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Переход Российской Федерации к рыночным отношениям способствовал 

либерализации валютных отношений между физическими и юридическими ли-

цами, которые стали полноправными участниками валютного рынка. Демокра-

тические преобразования потребовали выработки новых направлений валютной 

политики и четкой правовой регламентации данной сферы экономических отно-

шений. 

На сегодняшний день основным нормативно‐правовым актом, регламенти-

рующим сферу валютных правоотношений, является Федеральный закон от 
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10 декабря 2003 г. №173‐ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

[1]. При этом согласно ст. 3 указанного закона одним из принципов валютного 

регулирования и валютного контроля в Российской Федерации является един-

ство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации. Анализ 

данного принципа позволяет говорить о том, что валютная политика рассматри-

вается в виде единой и имеющей общие цели и задачи совокупности правовых и 

экономических инструментов (методов) валютного регулирования и валютного 

контроля как на уровне внутригосударственных отношений, так в рамках меж-

дународных экономических отношений, имеющей общие цели и задачи [2]. 

Между тем, согласно Концепции внешней политики Российской Федерации от 

28 июня 2000 года [3] высшим приоритетом внешнеполитического курса России 

является защита интересов личности, общества и государства, а также верховен-

ство внутренних целей над внешними. 

В рассматриваемый закон на протяжении последних лет неоднократно вно-

сились изменения и дополнения. В 2014 году, в частности, был принят Федераль-

ный закон №234‐ФЗ [4], расширивший перечень оснований, по которым рези-

дентам разрешается зачисление денежных средств на счета, открытые в банках, 

которые распложены за пределами РФ. В случаях, отсутствующих в данном пе-

речне, денежные средства могут быть зачислены только на открытый счет в рос-

сийском уполномоченном банке. 

Согласно п. 4 ст. 13 Закона, резиденты вправе перечислять иностранную ва-

люту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских 

вкладов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках за преде-

лами территории Российской Федерации. 

Наряду со случаями, указанными в части 4 ст. 12 Закона, на счета (во 

вклады) резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской 

Федерации, могут быть зачислены: 

− суммы процентов на остаток средств на таких счетах (во вкладах); 

− денежные средства в виде минимального взноса, требуемого правилами 

соответствующего банка при открытии счета (вклада); 
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− наличные денежные средства, вносимые на счет (во вклад); 

− денежные средства, полученные в результате совершения конверсионных 

операций. 

На зарубежные банковские счета резидентов – физических лиц могут быть 

зачислены денежные средства, полученные от нерезидентов, выплачиваемые: 

− в виде заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением физи-

ческими лицами – резидентами за пределами территории Российской Федерации 

своих трудовых обязанностей; 

− в соответствии с решениями судов иностранных государств, за исключе-

нием решений международного коммерческого арбитража; 

− в виде пенсий, стипендий, алиментов и иных выплат социального харак-

тера; 

− в виде страховых выплат, осуществляемых страховщиками‐нерезиден-

тами; 

− в порядке возврата ранее уплаченных физическими лицами – резидентами 

денежных средств, включая возврат ошибочно перечисленных денежных 

средств, возврат денежных средств за возвращаемый физическим лицом (рези-

дентом) нерезиденту ранее купленный им у такого нерезидента товар, оплачен-

ную такому нерезиденту услугу. 

Однако необходимо подчеркнуть, что перечень оснований, который допус-

кает зачисление денежных средств на зарубежные счета резидентов, тем не ме-

нее, остался закрытым. В частности, зачисление доходов от продажи ценных бу-

маг или доходов от доверительного управления не допускается и считается неза-

конной валютной операцией. 

Кроме того, по ранее действующему российскому законодательству рези-

денты – физические лица не обязаны были предоставлять в налоговый орган от-

четность по своим зарубежным счетам. Необходимость предоставления такой 

отчетности установлена была только для юридических лиц. Вносимые в закон 

изменения распространили такое обязательство в том числе на физических лиц, 

которые должны представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты 
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о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ с 

подтверждающими банковскими документами. 

Следует сказать, что был расширен перечень оснований, при которых рези-

денты могут не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках 

иностранную валюту или валюту Российской Федерации (пп. 7 п. 2 ст. 19 Феде-

рального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»). В частно-

сти, резиденты получили право на проведение зачета встречных требований с 

нерезидентами при экспорте природного газа в газообразном состоянии и в связи 

с его транзитом через территории иностранных государств. В частности, в науч-

ной литературе высказывается позиция о том, что зачеты валютных резидентов 

и нерезидентов стали актуальны в новой экономической реальности, связанной 

с обострением внешнеполитических отношений. 

В продолжение вопроса о развитии зачетных правоотношений, отметим, что 

в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. №210‐ФЗ [5] был рас-

ширен перечень валютных операций, не запрещенных между резидентами, пу-

тем дополнения пп. 20 п. 1 ст. 9 Закона. А именно – не являются незаконными 

операции, связанные с внесением и возвратом индивидуального, коллективного 

клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в 

имущественный пул, в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и кли-

ринговой деятельности» [6]. 

В данном случае законодательство о валютном регулировании затрагивает 

получившую распространение форму расчетов в виде клиринга. Отойдя от 

весьма нечетких законодательных формулировок, для понимания сущности дан-

ных гражданских отношений, необходимо вспомнить научную трактовку дан-

ного термина. Так, по мнению Г.А. Тосуняна клиринг представляет собой в са-

мом общем виде систему безналичных расчетов за товары и услуги, основанную 

на зачете взаимных требований и обязательств и использующуюся банками в це-

лях снижения потребности в оборотных средствах и упрощения обмена плате-

жами [7]. 
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Следует отметить, что в конце 2015 года также вступит в силу Федеральный 

закон от 29 июня 2015 г. №181‐ФЗ [8], положения которого внесли существенные 

изменения в статьи 9, 19 и 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-

троле» и статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях [9] 

(далее – КоАП), содержащую составы правонарушений за нарушения валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. 

В частности, теперь является наказуемым неуведомление в установленный 

срок финансовым агентом (фактором) – резидентом, которому уступлено денеж-

ное требование (в том числе в результате последующей уступки), резидента, яв-

ляющегося в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) с 

нерезидентом лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим 

для него работы, оказывающим ему услуги либо передающим ему информацию 

или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 

права на них, об исполнении (неисполнении) нерезидентом обязательств, преду-

смотренных указанным внешнеторговым договором (контрактом), или о после-

дующей уступке денежного требования по указанному внешнеторговому дого-

вору (контракту) с приложением соответствующих документов. Такое бездей-

ствие в качестве санкции влечет наложение административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, а на юридических 

лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Рассмотренный состав правонарушения затрагивает гражданско‐правовые 

отношения между финансовым агентом, клиентом (заключившим договор фи-

нансирования под уступку денежного требования с финансовым агентом – спе-

циализированной коммерческой организацией) и должником по основному обя-

зательству. В соответствии с п. 1 ст. 824 Гражданского кодекса РФ [10] (далее – 

ГК РФ) по договору финансирования под уступку денежного требования одна 

сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне 

(клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) 

к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, 
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выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или 

обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. 

В данном случае норма, предусмотренная п. 6 ст. 15.25 КоАП, выступает 

охранительной по отношению к правовому положению ст. 19 ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле», касающемуся репатриации резидентами 

иностранной валюты и валюты РФ. В частности, согласно пп.1 п. 1 ст. 19 указан-

ного закона при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, обя-

заны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), 

обеспечить: 

1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных 

банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с 

условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам то-

вары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им ин-

формацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключи-

тельные права на них; 

2) возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезен-

ные в РФ (неполученные на территории РФ) товары, невыполненные работы, 

неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуаль-

ной деятельности, в том числе исключительные права на них. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что в качестве субъекта правонару-

шения п. 6 ст. 15.25 КоАП выступает финансовый агент – резидент, положения 

п. 5 ст. 19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и п. 4 ст. 15.25 

КоАП не снимают с клиента (по договору финансирования под уступку денеж-

ного требования) ответственности за получение от нерезидентов валюты на свои 

банковские счета в уполномоченных банках либо на счета финансового агента. 

При этом указанная норма не согласуется с положениями статьи 827 ГК РФ, со-

гласно которой резидент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение денежного требования в случае предъявления его финансовым агентом к 

исполнению, если иное не предусмотрено договором между резидентом и фи-

нансовым агентом. 
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Вместе с тем, из содержания п. 1 ст. 824 ГК усматривается, что соответству-

ющие права и обязанности по основному договору перешли от клиента к финан-

совому агенту, а, следовательно, – и обязательства по репатриации. Думается, 

что в данном случае более логичным было бы предусмотреть замену стороны в 

обязательстве по репатриации валюты, дополнив необходимой правовой нормой 

ст. 19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Таким образом, на сегодняшний день законодательство в сфере валютного 

регулирования и валютного контроля является весьма подвижной составляющей 

российской правовой системы, отражающей необходимые преобразования ва-

лютной деятельности на фоне как экономических изменений, так и современного 

курса внутренней и внешней политики. 
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