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Валютный контроль: понятие, сущность  
и роль в системе валютного регулирования

Валютный контроль — это достаточно широкое по-
нятие в правовом и финансовом поле, к определению 
которого нужно подойти издалека, выстроив логи-
ческую связь через валютную политику и валютное 
регулирование.

Экономика как отрасль народного хозяйства 
включает в себя механизмы регулирования валют-
ных отношений. При этом государство через систему 
органов государственной власти осуществляет опре-
деляющюю роль в управлении экономикой, а так-
же и в сфере валютного регулирования, т.е. одно-
го из регуляционных элементов в системе валютных 
отношений, включающего в себя механизмы валютного  
контроля [10].

Место валютного регулирования в системе основных 
направлений валютной политики схематично представ-
лено на рисунке 1 [9].

Рисунок 1. Валютное регулирование в системе основных 
направлений валютной политики

Валютное регулирование представляет систему мер 
(законодательных, административных и экономических) 
в области валютных отношений, предпринимается ру-
ководством страны для управлением передвижением 
валютных ресурсов внутри страны, а также на других 
уровнях: национальном и международном. 

Традиционно, инструменты валютного регули-
рования подразделяются на: административные и 
рыночные (рис. 2) [7].

Рисунок 2. Инструменты валютного  
регулирования

Вмешательство государств в валютные отношения 
на международном уровне имело место на всех этапах 
развития мировых валютных систем и выступало со-
ставным элементом регулирования международных ва-
лютных отношений. Цель данного вмешательства полиа-
спектна — преодоление негативных возмущений рынка, 
развитие конкуренции и сотрудничества, результатом 
такого вмешательства является создание валютного кур-
са [8]. При ухудшении экономико-валютного положения 
механизмы государственного валютного регулирования 
усиливаются, и наоборот, при улучшении положения в 
экономике — ослабляются, происходит либерализация 
режима валютных отношений [7].

Валютные ограничения включают:
 ӽ согласование платежей и переводов капиталов при 

международных расчетах, репатриацию экспорт-
ной выручки, прибылей, миграции золота, денеж-
ных знаков и ценных бумаг;

 ӽ законодательное запрещение купли-продажи ино-
странной валюты в свободном доступе;
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 ӽ сосредоточение международных резервов в руках 
государства [6].

При осуществлении выполнения функции предохра-
нения валютной системы и экономики страны, валют-
ный контроль запрещает проникать импортным товарам 
на внутренние рынки, таким образом снижается конку-
ренция внешних (т.е. импортных) товаров, работ и услуг, 
что дозволяет внутреннему (национальному) капиталу 
получать добавочные прибыли в результате роста цен на 
внутреннем рынке.

Защищая сферы и отрасли, являющиеся неконкурент-
ными, валютный контроль становится элементом «про-
текционизма». Кроме того, валютный контроль традици-
онно используется при оттоке капитала из страны, а также 
против импортаной инфляции, т.е. притока краткосроч-
ных средств, что является проявлением, в том числе, и 
защитной функцией, когда на правовом уровне создает-
ся запрет участия иностранного капитала в отечествен-
ных предприятиях [5]. Механизмы данного ограничения 
имеют место во всех странах с переходной экономикой.

Валютный контроль, исполняя регулирующую 
функцию:

1) ограничивает движение капитала;
2) охватывает спекулятивные сделки;
3) поддерживает курс национальной валюты [4].
С помощью валютных ограничений обеспечивают-

ся потребности государственных предприятий. Валют-
ные ограничения способствуют проведению импорто-
замещения и структурной перестройке национальной 
экономики.

Если сравнить с промышленно развитыми странами, 
в странах с переходной экономикой практика валютного 
ограничения является одной из основ валютной полити-
ки и имеет постоянный характер [3].

Использование валютного контроля определено сле-
дующими факторами:

 ӽ валютно-экономическое положение страны;
 ӽ уровень и динамика официальных валютных 

резервов;
 ӽ движение капитала.

При этом, направления валютного контроля изобра-
жены на схеме (рис. 3) [2].

Рисунок 3. Направления валютного контроля в РФ

На основе экономических и административных мер 
законодательство устанавливает права и обязанности 

как резидентов, так и нерезидентов в отношении владе-
ния, пользования и распоряжения валютными ценностя-
ми. Субъекты валютного контроля Российской Федера-
ции представлены на схеме и включают: 

 ӽ Правительство РФ;
 ӽ органы валютного контроля;
 ӽ агенты валютного контроля (рис. 4) [8].

Рисунок 4. Субъекты валютного контроля в РФ

Основными нормативными актами, регулирующими 
валютные отношения являются такие как: Конституция 
Российской Федерации, в которой закреплены положе-
ния о том, что в ведении Российской Федерации находят-
ся: установление правовых основ единого рынка; финан-
совое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, 
денежная эмиссия, основы ценовой политики; феде-
ральные экономические службы, включая федеральные 
банки (ст. 71 Конституции Российской Федерации), что 
денежной единицей в Российской Федерации является 
рубль (ст. 75 Конституции Российской Федерации), что 
рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 
Государственной Думой федеральные законы по вопро-
сам валютного регулирования (ст. 106 Конституции Рос-
сийской Федерации); Гражданский кодекс Российской 
Федерации, в котором определено, что рубль является 
законным платежным средством (ст. 140 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации); Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ), в котором закреплено положение, 
предусматривающее ответственность за нарушение ва-
лютного законодательства Российской Федерации и ак-
тов органов валютного регулирования (ст. 15.25 КоАП 
РФ), и дается понятие органов валютного контроля 
(ст. 23.60. КоАП РФ); Федеральный закон Российской 
Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле», вступивший в 
силу 18 июня 2004 г. (далее — Закон о валютном регули-
ровании), который является базовым актом валютного 
законодательства [1; 12]. Несмотря на комплексное уре-
гулирование валютных отношений, ни в одном из пере-
численных выше актов не дано понятия валютного регу-
лирования и валютного контроля. 

Для выявления вышеуказанных пробелов регулиро-
вания валютных отношений предлагается обратить вни-
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мание на Закон о валютном регулировании. В преамбуле 
Закона о валютном регулировании предусмотрены его 
цели, которыми являются осуществление реализации 
единой государственной валютной политики, а также до-
стижение устойчивости валюты Российской Федерации и 
стабильности внутреннего валютного рынка России, как 
факторов прогрессивного развития национальной эко-
номики и международного экономического сотрудниче-
ства, регулирование валютных правоотношений в целом.

В связи с тем, что основным законом, регулирующим 
валютные правоотношения, является Закон о валютном 
регулировании, считаем целесообразным уделить особое 
внимание проблеме отсутствия в вышеуказанном акте 
основных понятий, таких как понятие валютного регу-
лирования и понятие валютного контроля. Необходимо 
при рассмотрении вопросов регулирования валютных 
отношений отметить, что отдельные авторы считают 
возможным отсутствие в законодательстве каких-либо 
терминов и дефиниций, называя их оценочными по-
нятиями. Так, Бахтин Р. В. считает, что оценочные по-
нятия играют важную роль в правовом регулировании 
гражданских правоотношений, реализации норм права 
в жизни людей, они придают гражданско-правовой фор-
ме эластичность, стабильность правового регулирова-
ния гражданских отношений; вместе с тем оперирование 
оценочными понятиями представляет определенную 
сложность для правоприменительной практики, что яв-
ляется оправданным, так как заменить оценочные поня-
тия формально-определенными в большинстве случаев 
невозможно, а в ряде случаев это нецелесообразно [3].

На наш взгляд, к оценочным понятиям невозможно 
отнести понятие валютного регулирования и понятие 
валютного контроля, так как отсутствие четких опре-
делений предмета правоотношений валютного регу-
лирования и валютного контроля влечет пробелы в за-
конодательстве и в результате порождает разногласия в 
правоприменительной практике, что требует заполне-
ния вышеуказанных пробелов в законе соответствую-
щими понятиями. Закон о валютном регулировании в 
ст. 1 [1] содержит понятие «валюта» и не дает возможно-
сти смыслового толкования валютного регулирования, а 
мнения ученных, как это уже отмечалось, в области тол-
кования указанного определения, не однозначны. Так, по 
мнению Демичева А. А. «валютное регулирование», пред-
ставляет собой одно из направлений государственного 
регулирования экономики, определяемого как процесс 
воздействия государственной власти на общественные 
отношения, которые включают в себя предприниматель-
скую сферу, с целью их упорядочения и стабилизации. 
Государство осуществляет валютное регулирование по-
средством выработки и установления правил и поряд-
ка осуществления валютных операций [4]. По мнению 
Панченко В. И. в основу определения валютного регу-
лирования ложится цель осуществления валютной дея-
тельности, которая может быть определена как защита 
национальной валюты от конкуренции со стороны ино-

странных (международных, коллективных) валют. Цель 
валютного регулирования, ею определяется, как защита 
национальной валюты, которая достигается государ-
ством посредством решения конкретных задач [8]. Их 
можно свести к шести основным задачам:

1) поддержание стабильного курса валюты по отно-
шению к основным свободно используемым валю-
там (доллару и евро); 

2) накопление и поддержание золотовалютных или 
международных резервов правительства и эмисси-
онного банка; 

3) защита национальной валюты от вытеснения из 
обращения внутри страны; 

4) контроль (ограничение) ввоза и вывоза капитала;
5) контроль, но не ограничение международных пла-

тежей и переводов по текущим операциям; 
6) поддержание оптимальной структуры платежного 

баланса [6].
Помимо споров о понятии валютного регулирования, 

возникают в научном мире разногласия о том к какому 
виду правоотношений следует отнести валютное регули-
рование. Некоторые правоведы относят валютное регу-
лирование к предмету валютного права, которое рассма-
тривается ими как комплексная отрасль национальной 
правовой системы. Другие исследователи оценивают 
валютные правоотношения с финансово-правовых по-
зиций как элемент финансово-правового регулирования. 

Следует согласиться с выше отраженной позицией 
Демичева А. А. [4], указавшим на основную смысловую 
нагрузку исследуемой дефиниции. Валютное регули-
рование осуществляется государственными органами, 
деятельность которых рассматривается в виде законо-
дательно урегулированных полномочий путем влияния 
на общественные отношения. В предложенное поня-
тие валютного регулирования, включены цели валют-
ного регулирования, которыми являются, по мнению 
авторов, упорядочение и стабилизация валютных от-
ношений. Считаем также правильным мнение авторов 
Литвиновой Ю. М. [6] и Немировой Г. И. [7] о том, что 
правоотношения, объектом которых является валюта 
(валютные ценности, внутренние ценные бумаги), яв-
ляются предметом регулирования различных отраслей 
права (в иной классификации — различных отраслей 
законодательства) и публично-правовую природу таких 
отношений относят к предмету регулирования финан-
сового права. При формулировании определения валют-
ного регулирования следует так же исходить из того, что 
частью 1 статьи 5 Закона о валютном регулировании, 
определяются органы валютного регулирования, кото-
рыми в Российской Федерации являются Центральный 
банк Российской Федерации и Правительство Россий-
ской Федерации [12]. На основании вышеизложенного 
предлагаем определение валютного регулирования, под 
которым необходимо понимать деятельность, осущест-
вляемую Центральным Банком Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации, направленную 
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на установление правил и порядка совершения валют-
ных операций с целью защиты национальной валюты. 
Нельзя не учитывать, что валютное регулирование вклю-
чает в себя механизм реализации валютного контроля. 
По нашему мнению, также необходимо дать определение 
валютного контроля, так как в настоящее время отсут-
ствует его легальное закрепление. В связи с этим, мож-
но обратить внимание на определение, предлагаемое в 
учебном пособии под редакцией Панченко В. И. и учесть 
тот факт, что это определение наиболее приемлемо для 
использование в экономической сфере: «валютный кон-
троль — ограничение обращения иностранной валю-
ты в целях устранения дефицита платежного баланса и 
предотвращения потоков «горячих денег», дестабилизи-
рующих курс национальной валюты» [8]. С точки зрения 
права сущность валютного контроля, а, следовательно, 
и понятие валютного контроля определить без указания 
на перечень субъектов, его осуществляющих, а так же 
рассмотрение их компетенции не является возможным. 
Следует учесть и положение ст. 22 Закона о валютном 
регулировании [1] которой, установлено, что валютный 
контроль в Российской Федерации осуществляется Пра-
вительством Российской Федерации, органами и агента-
ми валютного контроля. Органами валютного контроля 
являются Центральный банк Российской Федерации, 
федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации, (Фе-
деральная служба финансово-бюджетного надзора (да-
лее — Росфиннадзор), входящая с 2016 года в структуру 
Федерального казначейства), и, что к агентам валютного 
контроля относятся уполномоченные банки и не явля-
ющиеся уполномоченными банками профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, таможенные органы и 
налоговые органы. Таким образом, следует вывод, что 
Законом о валютном регулировании установлена трех-
уровневая система субъектов, осуществляющих валют-
ный контроль [1]. Для полноты понимания структуры 
валютного контроля в Российской Федерации, представ-
ляется необходимым определить соотношение пределов 
полномочий между Правительством Российской Федера-
ции, органами и агентами валютного контроля. 

Правительство Российской Федерации, являясь орга-
ном исполнительной власти общей компетенции в соот-
ветствии со ст. 110 Конституции Российской Федерации, 
не является ни органом, ни агентом валютного контро-
ля [12]. Поэтому Правительство Российской Федерации 
осуществляет валютный контроль иным образом. Его 
функции в области валютного контроля определены ч. 6 
ст. 22 Закона о валютном регулировании [1]. Ею пред-
усмотрено, во-первых, что Правительство Российской 
Федерации обеспечивает координацию деятельности в 
области валютного контроля федеральных органов ис-
полнительной власти, являющихся органами валютного 
контроля, а также их взаимодействие с Центральным 
банком Российской Федерации, во-вторых, что Прави-
тельство Российской Федерации обеспечивает взаимо-

действие не являющихся уполномоченными банками 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
таможенных и налоговых органов как агентов валют-
ного контроля с Центральным банком Российской Фе-
дерации. Следует так же учесть, что Центральный Банк 
Российской Федерации, как орган валютного контроля, 
осуществляет валютный контроль за совершением ва-
лютных операций кредитными организациями и ва-
лютными биржами (ч. 4 ст. 22 Закона о валютном регу-
лировании) [12]. Росфиннадзор, как орган валютного 
контроля (п. 1, 5 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации «О федеральной службе финансово-
бюджетного надзора»),а также агенты валютного контро-
ля осуществляют валютный контроль за совершением 
валютных операций резидентами и нерезидентами, не 
являющимися кредитными организациями или валют-
ными биржами (ч. 5 ст. 22 Закона о валютном регулиро-
вании) [12]. Несмотря на выделение в Законе о валютном 
регулировании органов, осуществляющих валютный 
контроль, в практике встречаются проблемы недопони-
мания субъектами предпринимательской деятельности и 
гражданами функций, которые вправе осуществлять ор-
ганы и агенты валютного контроля. Так, Постановлени-
ем федерального Арбитражного суда Московского окру-
га, на основании части 6 статьи 15.25 КоАП Российской 
Федерации отклонен довод организации о превышении 
таможенным органом своих полномочий при проведе-
нии таможенного контроля по грузовой таможенной 
декларации, и применены положения частей 1 и 3 ста-
тьи 22 Закона о валютном регулировании, о том, что 
таможенные органы являются агентами валютного кон-
троля, которые вправе проводить проверку соблюдения 
резидентами валютного законодательства Российской 
Федерации и, следовательно, составить протокол об ад-
министративном правонарушении. Вышеприведенный 
пример позволяет сделать вывод, что агенты валютного 
контроля наравне с органами валютного контроля осу-
ществляют контрольные полномочия в виде проверки 
соблюдения резидентами валютного законодательства 
Российской Федерации. 

Выявлению и пресечению нарушений порядка осу-
ществления валютных операций, основанных на следую-
щих инструментах: 

 ӽ фиксация информации о выявленных нарушениях 
(протоколы); 

 ӽ сообщение о выявленном нарушении компетент-
ному органу валютного контроля; все указанные 
инструменты (меры) валютного контроля не при-
меняются по отдельности. Их использование ста-
новится эффективным только при наличии систе-
мы. На наш взгляд, именно этот перечень действий 
систематизирует и упорядочивает информацию, 
которая закреплена в нормах статей о валютном 
контроле. Осуществлением и реализацией вышеу-
казанных полномочий занимаются органы и аген-
ты валютного контроля. 
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Итак, на основании анализа Закона о валютном регу-
лировании [1], рассмотренных научных мнений, с уче-
том материалов судебной практики можно сформулиро-
вать следующее понятие валютного контроля, который 
представляет собой систему мероприятий, осуществля-
емых Правительством Российской Федерации, органами 
и агентами валютного контроля, направленных на сбор 
и систематизацию информации о валютных операциях, 
предупреждение нарушений порядка осуществления ва-
лютных операций, выявление и пресечение выявленных 
правонарушений. Включение в текст Закона о валютном 
регулировании понятий валютного регулирования и ва-
лютного контроля, в предложенной авторами редакции, 
позволяет исключить их толкование в различном содер-
жании, ссылаясь на разные научные взгляды. Закон о ва-
лютном регулировании распространяется на всех участ-
ников валютных отношений, в число которых входят и 
физические лица, которые вправе самостоятельно защи-
щать свои права и интересы. 
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