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Валютный контроль представляет собой совокупность 
мер государственного регулирования, направленных на 
обеспечение развития национальной экономики и 
финансовой безопасности государства  
 
Валютный контроль является составной частью 
финансового контроля, который осуществляется 
компетентными органами государства с целью 
обеспечения соблюдения валютного законодательства 
участниками валютных правоотношений  
 
Валютный контроль осуществляется в целях реализации 
государственной валютной политики, представляя собой 
особый вид государственного контроля 

Цель и значение валютного контроля 
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граждане  
Российской Федерации 

постоянно проживающие  
в Российской Федерации иностранные  

граждане и лица без гражданства 
(на основании вида на жительство) 

Физические лица - резиденты открывают 
без ограничений счета (вклады) в банках и 
иных организациях финансового рынка, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации  

(ч. 1 ст. 12 Закона №173-ФЗ) 

Физические лица-резиденты 
Российской Федерации 

(пп. «а», «б» п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона № 173-ФЗ) 
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Уведомление 

• Об открытии (закрытии) счетов (вкладов) за пределами 
территории РФ 

• Об изменении реквизитов счетов (вкладов) 

Уведомление 

• Об открытии (закрытии) счетов (вкладов) за пределами 
территории РФ 

• Об изменении реквизитов счетов (вкладов) 

ФЛ-резидент 
Налоговый орган 

(ч. 2 ст. 12 Закона № 173-ФЗ) 

Отчет 
о движении денежных средств и иных финансовых активов 
по счетам (вкладам) в банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации 

Отчет 
о движении денежных средств и иных финансовых активов 
по счетам (вкладам) в банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации 

(Правила, утв. Постановлением Правительства 
№ 1365) 

Представляется не позднее одного месяца  
со дня открытия (закрытия), изменения реквизитов 
счета по форме, утв. Приказом ФНС России от 
24.04.2020 № ЕД-7-14/272@  
За представление с нарушением срока и (или) не по 
установленной форме, а также непредставление 
Уведомления предусмотрена административная 
ответственность (ч. 2, ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ) 

ФЛ представляется до 1 июня года, следующего  
за отчетным 
 
(Правила, утв. Постановлением Правительства № 819)  
ЮЛ отчеты предоставляются не позднее 30 числа по окончании 
квартала 

ЮЛ-резидент 
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Организация А 
(резидент) 

Организация, Швейцария ликвидирована  
возврат займа  не производился 

Организация, Швейцария 
 (нерезидент) 

собственник 100% Организация А 

Договор на оказание услуг, выполнения работ 
20 млн. долл. США  
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Административная ответственность за осуществление 
незаконных валютных операции установлена: 
 
• ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ  
влечет наложение административного штрафа  
на граждан и юридических лиц в размере от 75 до 100 
процентов суммы незаконной валютной операции, для 
должностных лиц штраф от 20 до 30 тысяч рублей 
 
• ч. 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2, 5.3 ст. 15.25 КоАП РФ  
влечет наложение административного штрафа  
на граждан и юридических лиц минимально в размере от 3 
до 5 процентов суммы денежных средств, не зачисленных в 
установленный срок на банковские счета в 
уполномоченных банках, максимально в размере от 75 до 
100 процентов суммы незаконной валютной операции, для 
должностных лиц штраф от 20 до 30 тысяч рублей 
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