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Роль валютного регулирования и валютного контроля играет большое значение в 
экономике России, ведь оно заключается в стабилизации экономики, защите националь-
ной валюты от конкурентов со стороны международных валют. 

Актуальность данного исследования основывается на том, что регулирование и 
контроль в сфере валютных операций составляют особенную частью финансовой систе-
мы Российской Федерации. Они поддерживают стабильность экономики нашей страны. 
Валютное регулирование полностью обращено на удержание стабильного курса нацио-
нальной валюты, а это очень важно, так как наш российский рубль привязан к амери-
канскому доллару. Валютный контроль требуется для необходимости соблюдения ва-
лютного законодательства при осуществлении валютных операций, это очень важно в 
связи с существованием такого явления, как бегство капитала. 

Валютное регулирование - это деятельность органов государственной власти, ко-
торая обращена на соблюдение плана реализации валютных операций. 

Валютный контроль - это комплекс правовых мер по контролю над соблюдением 
валютного законодательства. Необходимость обеспечивать правильность ведения и со-
блюдения законодательства в сфере осуществления валютных операций является глав-
ной целью валютного контроля. [2] 

Валютное регулирование и контроль регламентируются Конституцией РФ (при-
нятой всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), Федеральным законом от 10.12.2003N 173-
ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О валютном регулировании и валютном контроле", а также 
иными федеральными законами и нормативно правовыми актами, принятыми в соот-
ветствии с основными законами. Важнейшими направлениями валютного регулирова-
ния в России являются: 

1. Определение порядка расчетов в валюте РФ; 
2. Покупка зарубежной валюты; 
3. Ведение счетов резидентов и нерезидентов в банках России; 
4. Установление порядка расчетов в иностранной валюте между резидентами и 

нерезидентами. 
Главными направлениями валютного контроля в России являются:  
1. Определение соотношения осуществляемых валютных операций по действую-

щему законодательству и наличие для них лицензий и разрешений;  
2. Проверка соблюдения резидентами обязательств перед государством, а также 

обязательств по реализации зарубежной валюты на внутреннем валютном рынке РФ;  
3. Обследование обоснованности платежей в иностранной валюте;  
4.  Контроль над отчетностью по валютным операциям. 
В РФ сформировалась система валютного контроля, которая заключает в себе 

такие цели, как: 
− соблюдение регламента над поступлениями экспортной выручки в Россию; 
− укрепление финансовой дисциплины.  
Вся система устроена на способности банков и таможенных органов, которые ре-

ализуют деятельность агентов валютного контроля. 
Система валютного контроля над экспортными операциями включает в себя 

сравнение данных, поступающих в органы таможни, о цене перевозимого товара, а 
также сроке его экспорта за границу. Основным механизмом валютного контроля явля-
ется необходимость обеспечения начислений выручки от экспортирующего государства 
на наши транзитные счета в представительные банки России в сроки, которые регули-
рует государство. Схема общего валютного контроля над поступлением экспортной вы-
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ручки изображена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема валютного контроля над поступлениями валютной выручки 

 
После того, когда в полной мере была запущенна система валютного контроля 

над экспортными операциями, новым способом утаивания денежных средств за грани-
цей стали операции в сфере импорта. 

В нашей стране валютный контроль выполняет Правительство Российской Феде-
рации совместно с агентами и органами валютного контроля, согласно закону «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле». Под органами валютного контроля по-
нимают Центральный Банк Российской Федерации, органы исполнительной власти фе-
дерального уровня, но только в тех рамках, которые установлены законодательно, а 
также органы исполнительной власти, которые обеспечены полномочиями Правитель-
ством РФ [2]. Под агентами следует понимать банки РФ, подконтрольные Центробанку, 
и другие ассоциации, и организации, которые находятся в ведение органов исполни-
тельной власти. [2]. 

В настоящее время система валютного контроля в сфере импортных операций за-
ключается в тех же моментах что и контроль над экспортом, в дополнении к этому она 
включает в себя оформление документации и их отправление в уполномоченные банки, 
и органы таможни. На рис. 2 представлена схема валютного контроля над импортными 
операциями. 

В настоящее время рост экономической активности падает и в связи с этим про-
грессирует массовая утечка денежных средств за границу. Отечественный рынок капи-
тала требует защиты, так как российский рубль полностью зависим от иностранной ва-
люты, а чрезмерная зависимость в итоге может привести к потере сначала экономиче-
ской, а потом и вовсе национальной независимости России перед зарубежными страна-
ми. Страны Европы вводят новые ограничения в сфере валютных операций, например, 
необходимую реализацию валютной выручки от экспортируемых товаров. Поэтому 
необходимо принимать различные меры для укрепления уровня стабилизации экономи-
ки страны, в том числе в сфере валютных отношений.  
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Рис. 2. Схема валютного контроля над импортными операциями 

 
Особенность Российской Федерации состоит в том, что иностранная валюта нахо-

дится в обращении внутри страны совместно с государственной. Итак, для того чтобы 
российский рубль мог полностью выполнять свою основную функцию и устойчиво 
сдерживать свое положение необходимо, чтобы государственный валютный рынок был 
прогнозируемым и достаточно устойчивым. 

Отмена ограничений в сфере валютного регулирования и контроля на данном 
этапе не сыграет должной роли. Сейчас является важным налаживание инвестиционной 
и валютной ситуации в стране, возможно замена портфельных ценных бумаг спекуля-
тивного вида прямым. Более того, требуется обеспечить жесточайший валютный кон-
троль, в вопросе бегства капитала за границу. 

В заключение отметим, что для активизации роли валютного регулирования в 
обеспечении относительной финансовой стабильности и ускорении экономического роста 
России необходимо повысить его качество и результативность: более гибко изменять со-
отношение между рыночным и  государственным валютным регулированием, учитывая 
валютно-экономическое положение страны и приоритет общенациональных интересов 
перед частнособственническими; создать условия справедливой рыночной конкуренции 
для повышения эффективности рыночного валютного регулирования курса рубля, 
формирования и использования государственных международных резервов; повысить 
эффективность государственных мер по сдерживанию продолжающегося оттока капи-
тала из России в иностранные банки, особенно оффшорные зоны, в зарубежные активы, 
в том числе недвижимость [1]. 

Таким образом, необходимо держать курс на увеличение эффективности в сфере 
валютных операций. Эффективность должна быть видна в урегулировании действий 
валютного рынка, в регламенте проведения операций в области валютных отношений 
между резидентами и нерезидентами, а также должны быть упорядочены и законода-
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тельно закреплены права и обязанности граждан страны по поводу приобретения и 
пользования зарубежной валюты. Нужно вовлекать средства различных банковских ор-
ганизаций для получения кредитов на совместные проекты с другими государствами, 
поэтому разумно проводить валютное регулирование на основе принципов государ-
ственно – частного партнерства. Также важен раздельный режим валютного регулиро-
вания с использованием различных льгот и применением санкций. 
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