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Аннотация. В статье сформированы понятия об экономической безопасности и ва-

лютном контроле, осуществляемом таможенными органами. Выполнен анализ резуль-

татов деятельности таможенных органов в сфере валютного контроля за 2019-2021 

годы. В результате проведенного исследования, было определено общее количество ва-

лютных нарушений, выявленных в Федеральной Таможенной Службой России, число ад-

министративных правонарушений и возбужденных уголовных дел. А также выделены 

актуальные проблемы валютного контроля, осуществляемого ФТС. 
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В настоящее время экономическая без-

опасность – это меры, обеспечивающие 

стабильное и устойчивое экономическое 

развитие государства, которые противо-

действуют внутренним и внешним угро-

зам [1]. 

Также, это надёжная и стабильная си-

стема защиты общественных интересов на 

национально-международном уровне. То 

есть, экономическая безопасность создаёт 

благоприятные эффективные условия, 

обеспечивающие национально-

экономический рост, для удовлетворения 

потребностей населения, личности и госу-

дарства.  

Помимо этого, национально-

экономическая безопасность должна ста-

бильно поддерживаться системой эконо-

мики и государственными органами. 

Валютный контроль – контроль органов 

и агентов валютного контроля за соблюде-

нием валютного законодательства при 

осуществлении валютных операций [2]. В 

Российской Федерации валютный кон-

троль осуществляется Правительством 

Российской Федерации, органами и аген-

тами валютного контроля. 

Валютный контроль, проводимый та-

моженными органами, как составная часть 

экономической безопасности государства, 

в настоящее время решает проблемы по 

предотвращению оттока валютных денеж-

ных средств из страны при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности субъ-

ектами валютных отношений, таких как: 

- незачисления, невозврата из-за грани-

цы средств в иностранной валюте и валю-

те Российской Федерации; 

- перевода денежных средств в ино-

странной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с ис-

пользованием подложных документов; 

- незаконного перемещения наличных 

денежных средств и (или) денежных ин-

струментов [3]. 

В Российской Федерации в случаях 

нарушения таможенного законодательства 

предусмотрена административная и уго-

ловная ответственность. Перечень соста-

вов административных правонарушений и 

уголовных преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов, огла-

шен на официальном сайте ФТС Рос-

сии [4]. 

При обнаружении признаков преступ-

ления таможенные органы возбуждают 

уголовное дело и проводят неотложные 

следственные действия, после чего пере-

дают его в прокуратуру для дальнейшего 

расследования и направления в суд. Дея-

ния, предусмотренные данными статьями, 

признаются совершенными в крупном 



96 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

размере, если сумма невозвращенных де-

нежных средств превышает 9 млн. руб., а в 

особо крупном размере – 45 млн. руб. 

 

Таблица 1. Анализ дел об административных правонарушениях, выявленных в ФТС 

России в 2019-2021 гг. [5] 

Нарушение 

Количество выявленных 

правонарушений 

Изменения (+;-) в 2021г. 

По сравнению с: 

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 

Ст. 16.2 КоАП РФ. По фактам недекларирования либо 

недостоверного декларирования товаров 
38 320 25 316 30 336 -7 984 +5 020 

Ст. 16.3 КоАП РФ. По фактам несоблюдения запретов 

или ограничений на ввоз/вывоз товаров 
19 022 10 692 13 273 -5 749 +2 581 

Ст. 19.7.13 КоАП РФ. По фактам непредставление или 

несвоевременное представление в таможенный орган 

статистической формы учета перемещения товаров 

37 255 33 357 37 591 +336 +4 234 

Ст.15.25 КоАП РФ. По фактам нарушения валютного 

законодательства Российской Федерации и актов орга-

нов валютного регулирования 

14 722 8 220 7 205 -7 517 -1 015 

 

Наибольшее количество дел об АП воз-

буждено в связи с нарушениями, преду-

смотренными гл. 16 КоАП РФ – 81 791. Из 

них 30 336 дел (21,8% от общего количе-

ства возбужденных дел) – по статье 16.2 

КоАП РФ, 13 273 дела (9,6%) – по статье 

16.3 КоАП РФ. 

За непредставление или несвоевремен-

ное представление в таможенный орган 

статистической формы учета перемещения 

товаров (статья 19.7.13 КоАП РФ) возбуж-

дено 37 591 дело (27,1%), за нарушения 

валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного ре-

гулирования (статья 15.25 КоАП РФ) воз-

буждено 7 205 дел (5,2%).  

Взыскано административных штрафов 

на сумму 2,9 млрд руб. 

Нарушения лицами валютного законо-

дательства влекут наступление не только 

административной, но и уголовной ответ-

ственности. Она предусмотрена за совер-

шение преступлений по ст. 193, 193.1, 

200.1 УК РФ, возбуждение дел по которым 

находится в компетенции таможенных ор-

ганов России. Так как совершение участ-

никами ВЭД преступлений по ст. 200.1 УК 

РФ больше связано с аспектом осуществ-

ления незаконного вывода денежных 

средств и легализацией преступных дохо-

дов, то рассмотрим динамику возбужден-

ных уголовных дел должностными лицами 

таможенных органов по ст. 193, 193.1, 

200.1 УК РФ за 2019-2021 гг.  

 

Таблица 2. Анализ уголовных дел, рассматриваемая в ФТС России в 2019-2021 гг. [5] 

Нарушение 

Количество возбужденных 

уголовных дел 

Изменения (+;-) в 2021г. 

По сравнению с: 

2019 г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 

УК РФ Статья 200.1 Контрабанда наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов 
72 72 99 +27 +27 

УК РФ Статья 194 Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, 

взимаемых с организации или физического лица 

344 316 349 +5 +33 

УК РФ Статья 193 Уклонение от исполнения обязанностей по ре-

патриации денежных средств в иностранной валюте или валю-

те Российской Федерации. 

190 70 32 -158 -38 

УК РФ Статья 193.1 Совершение валютных операций по переводу 

денежных средств в иностранной валюте или валю-

те Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов 

194 171 140 -54 -31 

Итого 800 629 620 -180 -9 
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По поданным таблицы 2 видно, что об-

щее количество выявленных валютных 

нарушений в 2021 году снизилось на 9 

единиц по сравнению с 2020 годом и на 

180 единиц – по сравнению с 2019 годом. 

За анализируемый период в целом 

наблюдается снижение числа правонару-

шений по уголовным делам.  

Так, в 2021 году количество нарушений 

по статье ст. 193 УК РФ снизилось на 158 

единиц по сравнению с 2019 годом, а, по 

сравнению с 2020 годом их количество 

снизилось на 38 единиц. 

Однако по статье 200.1 УК РФ Контра-

банда наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов в 2021 году вы-

росла на 27 единиц по сравнению с 2020 и 

2019 годами. 

Представленные данные позволяют 

сделать вывод, что уголовные преступле-

ния, выявленные должностными лицами 

таможенных органов в процессе осу-

ществления валютного контроля, сокра-

щаются, но несмотря на это продолжают 

наносить ущерб экономике страны, под-

рывают её экономическую безопасность. 

 

Таблица 3. Анализ уголовных дел, рассматриваемая в ФТС России в 2019-2021 гг. в 

млрд. руб. [5] 

Нарушение 
Сумма, млрд. руб. 

Изменения (+;-) в 2021г. По 

сравнению с 

2019 г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 

УК РФ Статья 200.1 Контрабанда наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов 
185,8 3 1,5 -184,3 -1,5 

УК РФ Статья 194 Уклонение от уплаты таможенных 

платежей, специальных, антидемпинговых и (или) ком-

пенсационных пошлин, взимаемых с организации или 

физического лица 

6 7 18,8 +12,8 +11,8 

УК РФ Статья 193 Уклонение от исполнения обязанно-

стей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации. 

26,7 49,3 29 +2,3 -20,3 

УК РФ Статья 193.1 Совершение валютных операций по 

переводу денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 

использованием подложных документов 

31 14 11 -20 -3 

Итого 249,5 73,3 60,3 -189,2 -13 

 

После проведения анализа, можно уви-

деть снижение общего количества право-

нарушений по уголовным делам за 2021 

год. 

Большая доля убыли пришлась на ста-

тью уклонения от исполнения обязанно-

стей по репатриации денежных средств 

(ст. 193 УК РФ) – возбуждено 32 дела. Вы-

явлены случаи невозврата из-за границы 

средств в иностранной валюте и в рублях 

на 29 млрд руб.  

В результате мер, направленных на 

возмещение причиненного преступления-

ми ущерба до возбуждения уголовных дел 

и в ходе их расследования, в федеральный 

бюджет перечислено 650 млн руб. 

Таким образом, в условиях концепции 

государственного регулирования в области 

валютного контроля актуальными пробле-

мами для таможенных органов является 

пресечение в пределах своей компетенции 

незаконного оттока из РФ денежных 

средств, а также контроль за соблюдением 

уплаты таможенных платежей, взимаемых 

с организации или физического лица. 
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