
  

 

Реализация валютной политики государства, валютное регулирование, 

обеспечение режима, установленного для проведения валютных операций, 

невозможны без контроля над применением валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, 

исполнением субъектами валютных правоотношений возложенных на них 

обязанностей.  

Валютному контролю подлежат все валютные операции независимо от 

того, осуществляются они свободно, либо применительно к ним установлены 

валютные ограничения. Это объясняется тем, что даже свободное совершение 

валютных операций, как правило, связано с выполнением ряда формальностей, 

представляющих собой меры пассивного контроля (например, предоставление 

статистических данных, составление паспорта сделки и т.д.). Такие меры 

позволяют организовать наблюдение органов валютного контроля над 
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проведением любых валютных операций, накапливать информацию о 

движении валютных потоков и при необходимости корректировать валютную 

политику государства. 

 
Правовые основы регулирования валютного контроля в России 

определены Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле», Инструкцией Банка России от 

04.06.2012 г. N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением 

валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке 

учета уполномоченными банками валютных операций и контроля над их 

проведением», Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Нарушение валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.02.2016г. №41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора 

в финансово-бюджетной сфере», Федеральной таможенной службе и 

Федеральной налоговой службе переданы функции органа валютного контроля. 

При выполнении Северо-Осетинской таможней функций органа 

валютного контроля  в 2016 году по результатам проверочных мероприятий 

соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении 

внешнеэкономических сделок было возбуждено 100 дел об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена: 

  

При сравнении количества выявленных нарушений в 2016 году с  

аналогичным периодом 2015 года, следует отметить увеличение  данного 

показателя практически в 3 раза: так, в 2015 году общее количество нарушений 

валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования 

составило 36 случаев. 
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В результате анализа выявленных правонарушений установлено, что, в 

основном, нарушения в сфере валютного законодательства связаны с 

незачислением денежных средств на счета резидентов в уполномоченных 

российских банках за экспортированный товар, ответственность за которое 

предусмотрена ч.4 ст. 15.25 КоАП РФ (92 нарушения из 100). 

Непосредственный контроль сведений граф валютного контроля  

осуществляется согласно технологии осуществления валютного контроля над 

соблюдением правильности заявления в декларации на товары сведений. 

Проводимый систематически анализ граф показывает, что имеют место 

некорректные заявления сведений в графах №№ 22, 24 и 44 ДТ, имеющих 

определяющее  значение для проведения  валютного контроля. 

При оформлении паспорта сделки по контракту, сумма обязательств по 

которому равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США, 

указывается валюта контракта. При этом в контракте предусматривается 

возможность расчетов между сторонами в нескольких валютах по курсу на дату 

расчетов. При этом в графе 22 «Валюта и общая сумма по счету» указывается 

сумма в валюте, отличной от валюты, указанной в ПС – соответственно, товар 

на данную сумму фактически ввезен, однако автоматизированная система не 

учитывает данную сумму, так как код валюты, указанный в данной ДТ, не 

совпадает с кодом валюты контракта. 

 

_________ 


