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вариантов нормируемой работы; определение величины норм труда, расчет 

норм и их внедрение;  выбор оптимального варианта технологии, приемов и 

методов труда, систем обслуживания рабочих мест, режимов труда и отдыха.  
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Аннотация: Валютные ограничения более активно используются 

центральными банками в период кризисов с целью ограничения движения 

капитала, уравновешивания платежных балансов. 
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Центральный банк любой страны  при реализации валютной политики 

выбирает: будет ли она девизная или дисконтная. Мероприятия государства по 

регулированию валютного курса путем покупки или продажи иностранной 

валюты традиционно считают девизной валютной политикой. [1] 

Девизная валютная политика реализуется в двух направлениях. Первое - 

установление режима валютного курса для национальной валюты, второе – его 

регулирование с помощью различных инструментов. Инструментами девизной 

валютной политики являются: валютные интервенции, девальвация и 

ревальвация, валютные ограничения. [1] 

Валютные ограничения – это система государственных мер 

(административных, экономических, организационных) по установлению 

порядка проведения операций с валютными ценностями. [2] Таким образом, 

валютные ограничения предусматривают определенные меры по 

регулированию валютных операций резидентов и нерезидентов и являются 

частью валютного регулирования страны. Существуют разные подходы к 

классификации валютных ограничений, один из более распространенных это 

деление их на валютные ограничения по операциям связанным с движением 

капиталов и по текущим операциям платежного баланса (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Классификация валютных ограничений[2] 

Валютные ограничения по операциям,  

связанным с движением капиталов 

Валютные ограничения по 

текущим 

операциям платежного баланса 

- государственный контроль за 

иностранными инвестициями и вывозом 

капитала; 

- централизованное привлечение 

внешних займов резидентами; 

- обязательное получение разрешения 

валютных органов для привлечения 

внешних займов; 

- депонирование определенной части 

полученных заемщиками иностранных 

кредитов и займов на специальные счета 

- продажа всей (или части) 

валютной выручки 

уполномоченным банкам по 

официальному курсу; 

- запрет ввоза и вывоза валютных 

ценностей без специальных 

разрешений; 

- ограничения прав физических лиц 

владеть и распоряжаться средствами 

в иностранной валюте, переводить 

за границу личные доходы, 
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в центральном банке; 

- предоставление определенных льгот 

иностранным инвесторам с целью 

стимулирования притока в страну 

иностранного капитала: гарантии 

перевода за границу всей или части 

прибыли в течение установленного 

периода, привлечения внешних займов 

без специального разрешения валютных 

органов. 

осуществлять платежи; 

- лимитирование обмена 

национальной валюты на 

иностранную при поездках за 

границу. 

 

 

На сегодняшний день в мире правовое регулирование введения и отмены 

валютных ограничений  осуществляют 3 международные организации: 

1. Международный валютный фонд (МВФ). Цели МВФ в области 

валютных ограничений: 

- поощрение международного сотрудничества в области валютной 

политики; 

- поддержание стабильности валют и упорядочение валютных отношений 

между государствами-членами, а также воспрепятствование девальвации валют 

из соображений конкуренции; 

- участие в создании многосторонней системы платежей, устранение 

ограничений на трансферт валюты. 

2. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Направления деятельности, касающиеся валютных ограничений следующие: 

- наличие контроля за процессом ослабления существующих ограничений 

в странах-участницах; 

- направление-корректировка иностранных вложений среди стран-членов 

с целью ослабления и устранения существовавших ограничений; 

- с начала 1990-х годов создание условий для становления и развития 

международных банковских и финансовых служб. 

3. Международная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных 

капиталов (ФАТФ). 

Важнейшими задачами Международной группы в части применения 

валютных ограничений являются изучение ситуации в странах-членах ФАТФ и 

других государствах, выработка рекомендаций, а также организация и 

проведение на регулярной основе конференций, симпозиумов и семинаров по 

вопросам борьбы с легализацией незаконных доходов. 

Эволюция валютно-кредитных отношений в РФ демонстрирует, что в 

разные периоды в зависимости от целей валютного регулирования 

использовался разный набор валютных ограничений. Современные механизмы 

валютных ограничений в РФ обобщенные авторами в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Виды валютных ограничений, действующие в валютной 

системе России [2,3,4] 
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Для уполномоченных банков Для резидентов и нерезидентов 

1) лицензирование банковской 

деятельности; 

2) отдельный порядок регистрации 

кредитных организаций с 

иностранными инвестициями; 

3) проведение валютных операций 

только через уполномоченные банки; 

4) роль банков как агентов валютного 

контроля; 

5) установление лимитов по 

открытым валютным позициям. 

1) запрет на валютные операции между 

резидентами, за исключение строго 

установленного перечня; 

2) оформление паспорта сделки по 

строго установленному перечню 

операций; 

3) идентификация клиента при 

валютообменных операциях; 

4) переводы иностранной валюты; 

5) ввоз/вывоз иностранной валюты; 

6) открытие счетов за рубежом. 

 

 На основе данной классификации рассмотрим, в какой сфере реализуются 

различные виды валютных ограничений. 

 Начнем с характеристики валютных ограничений уполномоченных 

банков. 

1) Лицензирование банковской деятельности позволяет выделить 

отдельный статус уполномоченных банков, то есть кредитных организаций, 

созданных в соответствии с законодательством РФ и имеющих право на 

основании лицензий ЦБ РФ на осуществление операций с иностранной 

валютой. Таким образом, данное ограничение позволяет определить, какие из 

кредитных организаций имеет право на проведения операций с валютными 

ценностями, а какие нет.  

2) Отдельный порядок регистрации кредитных организаций с 

иностранными инвестициями дает возможность оценить долю участия 

иностранного капитала в банковской системе России, учесть финансовое 

положение и деловую репутацию учредителей – нерезидентов. ЦБ РФ может 

принимать во внимание размер иностранных инвестиций в банковской системе 

РФ из государств места нахождения учредителей, а также характер 

двусторонних отношений между РФ и государством места нахождения каждого 

из учредителей. 

ЦБ РФ может вводить меры особого контроля в отношении иностранных 

инвестиций в банковскую систему РФ от учредителей - нерезидентов с местом 

регистрации в одном из государств с льготным налоговым режимом и 

отсутствием тарифных методов таможенного регулирования или в отношении 

инвестиций от резидента, в котором доля такого нерезидента превышает 50%. 

3) проведение валютных операций только через уполномоченные банки. 

Данное ограничение позволяет контролировать потоки денежных средств 

в рублях и иностранной валюте с учетом их деления по категориям клиентов и 

видам операций. Поскольку доступ к операциям с валютой зависит для 

уполномоченного  банка от вида имеющейся лицензии: некоторые в большей 

степени проводят валютообменные операции, другие обслуживают экспортно-



 
 

348 
 

импортные операции, а третьи, имея генеральную лицензию могут открывать 

филиалы за рубежом или участвовать в капитале банков-нерезидентов. 

4) Роль банков как агентов валютного контроля закреплена 

законодательно. Ведя контроль за клиентами, банки на основе 

соответствующих документов контролируют: а) поступление валютной 

выручки на счета или обоснование по списанию средств; б) кредиты и займы 

между резидентами и нерезидентами. В этом направлении уполномоченные 

банки активно взаимодействуют с таможенными и налоговыми органами. 

5) Установление лимитов по открытым валютным позициям. При 

проведении валютных операций банки должны учитывать величину валютного 

риска и, чтобы его минимизировать ЦБ РФ устанавливает лимиты открытой 

валютной позиции. Уполномоченный банк получает право на открытие 

позиций в иностранных валютах с даты получения им от ЦБ РФ лицензии на 

осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте. 

 Продолжим  характеристику перечнем валютных ограничений для 

резидентов и нерезидентов.  

1) Запрет на валютные операции между резидентами, за исключением 

строго установленного перечня.  

В разряд исключений попали, операции, связанные с расчетами в 

магазинах беспошлинной торговли, а также с расчетами при реализации 

товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств 

при международных перевозках; операции между комиссионерами и 

комитентами; операции с внешними ценными бумагами; операции связанные с 

осуществлением обязательных платежей (налогов, сборов и других платежей) в 

федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет; операции по 

служебным командировкам; операции официальных лиц, представляющих 

интересы РФ и др. [3] 

Валютные операции по сделкам между уполномоченными банками, 

совершаемым ими от своего имени и за свой счет, осуществляются в порядке, 

установленном ЦБ РФ. 

Без ограничений осуществляются валютные операции между резидентами 

и уполномоченными банками, установленные валютным законодательством. 

2) Оформление паспорта сделки по строго установленному перечню 

операций. Паспорт сделки является документом валютного контроля, порядок и 

правила его оформления строго регламентированы ЦБ РФ. Порядок 

оформления паспорта сделки распространяется на валютные операции между 

резидентом и нерезидентом, заключающиеся в осуществлении расчетов и 

переводов через счета резидента, открытые в уполномоченных банках, а также 

через счета в банке-нерезиденте по экспортно-импортным сделкам и при 

оформлении резидентом и нерезидентом займов и кредитов в иностранной 

валюте или валюте РФ. 

4) Переводы иностранной валюты. С 18 июня 2004 г. ЦБ РФ установил, 

что физические лица - резиденты имеют право перевести из РФ без открытия 

банковского счета в уполномоченном банке иностранную валюту или валюту 
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РФ в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США в течение 

одного операционного дня. 

5) Ввоз/вывоз иностранной валюты. Регламентирует для контроля 

притока и оттока капитала в страну. Ввоз/вывоз в Российскую Федерацию 

иностранной валюты и внешних ценных бумаг в документарной форме 

осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений при 

соблюдении требований таможенного законодательства РФ. 

6) Открытие счетов за рубежом. Резиденты, за исключением случаев, тех 

категорий граждан и юридических лиц, которые попали под экономические 

санкции, открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте и 

валюте РФ в банках, расположенных за пределами территории РФ. При этом 

резиденты обязаны уведомить налоговые органы по месту своего учета об 

открытии (закрытии) счетов (вкладов), не позднее месяца со дня заключения 

(расторжения) договора об открытии счета (вклада) с банком, расположенным 

за пределами территории РФ. Юридические лица - резиденты вправе без 

ограничений осуществлять валютные операции со средствами, зачисленными 

на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, за 

исключением валютных операций между резидентами. Физические лица - 

резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции, не 

связанные с передачей имущества и оказанием услуг на территории РФ, с 

использованием средств, зачисленных на счета (во вклады), открытые в банках 

за пределами территории РФ. 

В текущем экономическом кризисе многие участники валютного рынка 

обсуждали вопросы введения новых валютных ограничений или ужесточения 

действующих, однако этого не произошло в первую очередь, потому что 

основные меры ЦБ РФ были направлены на ограничение роста денежной 

массы, управление девальвацией и обеспечением ликвидностью банковского 

сектора. 
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