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Аннотация. От валютной политики страны во многом зависит повышение экономи-

ческой безопасности, что является одной из стратегических целей ФТС России. Для за-

щиты экономических интересов и обеспечения финансовой безопасности страны, стаби-

лизации экономических отношений и поддержания продуктивной деятельности валют-

ного регулирования необходимо совершенствовать работу таможенных органов. Ста-

тья посвящена анализу деятельности таможенных органов Российской Федерации как 

органа валютного контроля, а также определены некоторые направления развития дея-

тельности таможенных органов в системе валютного контроля.  

Ключевые слова: валютный контроль, валютные операции, таможенные органы, ва-

лютное законодательство, совершенствование. 

 

Основным направлением валютного 

контроля является контроль за соблюдени-

ем валютного законодательства при осу-

ществлении внешнеторговой деятельности 

в области международного обмена товара-

ми, работами, услугами, информацией, ре-

зультатами интеллектуальной деятельно-

сти, в том числе исключительными права-

ми на них. 

В последнее время в валютном контро-

ле всё чаще выявляют большое количество 

проблем. 

Основными являются:  

- сохранение достаточно высокой доли 

«теневой» экономики;  

- использование фирм-однодневок в це-

лях отмывания денег; 

- несовершенство действующего зако-

нодательства, в части противодействия не-

законному выводу денежных средств за 

рубеж. 

Таким образом, легализация денежных 

средств, причиняет вред финансовой ста-

бильности государства, обеспечивает воз-

можность преступным организациям осу-

ществлять противоправную деятельность, 

что несомненно необходимо устранять, 

путем совершенствования механизмов со-

блюдения валютного законодательства и 

валютного контроля. 

Основным пунктом модернизации осу-

ществления валютного контроля является 

необходимость формирования эффектив-

ного взаимодействия участников системы 

валютного контроля, путем применения 

цифровых технологий, в целях противо-

действия сомнительным валютным опера-

циям. 

Для минимизации случаев по незакон-

ному оттоку из РФ денежных средств 

необходимо развитие механизмов риск-

ориентированного подхода, направленного 

на противодействие подозрительным фи-

нансовым операциям, и внедрение ком-

плексной системы категорирования участ-

ников внешнеэкономической деятельно-

сти. 

По данным Банка России, незаконный 

вывод денежных средств за рубеж через 

российские банки в 2020 году сократился 

на 21,2% по сравнению с 2019 годом и со-

ставил 52 млрд. рублей. При этом обнали-

чивание денежных средств в банковском 

секторе через сомнительные сделки в 2020 

году снизился с 110 млрд. до 78 млрд. руб-

лей. В этот период, Центральный Банк 

сделал акцент на пресечение вывода в те-

невые сферы средств, которые направля-

лись на поддержку экономики в связи с 

распространением коронавирусной инфек-

ции. 
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Кроме того, схемы, применяемые для 

осуществления сомнительных операций 

постоянно изменяются, многие реализуют-

ся одновременно в нескольких местах. Для 

сокращения случаев осуществления таких 

операций, Центральному Банку необходи-

мо запустить систему, которая будет 

предоставлять необходимую информацию 

об уровне риска вовлеченности в проведе-

ние сомнительных операций потенциаль-

ных и существующих клиентов. Это поз-

волит сократить, как издержки банков, так 

и число необоснованных отказов клиен-

там. 

Для выявления фирм-однодневок и пре-

сечения их деятельности, связанной с не-

законным выводом денежных средств за 

рубеж, происходит регулярный обмен ин-

формацией между ведомствами. Так, ФТС 

России ежегодно передает налоговым ор-

ганам сведения об организациях с призна-

ками недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. 

Таким образом, за последние четыре года 

из него было исключено более 850 таких 

лиц. Прекращение их деятельности позво-

лило предотвратить сомнительные внеш-

неторговые сделки на 275 млрд рублей. 

Поскольку, проверка деятельности органи-

заций и фирм-однодневок, в частности 

ложится на коммерческие банки, для 

уменьшения появления таких фирм необ-

ходимо, чтобы банки усилили контроль за 

операциями своих клиентов, поскольку 

данные банки имеют наибольшую воз-

можность для выявления сомнительных 

операций таких фирм.  

Для эффективной борьбы с отмыванием 

денег, полученных незаконным способом, 

разработаны и постоянно актуализируются 

международные стандарты в сфере проти-

водействия отмыванию денег. Данные 

стандарты разрабатывает и контролирует 

их выполнение – Группа разработки фи-

нансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(FATF). Таможенные органы, в части сво-

ей компетенции обеспечивают реализацию 

рекомендаций FATF. Однако необходимо 

развитие и усовершенствование комплекса 

мер по противодействию легализации ма-

териальных средств, полученных незакон-

ным способом и финансированию терро-

ризма при перемещении наличных денеж-

ных средств и денежных инструментов че-

рез таможенную границу ЕАЭС в соответ-

ствии с рекомендациям FATF. 

Основной целью совершенствования 

валютного законодательства Российской 

Федерации является Совершенствование 

механизмов автоматизации совершения 

таможенных операций и проведения та-

моженного контроля на основе интеграции 

информационных ресурсов национального 

сегмента данных. 

Основными задачами совершенствова-

ния технологии обеспечения соблюдения 

запретов и ограничений и валютного кон-

троля в условиях развития интегрирован-

ных информационных цифровых систем 

являются: 

- обмен информацией в рамках инте-

грированной информационной системы 

Союза и расширение практики осуществ-

ления передачи документов в электронном 

виде; 

- обеспечение высокой работоспособно-

сти электронных сервисов, которые позво-

лят таможенным органам осуществить ин-

формационный обмен с федеральными ор-

ганами исполнительной власти с примене-

нием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия, включаю-

щей развитие технологии «единого окна»; 

- создание эффективной и устойчивой 

системы предотвращения и пресечения 

нарушений валютного законодательства, 

основанной на принципе открытости и са-

модостаточности, а также на методах, ори-

ентированных на предупреждающий по 

отношению к угрозам и рискам характер 

воздействия;  

- усовершенствование международных 

договоров, обеспечивающих соблюдение 

валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного ре-

гулирования. 

Необходимо совершенствовать право-

охранительную деятельность таможенных 

органов с целью расширения и использо-

вания функционала информационно-

программных средств таможенных орга-

нов, системы внутриведомственного и 

межведомственного информационного 

взаимодействия для оптимизации произ-
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водства по делам об административных 

правонарушениях и уголовным делам. 

Таким образом, несмотря на эффектив-

ность ранее предпринимаемых мер, 

направленных на выявление и предотвра-

щение нарушений валютного законода-

тельства, необходимо продолжать совер-

шенствование механизмов соблюдения ва-

лютного законодательства и валютного 

контроля, в направлении незаконного вы-

вода денежных средств за пределы Рос-

сийской Федерации. 
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Abstract. The improvement of economic security largely depends on the country's monetary 
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