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Как	агенты	валютного	контроля	коммерческие	банки	играют	большую	роль	в	осуществлении	валют-
ного	контроля.	Их	деятельность	связана	с	серьезным	влиянием	на	экономическую	безопасность	Российской	
Федерации.	Однако	валютный	контроль	внешнеторговых	операций	коммерческими	банками	демонстрирует	
малую	эффективность	тех	правовых	норм,	которые	существуют	в	российском	валютном	законодательстве.	
Данные	нормы	призваны	обеспечить	контроль	за	операциями	нерезидентов	внутри	страны	и	международ-
ными	текущими	платежами,	в	том	числе	и	репатриацию	экспортной	валютной	выручки.	Основным	путем	
решения	указанной	проблемы	автор	видит	взаимодействие	агентов	валютного	контроля	на	уровне	региона	
по	сбору,	обобщению	информации	и	контролю	за	валютными	операциями,	а	также	в	корректировке	основ	
регулирования	валютных	отношений.	Данный	вопрос	рассматривается	на	примере	Приморского	края.	
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As	foreign	exchange	control	agents,	investment	bank	play	important	role	in	execution	of	exchange	regulation.	
their	activity	involved	with	serious	influence	on	economic	security	of	the	Russian	Federation.	Currency	regulation	
of	foreign	trade	operations	shows	law	yield	of	legal	rules,	which	exist	in	Russian	exchange	regulation.	these	rules	
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Валютный	контроль	–	это	контроль	Пра-
вительства	 России,	 органов	 и	 агентов	 ва-
лютного	контроля	над	соблюдением	валют-
ного	 законодательства	 при	 осуществлении	
валютных	 операций.	 государственное	 ре-
гулирование	валютного	контроля	в	Россий-
ской	 Федерации	 осуществляется	 как	 эко-
номическими,	 так	 и	 административными	
методами.	банк	России	и	Правительство	РФ	
являются	органами	валютного	регулирова-
ния	 в	 России.	 Они	 устанавливают	 единые	
формы	 отчетности,	 учета	 валютных	 опе-
раций,	порядок	и	 сроки	их	представления.	
Также	 валютное	 регулирование	 осущест-
вляют	 агенты	 валютного	 контроля.	 Ими	
являются	таможенные	и	налоговые	органы	
Российской	Федерации,	а	 также	коммерче-
ские	 банки,	 которые	 подконтрольны	 цен-
тральному	 банку	 Российской	 Федерации.	
банковский	 сектор	 экономики	 находится	
под	наибольшим	контролем	со	стороны	го-
сударственных	 надзирающих	 органов	 [8].	
Это	гарантирует	качественную	работу	бан-
ков	как	агентов	валютного	контроля.

Коммерческие	 банки	 играют	 большую	
роль	 в	 осуществлении	 валютного	 контро-
ля	 в	 РФ.	 Как	 агенты	 валютного	 контроля	
они	осуществляют	контроль	за	валютными	
операциями,	 за	 соответствием	 этих	 опе-
раций	 законодательству,	 наличием	 лицен-
зий	 и	 разрешений,	 а	 также	 за	 соблюдени-
ем	 нормативных	 актов	 органов	 валютного	
контроля.	Коммерческие	 банки	 как	 агенты	
валютного	 контроля	 следят	 за	 соблюдени-
ем	 закона	 о	 противодействии	 легализации	
доходов,	 полученных	 преступным	 путем,	
и	 финансировании	 терроризма.	 банки,	 яв-
ляясь	 агентами	 валютного	 контроля,	 пред-
лагают	 своим	 клиентам	 весь	 спектр	 услуг	
по	валютному	контролю.	

Важность	 исследования	 деятельности	
банка	как	агента	валютного	контроля	связа-
на	с	серьезным	влиянием	уполномоченных	
банков	 на	 экономическую	 безопасность	
страны.	 На	 протяжении	 двух	 последних	
десятилетий	 Россия	 позиционируется	 как	
страна	 с	 развивающейся	 рыночной	 эконо-
микой,	 главный	 принцип	 которой	 –	 огра-
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ниченное	вмешательство	государства	в	хо-
зяйственную	 деятельность	[8].	 Высокая	
степень	 либерализации	 может	 привести	
к	 бесконтрольному	 выводу	 капиталов	 за	
рубеж.	Однако	 введение	 строго	 валютного	
контроля	может	повлечь	за	собой	уход	пред-
принимателей	в	теневой	сектор	экономики.	
Поэтому	необходимо	создать	оптимальную	
структуру	 валютного	 законодательства.	
К	сожалению,	проводимая	в	целях	создания	
условий	для	привлечения	в	экономику	госу-
дарства	иностранных	инвестиций	и	оттока	
национального	 капитала	 за	 рубеж	 либера-
лизация	 привела	 к	 появлению	 процессов,	
которые	 противоположны	 поставленной	
цели.	

Так,	 изучая	 состояние	 инвестиционно-
го	климата	Приморского	края	можно	отме-
тить,	что	иностранные	инвесторы	ориенти-
рованы	 на	 вложение	 капитала	 в	 проекты,	
связанные	 с	 сырьем,	 например,	 добыча	
рыбы,	 полезных	 ископаемых,	 лесозаготов-
ка.	Это	усугубляется	стагнацией	добываю-
щих	отраслей,	которая	находит	выражение	
в	 низкой	 технической	 оснащенности	 про-
изводства,	 неразвитости	 инфраструктуры,	
полной	финансовой	и	 технологической	 за-
висимости	от	иностранных	инвесторов.	

К	 тому	 же,	 санкции	 со	 стороны	 стран	
Европейского	союза	и	США	повлекли	за	со-
бой	не	только	такое	последствие,	как	отток	
капитала,	 но	 и	 ответную	 реакцию	 со	 сто-
роны	России,	как	введение	санкций	на	им-
порт	товаров	отдельных	групп,	что,	в	свою	
очередь,	 усложнило	 внешнеэкономические	
торговые	 отношения	 России	 с	 рядом	 за-
падных	стран.	В	столь	нестабильной	эконо-
мической	ситуации	оптимальным	выбором	
было	 укрепление	 и	 развитие	 отношений	
Российской	федерации	со	странами	Азиат-
ско-Тихоокеанского	 региона	 [4].	 Поэтому	
было	 принято	 решение,	 что	 с	 12	октября	
2015	года	Владивосток	и	часть	территории	
Приморского	края	получили	статус	Свобод-
ного	порта.	Реализация	этого	проекта	в	сво-
ей	основе	опирается	на	использование	силь-
ных	 сторон	 территории	 Свободный	 порт	
Владивосток,	 таких	 как	 географическое	
положение,	близость	стран	Азиатско-Тихо-
океанского	региона,	а	также	использование	
возможностей	самого	региона,	которые	обу-
словлены	вниманием	федеральных	органов	
власти	 и	 реализацией	 уже	 действующих	
проектов	 (таких	 как	 территории	 опережа-
ющего	развития	и	др.).	В	перспективе	этот	
статус	 способен	 принести	 региону	 уве-
личение	 рабочих	 мест,	 рост	 иностранных	
инвестиций,	 доходов	 бюджета,	 развитие	
регионального	производства	ведь	Владиво-
стокский	морской	порт	находится	на	пятом	
месте	по	грузообороту	среди	портов	Даль-

невосточного	бассейна	[9].	Однако	в	насто-
ящее	время,	к	сожалению,	основную	часть	
в	доле	внешнеторговых	операций	составля-
ет	сырьевой	экспорт.

Проблема	сырьевого	экспорта	–	одна	из	
важнейших	в	экономике	Приморского	края.	
Основные	 составляющие	 внешнеторговых	
экспортных	операций	–	 это	рыбное	 сырье,	
лес,	черные	и	цветные	металлы.	Специфика	
же	рыбной	отрасли	обуславливает	преиму-
щественную	 реализацию	 рыбопродукции	
из	района	промысла,	что	исключает	возмож-
ность	контроля	со	стороны	таможенных	ор-
ганов	за	объемами	отгружаемых	на	экспорт	
морских	биоресурсов.	Статистические	дан-
ные	показывают	рост	объема	и	доли	опера-
ций,	связанных	с	реализацией	рыбопродук-
ции	 за	 пределами	 таможенной	 территории	
РФ.	 Это	 предъявляет	 особые	 требования	
к	 валютному	 контролю,	 осуществляемому	
уполномоченными	 банками,	 ибо	 в	 основу	
системы	организации	и	регулирования	пла-
тежей	 по	 денежным	 требованиям	 и	 обяза-
тельствам	положены	международные	расче-
ты,	где	посредниками	выступают	банки	[7].

Так	в	2015	г.	кризисные	явления	в	миро-
вой	и	российской	 экономиках,	 безусловно,	
привели	 к	 спаду	 показателей	 во	 внешнеэ-
кономической	 сфере	 региона.	 По	 данным	
Дальневосточного	 таможенного	 управ-
ления,	 в	 2015	г.	 внешнеторговый	 оборот	
Приморского	 края	 составил	 6,3	млрд	долл.	
США	(-45	%	по	сравнению	с	2014	г.),	в	том	
числе	 экспорт	 –	 2,7	млрд	долл.	 (-31,7	%),	
импорт	 –	 3,6	млрд	долл.(-52	%).	 В	связи	
с	 опережающим	 падением	 импорта	 отри-
цательное	сальдо	внешнеторгового	оборота	
уменьшилось	на	75	%	с	3,6	млрд	долл.	США	
до	887	млн.	долл.	На	фоне	снижения	объема	
внешнеторговых	 операций	 удельный	 вес	
товарооборота	края	к	общему	объему	внеш-
ней	торговли	ДВФО	упал	с	прошлогодних	
29,5	%	 до	 24	%,	 что	 свидетельствует	 о	 бо-
лее	резком	проявлении	кризисных	явлений	
в	Приморском	крае,	чем	в	целом	по	Дальне-
му	Востоку.	Основные	 торговые	 партнеры	
приведены	в	таблице.

Основой	 товарной	 структуры	 экспор-
та	 Приморья	 в	 2015	г.	 были	 минеральное	
топливо,	 нефть	 и	 продукты	 переработки	 –	
1,1	млрд	долл.	(-49	%);	рыба,	ракообразные,	
моллюски	 и	 другие	 водные	 беспозвоноч-
ные	–	0,8	млрд	долл.	(-9	%);	древесина	и	из-
делия	из	нее	–	0,3	млрд	долл.	(-8	%);	черные	
металлы	 –	 0,1	млрд	долл.	 (-19	%);	 руды	 –	
0,05	млрд	долл.	(-39	%).

В	 импорте	 преобладали	 средства	 на-
земного	 транспорта	 (кроме	 железно-
дорожного	 и	 трамвайного	 подвижно-
го	 состава)	 –	 0,5	млрд	долл.	 (-	 71,5	%);	
машины,	 оборудование,	 механизмы	 и	 их	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	7,			2016

254  ECONOMIC  SCIENCES 
части	 –	 0,5	млрд	долл.	 (-	 54,8	%>);	 элек-
трические	машины,	оборудование	и	их	ча-
сти	–	0,3	млрд	долл.	(-	60,9	%);	пластмассы	
и	изделия	из	них	–	0,2	млрд	долл.	(-43,7	%);	
мясо	 и	 пищевые	 мясные	 субпродукты	 –	
0,2	млрд	долл.	 (-28	%);	 изделия	 из	 черных	
металлов	 –	 0,16	млрд	долл.	 (-48	%);	 ово-
щи	 и	 некоторые	 съедобные	 корнеплоды	 –	
0,1	млрд	долл.-	11,7	%)	[3].

Отрицательная	 внешнеторговая	 дина-
мика	 свидетельствует	 о	 чувствительности	
экономики	Приморья	к	изменениям	полити-
ческой	и	экономической	конъюнктуры,	де-
монстрирует	резкое	сокращение	импортно-
го	сегмента	российского	рынка	и	указывает	
на	 сохраняющуюся	 зависимость	 внешне-
торгового	сектора	экономики	края	от	конъ-
юнктуры	 экономического	 роста	 в	 странах-
потребителях	российского	сырья.

Проблема	заключается	в	низкой	эффек-
тивности	 существующего	 механизма	 кон-
троля	 за	 внешнеторговыми	 операциями,	
осуществляемыми	 за	 пределами	 таможен-
ной	 территории	 РФ,	 поскольку	 товарные	
потоки	 отгружаемой	 из	 района	 промысла	
рыбопродукции	 не	 сопоставляются	 с	 объ-
емом	средств	в	иностранной	валюте,	посту-
пающих	от	ее	реализации.

С	 1	 января	 2009	г.	 водные	 биоресурсы,	
добытые	 в	 процессе	 промышленного	 рыбо-
ловства	во	внутренних	морских	водах,	в	тер-
риториальном	 море,	 на	 континентальном	
шельфе	и	 в	 исключительной	 экономической	
зоне	РФ,	подлежат	доставке	на	таможенную	
территорию	России	для	оформления	экспорта	
рыбопродукции.	 базовой	 целью	 таможенно-
го	 декларирования	 рыбопродукции	 является	
валютный	контроль	за	поступления	выручки	
от	 ее	 реализации	 по	 внешнеторговым	 кон-
трактам,	 в	 основе	 которого	 лежит	механизм	
паспортизации	указанных	сделок	[7].

В	 ходе	 контроля	 банками	 как	 агента-
ми	 валютного	 контроля	 за	 выполнением	
участниками	 внешнеэкономической	 дея-
тельности	требований	законодательства	РФ	
и	нормативных	актов	банка	России	выявле-
ны	 операции,	 проводимые	 предприятиями	

и	организациями	рыбной	промышленности,	
которые	по	формальным	признакам	не	по-
падают	под	действие	законодательства.	Ха-
рактер	этих	операций	позволяет	говорить	об	
их	использовании	для	 отмывания	доходов,	
полученных	преступным	путем.	Среди	ука-
занных	операций	следует	особо	выделить:

1.	Продажу	рыбы	и	продукции	морского	
промысла	 за	 пределами	 12-мильной	 зоны,	
в	 том	 числе	 нерезидентам,	 зарегистриро-
ванным	в	оффшорных	зонах;

2.	Реализацию	рыбопродукции	через	за-
рубежные	посреднические	организации;

3	Вылов	и	реализацию	продукции	мор-
ского	 промысла	 в	 рамках	 договора	 о	 со-
вместной	деятельности	с	нерезидентами;

4.	Оплату	услуг	нерезидентов	по	обслу-
живанию	российских	судов	в	иностранных	
портах;

5.	Аренду	морских	судов	[7].
Основной	 источник	 владеющий	 ин-

формацией	 о	 поступлении	 валютной	 вы-
ручки	 в	 адрес	 организаций	 занимающихся	
внешнеэкономической	 деятельность	 –	 это	
кредитные	организации,	которые	их	обслу-
живают.	 Поэтому	 по	 нашему	 мнению,	 ин-
формация	 о	 товарных	 потоках	 по	 данным	
таможенных	служб,	 а	 также	денежные	по-
токи	 по	 данным	 уполномоченных	 банков	
должны	быть	сведены	в	единую	базу	с	це-
лью	наибольшей	подконтрольности.	

На	 уполномоченные	 банки	 возложе-
на	 обязанность	 по	 оформлению	 паспортов	
сделок	по	контрактам,	сумма	которых	равна	
или	превышает	50	тысяч	долларов	США	[2].	
Однако	 если	 продукция	 реализуется	 через	
посредников	 в	 режиме	 предварительного	
и	 периодического	 декларирования,	 то	 па-
спортизация	сделки	исключается.	

Следовательно,	 эффективных	 инстру-
ментов	 валютного	 регулирования	 в	 сфере	
расчетов	 за	 рыбопродукцию	 между	 рези-
дентами	 и	 нерезидентами	 на	 сегодняшний	
день	не	имеется.	В	качестве	такового	может	
быть	 предложена,	 например,	 обязательная	
экспертиза	 внешнеторговых	 контрактов	
для	компаний,	занимающихся	рыбным	про-

Основные	торговые	партнеры	региона

Страна Сумма	в	млрд	долл. Процентное	изменение Доля	во	внешнеторговом	обороте	
края	(в	процентах)

КНР 3,4 –	41,5 54
Республика	Корея 1 –	46,6 16,6

Япония 0,79 –	59 12,6
бразилия 0,12 2 2
Тайвань 0,09 –	56 1,5

И с т о ч н и к : 	 [3].
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мыслом	и	логистикой	морского	транспорта,	
для	исключения	возможности	установления	
ими	демпинговых	цен	при	заключении	сде-
лок	 и	 использования	 сомнительных	 схем	
расчетов,	проведение	которой	–	прерогати-
ва	Минэкономразвития	 и	 торговли.	 Кроме	
того,	важным	элементом	контроля	 за	тако-
го	 рода	 операциями	 должна	 стать	 единая	
информационная	 база	 данных	 о	 внешне-
торговых	 операциях	 с	 продукцией	 рыбно-
го	 промысла,	 посредством	 которой	 будет	
осуществляться	 обмен	 сведениями	 между	
уполномоченным	 банками	 (о	 поступлении	
валютной	выручки)	и	пограничной	и	тамо-
женной	службами	 (об	объемах	вылова	ры-
бопродукции).

Манипуляции	с	экспортными	и	импорт-
ными	ценами	–	самый	эффективный	способ	
вывоза	 капитала.	 Зарубежными	 контраген-
тами	в	сделках	с	российскими	экспортера-
ми	сырьевых	товаров	часто	становятся	офф-
шорные	компании.	цены	при	этом	нередко	
оказываются	 значительно	 ниже	 биржевых.	
Видимо,	 в	 большинстве	 случаев	 цены	 за-
нижаются	 сознательно,	 а	 разница	 между	
реальной	и	контрактной	ценой	(предъявля-
емой	в	контракте	экспортером	органам	ва-
лютного	 контроля)	 оседает	на	 зарубежных	
счетах	российских	экспортеров.

Валютные	 операции	 между	 резиден-
тами	 и	 нерезидентами	 ограничены	 требо-
ваниями	 о	 репатриации	 резидентами	 ино-
странной	 валюты	 и	 валюты	 РФ.	 Согласно	
19	 статье	 закона	 173-ФЗ	 «О	 валютном	 ре-
гулировании	 и	 валютном	 контроле»	 рези-
дент	 при	 осуществлении	 внешнеторговой	
деятельности	обязан	обеспечить	получение	
от	 нерезидентов	на	 свой	 счет	 в	 уполномо-
ченном	банке	иностранной	или	российской	
валюты,	а	также	возврат	денежных	средств	
уплаченных	резидентом	нерезиденту	в	слу-
чае	неисполнения	договора	[1].

Обязательство	по	репатриации	экспорт-
ной	выручки	резидентом	к	срокам,	которые	
указаны	в	контрактах,	приводит	к	следую-
щим	последствиям:	если	денежные	средства	
не	поступили	в	срок,	стороны	по	контракту	
часто	 подписывают	 фиктивные	 дополни-
тельные	соглашения,	приложения	или	иные	
документы.	Тем	самым	отодвигаются	сроки	
возврата	валютной	выручки	или	авансовых	
платежей,	 что	 в	 свою	 очередь	 приводит	
к	 невозможности	 воздействия	 уполномо-
ченных	банков	на	резидентов.

Из-за	 отсутствия	 регламентирования	
ряда	валютных	операций,	проводимых	фи-
зическими	 лицами	 (как	 резидентами,	 так	
и	нерезидентами),	у	них	появилась	возмож-
ность	 бесконтрольного	 вывода	 денежных	
средств	за	рубеж,	например	по	статье	«мате-
риальная	помощь»,	«пожертвования»	и	т.п.	

Ежегодно	 жители	 Приморья	 совершают	
множество	 сделок,	 приобретая	 товары	 для	
«личного	 пользования»	 или	 оказывая	 «ма-
териальную	 помощь»	 жителям	 стран	 АТР	
на	сотни	миллионов	долларов.

Преступления,	 совершаемые	 в	 сфере	
экономики,	т.е.	посягающие	на	экономиче-
ские	и	имущественные	отношения,	занима-
ют	высокий	удельный	вес	в	структуре	пре-
ступности.	 Сбор,	 накопление,	 обобщение	
информации	в	рамках	комплексного	наблю-
дения,	 проведение	 анализа	 и	 оценки	 этой	
информации,	а	также	прогнозирования	для	
принятия	управленческого	решения	в	целях	
обеспечения	 экономической	 безопасности	
России	являются	базовыми	функциями	мо-
ниторинга	обеспечения	экономической	без-
опасности	 нашей	 страны	[5].	 государство	
должно	 обеспечить	 возможность	 влияния	
и	 воздействия	 на	 валютные	 отношения	
в	 соответствии	 с	 текущими	 и	 стратегиче-
скими	 задачами	 страны	 как	 субъекта	 ми-
рового	 хозяйства.	 Сделать	 это	 необходимо	
с	помощью	коммерческих	банков	как	аген-
тов	валютного	регулирования	и	валютного	
контроля.	 Корректировка	 концептуальных	
основ	регулирования	валютных	отношений	
должна	 привести	 к	 совершенствованию	
действующих	и	 созданию	новых	финансо-
во-экономических,	 нормативно-правовых	
и	административных	инструментов	воздей-
ствия	 системы	 валютного	 регулирования	
и	валютного	контроля	на	участников	этого	
сегмента	рынка	для	качественного	измене-
ния	структуры	иностранного	капитала,	ин-
новационного	развития	экономики	страны,	
повышения	 ответственности	 участников	
внешнеэкономической	 деятельности	 и	 их	
предпринимательской	активности	[6].

чтобы	 ограничить	 бесконтрольное	 пе-
ремещение	денежных	средств,	необходимо	
дополнить	меры	контроля	кредитными	ор-
ганизациями:

1.	Усилить	 взаимодействие	 с	 таможен-
ными	органами	по	товарным	сделкам,	кото-
рые	 происходят	 без	 пересечения	 таможен-
ных	границ;

2.	Установить	конкретные	дополнитель-
ные	 сроки	 возврата	 экспортной	 валютной	
выручки	и	возврата	авансовых	платежей	на	
законодательном	уровне;

3.	Обеспечить	 оперативное	 взаимодей-
ствие	между	органами	и	агентами	валютно-
го	контроля	в	плане	обмена	информацией,	
в	том	числе	и	на	региональном	уровне;

4.	Установить	жесткие	лимиты	для	без-
наличных	 переводов	 иностранной	 валюты	
и	валюты	Российской	Федерации	для	физи-
ческих	лиц	за	границу.	

Указанные	 выше	 меры	 позволят	 пере-
вести	рынок	внешнеторговых	операций	на	
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более	квалифицированный	уровень	и	дадут	
возможность	кредитным	организациям	как	
агентам	 валютного	 контроля	 обеспечивать	
более	 оперативное	 регулирование	 внешне-
торговых	операций	организаций.
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