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Проведен анализ актуальных вопросов валютного регулирования и валютного контроля в Российской 
Федерации. Учитывались принципиальные положения, направленные на повышение эффективности ва-
лютного законодательства. При изучении этих положений были определены ключевые факторы, давшие 
начало серьезным изменениям в реформе организации деятельности банковской деятельности в Россий-
ской Федерации. Предложена система мер, направленных на повышение эффективности валютного регу-
лирования и валютного контроля в Российской Федерации. Так, обязательными условиями должно стать 
создание отлаженной системы взаимодействия всех участников: органов валютного регулирования, аген-
тов валютного контроля, непосредственно предприятий-экспортеров и импортеров, а также  оптимизация 
обмена информацией между участниками системы, дальнейшее совершенствование нормативной базы  
и методов контроля.
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В настоящее время на фоне всеобщей 
глобализации экономических отношений, су-
ществует мировая тенденция либерализации 
валютных операций. данный фактор обора-
чивается ростом взаимозависимости стран 
от экономического положения друг друга, 
возрастающей скорости движения капитала 
и характеризуется необходимостью коррек-
тирования системы валютного контроля.

Цель работы – исследование процесса 
валютного регулирования и валютного кон-
троля в Российской Федерации.

материалы и методы исследования
Материалом для анализа послужили данные ис-

следований с 2011 по 2013 год, содержащие сведения 
о процессе валютного регулирования и валютного 
контроля. Также использованы результаты собствен-
ных исследований нормативно-правовых актов и пе-
риодической литературы в области валютного регу-
лирования и валютного контроля.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Валютное законодательство Российской 
Федерации претерпело принципиальные 

изменения: в начале 1990-х гг. валютная 
монополия СССР сменилась валютным 
регулированием по новому российскому 
законодательству; в 2000-х гг. произошел 
переход от жесткого валютного регулирова-
ния к мягкому. Однако говорить о том, что 
валютное регулирование как определенный 
правовой режим осталось в прошлом, было 
бы преувеличением.

Принципиальная основа валютного ре-
гулирования с 20-х гг. XX в. не менялась. 
Конкурирующие государства – эмитенты 
денег не могут правовыми средствами воз-
действовать друг на друга, чтобы преуспеть 
в конкурентной борьбе. А значит, им при-
ходится воздействовать на своих резиден-
тов, прибегая к протекционистским мерам, 
чтобы защитить собственную валюту от 
конкуренции со стороны иностранных ва-
лют. Это происходит и будет происходить 
в более мягкой или более жесткой форме в 
обозримом будущем – до тех пор, пока при-
вычная на протяжении 100 лет монополия 
государств на эмиссию денег, вызванная к 
жизни особенностями функционирования 
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бумажных денег, не уйдет в прошлое на 
очередном витке технологического разви-
тия. Только тогда валютное регулирование 
сменится нормами антимонопольного за-
конодательства, поддерживающими конку-
ренцию между частными эмитентами пла-
тежных средств.

Валютное регулирование представляет 
собой одно из направлений государственно-
го регулирования экономики, определяемо-
го как процесс воздействия государствен-
ной власти на общественные отношения 
с целью их упорядочения и стабилизации. 
Государство осуществляет валютное регу-
лирование посредством выработки и уста-
новления правил и порядка осуществления 
валютных операций.

действующее законодательство Рос-
сийской Федерации устанавливает правила 
осуществления валютных операций между 
резидентами, резидентами и нерезидента-
ми, а также между нерезидентами. для обе-
спечения исполнения соблюдения правил, 
установленных действующим законода-
тельством России, а также предупреждения 
злоупотреблений необходимо осуществле-
ние постоянного контроля со стороны го-
сударства в лице соответствующих органов 
и организаций, наделенных полномочиями 
по реализации государственной функции 
по контролю над осуществлением операций 
резидентами и нерезидентами. [5]

14 июля 2013 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 02.07.2013 № 155-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О валютном регулировании и валютном 
контроле», направленный на увеличение 
перечня операций, подлежащих валютному 
контролю, а также на расширение сферы ис-
пользования российского рубля в трансгра-
ничных переводах «резидент – резидент», 
«нерезидент – нерезидент».

Закон № 155-ФЗ направлен на либера-
лизацию российского валютного законо-
дательства. Это необходимое условие для 
продвижения рубля в качестве свободно 
конвертируемой валюты. Ведь для свобод-
ной конвертируемости рубля необходимо, 
чтобы отечественная валюта имела спрос и 
хождение не только внутри страны, но и за 
границей. Новации Закона № 155-ФЗ пред-
ставляют интерес, прежде всего, практиче-
ски для всех дочерних предприятий ино-
странных компаний, работающих в России 
и имеющих встречные потоки импорта и 
экспорта.

К валютным операциям теперь относят-
ся рублевые переводы резидентов (т.е. рос-
сийских организаций, а также постоянно 
проживающих в России российских граж-
дан и лиц без гражданства) с:

– российского счета резидента на загра-
ничный счет другого резидента;

– заграничного счета резидента на рос-
сийский счет другого резидента;

– заграничного счета резидента на загра-
ничный счет того же или другого резидента.

Соответственно у контролирующих 
органов в отношении таких операций есть 
возможность оценивать отток капитала из 
России [4].

С 1 октября 2012 г. вступила в силу 
Инструкция Банка России от 04.06.2012 
№ 138-И «О порядке представления рези-
дентами и нерезидентами уполномоченным 
банкам документов и информации, связан-
ных с проведением валютных операций, 
порядке оформления паспортов сделок, а 
также порядке учета уполномоченными 
банками валютных операций и контроля за 
их проведением».

Со дня вступления Инструкции  
№ 138-И в силу перестали действовать:

– Положение Банка России от 01.06.2004 
№ 258-П. Оно предусматривает порядок 
представления резидентами уполномочен-
ным банкам подтверждающих документов 
и информации, связанных с проведением ва-
лютных операций с нерезидентами по внеш-
неторговым сделкам, и порядок осуществле-
ния уполномоченными банками контроля за 
проведением валютных операций;

– Инструкция Банка России от 
15.06.2004 № 117-И. Она посвящена по-
рядку представления резидентами и нере-
зидентами уполномоченным банкам доку-
ментов и информации при осуществлении 
валютных операций, порядку учета уполно-
моченными банками валютных операций и 
оформления паспортов сделок.

В Инструкции № 138-И изменены фор-
мы и порядок заполнения паспортов сделок, 
справок о валютных операциях и справок о 
подтверждающих документах, а также пе-
ресмотрены коды валютных операций и ме-
ханизм взаимодействия резидента и упол-
номоченного банка.

С 1 сентября 2013 г. вступили в силу 
первые изменения в данный нормативный 
документ, введенные Указанием Банка Рос-
сии от 14.06.2013 № 3016-У.

Изменения вызваны неоднозначными 
трактовками некоторых пунктов Инструк-
ции № 138-И, а также необходимостью ос-
вещения тех зон, которые не учтены в пер-
вой редакции документа. Кроме того, ряд 
изменений затрагивает исключительно фор-
мальные механизмы взаимодействия, кото-
рые сложившейся за год практикой были 
упрощены [6].

Специалисты подразделений валютно-
го контроля ждали этих изменений с мо-
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мента выхода Инструкции Банка России от 
04.06.2012 № 138-И.

Проанализируем мнения экспертов.
По мнению Т.В. Ивашковой, начальни-

ка отдела валютного контроля по юридиче-
ским лицам ЗАО «Райффайзенбанка», за год 
работы Инструкции № 138-И стало ясно, 
что некоторые ее положения требуют уточ-
нения. Банк России проделал огромную ра-
боту по анализу вопросов банков и участ-
ников ВЭд. Задача была непростой. Нужно 
было учесть многие нюансы применения 
Инструкции в различных отраслях ВЭд, 
для разных форм сделок. Результат работы, 
на мой взгляд, оправдал надежды и банков, 
и их клиентов.

Новая редакция Инструкции № 138-И 
устраняет и другие неопределенности теку-
щей версии: это и паспорта сделок по арен-
де, и закрытие паспортов сделок при за-
крытии счета, и уточнение причин отказа в 
приеме на обслуживание паспортов сделок 
из других банков, и многие другие измене-
ния, которые все ждали.

Возвращаясь к основной цели новой 
редакции – системе электронного докумен-
тооборота между банками и ФТС России, 
хотелось бы отметить, что новая система 
призвана упростить валютный контроль 
по классическим товарным контрактам с 
резидентами стран, не являющихся участ-
ницами Таможенного союза. Отсутствие 
необходимости представлять таможенные 
декларации должно сократить издержки на 
документооборот у участников ВЭд и одно-
временно снизить количество нарушений 
(в части несоблюдения сроков представ-
ления справок в банк). Практика покажет, 
произойдет ли это, ведь у участников ВЭд 
остается обязанность представлять справки 
о подтверждающих документах, если сум-
ма подтверждающего документа частично 
или полностью должна быть использова-
на для контроля ожидаемых сроков. для 
экспортных таможенных деклараций это 
представляется хотя бы логичным, ведь это 
единственный способ сообщить банку об 
ожидаемом сроке исполнения нерезидентом 
своих обязательств. Что касается импорт-
ных деклараций, требование оформлять 
справки по декларациям, «закрывающим» 
авансовые платежи, представляется избы-
точным (было бы логичным проводить кон-
троль в календарной последовательности с 
момента формирования ведомости) [2].

Ю.В. Комиссарова – начальник управ-
ления валютного контроля Нордеа Банка 
считает, что поправки в области валютного 
контроля, вносимые Указанием № 3016-У, 
не влекут за собой кардинальных измене-
ний. Они актуализируют установленные 

законодательством нормы, основываясь на 
результатах выполнения банками функций 
агента валютного контроля.

К положительным аспектам следует от-
нести оптимизацию документооборота в ча-
сти сокращения количества документов ва-
лютного контроля, представляемых в банк; 
усовершенствование порядка переоформле-
ния/закрытия паспортов сделки; установле-
ние возможности представления резиден-
тами корректирующей справки о валютных 
операциях в случае несогласия с информа-
цией, заполненной банком самостоятельно, 
а также продление сроков представления 
справки о подтверждающих документах и, 
как следствие, сокращение вероятности на-
рушения клиентами требований валютного 
законодательства.

Очевидно, что при разработке норма-
тивных актов Банку России сложно учесть 
все пожелания как клиентов банков, осу-
ществляющих валютные операции, так и 
самих банков. до сих пор остается откры-
тым вопрос, какие операции носят нетор-
говый характер, а из-за проблем в толкова-
нии данного термина возникают сомнения 
в правильности оформления как расчетных 
документов, так и документов валютно-
го контроля. Не установлены однозначные 
требования законодательства и при про-
ведении операций международного факто-
ринга, в которых одной из сторон являются 
российские компании [2].

Таким образом, измененная Инструк-
ция дает возможность в полном объеме ис-
пользовать электронный документооборот 
между клиентом-резидентом и банком па-
спорта сделки, что упрощает процесс полу-
чения клиентами уполномоченного банка 
документов валютного контроля. Особен-
ное значение это приобретает для клиен-
тов – участников внешнеторговой деятель-
ности, применяющих удаленный доступ к 
системе банковского обслуживания.

В системе валютного регулирования 
и валютного контроля существенна роль 
уполномоченных банков.

Опыт работы уполномоченных банков 
в сфере валютных операций и международ-
ных расчетов позволяет определить пробле-
мы, связанные с действующим валютным 
законодательством. В соответствии с су-
ществующим законодательством основное 
бремя ответственности за соответствием 
проводимых операций требованиям валют-
ного законодательства Российской Феде-
рации лежит на уполномоченных банках 
как агентах валютного контроля. При этом 
надо отметить, что отсутствие норматив-
ных документов, регулирующих проведе-
ние отдельных видов операций, усложняет 
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практическую деятельность участников си-
стемы валютного контроля [1].

Следует обратить внимание на отсут-
ствие определенного порядка проведения 
расчетов за услуги, работы, результаты ин-
теллектуальной деятельности.

Определение порядка проведения данных 
операций может стать одним из приоритет-
ных направлений, оптимизирующих и совер-
шенствующих работу участников внешнеэ-
кономических расчетов, агентов валютного 
контроля и контролирующих органов.

Также, направлением совершенство-
вания системы валютного регулирования 
и валютного контроля, должен стать рост 
числа пользователей информационной базы 
данных среди органов и агентов валютно-
го контроля, что приведет к оптимизации и 
ускорению процесса обмена информацией 
по каналам электронной связи между всеми 
участниками внешнеэкономической дея-
тельности, в том числе агентами валютного 
контроля и контролирующими органами. 
Благодаря чему сократится документообо-
рот и трудоемкость проводимой уполно-
моченными банками работы по представ-
лению информации органам, являющимся 
также агентами валютного контроля, и ор-
ганам валютного регулирования.

 Понятно, что даже самая совершенная 
нормативная база не сможет охватить весь 
спектр возможных операций. Всегда будут 
вопросы, не охваченные нормативной базой. 
Сложившаяся практика обращения уполно-
моченных банков в Банк России за консуль-
тациями не позволяет в большинстве слу-
чаев получать ответ оперативно. Поэтому 
было бы целесообразно в законодательном 
плане установить конкретные сроки предо-
ставления ответа со стороны Центрального 
Банка Российской Федерации [3].

заключение
В результате проведенного анализа 

можно сделать вывод о том, что для реше-
ния актуальных проблем валютного регули-
рования и валютного контроля необходимо 
создание отлаженной системы взаимодей-
ствия всех участников: органов валютного 
регулирования, агентов валютного контро-
ля, непосредственно предприятий-экспор-
теров и импортеров, а также оптимизация 
обмена информацией между участниками 
системы, дальнейшее совершенствование 
нормативной базы и методов контроля.
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