения налич
ных денежных средств и денежных инструментов через границы 
и по контролю за таким перемещением (этому аспекту посвящена 
Рекомендация 32 ФАТФ).

Предусмотрено, в том числе на основе договоров о взаимной 
правовой помощи, наложение ареста на финансовые или иные до
кументы, замораживание денежных средств, активов судами и дру
гими компетентными органами государств по международным за
просам.

К числу документов международного уровня необходимо также 
отнести документы, принятые органами международных организа
ций или разработанные в их рамках. В их числе: Кодекс надлежащей
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практики по обеспечению прозрачности в денежно-кредитной и фи
нансовой политике 1999 г. и др.

Особую роль играют так называемые «Всеобщие директивы 
по противодействию отмыванию доходов в частном банковском сек
торе». Ряд ведущих мировых банков (Societe Generale, Deutsche 
Bank AG, ABN AMRO Bank N.V., Banco Santander Central Hispano
S.A., Credit Suisse Group, UBS AG, HSBC, Barclays Bank, The Chase 
Manhattan Private Bank, Citibank N.A., J.P. Morgan) инициировали 
разработку и принятие 30 октября 2000 г. так называемых Воль- 
фсбергских принципов — всеобщей директивы по противодействию 
отмыванию доходов в частном банковском секторе.

Вольфсбергские принципы содержат приоритетные направле
ния политики банковских институтов и основные элементы меха
низмов по предотвращению использования банковской системы для 
целей легализации доходов, полученных преступным путем.

В частности, банковские институты могут устанавливать отноше
ния только с теми клиентами, в отношении источников доходов или 
финансирования которых может быть в разумных пределах под
тверждено их законное происхождение. Вместе с тем Вольфсбергские 
принципы предполагают, что конкретные механизмы противодей
ствия отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПОД), 
определяются банковским институтом самостоятельно. Банк России 
рекомендовал Вольфсбергские принципы для использования в рабо
те российских кредитных организаций.

Нормы российского права применительно к сфере П О Д /Ф Т 
и внутреннего контроля содержатся:

1) в федеральных законах — Федеральный закон от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

2) указах Президента РФ и актах Правительства РФ — можно 
назвать, например, Указ Президента РФ от 13.05.2012 № 808 «Во
просы Федеральной службы по финансовому мониторингу»;

3) документах Банка России — в частности, Положении о тре
бованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, по
лученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. 
Банком России 02.03.2012 № 375-П);

4) актах федеральных органов исполнительной власти — в каче
стве примера можно привести приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 
№ 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев вы
явления и определению признаков необычных сделок».

145 |

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Также нужно отметить, что, как и международные отраслевые ор
ганизации, в России существуют национальные отраслевые организа
ции. В состав таких ассоциаций входят субъекты финансового мони
торинга. Например, Ассоциация российских банков. Такие ассоциации 
могут утверждать для своих членов рекомендательные документы (от
раслевые стандарты) в том числе по вопросам внутреннего контроля. 
На очередном заседании Комитета АРБ по вопросам ПО Д/Ф Т и ком- 
плаенс-рискам были утверждены типовые правила внутреннего кон
троля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Типовые правила содержат программы:
■ организации системы ПОД/ФТ;
■ идентификации клиента, его представителя, бенефициарного 

владельца и выгодоприобретателя;
■ управления риском легализации преступных доходов;
■ выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обя

зательному контролю, и операций, в отношении которых возни
кают подозрения, что они осуществляются в целях отмывания 
доходов;

■ организации работы по отказу от заключения договора банков
ского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, 
отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении 
операции и расторжению договора банковского счета (вклада) 
с клиентом, взаимодействия с лицами, которым поручено про
ведение идентификации;

■ подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;
■ проверки внутреннего контроля;
■ положения, определяющие порядок применения мер по замо

раживанию (блокированию) денежных средств и порядок про
ведения проверки наличия среди своих клиентов организаций 
и физических лиц, в отношении которых применены либо долж
ны применяться меры по замораживанию (блокированию) де
нежных средств или иного имущества, а также приостановления 
операций с денежными средствами или иным имуществом.

Вопросы осуществления финансового мониторинга в банковском 
секторе отнесены к компетенции Департамента финансового монито
ринга и валютного контроля Банка России, что отражает близость дан
ных сфер правового регулирования. Деятельность данного департамен
та курирует один из председателей Банка России, что в свою очередь 
подчеркивает значимость взаимосвязанной проблематики финансово
го мониторинга и валютного контроля для банковской системы страны.
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По вопросам осуществления финансового мониторинга Центральный 
банк РФ тесно взаимодействует с российским подразделением финан
совой разведки — Федеральной службой по финансовому мониторин
гу (Росфинмониторинг).

Таким образом, можно заключить, что в российской националь
ной системе П О Д /Ф Т система внутреннего контроля для целей 
ПО Д/Ф Т базируется на комплексе международных и национальных 
правовых норм, а непосредственно внутренний контроль осущест
вляется в соответствии с утверждаемыми в организации правилами 
внутреннего контроля, которые учитывают отраслевую специфику 
организации. Система внутреннего контроля, выстроенная для це
лей ПО Д/Ф Т, может эффективно использоваться для выявления 
лиц, нарушающих законодательство в сфере валютного контроля.

3.6. Права и обязанности резидентов при проведении 
проверок органами и агентами валютного контроля

При проведении проверок органами и агентами валютного кон
троля осуществления валютных операций резидентами последние 
наделены действующим законодательством определенной совокуп
ностью прав и обязанностей. Рассмотрим их детально.

Законодательно права и обязанности резидентов закреплены 
в нескольких нормативно-правовых актах:

1) Закон № 173-ФЭ (ст. 24);
2) приказ Минфина России от 24.04.2013 № 48н «Об утверж

дении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой финансово-бюджетного надзора государственной функции 
по контролю за осуществлением валютных операций резидентами 
и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями» 
(далее — Административный регламент № 48н);

3) приказ Минфина России от 04.10.2011 № 123н «Об утвержде
нии Административного регламента исполнения Федеральной налого
вой службы государственной функции по контролю за осуществлением 
валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися 
кредитными организациями или валютными биржами» (далее — Адми
нистративный регламент № 123н);

4) Инструкция Банка России № 138-И.
Согласно ст. 24 Закона № 173-Ф3 резидентам предоставлены 

следующие права.
1. Знакомиться с актами проверок, проведенных органами и аген

тами валютного контроля, т.е. ФНС РФ и входящими в ее систему

147 |

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



подразделениями, ФТС и входящими в ее систему подразделениями, 
Федеральной службой финансово-бюджетного контроля РФ (Рос- 
финнадзор) и ее территориальными подразделениями, Банком Рос
сии и уполномоченными банками. Данное право закреплено также 
в Административных регламентах № 123н и № 48н.

По результатам проверки при отсутствии нарушения составля
ется акт в одном экземпляре, который прикрепляется к материалам 
дела, в случае выявления состава правонарушений акт составляется 
в двух экземплярах, один из которых подшивается к материалам 
дела, а другой направляется правоохранительным органам или ор
ганам прокуратуры. Таким образом, не предусмотрена возможность 
представления непосредственно после проведения проверки одного 
экземпляра акта проверки резиденту.

В соответствии с п. 80 Административного регламента № 48н по
сле окончания проведения проверки резиденту в течение пяти дней 
направляется уведомление о возможности ознакомиться с актом про
верки. Резидент также имеет право направить в соответствующий 
орган письменное обращение о представлении ему акта проверки. 
В этом случае ему представляется копия акта как путем направления 
по почте, так и непосредственно уполномоченному представителю 
такого лица.

2. Обжаловать решения и действия (бездействие) органов и аген
тов валютного контроля и их должностных лиц.

Порядок обжалования решения и действия (бездействие) орга
нов и агентов валютного контроля и их должностных лиц подраз
деляется на два вида: судебный и досудебный (внесудебный).

Досудебный порядок обжалования заключается в возможности 
резидента подать жалобу вышестоящему органу или лицу на дей
ствия нижестоящего. Например, в соответствии с п. 110 и 111 Ад
министративного регламента № 48н решения Росфиннадзора могут 
быть обжалованы в Министерство финансов РФ, решения террито
риального управления Росфиннадзора — в Росфиннадзор. Если об
жалуются действия (бездействие) должностных лиц территориаль
ного управления, то согласно п. 113 Административного регламента 
№ 48н обращаться следует в руководителю территориального управ
ления Росфиннадзора.

В рамках реализации данного права резидент вправе:
■ выбрать форму подачи жалобы при обращении в налоговые ор

ганы (устная, письменная, электронная);
■ представить дополнительные документы и материалы одновре

менно с жалобой;
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■ обращаться с просьбой истребования документов, необходимых 
для обоснования либо рассмотрения жалобы;

■ в течение 30 дней с даты регистрации жалобы ожидать ее рас
смотрения;

■ выбрать форму получения ответа на жалобу (письменная или 
электронная);

■ получить мотивированный ответ по результатам рассмотрения 
жалобы, при этом в отношении налоговых органов срок направ
ления ответа не конкретизирован, ответ от Росфиннадзора и его 
территориальных управлений должен быть направлен в течение 
пяти дней с даты принятия решения;

■ получать уведомление о невозможности прочтения жалобы;
■ получать уведомление о невозможности представить ответ со

ответствующим органом с указанием причин, которые могут 
заключаться в недопустимости разглашения государственной 
или иной охраняемой законом тайны, наличии многократных 
письменных ответов по существу на ранее направляемые жало
бы и в новой жалобе дополнительных доводов не приведено, на- 
личие нецензурных, оскорбительных выражений, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, членов его семьи.

Судебный порядок обжалования заключается в возможности 
оспорить в суде решения органов и агентов валютного контроля, 
а также их действия (бездействие) и их должностных лиц.

Подсудность данных споров непосредственно поставлена в за
висимость от субъектного состава резидентов, которые в свою оче
редь подразделяются на физических лиц (например, граждан), юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Если физическое лицо обжалует решения и действия (бездей
ствие) органов и агентов валютного контроля, т.е. это не связано 
с ведением лицом предпринимательской деятельности, то порядок 
подачи искового заявления, а также рассмотрения таких споров ре
гулируется главой 25 ГПК РФ. При возникновении необходимости 
обжаловать какие-либо решения, а также действия (бездействия) 
органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц субъ
ектами предпринимательской или иной экономической деятельно
сти, т.е. юридическими лицами и индивидуальными предпринима
телями, следует руководствоваться главой 24 АПК РФ.

В случае оспаривания резидентами нормативных актов органов 
валютного регулирования и контроля будут применяться положения 
и порядок, определенный в главе 25 ГПК РФ, независимо от того, 
является ли резидент физическим или юридическим лицом.
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3. Право на возмещение реального ущерба, причиненного не
правомерными действиями (бездействием) органов и агентов валют
ного контроля и их должностных лиц.

Институт возмещения ущерба, а также убытков со стороны ор
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 
а также их должностных лиц регулируется ст. 15, 16 ГК РФ. Со
гласно ст. 15 ГК РФ реальный ущерб — это расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества.

При этом ст. 16 ГК РФ предусматривает возмещение убытков 
(возмещение и реального ущерба и упущенной выгоды) гражданину 
и юридическому лицу со стороны государственных органов, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, а ст. 24 Закона 
№ 173-ФЭ в рамках валютных правоотношений предоставляет ре
зиденту исключительно право на получение возмещения только ре
ального ущерба.

Возмещение ущерба производится за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта РФ или местного бюджета в зависимо
сти от статуса органа, причинившего вред. В рамках валютных пра
воотношений в связи с их спецификой и исключительностью веде
ния РФ соответствующее возмещение производится за счет средств 
федерального бюджета.

Можно выделить также иные права резидента, которые не со
держатся в Законе № 173-ФЭ:

■ присутствовать при проведении выездной проверки, давать объ
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки (п. 9 
Административного регламента № 48н);

■ получать предписание об устранении выявленных нарушений 
(п. 91 Административного регламента № 48н);

■ ходатайствовать о продлении срока для устранения нарушения 
и представления документов и информации с обоснованием 
причин (п. 95 Административного регламента № 48н).

Рассмотрим теперь обязанности резидентов согласно ч. 2 ст. 24 
Закона № 173-Ф3.

1. Представлять органам и агентам валютного контроля доку
менты и информацию, предусмотренные действующим законода
тельством РФ.

Перечень документов, которые обязаны представлять резиден
ты, закреплен в законодательстве посредством установления закры
того перечня для запроса документов со стороны органов и агентов
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валютного контроля, они отражены как в Законе № 173-ФЭ (ст. 23), 
так и в Административном регламенте № 48н. Общими словами дан
ные документы можно определить как подтверждающие статус рези
дента, а также документы, имеющие отношение к валютной операции. 
Требования к представляемым документам, их форме, количеству, 
порядку заверения регулируются ст. 23 Закона № 173-ФЭ, а также 
Правилами представления резидентами и нерезидентами подтверж
дающих документов и информации при осуществлении валютных 
операций агентами валютного контроля за исключением уполномо
ченных банков (утв. постановлением Правительства РФ от 17.02.2007 
№ 98). Резиденты обязаны представлять не только копии докумен
тов, но и оригиналы в случае запроса таковых со стороны органа 
или агента валютного контроля.

2. Вести в установленном порядке учет и составлять отчет
ность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая их 
сохранность в течение не менее трех лет со дня совершения соот
ветствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения до
говора. Исполнение данного обязательства регулируется Законом 
№ 173-Ф3, Законом о бухгалтерском учете, Инструкцией Банка 
России № 138-И, Налоговым кодексом РФ. Данная обязанность 
связана не только с отражением валютных операций в рамках бух
галтерского и налогового учета, но и оформлением таких особых 
документов, как, например, паспорт сделки.

3. Выполнять предписания органов валютного контроля об устра
нении выявленных нарушений актов валютного законодательства 
и акта органов валютного регулирования.

Процедура выполнения предписания содержится в Администра
тивном регламенте № 48н в рамках взаимоотношений между рези
дентами и органами Росфиннадзора. Срок устранения выявленного 
нарушения устанавливается непосредственно в предписании и не 
может составлять менее десяти рабочих дней со дня получения 
предписания резидентом, при этом датой получения будет являться 
шестой день с даты направления его заказным письмом. Подтверж
дающие исполнение предписания документы и информация могут 
быть направлены резидентом как почтовым отправлением, так и пред
ставлено лично. Если со стороны резидента предписание не будет 
исполнено, то уполномоченное должностное лицо Росфиннадзора 
составляет протокол об административном правонарушении и на
правлении его и иных материалов на рассмотрение судье.

Можно выделить также следующие дополнительные обязан
ности:
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■ предоставлять при наличии возможности места для исполнения 
государственной функции в период проведения выездной про
верки в служебном помещении, изолированном от работников 
объекта проверки и посторонних лиц (подп. «г» п. 9 Админи
стративного регламента № 48н);

■ устранять замечания уполномоченного банка при выявлении 
нарушений оформления справки о валютной операции, расчет
ного документа по валютной операции, справки о подтвержда
ющих документах (п. 18.7 Инструкции Банка России № 138-И).

Таким образом, резиденту предоставлен значительный объем 
прав при проведении проверок органами и агентами валютного кон
троля, но в то же время и возложен ряд обязанностей, нарушение 
которых может привести к привлечению резидента к дополнитель
ной ответственности за нарушение валютного законодательства 
и актов органов валютного регулирования и валютного контроля.

*  *  *

В заключение можно сделать следующие выводы.
■ Валютный контроль урегулирован нормами Закона № 173-ФЭ, 

а также нормами других нормативно-правовых актов. Законом 
четко определена система субъектов валютного контроля, их 
полномочия, права и обязанности, а также процедуры осущест
вления ими данного вида контроля. Целью валютного контроля 
является обеспечение соблюдения резидентами и нерезидента
ми законодательства государства при осуществлении операций 
с валютными ценностями, а также операций с национальной 
валютой, внутренними ценными бумагами. В науке выделяют 
формы, методы и виды валютного контроля. Особое значение 
имеет таможенно-банковский валютный контроль внешнеэко
номической деятельности.

■ Закон № 173- Ф 3 закрепляет трехуровневую систему валютного 
контроля в Российской Федерации. Валютный контроль в Рос
сийской Федерации осуществляют Правительство РФ, органы 
валютного контроля, агенты валютного контроля. Органами ва
лютного контроля являются Центральный Банк РФ и Федераль
ная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). 
Агентами валютного контроля являются уполномоченные бан
ки, Внешэкономбанк, не являющиеся уполномоченными банками 
профессиональные участники рынка ценных бумаг, таможенные 
органы, налоговые органы.

■ Информационные основы валютного контроля имеют своим со
держанием: во-первых, информационную базу валютного контро-
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ля; во-вторых, информационное взаимодействие между субъекта
ми валютного контроля, а также между субъектами и объектами 
валютного контроля. Информационную базу валютного контро
ля составляют: 1) документальная база валютного контроля (т.е. 
документированная информация, используемая для целей ва
лютного контроля); 2) электронные информационные системы 
и базы данных, используемые для целей валютного контроля.

■ Документальную базу валютного контроля составляют: а) доку
менты, представляемые резидентами и нерезидентами, осущест
вляющими валютные операции, агентам валютного контроля 
(документы и информация, связанные с проведением валютных 
операций, открытием и ведением счетов, а также формы учета 
по валютным операциям); б) формы отчетности агентов валют
ного контроля перед органами валютного контроля. Основным до
кументом в сфере валютного контроля является паспорт сделки.

■ Правовое обеспечение информационного взаимодействия 
в сфере валютного контроля является важнейшей составляю
щей валютного контроля. Взаимодействие между субъектами 
валютного контроля регламентируется как общими нормами 
(касающимися сразу всех или большинства видов субъектов ва
лютного контроля), так и специальными (соглашениями между 
отдельными субъектами валютного контроля). На сегодняшний 
день нормативно урегулировано информационное взаимодей
ствие между органами валютного контроля: агентов валютного 
контроля — с Центральным банком РФ как органом валютного 
контроля; иных субъектов валютного контроля — с Росфин- 
надзором как органом валютного контроля; агентов валютного 
контроля — с резидентами (нерезидентами), осуществляющими 
валютные операции.

■ В целях противодействия легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма (П О Д /Ф Т ) нормами права 
предусматривается процедура внутреннего контроля приме
нительно к валютным операциям. Основная задача внутренне
го контроля в отношении валютных операций с точки зрения 
ПО Д/Ф Т — недопущение вовлечения резидентов и нерезиден
тов в осуществление операций по легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирование 
терроризма. Система внутреннего контроля для целей ПО Д/ 
ФТ базируется на комплексе международных и национальных 
правовых норм, а непосредственно внутренний контроль осу
ществляется в соответствии с утверждаемыми в организации
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правилами внутреннего контроля, которые учитывают отрас
левую специфику организации. Система внутреннего контроля, 
выстроенная для целей ПОД/ФТ, может эффективно исполь
зоваться для выявления лиц, нарушающих законодательство 
в сфере валютного контроля.

■ Резидентам предоставлены следующие права: знакомиться с ак
тами проверок, проведенных органами и агентами валютного 
контроля; обжаловать решения и действия (бездействие) орга
нов и агентов валютного контроля и их должностных лиц; право 
на возмещение реального ущерба, причиненного неправомер
ными действиями (бездействием) органов и агентов валютного 
контроля и их должностных лиц.

На резидентов возложены следующие обязанности: представлять 
органам и агентам валютного контроля документы и информацию, 
предусмотренные действующим законодательством РФ; вести в уста
новленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими 
валютным операциям, обеспечивая их сохранность в течение не менее 
трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, 
но не ранее срока исполнения договора; выполнять предписания орга
нов валютного контроля об устранении выявленных нарушений актов 
валютного законодательства и акта органов валютного регулирования.

Контрольные вопросы и задания

1. Сформулируйте цель и принципы валютного контроля.
2. Выделите организационно-правовые формы валютного кон

троля. Каковы критерии их разграничения между собой?
3. Классифицируйте валютный контроль на виды по различным 

основаниям.
4. Охарактеризуйте методы валютного контроля. Какие из них 

являются основными?
5. Охарактеризуйте субъектную составляющую механизма ва

лютного контроля. Каков статус Правительства РФ в сфере 
валютного контроля? Назовите органы и агентов валютного 
контроля. Опираясь на нормативно-правовые акты, разгра
ничьте их компетенцию в сфере валютного контроля.

6. Охарактеризуйте функциональную составляющую механизма 
валютного контроля. Назовите общие для органов и агентов 
полномочия в сфере валютного контроля. Какие полномочия, 
напротив, отличают органы валютного контроля от агентов 
валютного контроля?
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7. В чем специфика правового статуса Центрального Банка РФ 
как органа валютного контроля по отношению к Росфиннад- 
зору? Определите компетенцию Банка России в сфере валют
ного контроля.

8. Охарактеризуйте Федеральную службу финансово-бюджет- 
ного надзора как орган валютного контроля. Какими норма- 
тивно-правовыми актами регламентируется ее деятельность?

9. В чем проявляется двойственность правового статуса упол
номоченных банков в сфере валютного контроля?

10. Какова роль таможенных органов в осуществлении валют
ного контроля? Чем ограничены компетенция и полномочия 
таможенных органов в сфере валютного контроля? Почему 
валютный контроль именуют в науке таможенно-банковским?

11. Дайте понятие информационных основ валютного контроля. 
Что составляет их содержание?

12. Что представляет собой документальная база валютного кон
троля? Какими нормативными правовыми актами она регла
ментируется?

13. Что подразумевают выражение «документы и информация, 
связанные с проведением валютных операций, открытием 
и ведением банковских счетов»? Сделайте ссылку на зако
нодательство.

14. Что понимается под формами учета валютных операций?
15. Что подразумевает информационное взаимодействие в сфе

ре валютного контроля? Назовите основные направления 
такого взаимодействия и формы их правовой регламентации.

16. Назовите документы, представляемые резидентами и нере
зидентами в уполномоченные банки при осуществлении ва
лютных операций.

17. Назовите сроки представления резидентами и нерезидента
ми в уполномоченные банки паспортов сделок и справок.

18. Каков порядок оформления уполномоченным банком па
спорта сделки?

19. Перечислите случаи, при которых паспорт сделки не оформ
ляется.

20. Каков порядок представления резидентами и нерезидентами 
документов и сведений для целей валютного контроля тамо
женным органам? Охарактеризуйте документальную базу 
и основные процедуры таможенного валютного контроля.

21. Каковы особенности представления документов и информа
ции для целей валютного контроля налоговым органам?
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ГЛАВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

После изучения главы студент должен:
1. Знать:

■ понятие и виды юридической ответственности за нарушения 
валютного законодательства;

■ правовые основы ответственности за нарушения валютного 
законодательства.

2. Уметь:
■ характеризовать состав административных правонарушений 

и преступлений в валютной сфере;
■ анализировать правоприменительную практику в валютной 

сфере.
3. Владеть:

■ понятийным аппаратом в области юридической ответствен
ности за нарушения валютного законодательства;

■ навыками консультирования по вопросам привлечения 
к юридической ответственности за нарушения валютного за
конодательства.

4.1. Административная ответственность 
за нарушения валютного законодательства

Видами юридической ответственности за нарушения валютного 
законодательства являются административная и уголовная.

Объектом правонарушений по ст. 15.25 КоАП РФ  выступают 
публичные правоотношения по обеспечению реализации единой го
сударственной валютной политики, устойчивости валюты РФ и ста
бильности внутреннего валютного рынка РФ.

Объективную сторону правонарушений по ст. 15.25 КоАП РФ 
образуют противоправные деяния (действия или бездействие) лиц, 
осуществляемые в нарушение норм права, установленных валют
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ным законодательством РФ и актами органов валютного регулиро
вания.

1. Частью 1 ст. 15.25 КоАП предусмотрена ответственность 
за осуществление незаконных валютных операций.

Статьей 9 Закона № 173-ФЭ запрещены валютные операции 
между резидентами, за исключением операций, предусмотренных 
указанной статьей, а также ч. 6 и 6.1 ст. 12 и ч. 3 ст. 14 этого За
кона.

Валютные операции между нерезидентами на территории РФ 
в валюте РФ осуществляются через банковские счета (банковские 
вклады), открытые на территории РФ (ч. 3 ст. 10 Закона № 173- 
ФЭ). Из этого следует, что расчеты между нерезидентами в налич
ной валюте РФ на территории РФ запрещены.

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона № 173-ФЭ расчеты при осу
ществлении валютных операций могут производиться юридически
ми лицами-резидентами только через банковские счета в уполномо
ченных банках, за исключением расчетов:

■ с физическими лицами — нерезидентами в наличной валюте 
РФ по договорам розничной купли-продажи товаров, а так
же расчетов при оказании физическим лицам — нерезидентам 
на территории РФ транспортных, гостиничных и других услуг, 
оказываемых населению;

■ с нерезидентами в наличной иностранной валюте и валюте РФ 
за обслуживание воздушных судов иностранных государств 
в аэропортах, судов иностранных государств в речных и морских 
портах, а также при оплате нерезидентами аэронавигационных, 
аэропортовых и портовых сборов на территории России;

■ в наличной иностранной валюте и наличной валюте РФ с не
резидентами за обслуживание воздушных судов юридических 
лиц — резидентов в аэропортах иностранных государств, судов 
таких юридических лиц в речных и морских портах иностран
ных государств, иных транспортных средств таких юридиче
ских лиц во время их нахождения на территориях иностранных 
государств, а также при оплате такими юридическими лицами 
аэронавигационных, аэропортовых, портовых сборов и иных 
обязательных сборов на территориях иностранных государств, 
связанных с обеспечением деятельности таких юридических 
лиц;

■ с находящимися за пределами территории РФ физическими 
лицами — резидентами, а также филиалами, представитель
ствами и иными подразделениями юридических лиц, создан
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ными в соответствии с законодательством РФ, и физическими 
лицами — нерезидентами по договорам перевозки пассажиров, 
а также расчетов в иностранной валюте и валюте РФ с находя
щимися за пределами территории РФ физическими лицами — 
резидентами и физическими лицами — нерезидентами по до
говорам перевозки грузов, перевозимых физическими лицами 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности.

Кроме того, юридические лица — резиденты вправе без ограни
чений осуществлять валютные операции со средствами, зачислен
ными в соответствии с Законом на счета (во вклады), открытые 
в банках за пределами территории РФ, за исключением валютных 
операций между резидентами и валютных операций, указанных в ч. 
6.1 ст. 12 Закона № 173-ФЭ.

Следовательно, запрещенными являются такие операции, как 
расчеты юридических лиц — резидентов с нерезидентами в налич
ной валюте РФ и иностранной валюте при купле-продаже товаров, 
не относящейся к розничной торговле и не осуществляемой при об
служивании транспортных средств в случаях, перечисленных в ч. 
2 ст. 14 Закона № 17Э-ФЗ.

Частью 3 ст. 14 Закона № 173-Ф3 установлено, что расчеты при 
осуществлении валютных операций производятся физическими ли
цами — резидентами через банковские счета в уполномоченных бан
ках, за исключением валютных операций, перечень которых приве
ден здесь же, а также операций, не связанных с передачей имущества 
и оказанием услуг на территории РФ, с использованием средств, 
зачисленных в соответствии с Законом на счета (во вклады), от
крытые в банках за пределами территории РФ.

В указанном перечне отсутствуют и соответственно являются 
запрещенными валютные операции физических лиц — резидентов 
на территории РФ, связанные с расчетами (вне зависимости от сум
мы сделки) с нерезидентами в наличной валюте РФ и иностранной 
валюте при купле-продаже товаров (за исключением приобретения 
и отчуждения в целях коллекционирования единичных денежных 
знаков и монет), оказании услуг, в том числе при осуществлении 
предпринимательской деятельности.

Статья 14 Закона № 173-Ф3 устанавливает требования к осу
ществлению валютных операций резидентами. В связи с этим уча
стие в расчетах с резидентами нерезидентов нарушением Закона 
со стороны последних не является. Вместе с тем при доказывании 
вины резидента в нарушении ст. 14 Закона № 173-Ф3 необходимо
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установить, что субъект правонарушения знал или должен был и мог 
знать, что он осуществляет валютную операцию с нерезидентом.

При выявлении достаточных данных, указывающих на соверше
ние резидентами незаконных расчетов в наличной валюте на терри
тории РФ, должностным лицам следует возбуждать дела об адми
нистративных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ в случае, 
если указанные расчеты проведены по внешнеэкономическим сдел
кам, заключенным российскими лицами, в соответствии с которыми 
товары перемещаются через таможенную границу Таможенного со
юза.

Субъектами правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.25 
КоАП РФ, являются граждане, лица, осуществляющие предприни
мательскую деятельность без образования юридического лица, 
и юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты.

2. Частями 2 и 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ установлена ответствен
ность за нарушение установленного порядка уведомления об откры
тии счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами терри
тории РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона № 173-ФЭ резиденты обязаны 
уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии сче
тов (вкладов) в банках за пределами территории РФ не позднее одно
го месяца со дня открытия таких счетов (вкладов) по форме, утверж
денной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Согласно ч. 7 ст. 12 Закона № 173-ФЭ отчеты о движении 
средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ 
резиденты представляют налоговым органам по месту своего учета.

В связи с изложенным материалы о нарушениях установленно
го порядка открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных 
за пределами территории РФ, и правил проведения валютных опе
раций по указанным счетам (вкладам), а также об обоснованных 
подозрениях о наличии таких нарушений следует в оперативном 
порядке направлять в налоговые органы.

Информация об открытии или о закрытии счетов, вкладов (де
позитов), об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) ор
ганизаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица, физических лиц, 
о предоставлении права или прекращении права организаций и граж
дан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица, использовать корпоративные электрон
ные средства платежа для переводов электронных денежных средств,
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об изменении реквизитов корпоративного электронного средства 
платежа в электронном виде сообщается кредитной организацией на
логовым органам в порядке, установленном законодательством РФ 
о налогах и сборах.

В соответствии с Законом о банках сведения о наличии счетов, 
вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, 
вкладах (депозитах), по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) 
организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица, физических лиц пред
ставляются кредитной организацией налоговым органам в порядке, 
установленном законодательством РФ о налогах и сборах.

3. Частью 4 ст. 15.25 КоАП РФ установлена ответственность 
за невыполнение резидентом обязанности по получению на свои бан
ковские счета иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся 
за переданные товары, выполненные работы, оказанные нерезидентам 
услуги либо за информацию или результаты интеллектуальной дея
тельности.

Данная обязанность и срок ее выполнения — срок, предусмо
тренный внешнеторговым договором (контрактом), — установлены
ч. 1 ст. 19 Закона № 173-ФЭ.

В соответствии с п. 26 ст. 2 Федерального закона от 08.12.2003 
№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешне
торговой деятельности» товар — это являющиеся предметом внеш
неторговой деятельности движимое имущество, отнесенные к недви
жимому имуществу воздушные, морские суда, суда внутреннего 
плавания и смешанного (река — море) плавания и космические объ
екты, а также электрическая энергия и другие виды энергии.

Пунктом 2 ст. 19 Закона № 173-Ф3 установлен исчерпывающий 
перечень случаев, в которых резиденты вправе не зачислять на свои 
банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту 
или валюту РФ. В Законе № 173-Ф3 отсутствует разрешение не за
числять денежные средства, причитающиеся за переданные нерези
денту товары, в связи с уплатой неустоек (штрафов, пеней), переу
ступкой требования.

Если в соответствии с условиями внешнеторгового договора 
(контракта) продавцу-резиденту причитаются денежные средства 
за переданный нерезиденту товар за вычетом банковских расходов 
и комиссий, то незачисление на счет данного резидента предусмо
тренных внешнеторговым договором (контрактом) сумм комиссион
ного вознаграждения и банковских расходов в иностранной валюте 
или валюте РФ не будет являться нарушением валютного законода
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тельства РФ. Например, при наличии соответствующего условия 
во внешнеторговом договоре (контракте) может быть признано обо
снованным неполучение денежных средств, являющихся комиссией 
иностранных банков за проведение банковских операций по переводу 
денежных средств.

На сумму денежных средств, причитающихся резиденту за пере
данные нерезиденту товары, может влиять изменение количества 
и качества поставленного покупателю товара относительно количе
ства товара, заявленного в таможенной декларации, и качества товара, 
исходя из которого определялась заявленная в таможенной деклара
ции цена товара, если риски утери или порчи товара в соответствии 
с условиями договора несла российская сторона. В частности, пред
ставляется обоснованным недополучение денежных средств относи
тельно заявленной в таможенной декларации цены товаров, вызван
ное следующими обстоятельствами:

а) уменьшение количества товаров вследствие естественного из
носа или убыли при нормальных условиях перевозки, транспорти
ровки и хранения, а также вследствие наличия несливаемых остат
ков в транспортном средстве;

б) невывоз товаров с таможенной территории ТС — при под
тверждении такого невывоза таможенным органом РФ;

в) изменение состояния товаров вследствие изменения их есте
ственных свойств при нормальных условиях перевозки, транспор
тировки и хранения — при подтверждении качества товара экспер
тизой, проведенной при передаче товара покупателю.

Кроме того, на сумму денежных средств, причитающихся рези
денту за переданные нерезиденту товары, может влиять изменение 
сведений о количестве и качестве поставленного покупателю товара 
относительно количества товара, заявленного в таможенной декла
рации, и качества товара, исходя из которого определялась заявлен
ная в таможенной декларации цена товара, если такое изменение 
вызвано разницей методик их определения или погрешностями ме
тодов измерения и подтверждено актом экспертизы, проведенной 
в соответствии с условиями договора.

Состав административного правонарушения, предусмотренного
ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ, отсутствует, если после вывоза товара с та
моженной территории ТС, когда риски его утери или порчи в соот
ветствии с условиями договора несла российская сторона, товар 
оказался уничтоженным, безвозвратно утерянным, его состояние 
ухудшилось вследствие аварии либо действия непреодолимой силы, 
либо товары выбыли из владения российской стороны вследствие
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неправомерных действий органов или должностных лиц иностран
ного государства. При подтверждении данных обстоятельств торго
во-промышленной палатой государства, в котором они возникли, 
или российским торговым представительством в этом государстве 
непоступление выручки от экспорта товара может быть признано 
обоснованным.

Пунктом 1 ст. 19 Закона № 173-ФЭ установлено, что резиденты 
обязаны обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские 
счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты 
РФ, причитающейся за переданные нерезидентам товары, в сроки, 
предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами). Та
ким образом, при определении срока поступления выручки в пер
вую очередь необходимо исходить из условий договора, в том числе 
при определении порядка исчисления периода времени, в течение 
которого покупатель должен оплатить товар, и даты (момента), с ко
торой (которого) должен исчисляться данный период времени. На
чало исчисления срока оплаты товара может не совпадать с датой 
фактического пересечения экспортируемым товаром таможенной 
границы ТС.

Также не могут признаваться административным правонаруше
нием, предусмотренным ч. 4 ст. 15.25 КоАП России, случаи неполу
чения денежных средств за переданные нерезиденту товары, связан
ные с возвратом резиденту ранее переданного товара в контрактные 
сроки получения денежных средств за данный товар или в сроки, 
установленные в соглашении о возврате товара, при условии, что 
такое соглашение заключено в контрактные сроки получения денеж
ных средств.

Когда внешнеторговый договор (контракт) не предусматривает 
срок получения резидентом от нерезидента денежных средств, при
читающихся за переданные резидентом товары, контроль за испол
нением резидентом требований ст. 19 Закона № 173-ФЭ должен 
осуществляться с использованием документов, содержащих инфор
мацию о сроке оплаты товаров (платежа за товары) нерезидентом.

Согласно п. 1 ст. 486 ГК РФ, если договором не определен срок 
оплаты товара, покупатель обязан оплатить товар непосредственно 
до или после передачи ему продавцом товара. Когда договором пред
усмотрена оплата товара после его передачи покупателю (продажа 
товара в кредит — ст. 488 ГК РФ ), но срок оплаты договором 
не определен, в соответствии со ст. 314 ГК РФ  обязательство 
по оплате товара должно быть исполнено в разумный срок после его 
возникновения (т.е. с момента исполнения обязанности передать
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товар). Продажа товара в кредит является видом коммерческого 
кредитования и, следовательно, на продажу товаров в кредит рас
пространяются правила о займе в соответствии с п. 2 ст. 823 ГК РФ. 
В связи с этим при определении разумного срока оплаты товара, 
проданного в кредит, исходя из положений п. 1 ст. 810 ГК РФ сле
дует считать его равным 30 дням с момента возникновения обяза
тельства по оплате товара. Аналогичный подход применим и к до
говорам на импорт товаров, если договором не определен срок 
поставки товара после его оплаты.

Определяющим с точки зрения принятия решения о соблюдении 
резидентом валютного законодательства является факт передачи то
варов от продавца покупателю, а не факт вывоза товаров с таможен
ной территории ТС. Невывоз товаров с таможенной территории ТС 
не всегда освобождает резидента от обязанности обеспечить получе
ние от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченных бан
ках денежных средств, причитающихся за переданные нерезиденту 
товары, в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами 
(контрактами). При определении момента исполнения обязанности 
продавца по передаче товара необходимо руководствоваться граждан
ским законодательством, в частности ст. 458 ГК РФ.

Таким образом, поводом для возбуждения дела об администра
тивном правонарушении по ч. 4 ст. 15.25 КоАП России являются 
следующие факты и обстоятельства в совокупности:

■ товар передан в соответствии с условиями внешнеторгового до
говора (контракта) резидентом нерезиденту;

■ денежные средства не получены резидентом в предусмотренные 
внешнеторговым договором (контрактом) сроки, а если внешне
торговым договором (контрактом) сроки получения резидентом 
денежных средств не установлены, — в месячный срок со дня 
передачи товара нерезиденту.

Получение с нарушением сроков, предусмотренных внешнетор
говым договором (контрактом), денежных средств за товары, еще 
не переданные нерезиденту (предварительная оплата или оплата 
против отгрузки до передачи товара покупателю), нарушением тре
бований ч. 1 ст. 19 Закона № 173-ФЭ не является.

Примечания к ст. 15.25 КоАП РФ устанавливают, что админи
стративная ответственность, установленная ч. 4 данной статьи, не при
меняется к лицам, обеспечившим получение на свои банковские сче
та страховой выплаты по договору страхования рисков неисполнения 
нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору (контрак
ту) в порядке и сроки, которые предусмотрены договором страхова
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ния, при наступлении страхового случая, предусмотренного установ
ленным Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом 
от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» порядком осуществления 
деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
от предпринимательских и (или) политических рисков. При этом 
определенное договором страхования значение соотношения страхо
вой суммы и страховой стоимости (уровень страхового возмещения) 
должно быть равно установленному названным порядком значению 
или превышать его.

4. Частью 5 ст. 15.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность 
за невыполнение резидентом обязанности по возврату в Российскую 
Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за невве- 
зенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо 
за непереданные информацию или результаты интеллектуальной 
деятельности.

Данная обязанность установлена ч. 1 ст. 19 Закона № 173-ФЭ, 
при этом указанную обязанность резиденты обязаны выполнять толь
ко при осуществлении внешнеторговой деятельности. В соответствии 
со ст. 2 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» под 
внешнеторговой деятельностью понимается деятельность по осущест
влению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, ин
формацией и интеллектуальной собственностью. В свою очередь 
к внешней торговле товарами данная статья относит импорт и (или) 
экспорт товаров. При этом импорт товара — это ввоз товара на тамо
женную территорию ТС без обязательства об обратном вывозе, а экс
порт товара — это вывоз товара с таможенной территории ТС без 
обязательства об обратном ввозе.

Таким образом, требования ст. 19 Закона № 173-Ф3 распро
страняются на резидентов при исполнении ими сделок, результатом 
осуществления которых должен являться и (или) является ввоз то
вара на таможенную территорию ТС либо вывоз товара с таможен
ной территории ТС, а также сделок в области внешней торговли 
услугами, информацией и интеллектуальной собственностью.

Статья 19 Закона № 173-Ф3 не распространяется на резиден
тов, заключивших договоры, по условиям которых товары переда
ются нерезидентом резиденту за пределами таможенной территории 
ТС без последующего ввоза на таможенную территорию ТС.

Вместе с тем в случае, когда внешнеторговый договор устанав
ливает срок передачи нерезидентом товара на территории РФ, 
и в этот срок товар еще не получен резидентом, хотя и ввезен на та
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моженную территорию ТС, денежные средства за товар не возвращены 
в Российскую Федерацию в предусмотренный договором срок, налицо 
невыполнение резидентом обязанности, установленной ст. 19 Закона.

Поводом для возбуждения дела об административном правона
рушении по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ являются следующие факты 
и обстоятельства в совокупности: а) денежные средства перечислены 
нерезиденту в соответствии с контрактом; б) товары не ввезены 
в Российскую Федерацию в установленные сроки; в) денежные 
средства не возвращены.

Если товары ввезены в Российскую Федерацию с нарушением 
срока, предусмотренного контрактом, но в срок, установленный до
говором для возврата денежных средств, событие правонарушения, 
предусмотренного ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ, отсутствует. Если ввоз 
товаров состоялся позднее указанных сроков, то невозвращение в эти 
сроки ранее перечисленных денежных средств за данные товары сви
детельствует о наличии признаков административного правонаруше
ния, предусмотренного ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ.

Когда внешнеторговым договором (контрактом) предусмотрен 
возврат нерезидентом денежных средств после выставления покупа- 
телем-резидентом требования об их возврате, указанное требование 
должно быть выставлено в срок, обеспечивающий возврат денежных 
средств в течение срока действия договора. В случае отсутствия 
во внешнеторговом договоре (контракте) срока возврата нерезидентом 
денежных средств после выставления резидентом требования об их 
возврате может быть применено правило п. 2 ст. 314 ГК РФ об обязан
ности должника исполнить обязательство в семидневный срок.

Состав административного правонарушения в действиях импор- 
тера-резидента отсутствует, если до истечения контрактного срока 
импортируемые товары до ввоза в Российскую Федерацию в мо
мент, когда риски несла российская сторона, оказались уничтожен
ными, безвозвратно утерянными вследствие действия непреодоли
мой силы, недостачи, произошедшей в силу естественного износа 
или убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения, 
либо товары выбыли из владения российской стороны вследствие 
неправомерных действий органов или должностных лиц иностран
ного государства, либо возврат переведенной в оплату товаров сум
мы денежных средств оказался невозможным вследствие действия 
непреодолимой силы или неправомерных действий органов или 
должностных лиц иностранного государства.

При доказывании субъективной стороны правонарушений, 
предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ, необходимо устанав
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ливать меры, предпринятые резидентом в целях исполнения возло
женной на него обязанности, к числу которых могут быть отнесены:

а) на стадии предконтрактной подготовки:
— выяснение через торгово-промышленную палату, торговое 

представительство, официальные органы страны иностранного пар
тнера либо иными способами его надежности и деловой репутации;

б) на стадии заключения контракта:
— внесение в договор способа обеспечения исполнения обяза

тельств в зависимости от надежности и деловой репутации партне
ра (банковская гарантия, неустойка, поручительство, залог, задаток 
и т.д.),

— применение таких форм расчета по договору, которые исклю
чают риск неисполнения контрагентом обязательств по договору,

— разработка механизма разрешения возможных разногласий 
с четким указанием сроков досудебных способов защиты нарушен
ных прав и указанием, какой судебный орган будет рассматривать 
возникший спор,

— использование страхования коммерческих рисков;
в) после неисполнения или ненадлежащего исполнения контр

агентом обязательств:
— ведение претензионной работы (переписка с иностранной 

стороной по факту нарушения обязательств по договору, предъяв
ление претензии),

— предъявление после ответа на претензию или истечения сро
ка ответа на исковое заявление в судебные органы с требованием 
о взыскании с контрагента причитающейся суммы.

Продление контрактных сроков получения денежных средств, 
причитающихся за переданные нерезиденту товары, либо сроков 
возврата денежных средств за не переданные резиденту товары пу
тем заключения дополнения к внешнеторговому договору (контрак
ту) может свидетельствовать об отсутствии события правонаруше
ния в случае, если указанное дополнение заключено до истечения 
данных сроков.

Деяния, предусмотренные ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ, соверша
ются в форме бездействия и являются оконченными в день, следу
ющий за последним днем периода, предоставленного для выполне
ния соответствующей обязанности, когда налицо совокупность всех 
признаков составов правонарушений. С этого же дня исчисляется 
срок давности привлечения к административной ответственности.

Следовательно, в силу п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ администра
тивный штраф должен рассчитываться на момент окончания адми
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нистративного правонарушения исходя из суммы денежных средств, 
не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных 
банках, либо суммы денежных средств, не возвращенных в установ
ленный срок в Российскую Федерацию.

Таким образом, зачисление денежных средств на счет в уполно
моченном банке или возврат их в Российскую Федерацию после воз
буждения дела об административном правонарушении не должны 
вести к прекращению производства по делу, а учитываются лицом, 
рассматривающим дело об административном правонарушении, как 
обстоятельство, смягчающее административную ответственность.

При совершении деяния, предусмотренного диспозицией ч. 4 или
5 ст. 15.25 КоАП РФ, дело об административном правонарушении 
возбуждается по каждому случаю невыполнения резидентом обязан
ности, установленной ст. 19 Закона № 173-ФЭ (по каждому случаю 
нарушения сроков расчетов (ввоза товаров), предусмотренных внеш
неторговыми договорами (контрактами).

Субъектами правонарушений, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 15.25 
КоАП РФ, являются только резиденты — лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, и юридические лица.

5. Частью 6 ст. 15.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность 
за несоблюдение порядка представления форм учета и отчетности 
по валютным операциям.

Часть 6 ст. 15.25 КоАП РФ предусматривает ответственность 
за несоблюдение установленных порядка представления форм учета 
и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов 
о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами терри
тории РФ с подтверждающими банковскими документами, нарушение 
установленного порядка представления подтверждающих документов 
и информации при осуществлении валютных операций, нарушение 
установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение 
установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по ва
лютным операциям, подтверждающих документов и информации при 
осуществлении валютных операций или паспортов сделок.

Части 6.1—6.3 ст. 15.25 КоАП РФ дифференцируют наказание 
за указанные деяния в зависимости от длительности просрочки: 6.1 — 
до 10 дней; 6.2 — от 10 до 30 дней; 6.3 — свыше 30 дней. Часть 
6.4 ст. 15.25 КоАП РФ предусматривает ужесточение наказание за по
вторное в течение одного года совершение указанных деяний.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 24 Закона № 173-ФЭ резиденты 
и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валют
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ные операции, обязаны вести в установленном порядке учет и со
ставлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обе
спечивая сохранность соответствующих документов и материалов 
в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей 
валютной операции, но не ранее срока исполнения договора.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Закона № 173-ФЭ единые формы 
учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их 
представления устанавливает Банк России. Согласно ст. 20 Закона 
Банк России в целях обеспечения учета и отчетности по валютным 
операциям может устанавливать единые правила оформления рези
дентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осущест
влении валютных операций между резидентами и нерезидентами.

Дело о правонарушении по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ возбужда
ется по каждому случаю нарушения правил оформления (перео
формления) паспорта сделки.

Субъектами правонарушения по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ явля
ются резиденты — должностные лица, лица, осуществляющие пред
принимательскую деятельность без образования юридического лица, 
юридические лица.

Рассмотрение дел об административном правонарушении в сфе
ре валютного законодательства судами РФ . По общему правилу, уста
новленному ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ, дело об административном право
нарушении (далее — АП) рассматривается по месту его совершения.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ  
от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (далее — Постановление № 5) местом совершения 
АП является место совершения противоправного действия независи
мо от места наступления его последствий, а если такое деяние носит 
длящийся характер — место окончания противоправной деятельно
сти, ее пресечения; если правонарушение совершено в форме бездей
ствия, то местом его совершения следует считать место, где должно 
было быть совершено действие, выполнена возложенная на лицо обя
занность.

Таким образом, в случаях, когда нарушения валютного законода
тельства РФ и актов органов валютного регулирования выражаются 
в неисполнении возложенных на резидента обязанностей, место со
вершения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 
АП определяется местом его нахождения.

В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юриди
ческого лица определяется местом его государственной регистрации.
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Государственная регистрация юридического лица осуществляется 
по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного 
органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнитель
ного органа — иного органа или лица, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Место нахождения индивидуального предпринимателя опреде
ляется местом его государственной регистрации. В силу п. 3 ст. 8 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей» государственная регистрация индивидуального предпринима
теля осуществляется по месту его жительства. Согласно подп. «д» 
п. 2 ст. 5 указанного Закона под местом жительства в РФ понима
ется адрес, по которому индивидуальный предприниматель зареги
стрирован по месту жительства в установленном законодательством 
РФ порядке (адрес места жительства). Пунктом 1 ст. 20 ГК РФ ме
стом жительства признается место, где гражданин постоянно или 
преимущественно проживает.

С учетом изложенного местом совершения нарушений, ответ
ственность за которые предусмотрена ч. 4—6 ст. 15.25 КоАП РФ, 
являются:

■ для юридического лица — место нахождения его постоянно дей
ствующего исполнительного органа, а в случае отсутствия по
стоянно действующего исполнительного органа — иного органа 
или лица, имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

■ для индивидуального предпринимателя — место жительства.
В соответствии с ч. 2 ст. 29.5 КоАП РФ дело об АП, по которо

му проведено административное расследование, рассматривается 
по месту нахождения органа, проводившего административное рас
следование.

Согласно ст. 28.2 КоАП РФ орган, возбудивший дело об АП, 
обязан обеспечить возможность участия лица, в отношении которо
го ведется производство по делу об АП, в составлении протокола 
об АП.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об АП рассматри
вается с участием лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об АП. В отсутствие указанного лица дело может быть рас
смотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем из
вещении лица о месте и времени рассмотрения дела, если от лица 
не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо 
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

|  170

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Статья 25.4 КоАП РФ  предусматривает, что защиту прав и за
конных интересов юридического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об АП, осуществляют его законные представи
тели. Законными представителями юридического лица являются его 
руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с зако
ном или учредительными документами органом юридического лица.

В соответствии с ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ дело об АП, совершен
ном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного 
представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные 
о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела, 
если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Таким образом, должностное лицо как при составлении прото
кола об АП, так и при рассмотрении дела об АП обязано известить 
(уведомить) законного представителя юридического лица о факте, 
времени и месте составления указанного протокола или рассмотре
ния дела об АП в целях соблюдения его возможности на реализацию 
гарантий, предусмотренных ч. 1 ст. 25.1 и ст. 28.2 КоАП РФ.

В соответствии с п. 24.1 постановления Пленума Высшего Ар
битражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопро
сах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об ад
министративных правонарушениях», а также п. 6 Постановления 
№ 5 в целях соблюдения установленных ст. 29.6 КоАП РФ сроков 
рассмотрения дел об АП судье (должностному лицу) необходимо 
принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц 
о времени и месте рассмотрения.

Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, 
связанных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела может быть произведено с использованием лю
бых доступных средств связи, позволяющих контролировать полу
чение информации лицом, которому оно направлено (телеграммой, 
телефонограммой, факсимильной связью и т.п.).

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, счи
тается извещенным о времени и месте рассмотрения и в случае, ког
да с указанного им места жительства (регистрации) поступило со
общение о том, что оно фактически не проживает по этому адресу.

С учетом указанной позиции Верховного Суда РФ в случае от
сутствия привлекаемого к административной ответственности лица 
по адресам, имеющимся в материалах дела, должностные лица, 
уполномоченные составлять протокол и (или) рассматривать дело
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об АП, вправе на основании ч. 4.1 ст. 28.2 и ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ 
составить протокол или рассмотреть дело об АП в отсутствие этого 
лица при наличии документов, подтверждающих, что физическое 
лицо не проживает по указанному адресу, а юридическое лицо (его 
законный представитель) фактически там не находится.

Указанные положения применимы только в том случае, если 
должностным лицом приняты все возможные законные меры для 
оповещения привлекаемого к ответственности лица о времени и ме
сте составления протокола (рассмотрения дела об АП) и отсутству
ют иные способы для установления места нахождения этого лица.

4.2. Уголовная ответственность за нарушения 
валютного законодательства

Согласно положениям ст. 19 Закона № 173-ФЭ при осущест
влении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представ
лять уполномоченным банкам информацию:

1) об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрак
тов) максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета 
в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты РФ 
за исполнение обязательств по указанным договорам (контрактам) 
путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, ока
зания им услуг, передачи им информации и результатов интеллекту
альной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

2) об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (кон
трактов) максимальных сроках исполнения нерезидентами обяза
тельств по указанным договорам (контрактам) путем передачи ре
зидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, 
передачи им информации и результатов интеллектуальной деятель
ности, в том числе исключительных прав на них, в счет осущест
вленных резидентами авансовых платежей.

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты 
обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами 
(контрактами), обеспечить:

1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в упол- 
номоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причита
ющейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрак
тов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них 
работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и резуль
таты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 
права на них;

|  172

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплачен
ных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполу
ченные на территории РФ ) товары, невыполненные работы, неоказан- 
ные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них.

В случае уклонения от исполнения обязанностей по репатриа
ции денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на
ступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 193 УК 
РФ. Эта статья сформулирована в новой редакции Федеральным 
законом от 27.05.2013 № 134-ФЭ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты РФ в части противодействия незакон
ным финансовым операциям» (далее — Закон № 134-ФЭ): «Нару
шение требований валютного законодательства РФ о зачислении 
денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в крупном 
размере, от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента 
в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, располо
женных за пределами территории РФ, в установленном порядке, 
причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнетор
говых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, 
выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им 
информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительные права на них, а равно нарушение требований 
валютного законодательства РФ о возврате в Российскую Федера
цию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета ре
зидента в банках, расположенных за пределами территории РФ, 
в установленном порядке, денежных средств в иностранной валюте 
или валюте РФ в крупном размере, уплаченных одному или не
скольким нерезидентам за не ввезенные на территорию РФ (не полу
ченные на территории РФ ) товары, невыполненные работы, неоказан- 
ные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них».

Таким образом, резидент обязан обеспечить возврат денежных 
средств в иностранной валюте или валюте РФ от одного или не
скольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке 
или на счета резидента в банках, расположенных за пределами тер
ритории РФ.

Следует помнить, что срок возврата денежных средств устанавли
вается отдельно для каждого внешнеторгового договора (контракта), 
в связи с чем неисполнение обязательств по каждому внешнеторгово
му договору (контракту) следует расценивать как самостоятельное, 
оконченное правонарушение.
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Таким образом, в измененной ст. 193 УК РФ установлена от
ветственность за неисполнение обязанности репатриации не только 
иностранной валюты (как было ранее), но и рублей; кроме того, 
к уголовной ответственности могут быть привлечены теперь не толь
ко руководители организаций, но и иные лица, от которых зависело 
исполнение обязанности репатриации; максимальный срок лишения 
свободы повышен до 5 лет.

Кроме того, в УК РФ введена новая ст. 193.1 «Совершение ва
лютных операций по переводу денежных средств в иностранной ва
люте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов 
с использованием подложных документов».

Статья 193.1 УК РФ  предусматривает ответственность за со
вершение валютных операций по переводу денежных средств в ино
странной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использо
ванием подложных документов. Эта статья — новелла российского 
уголовного права. Она введена законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия не
законным финансовым операциям» 2013 г.

Объективная сторона данного преступления выражена в следу
ющих действиях: совершение валютных операций по переводу де
нежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банков
ские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением 
кредитной организации, обладающей полномочиями агента валют
ного контроля, документов, связанных с проведением таких опера
ций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, 
целях и назначении перевода.

При решении вопроса о возможной квалификации деяний и по ст. 
193,193.1 УК РФ, и по ст. 173 УК РФ необходимо учитывать, что объ
ективная сторона лжепредпринимательства заключается в создании 
коммерческой организации без намерения осуществлять предприни
мательскую или банковскую деятельность, имеющем целью получение 
кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной 
выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившем 
крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Следова
тельно, совершение даже разовых реальных хозяйственных операций 
такой организацией исключает квалификацию деяния по ст. 173 УК 
РФ. Вместе с тем схема перевода денег за пределы РФ посредством 
фиктивных фирм может использоваться при легализации (отмывании) 
денежных средств, полученных преступным путем (как самими пред
ставителями такой «фирмы», так и иными лицами), что требует на
ряду с проверочными мероприятиями по контролю за соблюдением
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резидентами требований закона, проводимыми подразделениями ва
лютного контроля таможенных органов, привлечения к работе подраз
делений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Следует отметить, что незаконный перевод денежных средств 
за границу при отсутствии реальной внешнеэкономической деятель
ности с использованием фиктивных документов не образует состава 
контрабанды, поскольку отсутствует незаконное физическое пере
мещение товаров через таможенную границу.

По общему правилу, по делам о преступлениях, предусмотрен
ных ст. 193, 193.1 УК РФ, предварительное следствие производится 
следователями органов внутренних дел РФ (ст. 151 УПК РФ).

Однако по ст. 193, 193.1 УК РФ расследование может произво
диться также сотрудниками органа, выявившего эти преступления. 
Зачастую признаки деяния по ст. 193, 193.1 УК РФ  выявляются 
органами ФТС России. При наличии признаков преступления 
по ст. 193, 193.1 УК РФ органы ФТС России вправе возбудить уго
ловное дело и в течение десяти суток произвести неотложные след
ственные действия (ст. 157 УПК РФ).

После производства неотложных следственных действий и не 
позднее десяти суток со дня возбуждения уголовного дела орган до
знания направляет уголовное дело руководителю следственного ор
гана в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ. После направления уго
ловного дела руководителю следственного органа орган ФТС России 
может производить по нему следственные действия и оперативно
розыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае 
направления руководителю следственного органа уголовного дела, 
по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орга
ны ФТС России обязаны принимать розыскные и оперативно-ро- 
зыскные меры для установления лица, совершившего преступление, 
уведомляя следователя об их результатах (ч. 4 ст. 157 УПК РФ).

Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физи
ческих лиц выдаются на основании судебного решения кредитной 
организацией должностным лицам органов, уполномоченных осу
ществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении 
ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению пре
ступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предус
мотренном ст. 9 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений 
о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных пре
ступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих
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или совершивших, если нет достаточных данных для решения во
проса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных долж
ностных лиц устанавливаются нормативными актами федеральных 
органов исполнительной власти.

В связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися 
в производстве делами об административных правонарушениях, 
а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном 
порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административ
ных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отне
сено к компетенции полиции, органы полиции вправе запрашивать 
и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу 
уполномоченных должностных лиц от государственных и муници
пальных органов, общественных объединений, организаций, долж
ностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), 
иную необходимую информацию, в том числе персональные данные 
граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом уста
новлен специальный порядок получения информации; в порядке, 
определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
запрашивать и получать от медицинских организаций сведения 
о гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями 
насильственного характера либо с ранениями и телесными повреж
дениями, полученными в результате дорожно-транспортных проис
шествий, а также о гражданах, имеющих медицинские противопока
зания или ограничения к водительской деятельности.

Законом от 28.06.2013 № 134-ФЭ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в части про
тиводействия незаконным финансовым операциям» введена также 
ст. 200.1 УК РФ, устанавливающая ответственность за контрабанду, 
т.е. незаконное перемещение через таможенную границу ТС в рам
ках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных ин
струментов. Таким образом, в российское законодательство начина
ет проникать термин «денежные инструменты», неизвестный пока 
валютному законодательству.

Под денежными инструментами в целях ст. 200.1 УК РФ  по
нимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также 
ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязатель
ство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых 
не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
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* *  *

В заключение можно сделать следующие выводы.
■ За нарушения валютного законодательства установлена и адми

нистративная, и уголовная ответственность.
■ Административная ответственность наступает в соответствии 

со ст. 15.25 КоАП РФ. Протоколы о возбуждении дела об ад
министративном правонарушении по данным составам могут 
составлять налоговые и таможенные органы, Росфиннадзор. По
становления о привлечении к ответственности за нарушения ва
лютного законодательства могут выносить Росфиннадзор и суд.

■ Уголовная ответственность за нарушения валютного законо
дательства предусмотрена ст. 193 и ст. 193.1 УК РФ. В случае 
уклонения от исполнения обязанности по репатриации денеж
ных средств в иностранной валюте или валюте РФ наступает 
уголовная ответственность, предусмотренная ст. 193 УК РФ. 
Статья 193.1 УК РФ предусматривает ответственность за со
вершение валютных операций по переводу денежных средств 
в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов 
с использованием подложных документов.

Контрольные вопросы и задания

1. К каким видам юридической ответственности могут быть 
привлечены резиденты и нерезиденты за нарушения валют
ного законодательства и актов органов валютного регулиро
вания?

2. Какие субъекты валютного контроля могут составлять про
токолы о нарушениях валютного законодательства и актов 
органов валютного регулирования?

3. Какие субъекты валютного контроля могут рассматривать 
дела об административных правонарушениях в валютной 
сфере?

4. Охарактеризуйте составы правонарушений, предусмотренные 
ст. 15.25 КоАП РФ.

5. Какие виды юридической ответственности за невыполнение 
требования о репатриации валютной выручки вы знаете?

6. Дайте характеристику уголовной ответственности за наруше
ния валютного законодательства.

7. Охарактеризуйте тенденции в развитии законодательства, 
предусматривающего юридическую ответственность за нару
шения валютного законодательства.
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ГЛАВА

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

После изучения главы студент должен:
1. Знать:

■ этапы валютной интеграции в Европейском союзе;
■ основные правовые акты, регламентирующие вопросы раз

вития валютной интеграции в ЕС.
2. Уметь:

■ выделять специфику развития интеграционных процессов 
в ЕС;

■ формулировать проблемы развития валютной интеграции в ЕС;
■ определять перспективы и тенденции развития интеграци

онных процессов в валютной сфере в ЕС, их влияние на раз
витие валютной интеграции в ЕАЭС.

3. Владеть:
■ международно-правовой терминологией в валютной сфере;
■ навыками сравнительно-правового анализа валютных систем 

ЕС и ЕАЭС;
■ навыками системного толкования правовых актов зарубеж

ных государств.

5.1. Экономический и валютный союз как высшая 
форма экономической интеграции государств

Экономический и валютный союз (кратко ЭВС) или, более пра
вильно, «экономический и денежный союз» (англ. Economic and 
Monetary Union, EMU; франц. union conomique et montaire, UEM) 
представляет собой наиболее высокую форму, которой достигают со
временные интеграционные процессы между государствами в эконо
мической сфере.

Европейская и в целом международная экономическая интегра
ция — сложный, многогранный и отчасти противоречивый процесс.
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Интеграция может приводить не только к росту общего благососто
яния интегрирующихся государств за счет сокращения таможенных 
и иных барьеров, усиления международного разделения труда, сни
жения цен на товары и услуги, но и к создавать угрозы для каждого 
из них: чрезмерная утечка капиталов, бесконтрольная миграция ра
бочей силы, перенос производств в другие страны с более низкими 
налогами, взносами на социальное обеспечение, требованиями фи
нансовой отчетности и т.д.

По этой причине экономическая интеграция проводится государ
ствами постепенно, путем перехода от более осторожных и слабых 
форм к более развитым и продвинутым формам. Мировая практика 
выработала множество различных форм экономической интеграции, 
в том числе промежуточных и комплексных, сочетающих в себе эле
менты нескольких разных форм.

Традиционно экономическая интеграция начинается с сокраще
ния вплоть до полного устранения препятствий товарообороту (дви
жению товаров) между государствами. Результатом выступают та
кие ее формы, как зона свободной торговли и таможенный союз.

Создание зоны свободной торговли (англ. free trade area; франц. 
zone de libre-change) предполагает отмену таможенных пошлин 
и других сборов на товары, перемещающиеся между государства
ми — участниками интеграционной организации. Однако подобная 
отмена затрагивает только товары, произведенные в государствах- 
участниках, и не применяется к товарам из третьих стран, импорти
руемым в какое-либо из них.

Данное ограничение обусловлено тем, что в рамках зоны сво
бодной торговли каждое государство-участник сохраняет свой соб
ственный таможенный тариф. Поэтому товар из третьей страны, 
ввезенный в одно из государств-участников, при перемещении 
в другое государство-участник вновь подвергается таможенным про
цедурам в соответствии с таможенным законодательством послед
него.

Для устранения подобного препятствия с перспективой полной 
отмены таможенного контроля на общих границах государствам- 
участникам необходимо унифицировать таможенные режимы в тор
говле с третьими странами и ввести общий таможенный тариф. Такой 
шаг переводит их на следующую, более высокую форму интеграции — 
таможенный союз (англ. customs union; франц. union douanicre). Та
моженный союз, таким образом, есть не что иное, как зона свободной 
торговли, дополненная общим таможенным тарифом в отношении 
товаров, импортируемых из третьих стран.
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Интеграция в формах зоны свободной торговли и таможенного 
союза имеет своим объектом исключительно или преимущественно 
один сектор хозяйственной жизни — торговлю товарами как мате
риальными результатами производственной деятельности. Этот сек
тор является важным, но не единственным в экономике. Принципи
альное значение имеют также рынки наемного и ненаемного труда 
(рабочей силы и предпринимателей), рынок услуг, рынок капиталов.

Если государства-участники решаются на взаимное открытие 
границ для всех субъектов и результатов экономической деятель
ности, т.е. фактически на слияние национальных хозяйств в единое 
экономическое пространство, интеграция между ними переходит 
на принципиально более высокую ступень. Традиционным и обще
принятым наименованием соответствующей ей формы служит об
щий рынок (англ. common market; франц. march commun). Однако 
в современных интеграционных объединениях в качестве синонимов 
широко используются другие выражения, в частности, единый для 
всех государств-участников «внутренний рынок» или просто «еди
ный рынок» (напомним, что в современном праве Европейского со
юза внутренний рынок ЕС является главным официальным, а еди
ный рынок ЕС — дополнительным, преимущественно политическим 
обозначением бывшего общего рынка ЕЭС).

Хотя общий рынок справедливо относится к числу высших 
форм экономической интеграции, его создание не завершает собой 
интеграционный процесс. Препятствием к достижению полного 
единства является сохранение в государствах-участниках разных 
денежных единиц (национальных валют). Это порождает для их 
граждан и юридических лиц, вступающих в трансграничные отно
шения, дополнительные издержки и риски: издержки на проведение 
обменных операций, валютные риски в связи с колебаниями валют
ных курсов и др.

Для достижения полного экономического единства государ- 
ствам-участникам необходимо перейти к единой денежной единице 
(валюте), успешное функционирование которой в свою очередь тре
бует проведения ими единой или, как минимум, скоординированной 
экономической политики в отношении всей зоны применения этой 
валюты. Реализация подобных мероприятий означает достижение 
международной экономической интеграцией своей высшей формы — 
экономический и валютный союз.

Таким образом, экономический и валютный союз как высшая 
форма экономической интеграции означает проведение государства
ми согласованной экономической политики — экономический союз,
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с одновременным введением общей для них денежной единицы 
(единой валюты) — валютный союз.

Охарактеризованные выше основные формы экономической ин
теграции образуют ступени своеобразной лестницы, подъем по ко
торой означает продвижение государств ко все большему экономи
ческому единству. Они широко используются сегодня в разных 
частях Земного шара, причем одна форма нередко служит предпо
сылкой для перехода к другой, более продвинутой.

В некоторых региональных объединениях за пределами Европы 
процессы экономической интеграции ограничиваются созданием 
зоны свободной торговли. Примером может служить Североамери
канское соглашение о свободной торговле 1992 г., учредившее зону 
свободной торговли между Канадой, США и Мексикой (НАФТА). 
В 2003 году был подготовлен масштабный проект соглашения о соз
дании «Зоны свободной торговли Америк» (т.е. Северной Америки 
и Южной Америки вместе взятых). Данный проект, инициирован
ный США, однако, не получил реализации вследствие возражений 
ряда южноамериканских государств.

Исторически первым примером таможенного союза считается 
таможенный союз северогерманских государств во главе с Пруссией 
(Zollverein), создание которого в 1834 г. послужило одной из предпо
сылок для формирования в 1871 г. единого немецкого государства 
(Германской империи, в настоящее время ФРГ). Аналогичные союзы 
впоследствии создавались в других частях планеты, например Цен- 
трально-африканский таможенный и экономический союз (1964), 
Андский пакт в Латинской Америке (1969).

Создание общего рынка предусмотрено или проектируется, на
пример, в таких интеграционных соглашениях и организациях, как 
южноамериканский общий рынок — МЕРКОСУР (Договор об учреж
дении общего рынка между Республикой Аргентина, Федеративной 
Республикой Бразилия, Республикой Парагвай и Восточной Респу
бликой Уругвай 1991 г.), единый рынок и единая экономика Кариб- 
ского сообщества — КАРИКОМ (Договор об учреждении Карибского 
сообщества, включая единый рынок и единую экономику КАРИКОМ 
1973 г. в редакции 2001 г.), формирующийся единый рынок Ассоциа
ции государств Юго-Восточной Азии — АСЕАН (Рамочное соглаше
ние по интеграции приоритетных секторов 2004 г.), общий рынок, 
создаваемый между восточноафриканскими государствами (Договор 
об учреждении Восточноафриканского сообщества 1999 г.) и др.

Образование по примеру ЕС экономического и валютного со
юза также провозглашено стратегической целью ряда интеграцион
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ных объединений. Подобная цель, например, зафиксирована в Эко
номическом соглашении 2001 г. между государствами Персидского 
залива (создание экономического и валютного союза, включая «уни
фикацию валют» и «достижение высокого уровня гармонизации 
между государствами-членами по всем направлениям экономиче
ской политики»).

Единственным реально функционирующим за пределами Евро
пы экономическим и валютным союзом с единой денежной едини
цей является экономический и валютный союз африканских госу
дарств — бывших колоний Франции (Договор о Западноафриканском 
экономическом и валютном союзе 2003 г., Договор о Западноафри
канском валютном союзе 2007 г., составной частью которого явля
ется Устав Центрального банка западноафриканских государств, 
и др.). Функционирующая в его рамках денежная единица, в отли
чие от евро, является не новой наднациональной валютой, а наслед
ницей денежной единицы бывшей метрополии, называемой сегодня 
«франк CFA».

Поэтапный процесс интеграции (в том числе экономической 
интеграции), как уже сказано, характерен и для Европейского со
юза. После создания «общего рынка угля и стали» ЕОУС, который 
охватывал только две отрасли промышленности (на основании До
говора об учреждении Европейского объединения угля и стали 
1951 г.), в общеэкономическом контексте сначала был сформирован 
таможенный союз ЕЭС, объединивший с 1968 г. государства-члены 
в единую таможенную территорию (на основании Договора об уч
реждении Европейского экономического сообщества 1957 г., ныне 
Договор о функционировании Европейского союза).

К 1968 году также были введены в действие многие элементы 
общего рынка ЕЭС (в частности, свобода передвижения работни
ков). Однако в полной мере эту цель удалось достичь к 31 декабря 
1992 г., когда на основании поправок Единого европейского акта 
1996 г. совокупная территория государств-членов официально пре
вратилась в единый внутренний рынок ЕС, т.е. «пространство без 
внутренних границ, в котором согласно положениям Договоров обе
спечивается свободное передвижение товаров, лиц, услуг и капита
лов» (ст. 8 А Договора о ЕЭС, ныне ст. 26 ДФЕС).

Внутренний рынок ЕС включил в себя таможенный союз и в 
свою очередь послужил основой для формирования экономического 
и валютного союза. ЭВС в рамках Европейского союза можно счи
тать сформированным с 2002 г., когда единая денежная единица 
евро была введена в наличный оборот.
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В отличие от правоположеиий, регулирующих таможенный союз 
и единый внутренний рынок, нормы права ЕС в области экономиче
ского и валютного союза в полной мере распространяются не на все 
государства-члены. Часть государств-членов в силу нежелания или 
экономической неготовности получили изъятие из правил ЭВС. Эти 
изъятия касаются прежде всего неперехода на евро и сохранения сво
ей национальной валюты (отсюда общее наименование подобных го- 
сударств-членов в учредительных документах ЕС — «государства- 
члены, подпадающие под изъятие»).

Завершив процесс экономической интеграции на своей терри
тории (с учетом упомянутых изъятий), Европейский союз в насто
ящее время все более активно стремится развивать ее с другими 
странами планеты, в том числе неевропейскими. Результатом явля
ется заключение интеграционных соглашений, предусматривающих 
формирование между Европейским союзом, с одной стороны, и тре
тьими странами, с другой стороны, зон свободной торговли, тамо
женных союзов и даже отдельных элементов общего рынка и эконо
мического и валютного союза.

Примерами могут служить Соглашение о свободной торговле 
между Европейским союзом и его государствами-членами, с одной 
стороны, и Республикой Корея, с другой стороны, 2010 г., которое 
не только предусматривает постепенную ликвидацию таможенных 
пошлин во взаимной торговле товарами, но и меры по взаимной ин
теграции в других секторах экономики (в области трансграничного 
предоставления услуг и т.д.), или подписанное еще в 1963 г. и всту
пившее в силу в 1964 г. Соглашение о создании ассоциации между 
Европейским экономическим сообществом и Турцией, на базе кото
рого между ЕЭС (ныне ЕС) и Турцией был образован таможенный 
союз.

Наиболее важным примером международных договоров Евро
пейского союза с третьими странами, предусматривающих распро
странение на них многих элементов общего (ныне внутреннего) 
рынка ЕС, является Соглашение о Европейском экономическом 
пространстве между ЕС и Исландией, Норвегией, Лихтенштейном, 
подписанное в 1992 г. и вступившее в силу в 1994 г. На основании 
Соглашения о Европейском экономическом пространстве на стра
ны — контрагенты Европейского союза распространено действие 
основных свобод внутреннего рынка ЕС (свобод передвижения то
варов, лиц, услуг и капиталов) в обмен на обязательство этих стран 
производить рецепцию в свое внутреннее законодательство соответ
ствующих норм права ЕС (в том числе содержащихся во вновь при
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нимаемых правовых актах институтов Союза). В то же время Ис
ландия, Норвегия и Лихтенштейн сохранили свой собственный 
таможенный тариф на товары из других стран, поэтому в области 
товарооборота между ними и ЕС действует режим зоны свободной 
торговли, а не таможенного союза.

Наконец, практике взаимоотношений ЕС с третьими странами 
известно распространение на них элементов экономического и валют
ного союза путем официального включения отдельных государств, 
не входящих в ЕС, в зону евро. Правовой основой для такого вклю
чения выступают специальные международные договоры, называе
мые денежные соглашения (или «денежные конвенции»), которые 
подписываются с заинтересованными третьими странами.

В настоящее время денежные соглашения заключены между Ев
ропейским союзом и четырьмя малыми государствами Западной 
Европы — Андоррой, Ватиканом, Монако и Сан-Марино:

1) Денежное соглашение между Европейским союзом и Княже
ством Андорра 2011 г.;

2) Денежное соглашение между Европейским союзом и госу
дарством и городом Ватикан 2009 г., заменившее собой с 2010 г. 
аналогичное соглашение, подписанное 2001 г.;

3) Денежная конвенция между Правительством Французской 
Республики от имени Европейского сообщества и Правительством 
Его Светлости Князя Монако 2001 г. (в 2011 г. было принято реше
ние о начале переговоров в целях подготовки нового денежного со
глашения ЕС и Монако);

4) Денежная конвенция между Итальянской Республикой от име
ни Европейского сообщества и Республикой Сан-Марино 2001 г.

На основании денежных соглашений Ватикан, Монако и Сан- 
Марино официально уполномочены использовать евро в качестве 
своей денежной единицы с обязательством применять и соблюдать 
на собственной территории нормы права ЕС, регулирующие евро.

Как и государствам — членам Европейского союза, странам — 
участницам денежных соглашений с ЕС предоставлено право осу
ществлять чеканку монет евро, хотя и в очень небольших пределах 
(например, Сан-Марино на сумму около 2 млн евро в год).

С другой стороны, страны — участницы денежных соглашений 
с ЕС не получают никаких прав на участие в принятии решений 
по вопросам денежной политики ЕС, в том числе в назначении руко
водства Европейского центрального банка. Эти права зарезервирова
ны за государствами — членами Европейского союза и их уполномо
ченными представителями в институтах, органах, учреждениях ЕС.
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5.2. История формирования европейского 
Экономического и валютного союза

Инициативы создать между странами Европы экономический 
и валютный союз высказывались еще до учреждения ЕС и его пред
шественников — Европейских сообществ. Так, в принятой по итогам 
проходившего в 1926 г. в Вене первого Панъевропейского конгресса 
(в составе представителей общественных движений разных европей
ских государств, выступавших за создание Соединенных Штатов 
Европы), была утверждена программа действий, которая в качестве 
экономической основы будущей интеграционной организации пред
ложила образовать «европейский таможенный союз» и ввести «ев
ропейскую денежную единицу».

Подобные инициативы послужили идейной предпосылкой для 
первого официального проекта создания экономического и валют
ного союза в рамках Европейских сообществ, выдвинутого в 1968 г. 
Европейской комиссией. Проект Комиссии получил поддержку 
со стороны всех государств — членов Европейских сообществ (на
помним, что в то время их было всего шесть). По итогам встречи 
в верхах руководителей государств-членов в 1969 г. Совет ЕС учре
дил специальную группу экспертов высокого уровня по подготовке 
программы перехода к ЭВС. Руководителем группы был назначен 
премьер-министр Люксембурга П. Вернер, а подготовленный ею 
итоговый доклад вошел в историю под наименованием (неофици
альным) «план Вернера».

Положения плана Вернера получили закрепление в специальной 
резолюции, принятой в начале 1971 г. — Резолюции Совета и пред
ставителей правительств государств-членов от 22 марта 1971 г. о по
этапной реализации экономического и валютного союза в Сообществе. 
Согласно Резолюции «экономический и валютный союз означает, что 
основные решения экономической политики будут приниматься 
на уровне Сообщества и что, следовательно, необходимые полномо
чия будут переданы с национального уровня на уровень Сообщества. 
Его конечным результатом может стать принятие единой денежной 
единицы, которая будет гарантировать необратимость предпринятых 
начинаний». Воплотить в жизнь начинания, предусмотренные в Ре
золюции 1971 г., планировалось поэтапно в течение 1970-х гг., т.е. 
завершить процесс формирования ЭВС в 1980 г.

Резолюция 1971 г. являлась политическим документом и не на
кладывала юридических обязательств на государства-члены. Миро
вой валютный кризис, начавшийся в 1971 г. (ввиду одностороннего
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отказа США от обмена доллара на золото), переросший затем в эко
номический кризис, не позволил реализовать планы формирования 
ЭВС к 1980 г. В рассматриваемое десятилетие, однако, были зало
жены некоторые правовые механизмы, которые уже в 1990-е гг. 
были использованы для введения евро.

В 1972 году в целях ослабления взаимных колебаний нацио
нальных валют, что осложняло функционирование общего рынка 
ЕЭС, была создана «Европейская валютная змея». Валютная змея 
представляла собой систему, в рамках которой изменения курсов 
денежных единиц государств-членов относительно друг друга огра
ничивались пределами ±2,5% по отношению к среднему курсу. По
следний в свою очередь привязывался к доллару США.

В случае возникновения на валютном рынке ситуации, угрожа
ющей выходом за рамки установленных пределов, государства-чле- 
ны предпринимали совместные валютные интервенции для удержа
ния курса в заданных рамках. Для финансовой поддержки подобных 
действий на уровне ЕЭС в 1973 г. был образован специальный 
фонд — «Европейский фонд валютного сотрудничества».

Европейская валютная змея, участие в которой государств-чле- 
нов было добровольным, не позволила в полной мере достичь по
ставленной перед ней цели — стабилизировать взаимные курсы ва
лют внутри ЕЭС. Некоторые государства-члены вскоре вынуждены 
были исключить свои денежные единицы из валютной змеи (ее по
кинули британский фунт стерлингов, итальянская лира и француз
ский франк).

В 1979 году на смену валютной змее пришла «Европейская ва
лютная система». Вместо привязки средних курсов денежной еди
ницы государств-членов к доллару США Европейская валютная 
система привязала их к общей «корзине» валют, т.е. к средней сто
имости денежных единиц государств-членов вместе взятых (стои
мость «корзины» определялась по сложной формуле, учитывающей 
различные масштабы экономики государств-членов; соответственно 
доля немецкой марки в корзине была выше доли голландского гуль
дена и т.д.).

Новая корзина валют получила официальное наименование 
ЭКЮ. Это наименование является аббревиатурой от английских 
слов «Европейская валютная единица» (англ. ECU — European 
Currency Unit), одновременно совпадающей с названием средневе
ковой французской монеты (ecu). Несмотря на то что в дальнейшем 
ЭКЮ стала использоваться как расчетная единица (в ЭКЮ, в част
ности, составлялся бюджет ЕС), подлинными деньгами она не яв

187 |

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



лялась. У ЭКЮ отсутствовал единый эмиссионный центр, стоимость 
ЭКЮ являлась производной от стоимости денежных единиц госу- 
дарств-членов и не существовало никаких денежных знаков (банк
нот или монет) ЭКЮ.

Главное назначение ЭКЮ в рамках Европейской валютной си
стемы, как уже отмечалось, состояло в том, что именно к этой общей 
корзине валют отныне привязывался курс национальных денежных 
единиц государств-членов с обязательством поддерживать его 
в установленных пределах. Этот механизм получил название «Ме
ханизм валютных курсов — МВК» (англ. Exchange-Rate Mechanism; 
франц. mcanisme de change/mcanisme de taux de change). Механизм 
валютных курсов стал вторым компонентом Европейской валютной 
системы (Европейская валютная система = ЭКЮ + МВК).

Создание Европейской валютной системы внесло определенный 
вклад в стабилизацию валютных рынков в ЕЭС, но, опять же, далеко 
не в полной мере. Начиная уже с 1979 г. валюты разных государств- 
членов подвергались периодической девальвации или ревальвации 
(повышению в валютном курсе). Сама корзина ЭКЮ неоднократно 
пересматривалась. Кроме того, поскольку участие в Механизме ва
лютных курсов, как и ранее в Европейской валютной змее, было до
бровольным, некоторые государства-члены в отдельные периоды вы
водили свои денежные единицы из этого механизма (в частности, 
Италия и Великобритания). Швеция, вступившая в ЕС в 1985 г., во
все не участвовала в нем.

Несмотря на свои слабости, Европейская валютная система 
в конце XX в. послужила предпосылкой для новых усилий по по
строению полноценного экономического и валютного союза в рам
ках ЕС, а ее центральный компонент ЭКЮ стал основой для введе
ния подлинно единой валюты евро.

Как и в 1960-е гг., инициатором разработки нового плана форми
рования ЭВС стала Европейская комиссия. Получив поддержку госу- 
дарств-членов, из их представителей был сформирован специальный 
комитет, который возглавил Председатель Комиссии, французский 
политик Жак Делор. Подготовленный им новый план создания ЭВС, 
на сей раз успешный, вошел в историю как «план Делора» 1989 г.

Положения плана Делора были одобрены руководителями го- 
сударств-членов в рамках Европейского совета 8—9 декабря 1989 г. 
Исходя из этого Европейским советом было принято политическое 
решение приступить к формированию ЭВС с 1 июля 1990 г.

В качестве юридически обязательных норм первичного права 
положения о создании и будущем функционировании ЭВС были
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закреплены в 1992 г. при подписании Маастрихтского договора (До
говора о Европейском союзе). Соответствующие статьи были вклю
чены в 1992 г. в текст Римского договора о ЕЭС, переименованного 
в 1992 г. в Договор об учреждении Европейского сообщества (ныне 
Договор о функционировании Европейского союза). К ним относят
ся прежде всего упомянутый раздел «Экономическая и денежная 
политика» (ныне раздел VIII части третьей ДФЕС). 1992 годом так
же датируются большинство протоколов, посвященных ЭВС (Про
токол об Уставе Европейской системы центральных банков и Евро
пейского центрального банка и др.).

В соответствии с планом Делора создание экономического и ва
лютного союза осуществлялось в три этапа (ст. 116 Договора об уч
реждении Европейского сообщества, ныне отменена).

Первый, предварительный этап (1 июля 1990 г. — 1993 г.) был 
связан с окончательным введением в действие свободы передвиже
ния капиталов и связанной с ней свободы передвижения платежей, 
причем не только внутри Европейского союза (между государства
ми — членами ЕС), но и в отношениях с остальными миром, что 
является необходимым условием для обеспечения международной 
конвертируемости евро.

Первый этап создания ЭВС, таким образом, совпал с заверша
ющим этапом формирования единого экономического пространства 
(внутреннего рынка ЕС), для которого свобода передвижения капи
талов выступает последней — четвертой свободой (наряду со свобо
дами передвижения товаров, лиц и услуг).

Второй, промежуточный этап (1994—1998) имел своей главной 
целью создать экономические предпосылки для перехода государств- 
членов на единую валюту путем сближения и улучшения их основных 
экономических показателей. С этой целью в учредительных документах 
ЕС были зафиксированы четыре «критерия сближения», которые тре
буют от государств-членов, переходящих на евро, сближения уровня 
инфляции и долгосрочных процентных ставок на банковском рынке, 
отсутствия чрезмерного бюджетного дефицита и поддержания стабиль
ности курса национальной денежной единицы до их перехода на евро.

Третий, заключительный этап (1999 г. — первая половина 
2002 г.) являлся кульминацией всего процесса формирования эко
номического и валютного союза. Именно на этом этапе была введе
на в обращение единая валюта евро — сначала в безналичной, затем 
и в наличной форме, а также начали действовать в полном объеме 
правовые механизмы координации экономической политики госу- 
дарств-членов со стороны ЕС.
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Юридическое содержание экономического и валютного сою
за. Благодаря юридическому закреплению и практической реализа
ции положений о переходе государств — членов ЕС к экономиче
скому и валютному союзу этот термин превратился в официальную 
категорию права ЕС, содержание которой определяется в учреди
тельных документах ЕС, в первую очередь в Договоре о Европей
ском союзе:

«Союз создает экономический и валютный союз, денежной еди
ницей которого является евро» (4 ст. 3 ДЕС).

Следует иметь в виду, что, в отличие от Европейского союза, эко
номический и валютный союз сам по себе не является организацией. 
Слово «союз» в данном случае используется в значении «единство» — 
единство в разработке и проведении экономической политики госу- 
дарств-членов и единая денежная политика, базирующаяся на единой 
валюте евро.

Таким образом, с юридической точки зрения ЭВС означает 
определенную систему общественных отношений, подведомствен
ную ЕС и регулируемую правом Европейского союза.

5.3. Экономический и валютный союз в рамках 
ЕС: современное состояние

В настоящее время в рамках ЭВС:
во-первых, обеспечивается тесная координация экономической 

политики государств-членов (экономический союз);
во-вторых, осуществляется единая денежная политика на осно

ве единой валюты евро (валютный союз).
Более подробно содержание обоих компонентов ЭВС определя

ет первая статья специально посвященного ЭВС раздела «Экономи
ческая и денежная политика» Договора о функционировании Евро
пейского союза:

«1. В целях, изложенных в статье 3 Договора о Европейском со
юзе, деятельность государств-членов и Союза включает в себя на ус
ловиях, предусмотренных Договорами, установление экономической 
политики, которая основана на тесной координации экономической 
политики государств-членов, на внутреннем рынке и на определе
нии общих целей, и которая проводится при соблюдении принципа 
открытой рыночной экономики со свободной конкуренцией.

2. Одновременно с этим, согласно условиям и процедурам, пред
усмотренным Договорами, такая деятельность включает в себя еди
ную денежную единицу — евро, а также определение и проведение
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единой денежной политики и единой политики валютных курсов, 
главной целью которых является поддержание стабильности цен и, 
без ущерба для этой цели, оказание поддержки общей экономиче
ской политике в Союзе в соответствии с принципом открытой ры
ночной экономики со свободной конкуренцией» (ст. 119 ДФЕС).

В качестве системы общественных отношений, регулируемых пра
вом Европейского союза, ЭВС одновременно выступает как сфера ком
петенции ЕС, в рамках которой его руководящие органы (институты) 
наделены нормотворческими и иными полномочиями. В частности, 
принятие законодательных и других правовых актов по вопросам ЭВС 
возложено на Европейский парламент и Совет Европейского союза 
(Совет), как правило, по инициативе Европейской комиссии.

Выработку стратегических ориентиров развития ЭВС, как 
и в других сферах, осуществляет Европейский совет (на уровне глав 
государств или правительств и высших должностных лиц ЕС), а ру
ководство денежной политикой, в том числе эмиссией евро, возло
жено на специализированный институт ЕС — Европейский цен
тральный банк (ЕЦБ). Последний одновременно является главным 
элементом Европейской системы центральных банков (ЕСЦ Б), 
включающей наряду с ЕЦБ центральные банки всех государств — 
членов ЕС (ЕЦБ вместе с центральными банками государств-чле- 
нов, входящих в зону евро, обозначаются в праве ЕС термином «Ев
росистема», которая фактически является главной частью ЕСЦБ).

Для содействия институтам Европейского союза в управлении ЭВС 
(прежде всего в координации экономической политики государств-чле- 
нов) образован особый вспомогательный орган ЕС — Экономический 
и финансовый комитет в составе представителей государств-членов, Ев
ропейской комиссии и Европейского центрального банка (не более двух 
представителей от каждого государства-члена или института ЕС). В за
дачи Экономического и финансового комитета входит:

■ формулировать заключения для Совета или Комиссии (по их 
запросу либо по собственной инициативе);

■ наблюдать за экономической и финансовой ситуацией госу- 
дарств-членов и Союза в целом и представлять соответствую
щие доклады Совету и Комиссии;

■ осуществлять консультативные и подготовительные задачи 
в целях рассмотрения и принятия Советом правовых актов 
по различным вопросам, связанным с функционированием ЭВС 
(например, при принятии рекомендаций и решений в адрес го- 
сударств-членов, в которых существует чрезмерный бюджетный 
дефицит или угроза возникновения такого дефицита);
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■ не реже одного раза в год проводить изучение ситуации в об
ласти перемещений капиталов и свободы платежей внутри ЕС 
и в отношениях с третьими странами (результаты изучения от
ражаются в докладах, представляемых Совету и Комиссии);

■ осуществлять специальное наблюдение (с подготовкой специ
альных докладов) за денежной и финансовой ситуацией, а также 
за общим режимом платежей в государствах-членах, не входя
щих в зону евро (ст. 134 ДФЕС).

Несмотря на то что экономический и валютный компоненты 
ЭВС образуют неразрывное единство, объем полномочий ЕС в от
ношении этих компонентов неодинаков.

Валютный союз является более «сильным» и эффективным ком
понентом ЭВС, поскольку в этой области предусмотрено проведение 
подлинно единой денежной политики, которая основывается на еди
ной валюте евро, полностью заменившей в обращении бывшие на
циональные денежные знаки государств — членов ЕС (в пределах 
зоны евро).

После вступления в силу Лиссабонского договора валютный союз 
отнесен к категории исключительной компетенции ЕС, т.е. компетенции, 
полностью переданной государствами-членами на европейский уровень 
и по вопросам которой они могут издавать юридически обязательные 
акты только во исполнение актов институтов Европейского союза:

«Союз располагает исключительной компетенцией в следующих 
сферах: ...денежная политика в отношении государств-членов, де
нежной единицей которых является евро» (ст. 3 ДФЕС).

Напротив, экономический союз выступает более «слабым» ком
понентом ЭВС в связи с тем, что разработка, проведение и координа
ция экономической политики по-прежнему остаются в компетенции 
государств-членов, а ЕС только определяет условия для подобной 
координации:

«Государства-члены координируют свою экономическую поли
тику и политику занятости согласно условиям, предусмотренным 
настоящим Договором, для определения которых Союз располагает 
компетенцией» (3 ст. 2 ДФЕС).

Недостаточная эффективность экономического компонента ЭВС, 
в частности проблемы с бюджетными дефицитами ряда государств- 
членов, оказывает негативное влияние на функционирование эконо
мического и валютного союза в целом, в том числе на стабильность 
евро. В настоящее время предпринимаются меры по совершенствова
нию правовых механизмов экономического союза в направлении соз
дания подлинного «экономического правительства» ЕС.
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Следует учитывать, что термин «экономическая политика», ко
ординация которой образует сущность экономического компонента 
ЭВС, имеет в праве Европейского союза специальное значение. Под 
экономической политикой понимается политика, направленная 
на регулирование экономической системы в целом (макроэкономи
ческое регулирование), а не на регулирование отдельных отраслей 
хозяйственной деятельности.

Речь идет, таким образом, о выработке общего экономического 
курса каждой страны ЕС, который должен быть как можно более 
тесно скоординирован с экономическим курсом остальных госу- 
дарств-членов. Напротив, мероприятия по регулированию отдель
ных отраслей (секторов) экономики рассматриваются в праве ЕС 
как самостоятельные направления политики и выступают объектом 
других сфер внутренней и внешней компетенции Союза: «общая 
сельскохозяйственная политика», «общая транспортная политика», 
«общая торговая политика» в отношении третьих стран и т.д.

На уровне первичного права ЕС основным источником, в кото
ром закрепляется правовой режим экономического и валютного со
юза, является Договор о функционировании Европейского союза, 
точнее, его специальный раздел — раздел VIII «Экономическая де
нежная политика» части третьей «Внутренняя политика и деятель
ность Союза». Именно в соответствии с этим разделом институты ЕС 
издают правовые акты (источники вторичного права), которые имеют 
нормотворческий или правоприменительный характер, например, ре
гламенты о порядке введения и использования единой валюты или 
решения о включении новых государств-членов в зону евро.

Комплексный характер ЭВС и его правового режима обуслов
ливает комплексную структуру посвященного ему раздела Договора 
о функционировании Европейского союза. В современной редакции, 
установленной Лиссабонским договором 2007 г., он включает 26 под
робных статей и подразделяется на пять глав, посвященных отдель
ным компонентам или аспектам функционирования ЭВС:

глава 1 с Экономическая политика» посвящена экономического 
компоненту ЭВС, т.е. различным мерам по координации экономи
ческой политики государств-членов в рамках Европейского союза;

глава 2 «Денежная политика» имеет своим объектом денежный 
(валютный) компонент ЭВС, т.е. единую валюту евро и денежную 
политику ЕС;

глава 3 «Институциональные положения» устанавливает право
вой статус вспомогательного органа Европейского союза в рамках 
ЭВС — Экономического и финансового комитета (см. выше).
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Здесь же закреплены обязанности Европейской комиссии осущест
влять разработку проектов новых правовых актов в области ЭВС 
по запросам Совета Европейского союза или государств-членов;

глава 4 «Специальные положения для государств-членов, денеж
ной единицей которых является евро» устанавливает порядок еще 
более тесной координации экономической политики государств-чле- 
нов, входящих в зону евро (глава была включена Лиссабонским до
говором);

глава 5 «Переходные положения» определяет условия и порядок 
отмены перехода на единую валюту ЕС государств-членов, пока 
не входящих в зону евро.

Некоторые правила по вопросам ЭВС, имеющие специальный 
характер, вынесены в протоколы к учредительным документам ЕС. 
Это, в частности:

■ Протокол об Уставе Европейской системы центральных банков 
и Европейского центрального банка;

■ Протокол о процедуре в отношении чрезмерных дефицитов 
(фиксирует «контрольные величины», при достижении которых 
бюджетный дефицит считается чрезмерным);

■ Протокол о критериях сближения (устанавливает экономиче
ские показатели, при выполнении которых государство-член 
может быть принято в зону евро);

■ Протокол о Еврогруппе (определяет порядок созыва и прове
дения совещаний министров экономики и (или) финансов го
сударств — членов ЕС, перешедших на единую валюту, в целях 
более тесной координации экономической политики в рамках 
зоны евро. Как и глава ДФЕС, посвященная этому вопросу, Про
токол о Еврогруппе добавлен Лиссабонским договором);

■ Протокол о некоторых положениях в отношении Соединенно
го Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Про
токол о некоторых положениях в отношении Дании (наделяет 
Великобританию и Данию правом не переходить на евро без 
специально выраженного намерения их правительств);

■ Протокол о Дании и Протокол о Франции (сохраняют за цен
тральными банками этих государств-членов полномочия по осу
ществлению денежной политики, включая денежную эмиссию, 
в отношении их отдельных островных территорий, не включен
ных в территорию ЕС, — принадлежащих Дании Гренландии 
и Фарерских островов и находящихся под юрисдикцией Франции 
островов Новая Каледония, Французская Полинезия, Уоллис-и- 
Футуна, денежной единицей которых остается «франк КФП».
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В современных условиях финансового кризиса Экономический 
и валютный союз выходит на новый интеграционный уровень: в рам
ках еврозоны формируются Бюджетный союз и Банковский союз, 
которые должны помочь преодолеть долговой кризис экономикам 
стран ЕС, а также, как полагают эксперты, положительным образом 
сказаться на позициях евро как мировой валюты.

* *  *

В заключение можно сформулировать следующие выводы.
■ Экономический и валютный союз как высшая форма эконо

мической интеграции означает проведение государствами со
гласованной экономической политики — экономический союз, 
с одновременным введением общей для них денежной единицы 
(единой валюты) — валютный союз.

■ С юридической точки зрения ЭВС означает определенную си
стему общественных отношений, подведомственную ЕС и ре
гулируемую правом Европейского союза, в рамках которой, во- 
первых, обеспечивается тесная координация экономической 
политики государств-членов (экономический союз), во-вторых, 
осуществляется единая денежная политика на основе единой 
валюты евро (валютный союз).

■ Валютный союз является более «сильным» и эффективным 
компонентом ЭВС, чем экономический союз, поскольку 
в этой области предусмотрено проведение подлинно единой 
денежной политики, которая основывается на единой валюте 
евро, полностью заменившей в обращении бывшие националь
ные денежные знаки государств-членов ЕС (в пределах зоны 
евро).

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте основные этапы европейской интеграции.
2. Дайте понятие Экономическому и валютному союзу. Оха

рактеризуйте современное состояние его развития.
3. Каковы современные проблемы функционирования единой 

европейской валюты? В чем их причины?
4. Назовите основные институты ЕС, обеспечивающие разра

ботку и реализацию единой валютной политики в рамках Экономи
ческого и валютного союза.

5. Какой правовой опыт валютной интеграции в ЕС целесоо
бразно использовать в процессе валютной интеграции на евразий
ском пространстве?
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ГЛАВА

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ В ЕВРАЗИЙСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

После изучения главы студент должен:
1. Знать:

■ этапы валютной интеграции в Едином экономическом про
странстве;

■ основные правовые акты, регламентирующие вопросы раз
вития валютной интеграции в ЕАЭС.

2. Уметь:
■ выделять специфику развития интеграционных процессов 

в ЕАЭС;
■ формулировать проблемы развития валютной интеграции 

в ЕАЭС и предлагать пути их решения;
■ определять перспективы и тенденции развития валютной 

интеграции процессов в свете создания Евразийского эко
номического союза.

3. Владеть:
■ международно-правовой терминологией в валютной сфере;
■ навыками сравнительно-правового анализа валютных систем 

ЕС и ЕАЭС;
■ навыками системного толкования правовых актов зарубеж

ных государств.

6.1. Основные этапы развития валютной 
интеграции на евразийском пространстве

Евразийская валютная интеграция сегодня развивается пусть 
и медленно, но относительно успешно по сравнению со смежными 
направлениями (финансовые рынки, платежные системы, фискаль
ная сфера, ПО Д/Ф Т). Правовую основу интеграционных процессов 
в валютной сфере в ЕАЭС составляют:

1) Концепция сотрудничества государств — членов Евразийско
го экономического сообщества в валютной сфере (от 22.06.2005);
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2) Соглашение о сотрудничестве в области организации инте
грированного валютного рынка государств — членов Евразийского 
экономического сообщества (от 25.01.2006);

3) Соглашение об основополагающих принципах валютной по
литики государств — членов Евразийского экономического сообще
ства по регулированию и контролю операций, связанных с движе
нием капитала (от 11.12.2009);

4) Рекомендации по гармонизации законодательства госу
дарств — членов ЕврАзЭС в сфере валютного регулирования и кон
троля (от 06.04.2010);

5) Соглашения о согласованных принципах валютной политики 
от 9 декабря 2010 г.;

6) Договор о согласованной валютной политике государств — 
участников Соглашения о согласованных принципах валютной по
литики (от 09.12.2010);

7) Договор о взаимодействии уполномоченных органов госу
дарств — участников Соглашения о согласованных принципах ва
лютной политики от 9 декабря 2010 г., осуществляющих валютный 
контроль (от 15.12.2011);

8) Договор о порядке перемещения физическими лицами на
личных денежных средств и (или) денежных инструментов через 
таможенную границу таможенного союза (от 05.07.2010);

9) Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 
перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инстру
ментов через таможенную границу Таможенного союза (от 19.12.2011);

10) Рекомендации по приведению национального законодатель
ства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Ф е
дерации в соответствие с Соглашением о согласованных принципах 
валютной политики от 9 декабря 2010 г. (от 21.11.2012).

Попытки формирования в масштабе СНГ единого экономическо
го пространства, единой платежной системы и таможенного союза 
в 90-е гг. прошлого века были незрелыми и поспешными. Процесс 
реального формирования общего рынка капитала на постсоветском 
пространстве можно отсчитывать от Договора о Таможенном союзе 
и Едином экономическом пространстве (1999).

Страны СНГ создали Межгосударственный валютный комитет 
(МВК). МВК формируется из руководителей министерств финан
сов, центральных (национальных) банков и других государственных 
органов стран-участниц и принимает решения рекомендательного 
характера.
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Основные функции МВК:
а) анализ состояния валютно-платежных и кредитных отноше

ний государств — участников СНГ и подготовка предложений по их 
совершенствованию;

б) подготовка рекомендаций по организации на территории 
каждого государства — участника Соглашения о создании МВК ва
лютного рынка, рынка ценных бумаг и обеспечению гарантирован
ной конвертации национальных валют в валюты других государств;

в) разработка согласованных правил формирования и функци
онирования целостной платежной системы государств;

г) содействие межбанковским координационно-консультативным 
органам и уполномоченным коммерческим банкам в организации си
стемы международных расчетов, внедрении в международный эконо
мический оборот эффективных платежных средств и механизмов;

д) взаимодействие в вопросах валютного контроля;
е) координация внедрения передовых информационных техно

логий, обеспечивающая их совместимость, переход банковских си
стем к международным стандартам в области расчетов и бухгалтер
ского учета.

С созданием ЕврАзЭС валютная интеграция на постсовет
ском пространстве обрела иную скорость. Решением Межгоссовета 
ЕврАзЭС от 22.06.2005 № 220 принята Концепция сотрудничества 
государств — членов Евразийского экономического сообщества в ва
лютной сфере, провозглашающая целями согласованной валютной 
политики:

■ достижение полной конвертируемости национальных валют 
по текущим и капитальным операциям платежного баланса;

■ согласование механизмов формирования взаимных курсов на
циональных валют;

■ создание интегрированного валютного рынка ЕврАзЭС;
■ формирование платежно-расчетной системы с использованием 

национальных валют;
■ переход на международные стандарты финансовой отчетности;
■ предоставление юридическим лицам резидентам Сторон нацио

нальных режимов на рынках финансовых услуг Сторон.
Почти сразу же, 25 января 2006 г., государствами — членами 

ЕврАзЭС был заключено Соглашение о сотрудничестве в области 
организации интегрированного валютного рынка государств — чле
нов Евразийского экономического сообщества, которым гарантиру
ется предоставление национального режима банкам — резидентам 
сторон Соглашения.
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На XIX заседании Совета руководителей центральных (нацио
нальных) банков государств — участников ЕврАзЭС в ноябре 2008 г. 
Национальный Банк Республики Казахстан представил результаты 
анализа гармонизации принципов и механизмов проведения госу
дарствами — участниками ЕврАзЭС денежно-кредитной и валютной 
политики.

На заседании было отмечено, что основное содержание методов 
и подходов к проведению центральными (национальными) банками 
стран Сообщества денежно-кредитной и валютной политики во мно
гом идентично. Однако наибольшая степень гармонизации наблю
дается в методах и подходах к осуществлению денежно-кредитной 
политики и валютного регулирования в Республике Беларусь, Ре
спублике Казахстан и Российской Федерации.

Было рекомендовано продолжить работу по дальнейшей гармо
низации принципов и механизмов проведения государствами — 
участниками ЕврАзЭС политики в указанных сферах.

На новый уровень валютной интеграции государства ЕврАзЭС 
вышли, заключив 11 декабря 2009 г. в Санкт-Петербурге Соглаше
ние об основополагающих принципах валютной политики госу
дарств — членов Евразийского экономического сообщества по регу
лированию и контролю операций, связанных с движением капитала.

Соглашение определяет основополагающие принципы валютной 
политики, проводимой Сторонами по регулированию и контролю 
операций, связанных с движением капитала, направленной на по
степенную отмену ограничений в отношении валютных операций, 
а также перечень валютных операций между резидентами госу
дарств — членов ЕврАзЭС, в отношении которых не применяются 
валютные ограничения.

В развитие указанного Соглашения постановлением МПА ЕврАзЭС 
от 06.04.2010 № 11-17 одобрены Рекомендации по гармонизации за
конодательства государств — членов ЕврАзЭС в сфере валютного 
регулирования и контроля.

Подчеркивая преемственность в принятых ранее правовых актах 
ЕврАзЭС в сфере валютной политики и валютного регулирования 
и намереваясь соблюдать последовательность в достижении цели 
унификации валютной политики и гармонизации валютного зако
нодательства членов ЕврАзЭС, составители Рекомендаций предла
гают руководствоваться следующими направлениями гармонизации 
(унификации) и совершенствования законодательства государств — 
членов ЕврАзЭС в сфере валютного регулирования и валютного 
контроля:
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1. Более четкая дифференциация объектов правового регулиро
вания в национальных законах о валютном регулировании и кон
троле.

2. Продолжение работы по либерализации и гармонизации (сбли
жению) национального законодательства по вопросам валютного ре
гулирования и валютного контроля, а также по имплементации прин
ципов и норм общепризнанных международных правовых актов 
с учетом положений Концепции сотрудничества государств — членов 
Евразийского экономического сообщества в валютной сфере.

3. Ускорение проведения внутригосударственных процедур 
по ратификации Соглашения об основополагающих принципах ва
лютной политики государств — членов Евразийского экономическо
го сообщества по регулированию и контролю операций, связанных 
с движением капитала, принятого 11.12.2009 в Санкт-Петербурге.

Государствам — членам ЕврАзЭС при осуществлении мер по гар
монизации (унификации) национальных законодательных актов 
по вопросам валютного регулирования и валютного контроля реко
мендуется руководствоваться следующими подходами:

1) предоставление всем субъектам равных условий и прав на про
ведение разрешенных внутренним законодательством валютных опе
раций;

2) сокращение норм, требующих принятия подзаконных актов 
в сфере валютного регулирования и контроля, в частности касаю
щиеся репатриации иностранной и национальной валюты, ввоза 
(вывоза) наличной валюты;

3) постепенный отказ от разрешительной системы проведения 
валютных операций;

4) разработка унифицированных форм отчетности по валютным 
операциям, а также, основываясь на опыте Республики Беларусь, 
рассмотрение возможности замены процедуры оформления паспор
та сделки процедурой регистрации сделки в банке по заявительному 
принципу.

Ядром интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС в финан
совой и таможенной сферах является Таможенный союз и единое 
экономическое пространство России, Беларуси и Казахстана (да
лее -  ТС/ЕЭП).

Создание Таможенного союза породило необходимость гармо
низации странами — участницами Союза всего внешнеэкономиче
ского и в том числе валютного законодательства. К актуальным на
правлениям взаимодействия государств в валютной сфере можно 
отнести следующие:

201 |

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



■ репатриация валютной выручки внутри Таможенного союза 
и в торговых операциях резидентов стран — участниц Таможен
ного союза с третьими странами;

■ определение порядка перемещения наличной валюты и ценных 
бумаг через таможенную границу Таможенного союза;

■ унификация процедур таможенно-банковского валютного кон
троля и стандартизация документальной основы валютного 
контроля;

■ создание системы информационного взаимодействия таможен
ных органов стран-участниц между собой, с национальными 
и уполномоченными банками стран;

■ выработка единых подходов к вопросам привлечения участни
ков ВЭД государств к административной и уголовной ответ
ственности за нарушения валютного законодательства.

В 2010 году Правительства и ЦБ Беларуси, Казахстана и Рос
сии заключили Договор о взаимодействии уполномоченных органов 
государств — участников Соглашения о согласованных принципах 
валютной политики от 09.12.2010, осуществляющих валютный кон
троль.

По Договору уполномоченные органы валютного контроля осу
ществляют:

1) обмен информацией: о практике уполномоченных органов 
валютного контроля в области осуществления контроля за соблю
дением валютного законодательства; правового характера, в том чис
ле о законодательстве в сфере валютного контроля, об изменениях 
законодательства в сфере валютного контроля, а также по вопросам 
организации валютного контроля; о создании и функционировании 
системы контроля за соблюдением валютного законодательства го
сударств — участников Соглашения;

2) сотрудничество по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений валютного законодательства резидентами государств — 
участников Соглашения при осуществлении ими валютных операций, 
включая обмен информацией об операциях, проведенных с наруше
нием валютного законодательства государств — участников Соглаше
ния, в том числе на основании запросов уполномоченных органов 
валютного контроля;

3) оказание практической помощи по вопросам, возникающим 
в процессе сотрудничества, включая создание рабочих групп, обмен 
опытом и обучение кадров;

4) организацию обмена статистической информацией: об объемах 
платежей и переводов денежных средств по валютным операциям
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между резидентами государств — участников Соглашения; о количе
стве счетов, открытых резидентами одного государства — участника 
Соглашения в уполномоченных организациях другого государства — 
участника Соглашения.

Для реализации Договора уполномоченные органы валютного 
контроля подписывают протоколы о порядке взаимодействия по кон
кретным направлениям, включая предоставление информации на по
стоянной основе.

Стороны определяют следующий порядок направления и испол
нения запроса.

Запрос должен передаваться в письменной форме или посред
ством использования технических средств передачи текста. В слу
чаях, не терпящих отлагательства, принимается устный запрос, пере
данный посредством телефонной связи, однако он должен быть 
незамедлительно подтвержден в письменной форме. При использо
вании технических средств передачи текста, а также при возникно
вении сомнений в отношении подлинности или содержания полу
ченного запроса запрашиваемый уполномоченный орган валютного 
контроля может запросить подтверждение в письменной форме.

Запрос на получение информации в рамках производства по де
лам об административных правонарушениях должен содержать: наи
менование запрашивающего уполномоченного органа валютного 
контроля; наименование запрашиваемого уполномоченного органа 
валютного контроля; краткое описание фактических обстоятельств 
дела с приложением при необходимости копий подтверждающих до
кументов; квалификацию правонарушения в соответствии с законо
дательством государства запрашивающей стороны; другие сведения, 
необходимые для исполнения запроса.

Запрос исполняется с учетом возможности соблюдения запра
шивающим уполномоченным органом валютного контроля процес
суальных сроков, установленных законодательством государства 
запрашивающей Стороны.

По вопросам, связанным с выполнением Договора, уполномо
ченные органы валютного контроля взаимодействуют друг с другом 
непосредственно.

Уполномоченные органы валютного контроля и их должностные 
лица обязаны сохранять банковскую, налоговую и иную охраняемую 
законом тайну, ставшую им известной при осуществлении их полно
мочий. Однако обмен документами и информацией между уполномо
ченными органами валютного контроля в рамках Договора не является 
нарушением банковской, налоговой и иной охраняемой законом тайны.
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6.2. Валютная интеграция в рамках 
Евразийского экономического союза

Президенты Беларуси, Казахстана и России подписали 29.05.2014 
Договор о создании Евразийского экономического союза (далее — 
Договор 2014 г., Договор), к которому имеются 33 приложения. До
говором 2014 г. учрежден Евразийский экономический союз.

Раздел XIV Договора и Приложение № 15 к нему (Протокол
о мерах, направленных на проведение согласованной валютной по
литики) направлены на формирование и обеспечение функциони
рования общего валютного рынка России, Беларуси и Казахстана.

Государства Союза будут проводить согласованную валютную 
политику. Эта политика будет осуществляться государствами в раз
личных сферах и предполагает гармонизацию правового регулирова
ния, в том числе на основе решений органов Союза, в такой степени, 
которая необходима для достижения целей Союза, предусмотренных 
Договором.

Органами Союза являются: Высший Евразийский экономиче
ский совет (Высший совет); Евразийский межправительственный 
совет (Межправительственный совет); Евразийская экономическая 
комиссия (далее — Комиссия, ЕЭК); Суд Евразийского экономиче
ского союза (Суд Союза).

Высшим органом Союза является Высший совет, состоящий 
из глав государств-членов. Заседания Высшего совета проводятся 
не реже одного раза в год. Высший совет рассматривает принципи
альные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направ
ления и перспективы развития интеграции и принимает решения, 
направленные на реализацию целей Союза. Совет вправе отменить 
или изменить решения, принятые Межправительственным советом 
или Комиссией. Высший совет консенсусом принимает решения 
и распоряжения.

Межправительственный совет состоит из глав правительств го- 
сударств-членов. Его заседания проводятся не реже двух раз в год. 
Межправительственный Совет вправе приостановить, отменить или 
изменить решения, принятые Комиссией. Межправительственный 
совет консенсусом принимает решения и распоряжения.

Комиссия является постоянно действующим регулирующим ор
ганом Союза и состоит из Совета и Коллегии. Комиссия принимает 
решения, распоряжения и рекомендации.

Суд Союза является постоянно действующим судебным орга
ном Союза. Статус, состав, компетенция, порядок функционирова
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ния и формирования Суда Союза определяются Статутом Суда 
(приложение № 2 к Договору).

В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, ус
луг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, со
гласованной или единой политики в отраслях экономики, опреде
ленных Договором и договорами в рамках Союза.

Существование Союза означает, что:
а) функционирует единый внутренний рынок товаров и услуг;
б) функционирует Таможенный союз Беларуси, Казахстана 

и России;
в) применяются Единый таможенный тариф и иные единые 

меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторо
нами;

г) осуществляется единое таможенное регулирование;
д) осуществляется свободное перемещение товаров между терри

ториями государств-членов без применения таможенного деклариро
вания и государственного контроля (транспортного, санитарного, 
ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного), за исклю
чением случаев, предусмотренных Договором.

В Союзе осуществляется единое таможенное регулирование 
в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономиче
ского союза, международными договорами и актами, составляющи
ми право Союза, а также в соответствии с положениями Договора.

Право Союза составляют:
а) Договор 2014 г.;
б) международные договоры в рамках Союза;
в) международные договоры Союза с третьей стороной;
г) акты органов Союза (включая документы органов ЕврАзЭС) — 

решения и распоряжения ВЕЭС, Евразийского межправительствен
ного совета и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), приня
тые в рамках их полномочий. Решения институтов Союза подлежат 
исполнению государствами-членами в порядке, предусмотренном их 
национальным законодательством.

Решения (акт, принимаемый органами Союза, содержащий по
ложения нормативно-правового характера) и распоряжения (акт, 
принимаемый органами Союза, имеющий организационно-распоря
дительный характер) органов Союза не должны противоречить Дого
вору и международным договорам в рамках Союза. В случае возник
новения противоречий между решениями органов Союза: а) решения 
Высшего Евразийского экономического совета имеют приоритет над 
решениями Евразийского межправительственного совета и Евразий
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ской экономической комиссии; б) решения Евразийского межпра
вительственного совета имеют приоритет над решениями Евразий
ской экономической комиссии.

В Договоре 2014 г. подробно изложены переходные положения, 
регулирующие правоотношения Евразийского экономического со
общества. Так, международные договоры государств-членов, заклю
ченные в рамках формирования договорно-правовой базы Таможен
ного союза и Единого экономического пространства, действующие 
на дату вступления в силу Договора, входят в право Союза в каче
стве договоров в рамках Союза и применяются в части, не противо
речащей Договору 2014 г.

Решения ВЕЭС на уровне глав государств и на уровне глав пра
вительств и Комиссии, действующие на дату вступления в силу До
говора 2014 г., сохраняют свою юридическую силу и применяются 
в части, не противоречащей Договору.

С даты вступления в силу Договора функции и полномочия Выс
шего совета на уровне глав государств и глав правительств, Комиссии, 
действовавших в соответствии с Договором о Евразийской экономи
ческой комиссии от 18.11.2011, осуществляются соответственно Выс
шим советом, Межправительственным советом, Комиссией, которые 
руководствуются Договором 2014 г. В рамках Союза также действуют 
международные договоры, указанные в приложении № 31 к Договору.

Международные договоры государств-членов, заключенные 
в рамках формирования Таможенного союза и Единого экономиче
ского пространства, действующие на дату вступления в силу Дого
вора 2014 г., войдут в право Союза в качестве «договоров в рамках 
Союза» и применяются в части, не противоречащей Договору 2014 г.

Решения ВЕЭС на уровне глав государств и правительств 
и ЕЭК, действующие на дату вступления в силу Договора, сохраня
ют свою юридическую силу и применяются в части, не противоре
чащей настоящему Договору.

С момента вступления в силу Договора:
а) функции и полномочия Высшего Евразийского экономиче

ского совета на уровне глав государств и на уровне глав прави
тельств, действовавших в соответствии с Договором о Евразийской 
экономической комиссии от 18.11.2011, осуществляются соответ
ственно Высшим советом и Межправительственным советом, дей
ствующими в соответствии с Договором 2014 г.;

б) Евразийская экономическая комиссия, учрежденная в соответ
ствии с Договором о Евразийской экономической комиссии от 18.11.2011, 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Договором 2014 г.
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6.3. Современные проблемы валютного контроля 
в государствах —  членах ЕАЭС

К проблемным вопросам в сфере валютного контроля в государ
ствах — членах ЕАЭС можно отнести:

1) повышение эффективности валютного контроля экспортно
импортных операций в рамках ЕАЭС;

2) предотвращение оттока капитала из государств — членов 
ЕАЭС;

3) предотвращение О Д /Ф Т и деофшоризация внешней торгов
ли в рамках ЕАЭС;

4) развитие информационного взаимодействия между органами 
и агентами валютного контроля в рамках ЕАЭС;

5) создание наднациональной валюты.
В настоящее время не только на евразийском пространстве, но и 

в мире в целом сложилась ситуация, когда несколько смежных видов 
государственного регулирования трансграничных операций все более 
зримо пересекаются друг с другом, накладываются друг на друга 
и требуют в силу этого как тесного взаимодействия регулирующих 
и контрольных органов, так и сближения разноотраслевого законода
тельства. Речь идет прежде всего о том, что сфера внешней торговли 
все более концентрирует на себе внимание таможенных органов, под
разделений финансовой разведки, органов валютного контроля и на
логовых органов в рамках политики деофшоризации мировой эконо
мики, глобальной борьбы с коррупцией и противодействия отмыванию 
(легализации) преступных доходов, финансированию терроризма 
и финансированию распространению массового уничтожения (П О Д / 
Ф Т/Ф РОМ У ).

В качестве иллюстрации этого взаимодействия и эффекта, им 
производимого, рассмотрим ситуацию, сложившуюся сегодня в го
сударствах — членах ЕАЭС в части валютного контроля внешнетор
говых сделок (и прежде всего в части репатриации валюты как ос
новного и общего для стран-участниц требования данного режима).

Необходимо отметить, что, несмотря на все усилия наднацио
нальных органов по гармонизации, национальное валютное законо
дательство государств — членов ЕАЭС развивалось в разных темпах 
либерализации валютного режима (что вполне объясняется несопо
ставимыми макроэкономическими показателями стран). Но теперь, 
в свете последних изменений в валютном законодательстве, произо
шедших в 2012 году в России и Казахстане, обозначились еще и раз
нонаправленные вектора в данном развитии.
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Российская Федерация. Валютная политика РФ, получившая 
либеральный импульс с принятием Закона № 173-ФЭ, привела к се
годняшнему дню к следующим результатам.

1. К 1 января 2007 г. отменены все валютные ограничения по те
кущим операциям и операциям движения капитала, в связи с чем 
российский рубль формально-юридически (что означает соответ
ствие условиям ст. VIII Соглашения МВФ) стал полностью конвер
тируемой валютой.

2. Совершенствуется курсовая политика Банка России: с октя
бря 2013 г. введены новые параметры курсовой политики Банка 
России; с 10 ноября 2014 года осуществлен переход к свободному 
плаванию рубля.

3. Создана и постоянно совершенствуется система валютного 
контроля, и прежде всего валютного контроля экспортно-импортных 
операций: уточняется документальная база валютного контроля 
во внешней торговле, бумажные документы преобразуются в элек
тронный формат, совершенствуется механизм информационного вза
имодействия между субъектами валютного контроля.

В Российской Федерации сегодня остаются следующие ограни
чения права распоряжения валютными ценностями.

1. Запрет совершения каких-либо действий:
а) общий запрет валютных операций между резидентами (ст. 9 

Закона № 173-Ф3);
б) запрет купли-продажи иностранной валюты и чеков (в том 

числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана 
в иностранной валюте в Российской Федерации, минуя уполномо
ченные банки (ст. 11 Закона № 173-Ф3).

2. Установление определенного лимитирования каких-либо дей
ствий: переводы физическим лицом — резидентом из Российской 
Федерации в пользу иных физических лиц — резидентов на их сче
та, открытые в банках, расположенных за пределами территории 
РФ, возможны в сумме, не превышающей в течение одного опера
ционного дня 5 тыс. дол. США (ст. 9 Закона № 173-Ф3).

3. Требование об обязанности распорядиться валютными цен
ностями особым образом. К такому ограничению можно отнести 
требование о репатриации резидентами иностранной валюты и ва
люты РФ (ст. 19 Закона № 173-Ф3).

До 2012 года режим валютного контроля внешнеторговых сделок 
в России постепенно и неуклонно двигался в сторону либерализации.

Так, согласно Инструкции Банка России № 138-И уполномо
ченный банк осуществляет информационный обмен с таможенными
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органами в электронном виде. Кроме того, Инструкцией предусмо
трены особенности, упрощающие особенности представления доку
ментов при проведении валютных операций по аккредитиву, с ис
пользованием банковских карт, по кредитным договорам.

К мерам стимулирования внешней торговли в рамках ЕАЭС 
следует отнести и выведение внешнеторговых сделок суммой менее 
50 тыс. дол. США из-под валютного контроля.

Тем неожиданнее в рамках тенденции на либерализацию валют
ного законодательства выглядит Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 406-ФЗ, внесший поправки в закон о валютном регулировании 
и валютном контроле.

Безусловно, основанием ужесточения валютного законодатель
ства и ответственности за его нарушение следует признать обрушив
шийся на экономику в 2009 г. и продолжающийся до сих пор про
цесс оттока капитала из страны. По оценкам Банка России, в 2012 г. 
он составил 56 млрд дол. США. Именно поэтому в валютной сфере 
ужесточение коснулось прежде всего обязанности репатриации ва
лютной выручки и ответственности за ее неисполнение.

С целью более широко очертить круг лиц, на которые распро
страняются ограничения на распоряжение валютными ценностями, 
понятие «резидент» было расширено. Отныне только длительное, 
не менее одного года, проживание вне Российской Федерации дает 
основания считать гражданина РФ нерезидентом для целей валют
ного законодательства. Были добавлены новые ситуации, требующие 
составления паспорта сделки.

При этом, как уже говорилось выше, Законом № 134-ФЭ была 
ужесточена уголовная ответственность за нарушение обязанности 
репатриации валютной выручки: в ст. 193 УК РФ установлена от
ветственность за неисполнение обязанности репатриации не только 
иностранной валюты (как было ранее), но и рублей; кроме того, 
к уголовной ответственности могут быть привлечены теперь не толь
ко руководители организаций, но и иные лица, от которых зависело 
исполнение обязанности репатриации; максимальный срок лишения 
свободы повышен до 5 лет. Также введена новая ст. 193.1 «Совер
шение валютных операций по переводу денежных средств в ино
странной валюте или валюте Российской Федерации на счета не
резидентов с использованием подложных документов».

Республика Казахстан. Основным законодательным актом по во
просам валютного регулирования и валютного контроля в Республике 
Казахстан является Закон Республики Казахстан от 13.06.2005 
№ 57-III «О валютном регулировании и валютном контроле».
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К направлениям валютного контроля в Республике Казахстан 
относятся:

1) надзор за деятельностью по организации обменных операций 
с наличной иностранной валютой;

2) определение соответствия проводимых валютных операций 
валютному законодательству;

3) проверка обоснованности платежей по валютным операциям 
и наличия необходимых для их осуществления документов;

4) проверка полноты и объективности учета и отчетности по ва
лютным операциям.

Валютное законодательство Казахстана до недавних пор отли
чалось даже от законодательства некоторых соседей (Кыргызстан) 
существенными ограничениями. Однако Законом Республики Ка
захстан от 06.01.2012 № 530-IV внесены либеральные изменения 
в национальное валютное законодательство, в том числе:

1) исключен паспорт сделки как документ, необходимый для 
таможенного оформления, и введена для целей контроля за выпол
нением требования репатриации процедура учетной регистрации 
внешнеторгового контракта;

2) упрощена процедура получения лицензии на организацию 
обменных операций с наличной иностранной валютой;

3) установлены единые сроки для обращения за регистрацией 
и уведомлением в случаях, когда режим валютного регулирования 
распространился на валютный договор в процессе исполнения обя
зательств по договору.

В целях реализации норм закона Национальным банком РК 
разработаны Правила осуществления экспортно-импортного валют
ного контроля и получения резидентами учетных номеров кон
трактов по экспорту и импорту (от 24.02.2012 № 42). Правила пред
усматривают порядок расчета срока репатриации валюты самим 
резидентом.

Таким образом, можно отметить очевидный тренд на либерали
зацию валютного законодательства в Казахстане, хотя, надо отме
тить, отток капитала, в отличие от России, не является сегодня для 
этой страны такой острой проблемой.

Таким образом, сегодня инструментами валютного контроля 
в Республике Казахстан являются:

1) лицензирование деятельности уполномоченных организаций 
по организации обменных операций с иностранной валютой;

2) регистрация обменных пунктов уполномоченных банков 
и уполномоченных организаций;
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3) регистрация операций движения капитала (отток из Респу
блики Казахстан свыше 100 тыс. дол. США, приток в Республику 
Казахстан свыше 500 тыс. дол. США);

4) уведомление об операциях движения капитала (отток из Ре
спублики Казахстан свыше 100 тыс. дол. США, приток в Республи
ку Казахстан свыше 500 тыс. дол. США);

5) уведомление об открытии банковского счета в иностранном 
банке;

6) экспортно-импортный валютный контроль (учетная реги
страция обслуживающим банком контракта по экспорту или импор
ту товаров на сумму свыше 50 тыс. дол. США и контроль движения 
денег и товаров в рамках такого контракта).

Административная ответственность за необеспечение репатри
ации национальной и иностранной валюты (предусмотрена ст. 
187 КоАП РФ), уголовная ответственность (предусмотрена ст. 213 
УК РК за невозвращение руководителем из-за границы средств 
в национальной и иностранной валюте) конструктивно и по право
вым последствиям практически идентичны аналогичным россий
ским нормам до внесения в них изменений в 2012 г.

Обобщая, можно выделить две особенности системы валютного 
контроля внешнеторговых сделок в Республике Казахстан по срав
нению с российским законодательством.

1. Требования регистрации и уведомления в отношении отдель
ных валютных операций движения капитала.

2. Правила об учетной регистрации обслуживающим банком 
контракта по экспорту или импорту.

Республика Беларусь. Белорусское валютное законодательство, 
в отличие от российского и казахстанского, не претерпело радикаль
ных изменений в последние годы. Тем не менее курс на его либера
лизацию также очевиден.

Базовым источником валютного законодательства в Республи
ке Беларусь является Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 
№ 226-3 «О валютном регулировании и валютном контроле».

Особенностью Беларуси (особенно важной в свете нашей темы) 
является выделение одной из целей валютного контроля «предот
вращение легализации доходов, полученных преступным путем, фи
нансирования террористической деятельности и иной экстремист
ской деятельности» (ст. 23 указанного Закона).

Валютное законодательство Республики Беларусь, как и ранее 
российское, разделяет валютные операции, проводимые между ре
зидентами и нерезидентами, на два вида:
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1) текущие валютные операции;
2) валютные операции, связанные с движением капитала.
Текущие валютные операции осуществляются между резиден

тами и нерезидентами без ограничений, за исключением валютных 
операций, предусматривающих перевод резидентом нерезиденту де
нежных средств по договорам дарения (в том числе в виде пожерт
вований), которые проводятся на основании разрешения Нацио
нального банка.

Законодательство закрепляет закрытый перечень текущих ва
лютных операций.

На операции движения капитала распространяется разреши
тельный порядок их осуществления: резиденты осуществляют ва
лютные операции, связанные с движением капитала, на основании 
разрешений Национального банка.

Кроме того, в Беларуси до сих пор действует валютное ограниче
ние в виде обязательной продажи валютной выручки. В соответствии 
с постановлением Правления Национального банка Республики Бе
ларусь от 13.09.2006 № 129 юридические лица и индивидуальные 
предприниматели осуществляют обязательную продажу иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке в размере 30% суммы вы
ручки в иностранной валюте.

Несмотря на эти ограничения, в сфере валютного контроля 
внешнеторговых сделок имеют место упрощения. Так, в Республике 
Беларусь Указом Президента от 19.02.2009 № 104 упрощен порядок 
проведения и контроля внешнеторговых операций. Существующий 
достаточно формализованный механизм оформления паспорта сдел
ки заменен процедурой регистрации сделки в банке по заявительно
му принципу.

Термин «репатриация валюты» не используется в законодатель
стве Республики Беларусь, однако требование по «возврату валюты» 
по сути тождественно российскому и казахстанскому. КоАП Респу
блики Беларусь содержит перечень статей, которые «расщепляют» 
санкции за нарушение данного требования на несколько составов: 
превышение сроков проведения внешнеторговых операций (ст. 11.37); 
распоряжение денежными средствами от экспорта без зачисления 
на свой счет, а равно перечисление денежных средств со своего сче
та для оплаты за товары (охраняемую информацию, исключитель
ные права на результаты интеллектуальной деятельности, работы, 
услуги) (ст. 11.39); перечисление денежных средств от экспорта то
варов (работ, услуг) без зачисления на свой счет без соответствую
щего разрешения (ст. 11.40).
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Зато Уголовный кодекс Республики Беларусь более традицио- 
нен в терминологии: «Статья 225. Невозвращение из-за границы 
валюты», ответственности по которой подлежат индивидуальный 
предприниматель или должностное лицо юридического лица (что, 
кстати, выглядит более юридически определенной формулировкой 
субъектного состава, нежели формулировка в ст. 193 УК РФ).

Краткое резюме по трем странам можно представить в следую
щей таблице:
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Уровень либерализации валютного контроля внешнеторговых 
сделок в государствах — членах ЕАЭС

Параметр РоссийскаяФедерация Республика Казахстан РеспубликаБеларусь
Преимущества Отсутствие уведом- 

ленияирегистрации 
внешнеторговыхсде- 
лок в ЦБ

У четнаярегистрация 
вместопаспортазации

Регистрация внеш
неторговых сделок 
по заявительному 
принципу

Недостатки Паспортизациявнеш- 
иеторговых сделок

Регистрация и уве- 
домлениеотдельных 
категориивнешнетор- 
говыхсделоквнацио- 
нальном банке

Обязательнаяпродажа 
валютной выручки. 
Разрешительныйпо- 
рядокосуществления 
операций движения 
капитала

Несмотря на то что требование репатриации валюты есть 
во всех странах ЕАЭС, судя по всему, ни в одной из них оно не яв
ляется эффективным. Свидетельством тому — письма Банка России 
№ 104 и № 110.

В этих письмах Банк России указывает на то, что из имевшего 
место в 2012 году оттока капитала из страны в размере 56 млрд дол. 
«утекло» через внешнеторговые операции с экспортерами из Респу
блики Беларусь 15 млрд дол., а через внешнеторговые операции 
с казахстанскими экспортерами — 10 млрд дол.

Денежные средства за импортированные из Беларуси и Казах
стана товары были перечислены из России на счета, открытые 
в иностранных банках, находящихся за пределами территорий Ре
спублики Беларусь и Республики Казахстан.

Банк России указывает, что действительными целями таких 
операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полу
ченных преступным путем, финансирование терроризма и другие 
противозаконные цели. При этом Банк России указывает на риск 
вовлечения кредитной организации и ее сотрудников в осуществле
ние операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
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В качестве меры по борьбе с оттоком капитала через «белорус - 
ско-казахстанскую схему» Банк России издал письмо от 03.10.2014 
№ 168-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдель
ным операциям клиентов», в котором напомнил, что на территории 
Таможенного союза действуют общие принципы взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании 
услуг. Исходя из этого, Банк России обязал российских импортеров 
представлять в российский налоговый орган заявление о ввозе това
ров и уплате косвенных налогов не позднее 20-го числа месяца, сле
дующего за месяцем принятия на учет импортируемых товаров.

При этом банки получили право запрашивать у резидента за
явление о ввозе товаров с отметками налогового органа о его при
нятии и документ, подтверждающий фактическую уплату косвенных 
налогов по импортированным товарам (при отсутствии информации 
об уплате косвенных налогов в кредитной организации).

В случае непредставления резидентом в кредитную организа
цию указанных документов по истечении двух месяцев с даты ввоза 
товаров на территорию Российской Федерации кредитным органи
зациям рекомендуется применять указанные в письме усиленные 
меры финансового мониторинга.

Таким образом, требование о репатриации валюты как элемент 
валютного контроля не является эффективной мерой по противо
действию оттоку капитала под видом внешнеторговых сделок.

Как уже говорилось в предыдущей главе, в мире все более актуа
лизируются вопросы ПОД/Ф Т и борьбы с уклонением от уплаты на
логов (в том числе в их взаимосвязи). В 2007 году ФАТФ представил 
типологический отчет «Отмывание денег с использованием карусель
ной схемы уклонения от НДС» на примере государств ЕС, а также Мек
сики и Украины. В 2009 году Рабочей группой ЕАГ по типологиям был 
представлен доклад «Использование внешнеторговых операций для 
легализации преступных доходов». Материалы для исследования были 
представлены подразделениями финансовой разведки РФ (член ЕАГ), 
Беларуси (член ЕАГ), Кыргызской Республики (член ЕАГ), Украины 
(наблюдатель ЕАГ), Турции (наблюдатель ЕАГ), Словении и Эстонии.

В связи с вышесказанным актуальной является выявление 
и опубликование типологии вывода капитала за пределы государ
ства — члена ЕАЭС с использованием внешнеторговых сделок на ос
нове выявленных схем вывода капитала из России через импорт 
товаров из Казахстана и Беларуси.

Интенсификация интеграционных процессов в ЕАЭС, проис
ходящая на фоне экономического кризиса, диктует необходимость
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согласованной работы таможенных органов, налоговых органов, На
циональных (Центральных) банков и подразделений финансовой 
разведки трех стран в направлении решения задач противодействия 
незаконным трансграничным финансовым операциям.

* *  *

В заключение можно сделать следующие выводы.
■ Валютная интеграция на евразийском пространстве получила 

надлежащую правовую регламентацию и относительную резуль
тативность с созданием Евразийского экономического сообще
ства и в еще большей степени с созданием Таможенного союза 
и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС.

■ К проблемным вопросам в сфере валютного контроля в ЕАЭС 
можно отнести: повышение эффективности валютного контроля 
экспортно-импортных операций в рамках ЕАЭС; предотвращение 
оттока капитала из стран ЕАЭС; предотвращение ОД/ФТ и деоф- 
шоризация внешней торговли в рамках ЕАЭС; развитие информа
ционного взаимодействия между органами и агентами валютного 
контроля в рамках ЕАЭС; создание наднациональной валюты.

■ Подписание 29 мая 2014 г. Договора о создании Евразийского 
экономического союза является качественно новым этапом раз
вития валютной интеграции на евразийском пространстве.

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте основные этапы валютной интеграции 
в ЕврАзЭС. Каково значение создания Таможенного союза 
и Единого экономического пространства для целей валютной 
интеграции?

2. Назовите основные договоры и соглашения, составляющие 
правовую основу валютной интеграции в ЕАЭС.

3. Назовите основные проблемы развития правовых основ ва
лютной интеграции в ЕАЭС.

4. Каковы тенденции развития валютного законодательства 
в Беларуси и Казахстане?

5. Опишите белорусско-казахстанскую схему оттока капитала 
из России. Какое место в этой схеме занимает институт репа
триации валютной выручки?

6. Каковы перспективы введения наднациональной валюты 
в ЕАЭС?

7. Охарактеризуйте положения Договора о ЕАЭС, касающиеся 
валютной интеграции государств-членов ЕАЭС.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

К главе 1

Практические задания

1. Укажите недостающие элементы национальной либо миро
вой валютной системы.

Элементы национальной валютной системы Элементы мировой валютной системы

Национальная валюта

Условия взаимнойконвертируемостивалют

Режим курса национальной валюты

Межгосударственныевалютныеограничения

Националыюерегулированиемеждународной 
валютной ликвидности

У нификацияиспо льзованиямеждународных 
кредитных средств обращения

Регламентация международных расчетов 
страны

Режим мирового валютногорынкаирынка 
золота

Системаоргановвалютногорегулирования 
и валютного контроля

2. Отличите друг от друга понятия «деньги», «финансы» и «ва
люта» в следующей таблице.

Деньги Финансы Валюта

3. Приведите примеры валют разного функционального назна
чения в следующей таблице.

Резервная валюта Региональная валюта Международная счет
ная единица
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Тестовый контроль

1. Выберите правильный вариант ответа. Первые валютные со
юзы были созданы:
а) в XIV в.;
б) XV в.;
в) XVI в.;
г) XVII в.

2. Укажите неправильный вариант ответа. Целью Латинского 
монетного союза была:
а) унификация правил чеканки золотых и серебряных монет;
б) поддержание устойчивого денежного обращения;
в) введение бумажных денег.

3. Укажите неправильный вариант ответа. В рамках Парижской 
валютной системы золото:
а) осталось единственным металлом, к которому государства 

были готовы привязывать свои валюты;
б) использовались одновременно серебро и золото.

4. Укажите неправильный вариант ответа. Парижский валют
ный союз основывался на следующих принципах:
а) каждая национальная валюта получала золотое содержа

ние, «привязывалась» к определенному количеству золота, 
что позволяло сравнивать одну валюту с другой для нужд 
международных расчетов и платежей;

б) национальные валюты должны были свободно конверти
роваться в золото. Валютные курсы были «плавающими», 
т.е. устанавливались на основе спроса и предложения 
в условиях честной конкуренции на валютном рынке;

в) поддержание гегемонии фунта стерлингов;
г) государства и банки создавали свои резервы из золота, 

которые должны были служить для конвертации денег 
в золото по желанию предъявителя.

5. Укажите неправильный вариант ответа. МВС, созданная 
на основе Бреттон-Вудского соглашения, исходила из следу
ющих принципов:
а) цена золота была жестко фиксирована — 35 долларов 

за тройскую унцию;
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б) были установлены твердые обменные курсы для валют 
стран-участниц к ключевой валюте;

в) центральные банки поддерживают стабильный курс на
циональной валюты по отношению к ключевой валюте 
(±1%) с помощью валютных интервенций;

г) не допускались изменения курсов валют через ревальва
ции или девальвации.

6. Укажите неправильный вариант ответа. Организационную со
ставляющую Бреттон-Вудской системы образуют:
а) Международный валютный фонд;
б) Международная финансовая корпорация;
в) Международный банк реконструкции и развития.

7. Укажите неправильный вариант ответа. В задачи МВФ входят:
а) координация валютно-кредитной политики государств- 

членов;
б) предоставление государствам кредитов для урегулирова

ния балансов и поддержания валютных курсов;
в) поддержание Парижского валютного союза;
г) льготное кредитование наименее развитых государств.

9. Выберите правильный вариант ответа. Специальные права 
заимствования — это искусственное резервное и платежное 
средство, эмитируемое:
а) Международным валютным фондом;
б) Международным банком реконструкции и развития;
в) Европейским банком реконструкции и развития;
г) Европейским центральным банком.

10. Укажите неправильный вариант ответа. Для Ямайской ва
лютной системы характерны:
а) отмен золотого стандарта и золотого паритета;
б) разрешение центральным банкам государств продавать 

и покупать золото как обычный товар по рыночным ценам;
в) введение СПЗ;
г) запрет свободно плавающих валютных курсов.

11. Выберите правильный вариант ответа. Денежно-кредитную 
политику стран Еврозоны регулирует:

а) Европейский центральный банк;
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б) Европарламент;
в) Еврокомиссия;
г) Европейский совет.

12. Укажите неправильный вариант ответа. Выделяются три ос
новных элемента международной валютной системы:

а) совокупность валютно-финансовых инструментов;
б) организационные инструменты сотрудничества;
в) международно-правовые средства регулирования валют

ных отношений;
г) международные органы по привлечению нарушителей 

к ответственности за валютные правонарушения.

13. Укажите неправильный вариант ответа. Понятие «валюта
Российской Федерации» охватывает:

а) денежные знаки в виде банкнот Банка России, находящи
еся в обращении в качестве законного средства наличного 
платежа на территории РФ, а также изымаемые либо изъ
ятые из обращения, но подлежащие обмену указанные 
денежные знаки;

б) денежные знаки в виде монеты Банка России, находящи
еся в обращении в качестве законного средства наличного 
платежа на территории РФ, а также изымаемые либо изъ
ятые из обращения, но подлежащие обмену указанные де
нежные знаки;

в) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, 
изъятые из обращения и не подлежащие обмену;

г) средства на банковских счетах и в банковских вкладах.

14. Укажите неправильный вариант ответа. Термин «иностран
ная валюта» включает в себя:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, 
монеты, находящиеся в обращении и являющиеся за
конным средством наличного платежа на территории со
ответствующего иностранного государства (группы ино
странных государств), а также изымаемые либо изъятые 
из обращения, но подлежащие обмену указанные денеж
ные знаки;

б) средства на банковских счетах в денежных единицах ино
странных государств и международных денежных или рас
четных единицах;
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в) средства в банковских вкладах в денежных единицах ино
странных государств и международных денежных или рас
четных единицах;

г) внешние ценные бумаги.

15. Укажите неправильный вариант ответа. Категория «внутрен
ние ценные бумаги» включает в себя:

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость ко
торых указана в валюте РФ, выпуск которых зарегистри
рован в Российской Федерации;

б) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость ко
торых указана в валюте РФ, выпуск которых зарегистри
рован в иностранном государстве;

в) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение 
валюты РФ, выпущенные на территории РФ.

16. Укажите неправильный вариант ответа. «Резидентами»
в Российской Федерации считаются:

а) физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исклю
чением граждан РФ, постоянно проживающих в иностран
ном государстве не менее одного года, в том числе имею
щих выданный уполномоченным государственным органом 
соответствующего иностранного государства вид на жи
тельство, либо временно пребывающих в иностранном го
сударстве не менее одного года на основании рабочей визы 
или учебной визы со сроком действия не менее одного года 
или на основании совокупности таких виз с общим сроком 
действия не менее одного года;

б) постоянно проживающие в России на основании вида 
на жительство, предусмотренного законодательством РФ, 
иностранные граждане и лица без гражданства;

в) юридические лица, созданные в соответствии с законода
тельством РФ;

г) дипломатические представительства и консульские учреж
дения иностранных государств в РФ.

17. Укажите неправильный вариант ответа. «Нерезидентами»
в Российской Федерации являются:

а) физические лица, не являющиеся резидентами;
б) юридические лица, созданные в соответствии с законода

тельством иностранных государств и имеющие местона
хождение за пределами территории РФ;

229 |

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



в) дипломатические представительства РФ в иностранных го
сударствах и постоянные представительства РФ при меж
государственных или межправительственных организациях;

г) межгосударственные и межправительственные организа
ции, их филиалы и постоянные представительства в РФ.

18. Укажите неправильный вариант ответа. К категории «упол
номоченные банки» относятся:

а) кредитные организации, созданные в соответствии с за
конодательством РФ и имеющие право на основании ли
цензий Центрального банка России осуществлять банков
ские операции со средствами в иностранной валюте;

б) кредитные организации, созданные в соответствии с за
конодательством иностранных государств, имеющие право 
осуществлять банковские операции со средствами в ино
странной валюте;

в) действующие на территории РФ в соответствии с лицен
зиями Центрального банка РФ филиалы кредитных орга
низаций, созданных в соответствии с законодательством 
иностранных государств, имеющие право осуществлять 
банковские операции со средствами в иностранной валюте.

19. Укажите неправильный вариант ответа. Понятие «валютные
операции» охватывает:

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение рези
дентом в пользу резидента валютных ценностей на закон
ных основаниях, а также использование валютных ценно
стей в качестве средства платежа;

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезиден
том у резидента и отчуждение резидентом в пользу не
резидента либо нерезидентом в пользу резидента валют
ных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг 
на законных основаниях, а также использование валют
ных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг 
в качестве средства платежа;

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение 
нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, 
валюты РФ и внутренних ценных бумаг на законных осно
ваниях, а также использование валютных ценностей, валю
ты РФ  и внутренних ценных бумаг в качестве средства 
платежа;
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г) официальное повышение курса национальной валюты 
по отношению к иностранным валютам и золоту.

20. Укажите неправильный вариант ответа. «Валютная бир
жа» — созданное в соответствии с законодательством госу
дарства юридическое лицо:
а) предоставляющее в порядке и на условиях, устанавливае

мых центральным (национальным) банком государства, 
услуги по организации торгов иностранной валютой и рас
четов по итогам торгов;

б) организатор торгов на внутреннем валютном рынке;
в) осуществляющее перевод иностранной валюты, валюты 

РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, откры
того за пределами территории РФ, на счет того же лица, 
открытый на территории РФ, и со счета, открытого на тер
ритории РФ, на счет того же лица, открытый за предела
ми территории РФ.

21. Выберите правильный вариант ответа. «Валютная интервен
ция» — это:

а) купля-продажа центральным банком государства ино
странной валюты на валютном рынке для воздействия 
на курс национальной валюты и на суммарный спрос 
и предложение денег;

б) официальное снижение курса национальной валюты по от
ношению к иностранным валютам и золоту;

в) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 
Федерации валютных ценностей, валюты РФ и внутрен
них ценных бумаг.

22. Укажите неправильный вариант ответа. Золотовалютные за
пасы государства состоят:

а) из монетарного золота;
б) драгоценных камней;
в) валютных резервов.

23. Укажите неправильный вариант ответа. Центральный Банк 
РФ в сфере валютных отношений выполняет следующие 
функции:
а) организует и осуществляет валютное регулирование и ва

лютный контроль;
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б) определяет порядок осуществления расчетов с междуна
родными организациями, иностранными государствами, 
а также с юридическими и физическими лицами;

в) устанавливает и публикует официальные курсы иностран
ных валют по отношению к рублю;

г) устанавливает административную ответственность за на
рушение правил репатриации валюты.

24. Выберите правильный вариант ответа. Валютное право РФ 
является:
а) публичным правом;
б) частным правом;
в) международным частным правом.

25. Выберите правильный вариант ответа. Валютное регулиро
вание отнесено Конституцией РФ:
а) к исключительному ведению Российской Федерации;
б) совместному ведению Российской Федерации и субъектов 

Федерации.

26. Выберите правильный вариант ответа. Основным (в отно
шении количества издаваемых документов) органом валют
ного регулирования является:

а) Правительство РФ;
б) Центральный банк РФ;
в) ФТС России;
г) ФНС России.

27. Выберите правильный вариант ответа. Нормы российского 
валютного права:

а) не могут применяться за рубежом;
б) действуют за рубежом.

28. Укажите неправильный вариант ответа. Валютное законода
тельство РФ состоит:
а) из Федерального закона «О валютном регулировании 

и валютном контроле»;
б) иных федеральных законов, принятых в соответствии 

с Федеральным законом «О валютном регулировании 
и валютном контроле»;

в) актов органов валютного регулирования.
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29. Укажите неправильный вариант ответа. Органы валютного 
регулирования издают нормативные правовые акты по во
просам валютного регулирования:

а) только в случаях, предусмотренных законом «О валютном 
регулировании и валютном контроле»;

б) по любому вопросу, указанному в положении об этих ор
ганах.

30. Укажите неправильный вариант ответа. Международные до
говоры РФ:

а) применяются к валютным отношениям непосредственно, 
за исключением случаев, когда из международного договора 
РФ следует, что для его применения требуется издание вну
тригосударственного акта валютного законодательства РФ;

б) применяются к валютным отношениям непосредственно 
во всех случаях.

31. Укажите неправильный вариант ответа. Если международ
ным договором РФ установлены иные правила, чем те, ко
торые предусмотрены законом, применяются:
а) правила, предусмотренные законом;
б) правила указанного международного договора.

32. Выберите правильный вариант ответа. Акты валютного за
конодательства РФ и акты органов валютного регулирова
ния применяются к отношениям, возникшим:

а) после вступления указанных актов в силу, за исключени
ем случаев, прямо предусмотренных Федеральным зако
ном «О валютном регулировании и валютном контроле»;

б) после вступления указанных актов в силу.

33. Выберите правильный вариант ответа. Акты валютного за
конодательства РФ и акты органов валютного регулирова
ния, устанавливающие новые обязанности для резидентов 
и нерезидентов или ухудшающие их положение:

а) обратной силы не имеют.
б) имеют обратную силу.

34. Выберите правильный вариант ответа. Акты валютного за
конодательства РФ и акты органов валютного регулирова
ния, отменяющие ограничения на осуществление валютных
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операций или иным образом улучшающие положение рези
дентов и нерезидентов:
а) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают 

это.
б) всегда имеют обратную силу.

35. Выберите правильный вариант ответа. Органы валютного 
контроля могут издавать акты валютного контроля по вопросам, от
несенным к их компетенции:

а) только в случаях и пределах, предусмотренных валютным 
законодательством РФ и актами органов валютного регу
лирования;

б) только в отношении положений, касающиеся вопросов 
регулирования валютных операций.

К главе 2

| 234

Практические задания

1. Составьте и заполните таблицу, в которой сферам валютного 
регулирования соответствовали применяемые валютные ограничения.

Сфера валютного регулирования Валютные ограничения

2. Составьте и заполните таблицу, отражающую баланс дозволи
тельного и разрешительного способов правового регулирования в валют
ном законодательстве России (во втором и третьем столбцах достаточно 
ссылки на правовую норму). Проанализируйте содержание таблицы.

Сфера валютного ре
гулирования Общее правило Исключения

3. Заполните следующую таблицу.

Валютные ограничения, 
действовавшие с ноября 

1992 г. по июнь 2004 г.

Валютные огра!шчения, 
действовавшие с июня 

2004 г. по 1 января 2007 г.

Валютные ограничения 
(ограничения распоряжения 
валютными ценностями) ,дей- 
ствующиенасегодняшнийдень
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Проанализируйте действующие ограничения на предмет их це
лесообразности и эффективности.

4. Решите задачи.
№ 1

На основе положений действующего российского законодатель
ства ответьте на вопрос: вправе ли гражданин РФ, постоянно про
живающий в г. С., иметь счет в швейцарском банке и переводить 
на него свои финансовые сбережения?

№ 2
Гражданин РФ, решив отправиться в туристическую поездку 

за границу, обратился за юридической консультацией по поводу вы
воза из страны наличной иностранной валюты к студенту юридиче
ского вуза. Студент пояснил, что резиденты РФ могут вывозить, не де
кларируя, за пределы государства наличную иностранную валюту, 
эквивалентную не более чем 1500 дол. Если же сумма перемещаемых 
через границу ресурсов составляет более чем 10 тыс. дол., то необхо
димо получить предварительное согласие Федеральной таможенной 
службы, Центрального банка РФ, а кроме того, представить справку 
налоговых органов установленного образца и налоговую декларацию.

Со ссылкой на законодательство объясните, верный ли ответ 
дан указанному гражданину.

№ 3
На основе действующего российского законодательства опреде

лите, установлены ли какие-либо ограничения на ввоз в Российскую 
Федерацию иностранной валюты или ценных бумаг в документар
ной форме.

№ 4
Предприятие получило выручку от экспорта товаров в ино

странной валюте. Подлежит ли эта выручка или ее часть обязатель
ной продаже государству?

№ 5
Гражданин Петров (будучи резидентом РФ ) намерен перевести 

со своего счета в уполномоченном банке на счет своего дяди, граж
данина Павлова (также резидента РФ), открытый в банке, располо
женном за пределами РФ, 6 тыс. дол. США. Законными ли будут 
действия гражданина Петрова?
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Изменится ли ваш ответ, если гражданин Петров соберется 
перевести ту же сумму не дяде, а отцу на счет, открытый в банке, 
расположенном за пределами территории РФ?

№ 6
Два иностранных гражданина, будучи нерезидентами, заключи

ли на территории РФ  две сделки: одна предусматривала расчеты 
в иностранной валюте, другая — в валюте РФ. Расчеты по обеим 
сделкам производились в наличной форме. Соответствуют ли рос
сийскому законодательству действия иностранных граждан?

№ 7
Гражданин Кротов — резидент РФ открыл счет в банке, рас

положенном за пределами территории РФ, и по истечении 45 дней 
со дня открытия счета уведомил об этом органы внутренних дел 
по месту своего учета. Соответствуют ли действия гражданина Кро
това валютному законодательству России?

№ 8
При совершении банковского перевода на счет близкого род

ственника в банке, открытом за пределами территории РФ, банк 
потребовал от перевододателя представить документы, подтвержда
ющие, что физическому лицу — переводополучателю он является 
близким родственником. Правомерны ли действия банка, учитывая, 
что оба лица являются резидентами РФ ? Зависит ли решение за
дачи от суммы перевода?

№ 9
Российский вуз пригласил профессора Оксфордского универ

ситета для чтения лекций по курсу «Сравнительное правоведение». 
Оплата за услуги по чтению лекций была осуществлена наличными 
денежными средствами в размере 60 тыс. руб. На основе действую
щего законодательства определите, вправе ли профессор Оксфорда 
вывезти с территории РФ полученное вознаграждение? Изменит
ся ли ваш ответ, если бы сумма вознаграждения составила 450 тыс. 
руб.?

№ 10
ООО «А» заключило договор на поставку программного обе

спечения с компанией «В», созданной в соответствии с законода
тельством Соединенных Штатов Америки. Согласно договору опла
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та должна быть произведена путем перечисления денежных средств 
в долларах США в два этапа. ООО «А» обязано оплатить 30% сто
имости программного обеспечения до его поставки, 70% после его 
поставки. На основе действующего законодательства РФ определи
те правомерность включения такого условия о порядке расчетов.

№ 11
Между резидентом и нерезидентом был заключен договор по

ставки оборудования. Нерезидент обязался поставить товар на тер
риторию России в течение 30 календарных дней с даты оплаты его 
резидентом. По условиям договора стороны согласовали применение 
к своим отношениям законодательства Федеративной республики 
Германии. Будут ли в данном случае возникать права и обязанности 
у резидента и нерезидента в соответствии с российским валютным 
законодательством?

Тестовый контроль

1. Укажите неправильный вариант ответа. Валютное регулиро
вание представляет собой комплекс нормативных положений, 
регламентирующих порядок осуществления:
а) валютных операций;
б) валютного контроля;
в) валютного резервирования.

2. Укажите неправильный вариант ответа. Выделяются следую
щие сферы валютного регулирования.
а) регулирование конвертации валюты;
б) регулирование текущих операций с валютой;
в) регулирование движения товара;
г) валютный контроль.

3. Укажите неправильный вариант ответа. Основными формами 
валютного регулирования текущих операций являются:
а) ограничение возможностей экспортеров использовать ва

лютную выручку, вменение им в обязанность хранить эту 
выручку на специальных контролируемых счетах, которые 
можно при необходимости блокировать;

б) обязательная продажа всей или части валютной выручки 
экспортеров центральному и уполномоченным банкам или 
на валютной бирже;
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в) запрещение продажи части товаров за рубеж на нацио
нальную валюту;

г) обязательная конверсия займов в иностранной валюте 
в национальном центральном банке.

4. Укажите неправильный вариант ответа. Основными формами 
валютного регулирования движения капитала являются:
а) запрещение оплаты импорта некоторых товаров иностран

ной валютой;
б) лимитирование вывоза национальной и иностранной ва

люты, золота и ценных бумаг;
в) разрешительная процедура вывоза капитала;
г) запрет на инвестиции нерезидентов и продажи им нацио

нальных ценных бумаг.

5. Укажите неправильный вариант ответа. Существуют три ос
новных группы режимов валютного курса:
а) режимы фиксированного курса;
б) режимы нефиксированных курсов;
в) переходные режимы;
г) режимы плавающего курса.

6. Выберите неправильный вариант ответа. В рамках режима 
валютного курса ЦБ России установил:
а) биметаллизм;
б) монометаллизм (серебряный стандарт и золотой стан

дарт);
в) валютный союз;
г) бивалютную корзину.

7. Укажите неправильный вариант ответа. В Российской Феде
рации основными принципами валютного регулирования яв
ляются:
а) приоритет экономических мер в реализации государствен

ной политики в области валютного регулирования;
б) исключение неоправданного вмешательства государства 

и его органов в валютные операции резидентов и нерези
дентов;

в) валютное субсидирование;
г) единство системы валютного регулирования и валютного 

контроля.
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8. Укажите неправильный вариант ответа. Органами валютного 
регулирования в Российской Федерации являются:
а) Государственная Дума;
б) Центральный банк РФ;
в) Правительство РФ.

9. Укажите неправильный вариант ответа. Для реализации 
функций по валютному регулированию ЦБ России и Прави
тельство РФ издают в пределах своей компетенции:
а) акты валютного законодательства;
б) акты органов валютного регулирования.

10. Выберите правильный вариант ответа. Нормативные акты 
Банка России:

а) должны быть зарегистрированы;
б) не подлежат регистрации;
в) некоторые акты подлежат регистрации, некоторые — 

не подлежат.

11. Укажите неправильный вариант ответа. Правительство РФ:
а) обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной 

и денежной политики;
б) осуществляет в соответствии с Конституцией РФ, феде

ральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными указами Президента РФ валют
ное регулирование и валютный контроль;

в) руководит валютно-финансовой деятельностью в отношени
ях Российской Федерации с иностранными государствами;

г) осуществляет выпуск (эмиссию) рубля.

12. Выберите правильный вариант ответа. Валютные операции 
между резидентами в Российской Федерации:
а) запрещены полностью;
б) разрешены любые;
в) разрешены частично (установлен перечень разрешенных).

13. Укажите неправильный вариант ответа. В процессе между
народных перевозок разрешены следующие валютные опе
рации между резидентами РФ:

а) операции, связанные с расчетами в магазинах беспошлин
ной торговли,
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б) операции, связанные с расчетами при реализации товаров 
и оказании услуг пассажирам в пути следования транс
портных средств при международных перевозках;

в) операций, связанных с расчетами между транспортными 
организациями по договорам перевозки грузов;

г) операций по договорам транспортной экспедиции, пере
возки и фрахтования (чартера) при оказании экспедито
ром, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных 
с перевозкой вывозимого из Российской Федерации или 
ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной 
перевозкой груза по территории РФ, а также по договорам 
страхования указанных грузов.

14. Укажите неправильный вариант ответа. В Российской Ф е
дерации между резидентами разрешены следующие опера
ции с внешними ценными бумагами:

а) операции с внешними ценными бумагами, осуществляе
мые на организованных торгах, при условии учета прав 
на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в со
ответствии с законодательством РФ;

б) операции с внешними ценными бумагами при условии 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, соз
данных в соответствии с законодательством РФ, и осу
ществление расчетов в валюте РФ;

в) операции, связанные с выплатами по внешним ценным 
бумагам (в том числе закладным);

г) операции, связанные с выплатами по внешним ценным 
бумагам — векселям.

15. Укажите неправильный вариант ответа. В Российской Ф е
дерации разрешены:

а) операции при оплате и возмещении расходов физического 
лица, связанных со служебной командировкой за пределы 
территории РФ, а также операции при погашении неиз
расходованного аванса, выданного в связи со служебной 
командировкой;

б) операции по оплате и возмещению расходов в иностран
ной валюте, связанных со служебными поездками по тер
ритории РФ работников, постоянная работа которых осу
ществляется в пути или имеет разъездной характер;
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в) операции по оплате и возмещению расходов, связанных 
со служебными поездками за пределы территории РФ ра
ботников, постоянная работа которых осуществляется 
в пути или имеет разъездной характер.

16. Укажите неправильный вариант ответа. В Российской Ф е
дерации разрешены следующие валютные операции:
а) перевод физическим лицом — резидентом из Российской 

Федерации в пользу иных физических лиц — резидентов 
на их счета, открытые в банках, расположенных за преде
лами территории РФ, в суммах, не превышающих в тече
ние одного операционного дня через один уполномочен
ный банк суммы, равной в эквиваленте 5 тыс. дол. США 
по официальному курсу ЦБ России на дату списания де
нежных средств;

б) перевод физическим лицом — резидентом из Российской 
Федерации в пользу иных физических лиц — резидентов 
на их счета, открытые в банках, расположенных за преде
лами территории РФ, в суммах, не превышающих в тече
ние одного операционного дня через один уполномочен
ный банк суммы, равной в эквиваленте 10 тыс. дол. США 
по официальному курсу ЦБ России на дату списания де
нежных средств;

в) перевод физическим лицом — резидентом в Российскую 
Федерацию со счетов, открытых в банках, расположенных 
за пределами территории РФ, в пользу иных физических 
лиц — резидентов на их счета в уполномоченных банках;

г) переводов физическими лицами — резидентами со своих 
счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу 
иных физических лиц — резидентов, являющихся их су
пругами или близкими родственниками, на счета указан
ных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в бан
ках, расположенных за пределами территории РФ;

17. Укажите неправильный вариант ответа. В Российской Феде
рации без ограничений осуществляются валютные операции 
между резидентами и уполномоченными банками, связанные:
а) с получением и возвратом кредитов и займов, уплатой

сумм процентов и штрафных санкций по соответствую
щим договорам;

241 |

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



б) с уплатой уполномоченным банкам комиссионного возна
граждения в иностранной валюте;

в) с внесением денежных средств резидентов на банковские 
счета (в банковские вклады) и получением денежных 
средств резидентов с банковских счетов (банковских вкла
дов) (до востребования и на определенный срок);

г) с банковскими гарантиями, а также с исполнением резиден
тами обязательств по договорам поручительства и залога.

18. Укажите неправильный вариант ответа. В Российской Ф е
дерации разрешены:
а) купля-продажа физическими лицами наличной и безна

личной иностранной валюты и чеков, номинальная стои
мость которых указана в иностранной валюте, за валюту 
РФ и иностранную валюту;

б) обмен, замена денежных знаков иностранного государ
ства;

в) прием для направления на инкассо в банки за пределами 
территории РФ  наличной иностранной валюты и чеков, 
номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте, не для целей осуществления физическими лицами 
предпринимательской деятельности;

г) прием для направления на инкассо в банки за пределами 
территории РФ наличной иностранной валюты и чеков, 
номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте, для целей осуществления физическими лицами 
предпринимательской деятельности.

19. Укажите неправильный вариант ответа. На внутреннем ва
лютном рынке РФ действуют следующие правила:
а) купля-продажа иностранной валюты и чеков, номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте, произ
водится только через уполномоченные банки;

б) Центральный банк РФ устанавливает для кредитных ор
ганизаций требования к оформлению документов при ку- 
пле-продаже наличной иностранной валюты и чеков, но
минальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте;

в) во всех случаях обязательно установление требования 
об идентификации личности при купле-продаже физиче
скими лицами наличной иностранной валюты и чеков, но
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минальная стоимость которых указана в иностранной ва
люте.

20. Выберите правильный вариант ответа. Уполномоченный 
банк или его филиал может осуществлять:
а) операции с наличной иностранной валютой и чеками, 

на которые у него есть лицензия;
б) все операции с наличной иностранной валютой и чеками;
в) некоторые операции с наличной иностранной валютой 

и чеками.

21. Укажите неправильный вариант ответа. В помещениях бан
ка, в которых осуществляются операции с наличной ино
странной валютой и чеками, должны размещаться следую
щие документы и информация:

а) курсы иностранных валют к валюте РФ  и (или) кросс
курсы иностранных валют;

б) информация о размерах комиссионного вознаграждения, 
взимаемого за осуществление операций с наличной ино
странной валютой и чеками;

в) правила приема поврежденных денежных знаков ино
странных государств (группы иностранных государств);

г) правила приема векселей.

22. Укажите неправильный вариант ответа. В уполномоченном 
банке могут осуществляться следующие виды операций 
с наличной иностранной валютой и чеками.
а) покупка и продажа наличной иностранной валюты за на

личную валюту РФ;
б) размен денежного знака (денежных знаков) иностранного 

государства (группы государств) на денежные знаки (де
нежный знак) того же иностранного государства (группы 
государств).

в) выдача кредитов в наличной иностранной валюте;
г) выдача наличной иностранной валюты с банковских сче

тов физических лиц с использованием платежных карт.

23. Укажите неправильный вариант ответа. Денежные инст
рументы — это:

а) дорожные чеки;
б) векселя;
в) иностранные денежные знаки;
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г) ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие 
обязательство эмитента по выплате денежных средств, 
в которых не указано лицо, которому осуществляется та
кая выплата.

24. Укажите неправильный вариант ответа. В Российской Ф е
дерации таможенному декларированию в письменной форме 
подлежит:

а) валюта государств — членов Таможенного союза;
б) ценные бумаги и (или) валютные ценности;
в) дорожные чеки в случаях, установленных законодатель

ством и (или) международным договором государств — 
членов Таможенного союза;

г) денежные средства и денежные инструменты при их пере
мещении физическими лицами через внутренние границы 
государств — членов Таможенного союза.

25. Выберите правильный вариант ответа. Вывоз физическим 
лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков 
с таможенной территории Таможенного союза осуществля
ется:

а) без ограничений;
б) с учетом ограничений, установленных международными 

договорами.

26. Выберите правильный вариант ответа. При единовременном 
вывозе с территории РФ наличных денежных средств и (или) 
дорожных чеков подлежат таможенному декларированию 
в письменной форме:
а) денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сум

му, равную либо не превышающую в эквиваленте 3 тыс. 
дол. США;

б) денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сум
му, равную либо не превышающую в эквиваленте 5 тыс. 
дол. США;

в) денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сум
му, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тыс. 
дол. США;

г) денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сум
му, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тыс. 
евро.
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27. Укажите неправильный вариант ответа. Российские рези
денты открывают без ограничений счета (вклады) в ино
странной валюте:

а) в банках, расположенных на территориях иностранных 
государств, являющихся членами Организации экономи
ческого сотрудничества;

б) в банках, расположенных на территориях иностранных 
государств, являющихся членами Организации Объеди
ненных Наций;

в) в банках, расположенных на территориях иностранных 
государств, являющихся членами Группы разработки фи
нансовых мер борьбы с отмыванием денег.

28. Укажите неправильный вариант ответа. Резиденты в течение 
месяца обязаны уведомлять налоговые органы по месту сво
его учета:
а) об открытии (закрытии) счетов в банках, расположенных 

за пределами территории РФ;
б) об открытии (закрытии) вкладов в банках, расположенных 

за пределами территории РФ;
в) об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, рас

положенных за пределами территории РФ;
г) обо всех движениях средств на счету (вкладе) в банках, 

расположенных за пределами территории РФ.

29. Выберите правильный вариант ответа. Резиденты обязаны 
уведомлять налоговые органы по месту своего учета об от
крытии (закрытии) счетов (вкладов) и изменении реквизи
тов в банках, расположенных за пределами территории РФ:
а) не позднее 10 дней со дня соответственно открытия (за

крытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкла
дов);

б) не позднее 20 дней со дня соответственно открытия (за
крытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкла
дов);

в) не позднее одного месяца со дня соответственно открытия 
(закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкла
дов);

г) не позднее двух месяцев со дня соответственно открытия 
(закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкла
дов).
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30. Выберите правильный вариант ответа. Резидент представля
ет в налоговый орган отчет о движении средств по счетам 
в банках за пределами РФ:

а) один раз в месяц;
б) ежеквартально;
в) один раз в полгода;
г) один раз в год.

31. Укажите неправильный вариант ответа. Нерезиденты в Рос
сийской Федерации вправе без ограничений осуществлять 
между собой:

а) переводы иностранной валюты со счетов (с вкладов) 
в банках за пределами территории РФ на банковские сче
та (в банковские вклады) в уполномоченных банках или 
банковских счетов (банковских вкладов) в уполномочен
ных банках на счета (во вклады) в банках за пределами 
территории РФ или в уполномоченных банках;

б) переводы иностранной валюты и валюты РФ без откры
тия банковских счетов, а также осуществлять переводы 
иностранной валюты и валюты РФ без открытия банков
ских счетов с территории РФ и получать на территории 
РФ переводы иностранной валюты и валюты РФ без от
крытия банковских счетов;

в) валютные операции с внутренними ценными бумагами 
на территории России с учетом требований, установлен
ных антимонопольным законодательством РФ и законо
дательством РФ о рынке ценных бумаг;

г) валютные операции с внутренними ценными бумагами 
на территории России. При этом требования, установлен
ные антимонопольным законодательством РФ и законо
дательством РФ о рынке ценных бумаг, на них не распро
страняются.

32. Выберите правильный вариант ответа. Нерезиденты на тер
ритории РФ в уполномоченных банках:

а) вправе открывать банковские счета (банковские вклады) 
в иностранной валюте и валюте РФ;

б) вправе открывать банковские счета (банковские вклады) 
только в иностранной валюте;

в) вправе открывать банковские счета (банковские вклады) 
только в валюте РФ.
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33. Укажите неправильный вариант ответа. На территории РФ 
кредитная организация вправе осуществлять эмиссию бан
ковских карт следующих видов:

а) дебетовых карт;
б) пластиковых карт;
в) кредитных карт;
г) предоплаченных карт.

34. Выберите правильный вариант ответа. Дебетовая карта 
предназначена для совершения:

а) операций ее держателем в пределах установленной кредит
ной организацией — эмитентом суммы денежных средств 
(расходного лимита), расчеты по которым осуществляются 
за счет денежных средств клиента, находящихся на его бан
ковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной 
организацией — эмитентом клиенту в соответствии с до
говором банковского счета при недостаточности или отсут
ствии на банковском счете денежных средств;

б) операций, расчеты по которым осуществляются за счет 
денежных средств, предоставленных кредитной организа
цией — эмитентом клиенту в пределах установленного 
лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

35. Выберите правильный вариант ответа. Держателями предо
плаченной карты могут быть:
а) только физические лица;
б) только физические лица — предприниматели;
в) только юридические лица;
г) и физические, и юридические лица.

36. Выберите правильный вариант ответа. Лимит предоплачен
ной карты, устанавливаемый кредитной организацией — 
эмитентом, не должен превышать:
а) 300 тыс. руб. либо суммы в иностранной валюте, эквива

лентной 300 тыс. руб. по официальному курсу Банка Рос
сии, действующему на дату эмиссии предоплаченной карты;

б) 100 тыс. руб. либо суммы в иностранной валюте, эквива
лентной 100 тыс. руб. по официальному курсу Банка Рос
сии, действующему на дату эмиссии предоплаченной карты;

в) 250 тыс. руб. либо суммы в иностранной валюте, эквива
лентной 250 тыс. руб. по официальному курсу Банка Рос
сии, действующему на дату эмиссии предоплаченной карты.
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37. Укажите неправильный вариант ответа. На территории РФ 
кредитные организации:

а) осуществляют расчеты с организациями торговли по опе
рациям, совершаемым с использованием платежных карт;

б) выдают наличные денежные средства держателям платеж
ных карт, не являющимся клиентами указанных кредит
ных организаций;

в) не выдают наличные денежные средства держателям пла
тежных карт, не являющимся клиентами указанных кре
дитных организаций.

38. Выберите правильный вариант ответа. Кредитная организа
ция:
а) вправе одновременно осуществлять эмиссию банковских 

карт, эквайринг платежных карт, а также распространение 
платежных карт;

б) не вправе одновременно осуществлять эмиссию банков
ских карт, эквайринг платежных карт, а также распростра
нение платежных карт.

39. Выберите правильный вариант ответа. По одному счету кли
ента:

а) могут совершаться операции с использованием нескольких 
дебетовых карт;

б) не могут совершаться операции с использованием не
скольких дебетовых карт.

40. Выберите правильный вариант ответа. По нескольким сче
там клиентов:
а) могут совершаться операции с использованием одной де

бетовой карты или кредитной карты;
б) не могут совершаться операции с использованием одной 

дебетовой карты или кредитной карты.

41. Укажите неправильный вариант ответа. Клиент — физиче
ское лицо может осуществлять с использованием банков
ской карты следующие операции:
а) получение наличных денежных средств в иностранной ва

люте на территории РФ;
б) получение наличных денежных средств в иностранной ва

люте за пределами территории РФ;
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в) оплату товаров (работ, услуг, результатов интеллектуаль
ной деятельности) в иностранной валюте на территории 
РФ;

г) оплату товаров (работ, услуг, результатов интеллектуаль
ной деятельности) в иностранной валюте — за пределами 
территории РФ.

42. Выберите правильный вариант ответа. Клиент — физическое 
лицо может осуществлять с использованием расчетных карт, 
кредитных карт:

а) только операции по банковским счетам, открытым в ва
люте РФ;

б) операции по банковским счетам, открытым в валюте РФ, 
и (или) по банковским счетам, открытым в иностранной 
валюте.

43. Выберите правильный вариант ответа. Российские резиден
ты — физические лица могут осуществлять с использовани
ем кредитных карт операции без использования банковско
го счета:

а) за счет предоставляемого кредита в валюте РФ;
б) за счет предоставляемого кредита в валюте РФ, иностран

ной валюте.

44. Укажите неправильный вариант ответа. Клиент — юриди
ческое лицо, индивидуальный предприниматель осущест
вляет с использованием расчетных карт следующие опера
ции:

а) получение наличных денежных средств в иностранной ва
люте за пределами территории РФ для оплаты команди
ровочных и представительских расходов;

б) оплата командировочных и представительских расходов 
в иностранной валюте за пределами территории РФ;

в) оплата сделок, совершаемых в иностранной валюте за пре
делами территории РФ.

45. Выберите правильный вариант ответа. При совершении опе
рации с использованием платежной карты составляются до
кументы:

а) только на бумажном носителе и (или) в электронной 
форме;
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б) только в электронной форме;
в) на бумажном носителе и (или) в электронной форме.

46. Укажите неправильный вариант ответа. Банки открывают 
в иностранных валютах:

а) текущие счета;
б) расчетные счета;
в) бюджетные счета;
г) счета ДЕПО.

47. Укажите неправильный вариант ответа. Физическим лицам 
для совершения расчетных операций, не связанных с пред
принимательской деятельностью или частной практикой, 
открываются:

а) текущие счета;
б) расчетные счета.

48. Выберите правильный вариант ответа. Юридическим ли
цам, не являющимся кредитными организациями, а также 
индивидуальным предпринимателям или физическим ли
цам, занимающимся в установленном порядке частной 
практикой, для совершения расчетов, связанных с пред
принимательской деятельностью или частной практикой 
открываются:

а) расчетные счета;
б) специальные банковские счета;
в) счета по вкладам (депозитам);
г) корреспондентские счета.

49. Выберите правильный вариант ответа. Бюджетные счета от
крываются:

а) юридическим лицам для расчетов с бюджетом;
б) физическим лицам для расчетов с бюджетом;
в) кредитным организациям для расчетов с бюджетом;
г) лицам, осуществляющим операции со средствами бюдже

тов всех уровней бюджетной системы РФ и государствен
ных внебюджетных фондов РФ.

50. Выберите правильный вариант ответа. Банку России в ино
странных валютах открываются:
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а) корреспондентские счета;
б) счета доверительного управления;
в) счета по вкладам (депозитам).

51. Укажите неправильный вариант ответа. Юридические лица — 
резиденты могут осуществлять без использования банков
ских счетов в уполномоченных банках расчеты в наличной 
валюте РФ:
а) с физическими лицами — нерезидентами по договорам 

розничной купли-продажи товаров;
б) с нерезидентами за обслуживание воздушных судов ино

странных государств в аэропортах, судов иностранных 
государств в речных и морских портах;

в) расчеты с юридическими лицами — резидентами за про
данные товары, оказанные услуги;

г) расчеты с находящимися за пределами территории РФ фи
зическими лицами — резидентами по отдельным операциям.

52. Укажите неправильный вариант ответа. Физические лица — 
резиденты производят расчеты при осуществлении валют
ных операций через банковские счета в уполномоченных 
банках за исключением следующих валютных операций:
а) передачи физическим лицом — резидентом валютных цен

ностей в дар Российской Федерации, субъекту Федерации 
и (или) муниципальному образованию;

б) дарения валютных ценностей супругу и близким род
ственникам;

в) завещания валютных ценностей или получения их по пра
ву наследования;

г) приобретения и отчуждения физическим лицом — рези
дентом золотых слитков.

53. Укажите неправильный вариант ответа. Резиденты могут 
осуществлять расчеты через свои банковские счета;
а) лишь в той валюте, в какой был открыт банковский счет;
б) в любой иностранной валюте с проведением в случае не

обходимости конверсионной операции.

54. Укажите неправильный вариант ответа. При осуществлении 
внешнеторговой деятельности резиденты обязаны обеспе
чить репатриацию валюты в случае:
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а) получения от нерезидентов на свои банковские счета 
в уполномоченных банках иностранной валюты, причита
ющейся в соответствии с условиями указанных контрак
тов за переданные нерезидентам товары, выполненные для 
них работы, оказанные им услуги, переданные им инфор
мацию и результаты интеллектуальной деятельности, 
в том числе исключительные права на них;

б) получения от нерезидентов на свои банковские счета в упол
номоченных банках валюты РФ, причитающейся в соответ
ствии с условиями указанных контрактов за переданные 
нерезидентам товары, выполненные для них работы, ока
занные им услуги, переданные им информацию и резуль
таты интеллектуальной деятельности, в том числе исклю
чительные права на них;

в) получения иностранной валюты от нерезидентов-контра- 
гентов по договорам, по условиям которых товары пере
даются нерезидентом резиденту за пределами таможенной 
территории таможенного союза без последующего ввоза 
на таможенную территорию таможенного союза;

г) возврата в Российскую Федерацию денежных средств, 
уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую 
Федерацию (неполученные на территории РФ ) товары, 
невыполненные работы, неоказанные услуги, непередан- 
ные информацию и результаты интеллектуальной деятель
ности, в том числе исключительные права на них.

55. Выберите правильный вариант ответа. Информацию о на
рушениях правил о репатриации валюты уполномоченные 
банки передают:

а) органу валютного контроля;
б) агенту валютного контроля.

56. Укажите неправильный вариант ответа. Уполномоченный 
банк сообщает о нарушении резидентом правил о репатриа
ции валюты в случаях, если:

а) внешнеторговым контрактом установлены конкретные сро
ки зачисления иностранной валюты или валюты РФ насчет 
резидента в уполномоченном банке либо конкретные сроки 
возврата в Российскую Федерацию денежных средств,
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уплаченных резидентом нерезиденту в качестве авансового 
платежа;

б) в указанные сроки денежные средства от нерезидента 
не поступают;

в) резидентом в уполномоченный банк не представлены до
кументы, подтверждающие получение им товара, оказание 
услуг, выполнение работ, передачу информации и резуль
татов интеллектуальной деятельности;

г) резидентом в уполномоченный банк не представлен па
спорт сделки.

57. Укажите неправильный вариант ответа. Датой нарушения 
резидентом правил о репатриации валюты будет являться:
а) дата, указанная в контракте;
б) следующий день после установленной в контракте даты.

58. Укажите неправильный вариант ответа. В случае, когда кон
трактом предусмотрена оплата товара после его передачи 
покупателю, но срок оплаты договором не определен, обяза
тельство по оплате товара должно быть исполнено:
а) в разумный срок после его возникновения;
б) с момента исполнения обязанности передать товар;
в) в течение 30 дней с момента возникновения обязательства 

по оплате товара.

59. Укажите неправильный вариант ответа. При осуществлении 
внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представ
лять уполномоченным банкам информацию:
а) об ожидаемых в соответствии с условиями контрактов 

максимальных сроках получения от нерезидентов на свои 
счета в уполномоченных банках иностранной валюты 
и (или) валюты РФ за исполнение обязательств по ука
занным контрактам;

б) об ожидаемых в соответствии с условиями контрактов 
максимальных сроках исполнения нерезидентами обяза
тельств по указанным контрактам;

в) о мерах по выяснению через торгово-промышленную па
лату, торговое представительство, официальные органы 
страны иностранного партнера его надежности и деловой 
репутации.
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|  254

К главе 3

Практические задания

1. Заполните следующие таблицы.

а)
Понятие валют
ного контроля

Цельвалютногоконгроля Принципы
валютного
контроля

Формы валют
ного контроля

Методывалют- 
ного контроля

б)
Предмет валютногоконтроля Объект валютного контроля Субъектывалюшогоконтроля

2. Нарисуйте схему взаимодействия субъектов валютного кон
троля. Особо выделите направления взаимодействия органов валют
ного контроля с агентами валютного контроля.

3. Решите задачи.

№ 1
Резидент представил в уполномоченный банк справку о валют

ной операции через 10 рабочих дней со дня поступления иностран
ной валюты на его счет в уполномоченном банке. Нарушил ли ре
зидент законодательство РФ?

№ 2

Между резидентом и нерезидентом заключен договор поставки 
на сумму 50 тыс. дол. США. Нужно ли резиденту оформлять па
спорт сделки по такому договору?

№ 3
По заключенному между резидентом и нерезидентом договору 

нерезидент обязуется поставить резиденту 1000 шкафов, а рези
дент — оплатить шкафы суммой в 800 тыс. дол. США и 12 стульями. 
Будет ли данная сделка считаться бартерной? Каков порядок оформ
ления подобных сделок?

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



ООО «Сигма» заключило с иностранным покупателем — ком
панией TRADE Ltd контракт на поставку товаров. По условиям 
сделки поставка товара производится на условиях DDP — склад по
купателя (т.е. продавец выполнит свои обязанности в момент по
ставки товара на склад покупателя в стране ввоза). Право собствен
ности на товар переходит в момент его получения иностранным 
покупателем на собственном складе.

Контракт был заключен 2 мая 2013 г. Поставщик отгрузил товар 
14 июня, а компания TRADE Ltd получила его 18 июня 2013 г. 
Оплату покупатель произвел 4 июля 2013 г.

Значит, паспорт сделки по этому внешнеторговому контракту 
необходимо оформить не позднее_______________ 2013 г.

№ 5
ОАО «Гамма» по контракту от 23 мая 2013 г. с иностранным 

заказчиком — фирмой Link обязуется оказать маркетинговые услу
ги. Акт сдачи-приемки оказанных услуг стороны подписали 31 мая 
2013 г. Оплата за услуги произведена в рублях и поступила на счет 
ОАО «Гамма» 15 июня 2013 г.

Паспорт сделки по внешнеторговому контракту должен быть 
оформлен не позднее_______________ 2013 г. (не позднее даты ис
полнения обязательств по контракту). Д о ___________ включительно
ОАО «Гамма» обязано представить в уполномоченный банк докумен
ты, подтверждающие оказание услуг, и справку о подтверждающих 
документах.

№ 6
Компания-резидент оказывает услуги в сфере информационных 

технологий; 1 февраля 2014 г. она заключила с компанией-нерези- 
дентом рамочный договор о сотрудничестве на один календарный 
год. Согласно данному договору стороны обязуются перечень кон
кретных услуг и их стоимость согласовывать в приложениях, под
писываемых сторонами по мере необходимости. Результат работ 
направляется компанией-резидентом по электронной почте. В тече
ние шести месяцев сторонами было подписано четыре приложения, 
стоимость услуг по каждому из них составила 3 тыс. дол. США. 
Обязана ли компания-резидент оформлять паспорт сделки в дан
ном случае?

255 |
№  4

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Тестовый контроль

1. Укажите неправильный вариант ответа. Валютный кон
троль — деятельность государства, направленная:
а) на получение информации о проводимых в стране валют

ных операциях и состоянии валютного рынка;
б) обеспечение выполнения резидентами правил резервиро

вания;
в) обеспечение соблюдения резидентами и нерезидентами за

конодательства государства при осуществлении операций;
г) приведение деятельности участников валютных операций 

в соответствие с установленными требованиями.

2. Укажите неправильный вариант ответа. Валютный контроль 
в Российской Федерации осуществляется специально упол
номоченными на то
а) органами валютного контроля;
б) резидентами валютного контроля;
в) агентами валютного контроля.

3. Укажите неправильный вариант ответа. Основными направ
лениями валютного контроля являются:
а) определение соответствия проводимых валютных опера

ций действующему валютному законодательству и нали
чия необходимых для них разрешений (лицензий);

б) проверка выполнения обязательств резидентов перед го
сударством по проводимым ими валютным операциям;

в) проверка полноты и достоверности учета и отчетности 
по валютным операциям;

г) проверка выполнения обязательств иностранных резиден
тов перед их государством по проводимым ими валютным 
операциям.

4. Укажите неправильный вариант ответа. К основным методам 
валютного контроля относятся:
а) наблюдение;
б) проверка;
в) обследование.

5. Укажите неправильный вариант ответа. К дополнительным 
методам валютного контроля относятся:
а) ревизия;
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б) запрос информации;
в) анализ информации.

6. Укажите неправильный вариант ответа. Основными органи- 
зационно-правовыми формам валютного контроля являются:
а) правительственная форма;
б) общая форма валютного контроля;
3) специальная форма валютного контроля;
г) индивидуальная форма валютного контроля.

7. Укажите неправильный вариант ответа. Специальный валют
ный контроль осуществляется в следующих сферах:
а) банковская;
б) таможенная;
в) налоговая система;
г) рынок недвижимости.

8. Укажите неправильный вариант ответа. Банк России прове
ряет выполнение уполномоченным банком:
а) требований валютного законодательства РФ, актов орга

нов валютного регулирования и актов Банка России как 
органа валютного контроля;

б) обязанностей уполномоченного банка как агента валютно
го контроля;

в) обязанностей уполномоченного банка по выполнению не
резидентами обязательств перед своими государствами;

г) требований валютного законодательства РФ, актов орга
нов валютного регулирования и актов органов валютного 
контроля клиентами уполномоченного банка.

9. Укажите неправильный вариант ответа. По времени осущест
вления валютный контроль можно подразделить:
а) на регулярный;
б) предварительный;
в) текущий;
г) последующий.

10. Укажите неправильный вариант ответа. На основании меж
дународных договоров органы валютного контроля осущест
вляют:

а) обмен информацией;
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б) сотрудничество по предупреждению, выявлению и пресе
чению нарушений валютного законодательства;

в) арест счетов резидентов в уполномоченных банках госу- 
дарств-участников;

г) оказание практической помощи по вопросам, возникаю
щим в процессе сотрудничества, включая создание рабо
чих групп, обмен опытом и обучение кадров.

11. Укажите неправильный вариант ответа. Запрос на получе
ние информации в рамках производства по делам об адми
нистративных правонарушениях должен содержать:

а) наименование запрашивающего и запрашиваемого органов 
валютного контроля;

б) краткое описание фактических обстоятельств дела;
в) квалификацию правонарушения;
г) просьбу привлечь резидента к административной ответ

ственности за нарушение валютного законодательства.

12. Укажите неправильный вариант ответа. Валютный контроль 
в Российской Федерации осуществляют:

а) Правительство РФ,
б) органы валютного контроля;
в) резиденты валютного права;
г) агенты валютного контроля.

13. Укажите неправильный вариант ответа. В сфере валютного 
контроля Правительство РФ:

а) обеспечивает координацию федеральных органов испол
нительной власти — органов валютного контроля;

б) обеспечивает взаимодействие органов валютного контроля 
и не являющихся уполномоченными банками профессио
нальных участников рынка ценных бумаг и таможенных 
органов как агентов валютного контроля с Центральным 
банком РФ;

в) осуществляет контроль за осуществлением валютных опе
раций кредитными организациями и валютными бир
жами;

г) устанавливает порядок представления резидентами и не
резидентами подтверждающих документов и информации 
при осуществлении валютных операций агентам валютно
го контроля.
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14. Укажите неправильный вариант ответа. Органами валютно
го контроля являются:

а) Центральный банк РФ;
б) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
в) Федеральная служба по финансовому мониторингу.

15. Укажите неправильный вариант ответа. Центральный банк 
РФ:

а) осуществляет контроль за осуществлением валютных опе
раций кредитными организациями и валютными биржами;

б) осуществляет организацию с участием агентов валютного 
контроля, правоохранительных, контролирующих и иных 
федеральных органов исполнительной власти проверок 
полноты и правильности учета и отчетности по валютным 
операциям, а также по операциям нерезидентов, осущест
вляемым в валюте РФ;

в) осуществляет координацию взаимодействия уполномочен
ных банков как агентов валютного контроля с органами 
валютного контроля и другими агентами валютного кон
троля;

г) применяет меры административной ответственности в от
ношении кредитных организаций за нарушение валютного 
законодательства.

16. Укажите неправильный вариант ответа. Федеральная служ
ба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор):
а) вправе приостановить или отозвать разрешение у валют

ной биржи на организацию проведения операций по по
купке и продаже иностранной валюты;

б) осуществляет контроль за соответствием проводимых в Рос
сийской Федерации резидентами и нерезидентами (кроме 
кредитных организаций и валютных бирж) валютных опера
ций законодательству РФ, условиям лицензий и разрешений;

в) организует с участием агентов валютного контроля, право
охранительных, контролирующих и иных федеральных 
органов исполнительной власти проверки полноты и пра
вильности учета и отчетности по валютным операциям;

г) применяет меры государственного принуждения, в том 
числе меры административной ответственности за нару
шение норм валютного законодательства и актов органов 
валютного регулирования.
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17. Укажите неправильный вариант ответа. Территориальные 
органы Росфиннадзора наделены правом:

а) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и не
резидентами (за исключением кредитных организаций 
и валютных бирж) валютного законодательства РФ, тре
бований актов органов валютного регулирования и валют
ного контроля, а также за соответствием проводимых ва
лютных операций условиям лицензий и разрешений;

б) проверять соблюдение резидентами и нерезидентами актов 
валютного законодательства РФ и актов органов валютно
го регулирования, полноту и достоверность учета и отчет
ности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;

в) направлять в пределах своей компетенции в проверенные 
организации, их вышестоящие органы обязательные для 
рассмотрения представления или обязательные к исполне
нию предписания по устранению выявленных нарушений;

г) издавать подзаконные акты управления, направленные 
на организацию деятельности службы.

18. Укажите неправильный вариант ответа. Агентами валютно
го контроля являются:

а) уполномоченные банки, подотчетные Центральному банку 
РФ;

б) органы прокуратуры;
в) таможенные органы;
г) налоговые органы.

19. Укажите неправильный вариант ответа. В соответствии 
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» к профес
сиональным участникам рынка ценных бумаг относятся:

а) брокеры;
б) дилеры;
в) депозитарии;
г) уполномоченные банки.

20. Укажите неправильный вариант ответа. Таможенными орга
нами являются:

а) Федеральная таможенная служба России;
б) региональные таможенные управления;
в) таможенные отделы посольств и консульств РФ;
г) таможенные посты.
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21. Укажите неправильный вариант ответа. Органы валютного 
контроля вправе:
а) издавать акты валютного контроля по вопросам, отнесен

ным к их компетенции;
б) запрашивать и получать документы, связанные с проведе

нием валютных операций, открытием и ведением счетов 
в валюте РФ и иностранной валюте;

в) выдавать предписания об устранении выявленных нару
шений, применять меры ответственности;

г) осуществлять контроль за валютными операциями, свя
занными с перемещением товаров через таможенную 
границу Таможенного союза, а также с ввозом товаров 
в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской 
Федерации.

22. Укажите неправильный вариант ответа. Агенты валютного 
контроля обязаны:

а) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и не
резидентами актов валютного законодательства РФ и ак
тов органов валютного регулирования;

б) представлять органам валютного контроля информацию 
о валютных операциях, проводимых с их участием, в по
рядке, установленном актами валютного законодательства 
РФ и актами органов валютного регулирования;

в) выдавать предписания об устранении выявленных нару
шений актов валютного законодательства РФ и актов ор
ганов валютного регулирования;

г) обязаны сохранять коммерческую, банковскую и служеб
ную тайну, ставшую им известной при осуществлении их 
полномочий.

23. Выберите правильный вариант ответа. Исполнение Росфин- 
надзором государственной функции по контролю за осу
ществлением валютных операций регламентировано:

а) административным регламентом Минфина России;
б) положением ЦБ РФ;
в) приказом Минюста РФ;
г) постановлением Правительства РФ.

24. Укажите неправильный вариант ответа. Росфиннадзор и его 
территориальные органы имеют право:
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а) проводить проверки соблюдения резидентами и нерези
дентами валютного законодательства РФ и актов органов 
валютного регулирования;

б) запрашивать и получать документы и информацию, кото
рые связаны с проведением валютных операций, открыти
ем и ведением счетов;

в) выдавать предписания об устранении выявленных нару
шений валютного законодательства РФ и актов органов 
валютного регулирования;

г) привлекать виновных к уголовной ответственности.

25. Укажите неправильный вариант ответа. Контроль за соблю
дением резидентами и нерезидентами валютного законода
тельства РФ и актов органов валютного регулирования осу
ществляется Росфиннадзором путем проведения:

а) плановых проверок;
б) ревизий;
в) внеплановых проверок.

26. Укажите неправильный вариант ответа. Основаниями для 
проведения проверок являются:

а) поручения Президента РФ, Правительства РФ;
б) поручения руководителя, заместителей руководителя Ф е

деральной службы, руководителя территориального орга
на;

в) поступившие сообщения или материалы от органа или 
агента валютного контроля;

г) поручения главы ЦБ РФ.

27. Выберите правильный вариант ответа. Плановые проверки 
осуществляются органами Росфиннадзора не чаще чем:

а) один раз в два года;
б) один раз в год;
в) два раз в год;
г) один раз в три года.

28. Выберите правильный вариант ответа. В случае выявления 
в ходе проверок признаков нарушений валютного законода
тельства РФ  и актов органов валютного регулирования 
должностное лицо Росфиннадзора:
а) возбуждает дело об административном правонарушении;
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б) возбуждает уголовное дело;
в) возбуждает дисциплинарное производство в отношении 

должностных лиц резидента — юридического лица;
г) обращается в суд с иском о признании валютной операции 

незаконной.

29. Укажите неправильный вариант ответа. Должностные лица 
структурного подразделения центрального аппарата Рос
финнадзора имеют право:
а) проводить проверки соблюдения валютного законодатель

ства РФ и актов органов валютного регулирования объ
ектами проверки;

б) приостанавливать действие лицензии уполномоченного 
банка — российского резидента;

в) проводить проверки полноты и достоверности учета и от
четности по валютным операциям;

г) выдавать предписания об устранении выявленных нару
шений валютного законодательства РФ и актов органов 
валютного регулирования.

30. Укажите неправильный вариант ответа. При выявлении 
в результате проведения проверки факта совершения объ
ектом проверки действия (бездействия), содержащего при
знаки состава преступления, уполномоченные должностные 
лица обязаны:
а) передать информацию о совершении указанного действия 

(бездействия) и подтверждающие такой факт документы 
в правоохранительные и иные государственные органы;

б) возбуждать уголовное дело, совершать неотложные след
ственные действия и передавать дело в правоохранитель
ные и иные государственные органы.

31. Выберите правильный вариант ответа. Исполнение Федераль
ной налоговой службой государственной функции по контро
лю за осуществлением валютных операций резидентами и не
резидентами, не являющимися кредитными организациями 
или валютными биржами, регулируется:
а) административным регламентом Минфина России;
б) положением ЦБ РФ;
в) приказом Минюста России;
г) постановлением Правительства РФ.
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32. Укажите неправильный вариант ответа. Налоговые органы, 
а также их должностные лица в пределах своей компетенции 
имеют право:

а) проводить проверки соблюдения резидентами и нерези
дентами валютного законодательства;

б) проводить проверки полноты и достоверности учета и от
четности по валютным операциям резидентов и нерези
дентов;

в) приостанавливать незаконные валютные операции;
г) запрашивать и получать документы и информацию, кото

рые связаны с проведением валютных операций, открыти
ем и ведением счетов.

33. Укажите неправильный вариант ответа. В целях валютного 
контроля органами ФНС используется следующая инфор
мация:

а) информация и документы, получаемые налоговыми орга
нами из внешних источников, представленные органами 
валютного контроля и другими агентами валютного кон
троля, правоохранительными и контролирующими орга
нами, а также из иных источников;

б) сведения об открытии (закрытии) резидентами счетов 
(вкладов) в банках за пределами территории РФ и сведения 
о движении денежных средств по этим счетам (вкладам);

в) другие сведения, прямо или косвенно указывающие на воз
можность совершения нарушения резидентом (нерезиден
том) валютного законодательства при осуществлении ва
лютных операций;

г) поручения о возбуждении производства по делу об адми
нистративном правонарушении иностранного правоохра
нительного органа.

34. Укажите неправильный вариант ответа. Акт проверки, со
ставленный органом ФНС, содержаний сведения о наруше
ниях валютного законодательства, должен содержать:

а) систематизированное изложение документально подтверж
денных фактов нарушений валютного законодательства, 
выявленных в процессе проверки;

б) квалификацию нарушений валютного законодательства 
со ссылками на нормы (статьи, части, пункты) валютного 
законодательства;
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в) поручение органам Росфиннадзора привлечь виновное 
лицо к административной ответственности.

35. Укажите неправильный вариант ответа. В процессе досто
верности заявленных в таможенной декларации сведений 
должностные лица таможенных органов:
а) проверяют соответствие сведений, заявленных в таможен

ной декларации, информации, содержащейся в докумен
тах, представленных для таможенного оформления това
ров;

б) определяют вид внешнеэкономического договора, на ос
новании которого товар перемещается через таможенную 
границу Таможенного союза или изменяется таможенный 
режим;

в) устанавливают, что товар перемещается через единую та
моженную территорию Таможенного союза не в связи 
с исполнением внешнеэкономического договора;

г) получают от кредитных организаций справки о подтверж
дающих документах.

36. Укажите неправильный вариант ответа. Соглашения об об
мене документами и информацией, заключаемые ФТС Рос
сии и ФНС России с ЦБ РФ, предусматривают:
а) порядок представления документов и информации;
б) содержание документов и информации;
в) периодичность представления документов и информации;
г) сроки представления документов и информации.

37. Выберите правильный вариант ответа. Документы и инфор
мация в отношении резидента или нерезидента представля
ются участником рынка ценных бумаг в Центральный банк 
РФ на основании:

а) запроса;
б) ходатайства;
в) поручения;
г) просьбы.

38. Выберите правильный вариант ответа. Срок исполнения участ
ником рынка ценных бумаг запроса Центрального банка РФ:
а) 7 рабочих дней со дня получения запроса;
б) 10 рабочих дней со дня получения запроса;
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в) 20 рабочих дней со дня получения запроса;
г) один месяц со дня получения запроса.

39. Укажите неправильный вариант ответа. Центральный банк 
РФ  установил единые правила оформления резидентами 
в уполномоченных банках паспорта сделки в целях:

а) обеспечения учета и отчетности по валютным операциям;
б) валютного контроля;
в) резервирования валюты.

40. Выберите правильный вариант ответа. Документы и инфор
мация для оформления ПС представляются резидентом (не
резидентом) в уполномоченный банк:

а) только на бумажном носителе;
б) только в электронном виде;
в) на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

41. Укажите неправильный вариант ответа. Справка о валютных 
операциях и документы, связанные с проведением валютных 
операций, представляются резидентом в уполномоченный 
банк в следующие сроки:
а) при зачислении иностранной валюты на транзитный ва

лютный счет — не позднее 15 рабочих дней после даты ее 
зачисления, указанной в уведомлении уполномоченного 
банка о ее зачислении на транзитный валютный счет;

б) при взыскании с резидента денежных средств в соответ
ствии с законодательством РФ, в том числе при взыскании 
денежных средств органами, выполняющими контрольные 
функции, и взыскании по исполнительным документам — 
не позднее 15 рабочих дней после взыскания;

в) при списании иностранной валюты с расчетного счета 
в иностранной валюте — одновременно с распоряжением 
о переводе иностранной валюты.

42. Укажите неправильный вариант ответа. Справка о валютных 
операциях не заполняется резидентом и не представляется 
в уполномоченный банк в следующих случаях:

а) при взыскании с резидента денежных средств в соответ
ствии с законодательством РФ, в том числе при взыскании 
денежных средств органами, выполняющими контрольные 
функции, и взыскании по исполнительным документам;
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б) заключении кредитного договора;
в) осуществлении валютных операций между резидентом 

и уполномоченным банком, в котором резиденту открыт 
расчетный счет в иностранной валюте;

г) списании в соответствии с валютным законодательством 
РФ резидентом иностранной валюты с расчетного счета 
в иностранной валюте, открытого в уполномоченном бан
ке, и ее зачислении на расчетный счет в иностранной ва
люте другого резидента, открытый в этом уполномочен
ном банке.

43. Укажите неправильный вариант ответа. Расчетный документ 
по валютной операции не составляется и не представляется 
резидентом в уполномоченный банк в следующих случаях:
а) если предметом договора была передача исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности;
б) если договором либо иным способом в соответствии с за

конодательством РФ о национальной платежной системе 
между резидентом и уполномоченным банком предусмо
трено списание валюты РФ с его расчетного счета в валю
те РФ путем прямого дебетования с согласия резидента 
(акцепт);

в) при осуществлении резидентом валютных операций с ис
пользованием банковских карт;

г) при осуществлении резидентом валютных операций, свя
занных с расчетами по аккредитиву.

44. Укажите неправильный вариант ответа. Договором между 
уполномоченным банком и резидентом (нерезидентом):
а) может быть предусмотрено, что уполномоченному банку 

предоставлено право самостоятельно составлять расчет
ный документ по валютной операции;

б) не может быть предусмотрено, что уполномоченному бан
ку предоставлено право самостоятельно составлять рас
четный документ по валютной операции.

45. Укажите неправильный вариант ответа. В случае осуществле
ния валютных операций, связанных с зачислением на расчет
ный счет резидента в валюте РФ валюты РФ, поступившей 
от нерезидента, и (или) со списанием с его расчетного счета 
в валюте РФ валюты РФ в пользу нерезидента, по контракту
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(кредитному договору), по которому оформлен паспорт 
сделки, резидент представляет в уполномоченный банк сле
дующие документы:
а) справку о валютных операциях;
б) документы, связанные с проведением валютных операций, 

указанных в справке о валютных операциях;
в) справку о репатриации валюты по предыдущим сделкам.

46. Укажите неправильный вариант ответа. Данные по проведен
ным своими клиентами-резидентами в иностранной валюте 
и в валюте РФ и своими клиентами-нерезидентами в валюте 
РФ валютным и иным операциям через их счета, открытые 
в этом уполномоченном банке уполномоченный банк хранит:
а) в бумажном виде;
б) в электронном виде.

47. Укажите неправильный вариант ответа. Для оформления ПС 
резидент представляет в уполномоченный банк одновремен
но следующие документы и информацию:

а) один экземпляр ПС;
б) контракт, исполнение обязательств по которому требует 

оформления ПС, либо выписку из такого контракта, содер
жащую необходимую для оформления ПС информацию;

в) иные документы и информацию, которые содержат сведе
ния, указанные резидентом в заполненной форме ПС;

г) справку о наличии валюты РФ, необходимой для испол
нения обязательств по контракту.

48. Укажите неправильный вариант ответа. В течение трех ра
бочих дней после даты представления резидентом докумен
тов и информации уполномоченный банк:
а) принимает на обслуживание контракт и оформляет по нему 

ПС;
б) приостанавливает принятие на обслуживание контракта 

и оформление по нему ПС на срок до пяти рабочих дней;
в) отказывает в принятии на обслуживание контракта и оформ

ления по нему ПС.

49. Укажите неправильный вариант ответа. Уполномоченный 
банк отказывает резиденту в принятии на обслуживание кон
тракта и оформлении по нему ПС по следующим основаниям:

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



а) из-за несоответствия данных, указанных в заполненной 
форме ПС, сведениям и информации, которые содержатся 
в контракте и (или) иных документах и информации, ко
торые представлены резидентом, в том числе из-за отсут
ствия в них оснований для оформления ПС;

б) если форма ПС заполнена с нарушением установленных 
требований;

в) из-за непредставления резидентом в уполномоченный 
банк документов и информации, которые необходимы для 
оформления ПС, в том числе представления неполного 
комплекта документов и неполной информации;

г) если резидент (нерезидент) ранее привлекался к админи
стративной ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ.

50. Укажите неправильный вариант ответа. Резидент представ
ляет в банк ПС заявление о закрытии ПС в следующих слу
чаях:

а) при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом кон
тракта (кредитного договора) на обслуживание в другой 
уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномо
ченного банка, из головного офиса в филиал этого упол
номоченного банка, из филиала в головной офис этого 
уполномоченного банка), а также при закрытии резиден
том всех расчетных счетов в банке ПС;

б) при исполнении сторонами всех обязательств по контрак
ту (кредитному договору), включая исполнение обяза
тельств третьим лицом — резидентом (другим лицом — 
резидентом);

в) при уступке резидентом требования по контракту другому 
лицу — резиденту либо при переводе долга резидентом 
по контракту на другое лицо — резидента;

г) при уменьшении суммы обязательств по контракту (кре
дитному договору) до размера менее 50 тыс. дол. США 
по официальному курсу иностранных валют по отноше
нию к рублю, установленному Банком России на дату за
ключения контракта (кредитного договора).

51. Выберите правильный вариант ответа. Внутренний кон
троль — это:
а) деятельность по выявлению операций, подлежащих обя

зательному контролю, и иных операций с денежными
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средствами или иным имуществом, связанных с легализа
цией (отмыванием) доходов, полученных преступным пу
тем, и финансированием терроризма,

б) деятельность по выявлению операций, подлежащих обя
зательному контролю, и иных операций с иностранной 
валютой, связанных с легализацией (отмыванием) дохо
дов, полученных преступным путем, и финансированием 
терроризма.

52. Укажите неправильный вариант ответа. Основная задача 
внутреннего контроля в сфере валютных отношений:

а) недопущение вовлечения резидентов и нерезидентов 
в осуществление легализации (отмывания) доходов, полу
ченных преступным путем, и финансирование терроризма;

б) обращение в пользу государства доходов, полученных пре
ступным путем.

53. Выберите правильный вариант ответа. Правовая регламен
тация внутреннего контроля осуществляется:
а) только международным правом;
б) только национальным правом;
в) как международным, так и национальным правом.

54. Укажите неправильный вариант ответа. Правила внутренне
го контроля включают в себя следующие программы осу
ществления внутреннего контроля:

а) программа, определяющая организационные основы осу
ществления внутреннего контроля;

б) программа идентификации клиентов, представителей кли
ентов и (или) выгодоприобретателей;

в) программа оценки степени (уровня) риска совершения 
клиентом операций, связанных с легализацией (отмыва
нием) доходов, полученных преступным путем, и финан
сированием терроризма;

г) программа конфискации имущества и доходов, получен
ных преступным путем или финансированием терроризма.

55. Укажите неправильный вариант ответа. Идентификация 
клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобрета
теля включает в себя следующие мероприятия:
а) установление сведений в отношении клиента;
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б) проверку наличия сведений об их причастности к экстре
мистской деятельности или терроризму;

в) определение национальной принадлежности клиента;
г) оценку и присвоение клиенту степени (уровня) риска; об

новление сведений, полученных в результате идентифика
ции клиентов организации, установления и идентифика
ции выгодоприобретателей.

К главе 4
Практические задания

1. Укажите в таблице, за нарушение каких юридических обя
занностей предусмотрена юридическая ответственность в валютной 
сфере (со ссылкой на статьи соответствующих законов):
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Юридическая обязанность Вид юридической ответственности

2. Решите задачи.

№ 1
Фирма «Феникс» (резидент РФ ) заключила экспортный дого

вор с фирмой LUX (нерезидентом РФ). Российская фирма поста
вила за рубеж оборудование, но денежные средства за него на счет 
фирмы в уполномоченном банке не поступили в срок. При этом 
фирма-резидент не потребовала от фирмы-нерезидента предостав
ления обеспечения исполнения обязательства по заключенному до
говору. Образуют ли данные факты состав правонарушения, пред
усмотренный ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ?

№ 2

ООО «Альфа» (покупатель) заключило импортный контракт с за
рубежным поставщиком — компанией Lock. Покупатель 2 апреля 2013 г. 
перечислил поставщику сумму предварительной оплаты за товар. По ус
ловиям договора компания Lock обязуется поставить товар до 31 мая 
2013 г. Если поставка товара не будет произведена, продавец должен 
возвратить предварительную оплату покупателю не позднее 15 июня 
2013 г. Компания Lock обязанность по поставке товара не выполнила 
и предварительную оплату на счет ООО «Альфа» не перечислила.

Какими могут быть валютно-правовые последствия для ООО 
«Альфа»?
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При проведении плановой проверки в ЗАО «Энергосистемы» 
ревизором территориального управления Росфиннадзора было уста
новлено, что ЗАО «Энергосистемы» заключило договор поставки обо
рудования в республику Казахстан в период с 1 января до 31 декабря 
2013 г. В соответствии с договором товар поставщиком, организаци
ей — резидентом ЗАО «Энергосистемы» был полностью поставлен, 
однако денежные средства в размере 500 тыс. дол. организацией-не
резидентом не были внесены на счета поставщика. Ревизором был 
составлен протокол об административном правонарушении в соот
ветствии по ст. 15.25 КоАП РФ за невыполнение резидентом в уста
новленный срок обязанности по получению на свои банковские счета 
в уполномоченных банках иностранной валюты, причитающейся 
за переданный нерезиденту товар в установленные сроки, а также вы
несено постановление о наложении административного штрафа в раз
мере 500 тыс. руб. на организацию-резидента.

Дайте правовую консультацию руководителю ЗАО «Энергоси
стемы», оценив полномочия и разъяснив порядок обжалования дей
ствий ревизора, руководителя Росфиннадзора в валютной сфере.

№ 4
Директор ООО «Лето» принял решение расширить деятельность 

компании за счет сотрудничества с международными компаниями. 
Он обратился за консультацией к юристу с просьбой разъяснить, ка
кие условия обязательно должны быть отражены в договоре, чтобы 
избежать риска привлечения к административной ответственности 
за нарушение валютного законодательства РФ. Какой ответ должен 
дать директору юрист?

№ 5
ООО «М» заключило 1 июня 2013 г. договор на поставку ком

пьютерного оборудования с китайской компанией «Ши». Согласно 
договору компания-нерезидент должна была поставить оборудова
ние до 30 июля 2013 г. ООО «М» оплатила авансовый платеж 
в размере 30% стоимости оборудования 15 июля 2013 г. Фактиче
ски оборудование было поставлено 1 сентября 2013 г. К какой от
ветственности может быть привлечена компания-резидент в соот
ветствии с российским валютным законодательством? Изменится ли 
ответственность резидента в случае, если оборудование не будет 
поставлено?
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№  3
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Тестовый контроль

1. Выберите правильный вариант ответа. Объектом правонару
шений по ст. 15.25 КоАП РФ выступают:
а) публичные правоотношения по обеспечению реализации еди

ной государственной валютной политики, устойчивости ва
люты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка РФ;

б) публичные правоотношения по функционированию орга
нов и агентов валютного контроля.

2. Выберите правильный вариант ответа. Объективную сторону 
правонарушений по ст. 15.25 КоАП РФ образуют:
а) противоправные деяния лиц, осуществляемые в наруше

ние норм права, установленных валютным законодатель
ством РФ;

б) противоправные деяния лиц, осуществляемые в наруше
ние норм права, установленных валютным законодатель
ством РФ и актами органов валютного регулирования;

в) противоправные деяния лиц, осуществляемые в наруше
ние норм права, установленных актами органов валютно
го регулирования.

3. Выберите правильный вариант ответа. Ответственность по ч. 1 
ст. 15.25 КоАП РФ наступает:
а) за представление резидентом в налоговый орган с наруше

нием установленного срока и (или) не по установленной 
форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада);

б) осуществление незаконных валютных операций;
в) невыполнение обязанности по обязательной продаже ча

сти валютной выручки;
г) нарушение установленного порядка обязательной продажи 

части валютной выручки.

4. Укажите неправильный вариант ответа. Незаконными валют
ными операциями считаются:
а) валютные операции, запрещенные валютным законода

тельством РФ или осуществленные с нарушением валют
ного законодательства РФ;

б) купля-продажа иностранной валюты и чеков, номинальная 
стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя 
уполномоченные банки;
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в) осуществление валютных операций, расчеты по которым 
произведены, минуя счета в уполномоченных банках или 
счета (вклады) в банках, расположенных за пределами 
территории РФ, в случаях, не предусмотренных валют
ным законодательством РФ;

г) невыполнение обязанности по обязательной продаже ча
сти валютной выручки, а равно нарушение установлен
ного порядка обязательной продажи части валютной вы
ручки.

5. Укажите неправильный вариант ответа. Субъектами правона
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, являют
ся:
а) граждане;
б) лица, осуществляющие предпринимательскую деятель

ность без образования юридического лица;
в) органы государственной власти РФ;
г) юридические лица.

6. Укажите неправильный вариант ответа. Ответственность 
по ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ наступает:
а) за нарушение установленного порядка открытия счета 

(вклада) в банке, расположенном за пределами РФ;
б) представление резидентом в налоговый орган с наруше

нием установленного срока уведомления об открытии (за
крытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов 
счета (вклада) в банке, расположенном за пределами тер
ритории РФ;

в) представление резидентом в налоговый орган не по уста
новленной форме уведомления об открытии (закрытии) 
счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вкла
да) в банке, расположенном за пределами территории РФ.

7. Укажите неправильный вариант ответа. Ответственность 
по ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ наступает:
а) за непредставление резидентом в налоговый орган уведом

ления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об из
менении реквизитов счета (вклада) в банке, расположен
ном за пределами территории РФ;

б) невыполнение обязанности по обязательной продаже ча
сти валютной выручки.
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8. Укажите неправильный вариант ответа. Ответственность 
по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ наступает:
а) за невывоз товаров с таможенной территории РФ — при 

подтверждении такого невывоза таможенным органом 
РФ;

б) невыполнение резидентом в установленный срок обязан
ности по получению на свои банковские счета в уполно
моченных банках иностранной валюты или валюты РФ, 
причитающихся за переданные нерезидентам товары, вы
полненные для нерезидентов работы, оказанные нерези
дентам услуги либо за переданные нерезидентам инфор
мацию или результаты интеллектуальной деятельности, 
в том числе исключительные права на них.

9. Укажите неправильный вариант ответа. Состав администра
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.25 
КоАП РФ, отсутствует, если:
а) после вывоза товара с таможенной территории РФ, когда 

риски его утери или порчи в соответствии с условиями 
договора несла российская сторона, товар оказался унич
тоженным вследствие аварии либо действия непреодоли
мой силы;

б) товары выбыли из владения российской стороны вслед
ствие неправомерных действий органов или должностных 
лиц иностранного государства;

в) товары выбыли из владения российской стороны вслед
ствие неправомерных действий контрагентов по контрак
ту.

10. Укажите неправильный вариант ответа. Поводом для воз
буждения дела об административном правонарушении по ч.
5 ст. 15.25 КоАП РФ являются следующие факты и обстоя
тельства в совокупности:
а) денежные средства перечислены нерезиденту в соответ

ствии с контрактом;
б) товары не ввезены в Российскую Федерацию в установ

ленные сроки;
в) товары ввезены в Российскую Федерацию с нарушением 

срока, предусмотренного контрактом, но в срок, установ
ленный договором для возврата денежных средств;

г) денежные средства не возвращены.
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11. Укажите неправильный вариант ответа. При доказывании 
субъективной стороны правонарушений, предусмотренных
ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ, необходимо устанавливать меры, 
предпринятые резидентом на стадии заключения контракта:

а) внесение в договор способа обеспечения исполнения обя
зательств в зависимости от надежности и деловой репута
ции партнера (банковская гарантия, неустойка, поручи
тельство, залог, задаток и т.д.);

б) применение таких форм расчета по договору, которые ис
ключают риск неисполнения контрагентом обязательств 
по договору;

в) разработка механизма разрешения возможных разногла
сий с четким указанием сроков досудебных способов за
щиты нарушенных прав и указанием, какой судебный ор
ган будет рассматривать возникший спор;

г) обращение в СМИ страны регистрации контрагента.

12. Укажите неправильный вариант ответа. Деяния, предусмо
тренные ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ, совершаются в форме:
а) только бездействия;
б) действия или бездействия.

13. Укажите неправильный вариант ответа. При совершении 
деяния, предусмотренного диспозицией ч. 4 или 5 ст. 15.25 
КоАП РФ:

а) дело об административном правонарушении возбуждается 
по каждому случаю нарушения сроков расчетов (ввоза то
варов), предусмотренных внешнеторговыми договорами 
(контрактами);

б) возбуждается дело об административном правонарушении 
по всем нарушениям сроков расчетов (ввоза товаров), 
предусмотренных внешнеторговыми договорами (кон
трактами).

14. Укажите неправильный вариант ответа. Субъектами право
нарушений, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ, 
являются только резиденты:
а) лица, осуществляющие предпринимательскую деятель

ность без образования юридического лица;
б) граждане, не имеющие статуса предпринимателя;
в) юридические лица.
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15. Укажите неправильный вариант ответа. Частью 6 ст. 15.25 
КоАП РФ предусмотрена ответственность:

а) за несоблюдение порядка представления форм учета и от
четности по валютным операциям;

б) куплю-продажу иностранной валюты и чеков, номиналь
ная стоимость которых указана в иностранной валюте, 
минуя уполномоченные банки.

16. Укажите неправильный вариант ответа. Статья 16.4 КоАП 
РФ устанавливает ответственность:

а) за недекларирование физическими лицами иностранной 
валюты или валюты РФ;

б) недостоверное декларирование физическими лицами ино
странной валюты или валюты РФ;

в) недостоверное декларирование юридическими лицами 
иностранной валюты или валюты РФ.

17. Укажите неправильный вариант ответа. По общему правилу, 
установленному ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ, дело об администра
тивном правонарушении (АП) рассматривается:
а) по месту его совершения;
б) по месту нахождения органа валютного контроля, выявив

шего правонарушение.

18. Укажите неправильный вариант ответа. Местом совершения 
административного правонарушения в сфере ВП является:
а) место совершения противоправного действия;
б) место окончания противоправной деятельности, ее пре

сечения (если АП носит длящийся характер);
в) место нахождения органа валютного контроля, выявивше

го правонарушение;
г) место, где должно было быть совершено действие, выпол

нена возложенная на лицо обязанность (если правонару
шение совершено в форме бездействия).

19. Укажите неправильный вариант ответа. В отсутствие лица, 
в отношении которого ведется производство по делу об АП, 
дело может быть рассмотрено:
а) в любом случае;
б) лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем из

вещении лица о месте и времени рассмотрения дела, если
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от лица не поступило ходатайство об отложении рассмо
трения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.

20. Укажите неправильный вариант ответа. Согласно положе
ниям ст. 19 Закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности 
резиденты обязаны обеспечить:

а) получение от нерезидентов на свои банковские счета в упол
номоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, 
причитающейся в соответствии с условиями указанных до
говоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, 
выполненные для них работы, оказанные им услуги, пере
данные им информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них;

б) получение от резидентов на свои банковские счета в упол
номоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, 
причитающейся в соответствии с условиями указанных до
говоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, 
выполненные для них работы, оказанные им услуги, пере
данные им информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них;

в) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, 
уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую 
Федерацию (не полученные на территории РФ ) товары, 
невыполненные работы, неоказанные услуги, непередан- 
ные информацию и результаты интеллектуальной дея
тельности, в том числе исключительные права на них.

21. Выберите правильный ответ. Особо крупный размер деяния 
по ст. 193 УК РФ составляет, если сумма невозвращенных 
средств превышает:

а) 6 млн руб.;
б) 10 млн руб.;
в) 20 млн руб.;
г) 30 млн руб.

22. Выберите правильный вариант ответа. Резидент признается 
исполнившим обязанность по репатриации валюты, если он:

а) обеспечил получение на свои банковские счета страховой
выплаты по договору страхования рисков неисполнения
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нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору 
(контракту) в порядке и сроки, которые предусмотрены 
договором страхования;

б) обеспечил получение на свои банковские счета валюты 
по договору банковской гарантии.

23. Выберите правильный вариант ответа. Ответственность 
по ст. 200.1 УК РФ наступает:

а) за незаконное перемещение через таможенную границу 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денеж
ных средств и (или) денежных инструментов, совершен
ное в крупном размере;

б) незаконное перемещение через таможенную границу Та
моженного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов в рублях;

в) незаконное перемещение через таможенную границу Та
моженного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных 
средств в иностранной валюте.

24. Выберите правильный вариант ответа. Особо крупный раз
мер деяния по ст. 200.1 УК РФ составляет, если сумма не
законно перемещаемых через таможенную границу Тамо
женного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов превышает:
а) 6 млн руб.;
б) двукратный размер суммы наличных денежных средств 

и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных тамо
женным законодательством Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирова
ния;

в) пятикратный размер суммы наличных денежных средств 
и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных тамо
женным законодательством Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирова
ния;

г) 30 млн руб.

25. Выберите правильный вариант ответа. По статье 200.1 УК 
РФ под денежными инструментами понимаются:

а) дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также 
ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие
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обязательство эмитента (должника) по выплате денежных 
средств, в которых не указано лицо, которому осуществля
ется такая выплата;

б) выраженные в иностранной дорожные чеки, векселя, чеки 
(банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной 
форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должни
ка) по выплате денежных средств, в которых не указано 
лицо, которому осуществляется такая выплата.

К главе 5

Практические задания

1. Охарактеризуйте положительные и отрицательные стороны 
создания Экономического и валютного союза для развития ЕС.

Положительные стороны Отрицательные стороны

Тестовый контроль

1. Выберите правильный вариант ответа. В 1972 году в целях 
ослабления взаимных колебаний национальных валют, что 
осложняло функционирование общего рынка ЕЭС, была соз
дана:
а) СДР;
б) «европейская валютная змея»;
в) специальная комиссия.

2. Выберите правильный вариант ответа. Европейская валютная 
система была создана:
а) в 1951 г.;
б) 1979 г.;
в) 1993 г.;
г) 1999 г.

3. Выберите правильный вариант ответа. Безналичная валютная 
единица ЕС, представлявшая собою корзину валют, называ
лась:
а) СДР;
б) евро;
в) ЭКЮ.
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4. Основой формирования Экономического и валютного союза 
явился:
а) план Маршалла;
б) план Вернера;
в) план Делора.

4. Выберите правильный вариант ответа. Создание экономиче
ского и валютного союза осуществлялось в ... этапа:
а) два;
б) три;
в) четыре.

5. Выберите правильный вариант ответа. Руководство денежной 
политикой, в том числе эмиссией евро, возложено:
а) на Европейскую комиссию;
б) Европейский парламент;
в) Европейский центральный банк.

К главе 6

Практические задания

1. Заполните таблицу «Особенности валютного законодатель
ства государств — участников ТС/ЕЭП».
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Особенности валютного законодательства государств — участ
ников ТС/ЕЭП

Российская Федерация Республика Казахстан Республика Беларусь

2. Охарактеризуйте предпосылки и препятствия для введения 
единой валюты в рамках Евразийского экономического союза.

Предпосылки Препятствия

3. Сопоставьте этапы развития интеграции (с указанием времен
ных рамок) в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе.

Этапы европейской интеграции Этапы евразийской интеграции
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Тестовый контроль

Выделите специфические черты модели евразийской интеграции.
1. Выберите неправильный вариант ответа. Концепция сотруд

ничества государств — членов Евразийского экономического 
сообщества в валютной сфере 2005 г. провозглашает целями 
согласованной валютной политики:
а) достижение полной конвертируемости национальных ва

лют по текущим и капитальным операциям платежного 
баланса;

б) введение единой валюты ЕАЭС;
в) создание интегрированного валютного рынка ЕАЭС;
г) переход на международные стандарты финансовой отчет

ности.

2. Выберите неправильный вариант ответа. Согласно Договору 
о взаимодействии уполномоченных органов государств — 
участников Соглашения о согласованных принципах валют
ной политики от 9 декабря 2010 г., осуществляющих валют
ный контроль, уполномоченные органы валютного контроля 
осуществляют:
а) обмен информацией;
б) сотрудничество по предупреждению, выявлению и пресе

чению нарушений валютного законодательства резидента
ми государств — участников Соглашения при осуществле
нии ими валютных операций;

в) оказание практической помощи по вопросам, возникаю
щим в процессе сотрудничества, включая создание рабо
чих групп, обмен опытом и обучение кадров;

г) совместное расследование преступлений в валютной сфере.

3. Выберите правильный вариант ответа. В отношении внешне
торговых сделок в Республике Казахстан действует:
а) разрешительный порядок оформления паспортов сделок;
б) порядок получения резидентами учетных номеров кон

трактов по экспорту и импорту;
в) процедура регистрации сделки в банке по заявительному 

принципу.

4. Выберите правильный вариант ответа. В отношении внешне
торговых сделок в Республике Беларусь действует:
а) разрешительный порядок оформления паспортов сделок;
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б) порядок получения резидентами учетных номеров кон
трактов по экспорту и импорту;

в) процедура регистрации сделки в банке по заявительному 
принципу.

5. Выберите правильный вариант ответа. В отношении внешне
торговых сделок в Российской Федерации действует:
а) разрешительный порядок оформления паспортов сде

лок;
б) порядок получения резидентами учетных номеров кон

трактов по экспорту и импорту;
в) процедура регистрации сделки в банке по заявительному 

принципу.

6. Выберите правильный вариант ответа. Требование об обяза
тельной продаже валютной выручки действует:
а) в России;
б) Белоруссии;
в) Казахстане.

7. Выберите правильный вариант ответа. Федеральным законом 
№ 134-ФЭ:
а) смягчена ответственность за нарушение валютного зако

нодательства;
б) ужесточена ответственность за нарушение валютного за

конодательства;
в) Закон оставил без изменения меры ответственности за на

рушение валютного законодательства.

8. Выберите неправильный вариант ответа. Отток капитала 
из России обусловлен:
а) офшоризацией российской экономики;
б) отмыванием денег и финансированием терроризма;
в) отсутствием таможенного и валютного контроля на гра

ницах между государствами — участниками ЕАЭС;
г) отсутствием единой валюты в рамках ЕАЭС.

9. Выберите правильный вариант ответа. 29 мая 2014 г. заклю
чен договор о создании:
а) Евразийского союза;
б) Евразийского экономического союза;
в) Единого экономического пространства.
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