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Аннотация: валютный контроль является одним из важнейших и наиболее значимых направлений 

таможенного контроля. С течением времени развиваются экономики стран, меняются внутренние 

политические устои и внешние взаимоотношения между государствами. В связи с этим, необходимым 

условием существования и правильного функционирования государства является контроль и 

регулирование таможни. 
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Валютный контроль представляет собой систему норм и правил, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность, правомерность совершения финансовых операций, как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами, обязательных к исполнению. На протяжении 

нескольких десятков лет в Российской Федерации реформированию подверглись как компетентные 

органы, осуществляющие общее руководство валютной политикой в стране, так и нормативно правовая 

база, регулирующая валютный контроль в целом. С изменением нормативно правовой базы, 

пересмотрены способы и методы осуществления валютного контроля, позволяющие повысить его 

эффективность. В связи с чем, ниже предложены возможные пути решения некоторых проблем, 

возникающих при осуществлении валютного контроля [1]. 

Правительство РФ осуществляет контрольную и надзорную функцию над органами валютного 

контроля и его взаимодействием с ЦБ РФ. Центральный банк осуществляет взаимодействие между 

резидентами, нерезидентами и органами валютного контроля на информационной основе. 

С 1 января 2018 года вступает в силу обновленная Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И о 

порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов при осуществлении валютных операций. Прежняя Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 

138-И с 1 января 2018 года утратит силу. 

Банк России разработал проект инструкции «О порядке представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных 

операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, 

правилах проведения отдельных банковских операций и составления статистической отчетности по ним» 

(далее – Проект). 

Проект направлен на либерализацию действующих требований валютного контроля в части снижения 

нагрузки на резидентов при совершении ими валютных операций. 

Проект отменяет требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки. 

Вместо требования об оформлении паспорта сделки вводится порядок постановки контрактов на учет в 

банках с присвоением им уникальных номеров. Для резидентов - экспортеров устанавливается 

упрощенный порядок постановки на учет контрактов. Постановка на учет контрактов банками 

осуществляется в течение одного рабочего дня. Новый порядок исключает основание для отказа банком 

в постановке контракта на учет. 

Проект снижает нагрузку на резидентов в части оформления документов валютного контроля, что 

будет способствовать уменьшению оснований для привлечения резидентов к административной 

ответственности, упрощает механизм взаимодействия резидентов и банков, повышает оперативность 

работы резидентов – экспортеров, перераспределяет нагрузку в части валютного контроля с резидентов 

на уполномоченные банки [2]. 

Планируемый срок вступления в силу Проекта был назначен на 1 декабря 2017 года, но по итогам 

года он вступит в силу 1 марта 2018 года. 

По итогам изменений были утверждены следующие лимиты внешнеторговых сделок, при которых 

будет необходима постановка договоров на учет:  

- для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн рублей; 

- для экспортных контрактов - 6 млн. рублей. 

Согласно действующей до марта 2018 года Инструкции, паспорт сделки оформляется при заключении 

контрактов на сумму от 50 тыс. долларов США. 
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