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Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты

Конституция — Конституция Российской Федерации, при-

нята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Рос-

сийской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и 7-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации — Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ

БК — Бюджетный кодекс Российской Федерации — Феде-

ральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть пер-

вая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вто-

рая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть тре-

тья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-

вертая — Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть пер-

вая — Федеральный закон  от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вто-

рая — Федеральный закон  от 05.08.2000 № 117-ФЗ

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации — Федераль-

ный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ

ТК ТС — Таможенный кодекс Таможенного союза от 

27.11.2009 № 17

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации — Феде-

ральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

Закон о банковской деятельности — Федеральный закон 

от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятель ности»

Закон о Банке России — Федеральный закон от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»
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Закон о валютном регулировании — Федеральный закон 

от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валют-

ном контроле»

Закон о вступлении в силу законов — Федеральный закон 

от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания»

Закон о гражданстве — Федеральный закон от 31.05.2002 

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»

Закон о международных договорах — Федеральный закон 

от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Россий-

ской Федерации»

Закон о Правительстве РФ — Федеральный конституци-

онный закон от 17.12.1997 № 2-КЗ «О Правительстве Россий-

ской Федерации»

Закон о правовом положении иностранных граждан — 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации»

Закон о противодействии легализации доходов — Феде-

ральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»

Закон о рынке ценных бумаг — Федеральный закон от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Закон об основах регулирования ВТД — Федеральный 

закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»

постановление № 2815-1 — постановление Верховного 

Совета РФ от 22.05.1992 № 2815-1 «О вступлении Российской 

Федерации в Международный валютный фонд, Международ-

ный банк реконструкции и развития и Международную ассо-

циацию развития»

Постановление № 7-П — Постановление Конституцион-

ного Суда от 27.04.2001 № 7-П «По делу о проверке консти-

туционности ряда положений Таможенного кодекса Россий-

ской Федерации в связи с запросом арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, жалобами откры-

тых акционерных обществ “АвтоВАЗ” и “Комбинат “Северони-

кель”, обществ с ограниченной ответственностью “Верность”, 

“Вита-Плюс” и “Невско-Балтийская транспортная компания”, 
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товарищества с ограниченной ответственностью “Совместное 

российско-южноафриканское предприятие “Эконт” и гражда-

нина А. Д. Чулкова»

инструкция № 113-И — инструкция Банка России от 

28.04.2004 № 113-И «О порядке открытия, закрытия, органи-

зации работы обменных пунктов и порядке осуществления 

уполномоченными банками отдельных видов банковских опе-

раций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валю-

той Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными 

чеками), номинальная стоимость которых указана в иностран-

ной валюте, с участием физических лиц»1

инструкция № 138-И — инструкция Банка России от 

04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами 

и нерезидентами уполномоченным банкам документов и инфор-

мации, связанных с проведением валютных операций, порядке 

оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполно-

моченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением»

инструкция № 136-И — инструкция Банка России от 

16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномочен-

ными банками (филиалами) отдельных видов банковских опе-

раций с наличной иностранной валютой и операций с чеками 

(в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость кото-

рых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»

Положение № 77-П — Положение Банка России о порядке 

и условиях проведения торгов иностранной валютой за россий-

ские рубли на единой торговой сессии межбанковских валют-

ных бирж от 16.06.1999 № 77-П

Положение № 258-П — Положение Банка России о порядке 

представления резидентами уполномоченным банкам докумен-

тов и информации, связанных с проведением валютных опера-

ций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществ-

ления уполномоченными банками контроля за проведением 

валютных операций от 01.06.2004 № 258-П

2. Органы власти

Банк России, ЦБ РФ — Центральный банк Российской Феде-

рации

1  Утратила силу.
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ВСНХ — Высший совет народного хозяйства

ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный 

комитет

Государственная Дума — Государственная Дума Федераль-

ного Собрания Российской Федерации

ГТК России — Государственный таможенный комитет Рос-

сийской Федерации (упразднен в связи с созданием Федераль-

ной таможенной службы)

МВД России — Министерство внутренних дел Российской 

Федерации

МИД России — Министерство иностранных дел Россий-

ской Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации

Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации

Роскомнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций

Росстрахнадзор — Федеральная служба страхового над-

зора

Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансо-

вому мониторингу

Росфиннадзор — Федеральная служба финан сово-бюд жет-

ного надзора

СНК — Совет народных комиссаров

Совет Федерации — Совет Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации

ФНС России — Федеральная налоговая служба

ФСФР России — Федеральная служба по финансовым рын-

кам (упразднена Указом Президента РФ от 25.07.2013 № 645)

ФТС России — Федеральная таможенная служба

ЦК КПСС — Центральный комитет Коммунистической пар-

тии Советского Союза

3. Прочие сокращения

абз. — абзац

БМР — Банк международных расчетов

Внешторгбанк — Банк внешней торговли
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ВТО — Всемирная торговая организация

гл. — глава (-ы)

Госбанк — Государственный банк

долл. — доллар (-ы)

ЕАГ — Евразийская группа по противодействию легализа-

ции преступных доходов и финансированию терроризма

ЕБР — Евразийский банк развития

ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития

ЕврАзЭс — Евразийское экономическое сообщество

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика

МАНИВЭЛ — MONEYVAL, Комитет Совета Европы по оценке 

мер противодействия легализации преступных доходов

МАР — Международная ассоциация развития

МБРР — Международный банк реконструкции и развития

МВФ — Международный валютный фонд

МИБ — Международный инвестиционный банк

млн — миллион (-ы)

млрд — миллиард (-ы)

МТП — Международная торговая палата

МФК — Международная финансовая корпорация

НДС — налог на добавленную стоимость

ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе

ООН — Организация Объединенных Наций

ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и раз-

вития

п. — пункт (-ы)

подп. — подпункт (-ы)

разд. — раздел (-ы)

РСФСР — Российская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика

руб. — рубль (-и)

СВИФТ — SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications), Международная межбанковская элек-

тронная система платежей

СДР — SDR (Special Drawing Rights), специальные права 

заимствования

СНГ — Содружество Независимых Государств

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)
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США — Соединенные Штаты Америки

УНИДРУА — UNIDROIT (Institut International Pour L’Unifi cation 

du Droit Prive), Международный институт по унификации част-

ного права Организации Объединенных Наций

ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмы-

ванием денег

ФРГ — Федеративная Республика Германия

ч. — часть (-и)

ЧБТР — Черноморский банк торговли и развития

ЮНИДО — UNIDO (United Nations Industrial Development 

Organization), Организация Объединенных Наций по промыш-

ленному развитию

ЮНКТАД — UNCTAD (United Nations Conference on Trade 

and Development), Конференция Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию

ЮНСИТРАЛ — UNCITRAL (United Nations Commission 

on International Trade Law), Комиссия Организации Объеди-

ненных Наций по праву международной торговли



Предисловие

Валютное право — относительно новый межотраслевой инсти-

тут российской правовой системы. Правовое регулирование 

валютных отношений призвано способствовать установлению 

баланса интересов частных и публичных субъектов в финан-

сово-экономической сфере.

Проведенные в России в последнее десятилетие XX в. поли-

тические, экономические и социальные реформы коренным 

образом изменили финансовые взаимоотношения как внутри 

государства, так и на международном уровне. В 90-х гг. в эко-

номике России произошли фундаментальные изменения, выра-

зившиеся, в частности, в том, что были снижены, а в отдельных 

случаях отменены барьеры на пути свободного движения денег 

и капиталов. Радикально изменился метод правового регули-

рования финансовых, и в том числе валютных, отношений. 

Государство отказалось от исключительно административно-

командных способов воздействия на экономику. В правовом 

регулировании валютных отношений появились методы дозво-

ления, рекомендаций; публично-правовое регулирование дан-

ной сферы стало гармонично дополняться диспозитивными 

элементами.

Либерализация политической жизни России и измене-

ние методов правового регулирования экономических отно-

шений объективно повысили значение рыночных подходов 

к управлению государством, основанных на методологии ана-

лиза макроэкономической ситуации не только внутри страны, 

но и в мире.

Современный уровень экономического развития страны 

и состояние российского законодательства объективно требо-

вали от государства пересмотра подходов к валютному регули-

рованию и валютному контролю. В этой связи принятие Закона 

о валютном регулировании было своевременным и необходи-

мым шагом в реформировании российского экономического 

законодательства.
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В настоящее время происходит поэтапное реформирова-

ние валютных отношений, сопровождаемое не только изме-

нением финансового, но и административного, гражданского 

и международного законодательства. Результатом развития 

валютного законодательства на основе комплексного подхода 

стало упрощение процедуры выхода российских коммерческих 

и финансово-кредитных структур на основные мировые рынки, 

в том числе на международный валютный рынок, денежный 

рынок и рынок капиталов.

Последовательная либерализация валютных отношений рас-

ширяет круг субъектов валютного права, одновременно сокра-

щая количество ограничений, налагаемых на тех или иных 

участников валютных правоотношений. Однако, несмот ря 

на очевидное стремление государства к отмене большинства 

валютных ограничений, оно не отказывается от системы валют-

ного законодательства, поскольку для этого пока отсутствуют 

экономические предпосылки. Основной целью валютного зако-

нодательства остается упрочение режима законности и право-

порядка в сфере осуществления валютных операций.

В последнее время в финансово-правовой и гражданско-

правовой науке укореняется теория, согласно которой валют-

ные правоотношения могут иметь международно-правовой, 

финансово-правовой, а также гражданско-правовой харак-

тер. Такой подход позволяет более глубоко изучить валютные 

правоотношения, выявить их системные взаимосвязи, достичь 

в процессе правового регулирования баланса интересов част-

ных и публичных субъектов.

Выработку государственной политики в сфере валют-

ных отношений и непосредственную реализацию механизма 

валютно-правового регулирования осуществляют органы 

и агенты валютного контроля, эффективная деятельность кото-

рых требует наличия высоквалифицированных специалистов 

в экономической и правовой сферах деятельности. Юристы 

и экономисты современного поколения должны обладать тео-

ретическими знаниями функционирования валютных отноше-

ний и их правового регулирования, уметь на практике приме-

нять валютное законодательство, методы и механизмы валют-

ного регулирования.

Учитывая названные обстоятельства, авторы настоящего 

издания уделили внимание публично-правовым аспектам 
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валютных отношений (валютное законодательство, валют-

ное регулирование и валютный контроль, правовой механизм 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, ответственность за нарушения валют-

ного законодательства), гражданско-правовым основам пра-

вового регулирования валютных операций, а также междуна-

родно-правовым нормам, регулирующим валютные отношения.

Валютное право — это учебная дисциплина, которая может 

входить в вариативную часть профессионального цикла Феде-

рального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (ФГОС ВО) как для бакалавров, так и для 

магистров.

В совокупности с другими дисциплинами базовой части про-

фессионального цикла ФГОС ВО данная дисциплина обеспе-

чивает формирование профессиональных компетенций бака-

лавра или магистра.

При изучении дисциплины «Валютное право» студент должен:

знать

• основные термины и понятия валютного права;

• элементы механизма правового регулирования валют-

ных отношений;

• правовой статус субъектов валютных правоотношений;

• правовые основы валютного регулирования;

• формы и методы осуществления валютного контроля;

• правовые основы совершения валютных операций;

• правовой статус органов и агентов валютного контроля;

• правовой механизм противодействия легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем и финансиро-

ванию терроризма;

• порядок и условия привлечения к юридической ответ-

ственности за нарушение валютного законодательства;

• основные положения международного валютного права;

уметь

• применять нормативные правовые акты, регулирующие 

валютные отношения;

• использовать правоприменительную практику по вопро-

сам валютного регулирования и валютного контроля;

• толковать нормативные правовые акты, регулирующие 

валютные отношения;
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• осуществлять правовую экспертизу нормативных право-

вых актов, регулирующих валютные отношения;

• давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по конкретным вопросам валютного регулиро-

вания и валютного контроля;

• организовывать взаимодействие со специалистами смеж-

ного профиля;

владеть

• навыками принятия оптимальных управленческих реше-

ний по вопросам валютного регулирования и валютного конт-

роля;

• умением квалифицированно проводить научные иссле-

дования в области валютного права;

• способностью преподавать дисциплину «Валютное право» 

на высоком теоретическом и методическом уровне;

• навыками организации самостоятельной работы с валют-

ным законодательством, судебной практикой и научной лите-

ратурой;

• навыками организации и проведения научных исследо-

ваний по вопросам валютного права.

В учебнике на основе обобщения и систематизации тео-

ретических основ валютных отношений, излагаемых в учеб-

ной и научной литературе, комплексно рассмотрены вопросы 

валютного права России и международно-правового регули-

рования валютных отношений. 

Пятое издание учебника учитывает изменения в валютном 

законодательстве, связанные в том числе с вступлением Рос-

сии во Всемирную торговую организацию, уточнением ком-

петенции органов валютного регулирования, органов и аген-

тов валютного контроля. В связи с поставленной Президентом 

РФ задачей создания в России международного финансового 

центра в настоящем издании особое внимание уделено меж-

дународно-правовому регулированию валютных отношений.

Коллектив авторов надеется, что подготовленный учебник 

будет способствовать успешному освоению курса «Валютное 

право» студентами высших учебных заведений юридического 

и экономического профилей, а также окажется полезным прак-

тическим работникам правоохранительных и финансово-кре-

дитных органов.



ГЛАВА 1 Понятие и источники 
валютного права

В результате изучения главы студент должен:
знать

• основные исторические этапы возникновения и развития валют-
ных отношений;

• этапы становления валютного законодательства в России;
• понятие валютного права и его место в системе российского 

права;
• источники валютного права;
• систему валютного законодательства;
• акты органов валютного контроля;
• акты агентов валютного контроля;
• сущность и принципы реализации валютной политики государ-

ства;
уметь

• определять основные исторические этапы возникновения 
и развития валютных отношений;

• отграничивать валютные отношения от смежных отношений;
• выявлять общественные отношения, требующие валютно-пра-

вового регулирования;
• конструировать механизм валютно-правового регулирования;
• толковать нормативные правовые акты, регулирующие валют-

ные отношения;
владеть

• навыками построения механизма правового регулирования 
валютных отношений;



191.1. История возникновения и развития валютных отношений

• понятийным аппаратом в области валютных правоотношений;

• навыками компетентного консультирования по вопросам 

системы источников валютного права;

• навыками экспертизы нормативных правовых актов, регулиру-

ющих валютные отношения;

• навыками составления квалифицированного юридического 

заключения по вопросам применения источников валютного права.

1.1.  История возникновения и развития 
валютных отношений

История возникновения валютных отношений начина-

ется со времен Древнерусского государства (IХ—Х вв.). При 

осуществ лении внешней торговли русские купцы вывозили 

свой товар за пределы территории государства. Они торговали 

с Центральной Европой, Византией, Скандинавией, Средней 

Азией, арабскими странами. В течение 30 лет примерно до 945 г. 

по договорам 907 и 911 гг. у русских купцов в Константинополе 

было право беспошлинной торговли. Источниками «валютных 

ценностей» в то время были таможенные пошлины и выкупы 

от побежденных народов. В истории Древнерусского государ-

ства были примеры заключения договоров между греками 

и русскими князьями: князем Олегом (907 г.), князем Игорем 

(945 г.). Согласно указанным договорам греки должны были 

платить русским дань, в том числе и иностранными деньгами.

Внешняя торговля между Россией и государствами осуществ-

лялась очень активно, в результате чего Древнерусское госу-

дарство устанавливало внешнеэкономические связи, что сви-

детельствует о длительной истории как внешней торговли, так 

и валютных отношений в России.

Развитие валютных отношений в России тесно связано 

с денежной и финансовой системами. Но в то же время сле-

дует разграничивать понятия «валюта» и «деньги».

Эволюция внешнеэкономических отношений, участниками 

которых являлась не только Россия, но и другие государства, 

подготовила почву для создания мировой валютной системы, 

которая в своем развитии прошла несколько этапов.

Первый этап — стихийно сложившаяся в результате про-

мышленной революции ХIХ в. Парижская мировая валютная 
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система1, которая просуществовала с 1867 г. по 20-е гг. ХХ в. 

Отличительной особенностью этой системы является расши-

рение международной торговли в форме золотомонетного 

стандарта. Принципами золотомонетного стандарта являлись:

1) установление золотого содержания национальных денеж-

ных единиц;

2) выполнение золотом функции мировых денег, а следова-

тельно, всеобщего платежного средства;

3) свободный обмен находящихся в обращении банкнот эмис-

сионных центральных банков на золото (обмен произво-

дился на базе их золотых паритетов);

4) поддержание жесткого соотношения между националь-

ным золотым запасом и внутренним предложением денег;

5) покрытие дефицитов платежных балансов золотом.

Во время Первой мировой войны размен банкнот на золото 

в странах мира, кроме США, был приостановлен и золотой стан-

дарт распался. Свободное движение золота между странами 

в международном платежном обороте было запрещено. Эти 

условия привели к необходимости разработки новых принци-

пов международной валютной системы, что привело ко второму 
этапу, при котором была создана Генуэзская валютная система. 

В Генуе в 1922 г. состоялась международная конференция по эко-

номическим и финансовым вопросам, на которой отмечалось, 

что запасы золота стран недостаточны для урегулирования рас-

четов по внешней торговле и других операций. Кроме золота 

рекомендовалось использовать и валюты — английский фунт 

стерлингов и доллар США, которые выполняли роль междуна-

родного платежного средства и получили название девизных. 

Таким образом, был введен золотодевизный стандарт, кото-

рый представлял собой форму золотого стандарта, при кото-

рой национальные банкноты отдельных стран разменивались 

не на золото, а на девизы (фунт стерлингов и доллар США). При 

указанной мировой валютной системе использовался принцип 

свободноплавающих валютных курсов. Золотодевизная форма 

просуществовала недолго: мировой кризис 1929—1931 гг. раз-

рушил данную мировую валютную систему. Кризис затронул 

1  Название системы соответствует тому месту, где состоялись перегово-

ры о принципах ее функционирования.
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и девизные валюты, произошла девальвация валют, что при-

вело к краху валют ряда европейских государств, Индии, Египта 

и тех, которые зависели от Англии и США. Мировой кризис 

конца 20-х гг. ХХ в. наглядно показал, что мировая валютная 

система нуждается в реформировании.

На смену второму этапу пришел третий этап эволюции миро-

вой валютной системы: в 1944 г. на Бреттон-Вудской конферен-

ции был принят золотовалютный стандарт, основанный на двух 

валютах — долларе США и фунте стерлингов. Основными прин-

ципами Бреттон-Вудской валютной системы являлись:

1)  использование резервных валют (доллар США, англий-

ский фунт стерлингов);

2)  установление обязательного размена резервных валют 

на золото;

3)  осуществление регулирования валютных отношений меж-

дународными организациями (МВФ и МБРР).

После Второй мировой войны Великобритания не имела 

достаточных запасов золота, чтобы фунт стерлингов мог обме-

ниваться на золото, поэтому доллар США оказался в привиле-

гированном положении, что давало экономические и полити-

ческие преимущества США, а доллар США почти монопольно 

стал использоваться при внешнеторговых расчетах.

Постепенное восстановление и укрепление экономических 

систем западноевропейских стран и Японии по окончании Вто-

рой мировой войны снизило конкурентоспособность Америки 

и ее национальной валюты на мировых рынках. В 1971 г. (впер-

вые за период с начала 30-х гг. ХХ в.) статьи платежного и тор-

гового балансов США имели дефицит, что негативно отраз-

илось на развитии мировой торговли. Указанные факторы 

свидетельствовали о несоответствии Бреттон-Вудской валют-

ной системы потребностям мирового хозяйства, что породило 

в начале 70-х гг. ХХ в. волну нового мирового кризиса. Нужны 

были новые принципы построения и функционирования внеш-

неэкономических отношений между странами, выработан-

ные с учетом особенностей складывающихся экономических, 

политических отношений на данном историческом этапе раз-

вития мировой экономики. В 1976 г. на совещании на Ямайке 

представители 20 стран достигли соглашения о реформирова-

нии действующей мировой валютной системы, что привело 
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к следу ющему, четвертому этапу эволюции мировой валют-

ной системы, которая получила название Ямайской. В соответ-

ствии с Ямайской мировой валютной системой международ-

ные валютные отношения строились на следующих принципах:

1)  официально отменен золотой стандарт;

2)  запрещена «привязка» национальной валюты к золоту;

3)  центральным банкам разрешено покупать и продавать 

золото, как обычный товар, по ценам свободного рынка;

4)  введен стандарт СДР, представляющий собой междуна-

родные условные счетные денежные единицы, которые 

выступали как международные платежные и резервные 

средства (эмиссию СДР осуществлял МВФ);

5)  установлены официальные резервные валюты: доллар 

США, марка ФРГ, английский фунт стерлингов, швейцар-

ский франк, японская йена и французский франк;

7)  введены режим свободно плавающих валютных курсов 

и самостоятельное определение государствами режима 

валютного курса.

В 2008—2009 гг. в условиях мирового финансового кри-

зиса Ямайская валютная система подверглась серьезной кри-

тике со стороны мирового сообщества и начались межгосудар-

ственные консультации по формированию принципов новой 

мировой валютной системы.

В предложениях Российской Федерации к саммиту «Группы 

двадцати» в Лондоне (апрель 2009 г.) отмечалось, что Россия 

исходит из того, что в условиях глобализации для нормального 

функционирования мировой экономики необходима стабиль-

ная, предсказуемая и работающая по заранее известным пра-

вилам международная валютно-финансовая система, в основе 

которой лежит поддержание макроэкономической и финансо-

вой дисциплины ведущими мировыми экономиками. Кризис 

показал, что поддержание такой дисциплины остается нерешен-

ной задачей как для суверенных государств, так и для ведущих 

компаний, оперирующих на глобальных рынках1.

1  См.: Предложения Российской Федерации к саммиту «Группы двад-

цати» в Лондоне (апрель 2009 года). URL: http://archive.kremlin.ru/text/

docs/2009/03/213992.shtml (дата обращения: 16 марта 2010 г.).
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1.2.  Становление и развитие 
валютного законодательства в России

Возникновение и развитие валютных отношений в Российском 

государстве обусловило необходимость принятия норматив-

ных актов, регулирующих данную сферу общественных отно-

шений. Первые попытки правового регулирования валютных 

отношений были совершены еще дореволюционной Россией. 

Госбанку1 и его конторам в соответствии с Указом Александ ра II 

от 2 июня 1867 г. было предоставлено право принимать в пла-

тежи российскую и иностранную монету, а также золото и сере-

бро в слитках, цены на которые устанавливал Госбанк.

С 1917 г., после Великой Октябрьской социалистической 

революции, в России была введена государственная валют-

ная монополия, которая просуществовала вплоть до середины 

1980-х гг. Государственная валютная монополия обладала сле-

дующими характерными признаками:

1)  практически полной изолированностью внутреннего 

товарного и денежного рынка от мировых рынков това-

ров, услуг и капиталов;

2)  централизацией управления валютными ресурсами госу-

дарства;

3)  минимальным числом непосредственных участников 

внешнеэкономической деятельности, обслуживающихся 

в основном через единственный «валютный» банк;

4)  запретом на владение и обращение валютных ценностей 

внутри страны;

5)  отсутствием объективной необходимости наличия эконо-

мически и юридически выверенной системы валютного 

регулирования, вместо которой господствовало прямое 

государственное администрирование2.

Первым документом, устанавливающим государственную 

валютную монополию в России, традиционно считается при-

1  См.: Государственный банк Российской Империи. URL: http://www.cbr.

ru/today/history/empire_bank.asp (дата обращения: 16.03.2010).
2  См.: Тосунян Г. А. Валютное право Российской Федерации / Г. А. Тосунян, 

А. В. Емелин. М. : Дело, 2004. С. 34—35.
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нятый в конце 1917 г. Декрет СНК «Об упразднении Дворян-

ского земельного банка и Крестьянского поземельного банка», 

в соответствии с которым все имущество, находившееся в соб-

ственности этих кредитных организаций, передавалось мест-

ным органам советской власти и крестьянам. Декретами ВЦИК 

«О национализации банков» и «О ревизии стальных ящиков 

в банках (банковских сейфов)», принятыми в декабре 1917 г., 

в России была введена государственная монополия на банков-

ское дело. Золото в монетах и слитках, которые хранились в сей-

фах клиентов, подлежали конфискации и передаче в общего-

сударственный золотой фонд.

Декретом ВЦИК «О национализации банков» было установ-

лено, что акционерные коммерческие банки и банкирские кон-

торы подлежали национализации в целях образования «под-

линно служащего интересам народа и беднейших классов единого 

народного банка Российской Республики и подлежали слиянию 

с Государственным банком без конфискации их акционерных 

капиталов». Декретом СНК от 24 января 1918 г. все собственники 

акций национализируемых кредитных организаций должны были 

сдать имеющиеся у них акции в отделения Госбанка. В условиях 

всеобщей национализации банковского дела в России посте-

пенно все банковские операции, связанные с внешней торгов-

лей и расчетами с иностранными государствами, осуществля-

лись исключительно государством через Госбанк.

Постановлением ВСНХ РСФСР от 12 декабря 1918 г. 

«Об утверждении секции благородных металлов В.С.Н.Х 

и об установлении казенной монополии торговли золотом 

и платиной» была учреждена секция благородных металлов 

ВСНХ в составе представителей союзов рабочих золото-серебря-

ного производства и организаций приисковых рабочих, союза 

металлистов и лиц, делегируемых президиумом второго отдела 

ВСНХ и с 15 января 1918 г. устанавливалась казенная монопо-

лия торговлей золотом во всех видах, кроме изделий из золота. 

В соответствии со ст. 2 названного постановления все предпри-

ятия по добыче золота обязаны были сдавать золото в казну 

по 32 руб. за золотник чистого золота 96 пробы, а при более низ-

кой пробе — за цену, соответственно, низшую. Режим казенной 

монополии торговлей золотом устанавливал запрет на импорт 

в Россию золота и изделий из него, кроме непроизводимых 

в России необходимых технических, научных и медицинских 
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принадлежностей по удостоверениям компетентных организа-

ций с разрешения экспортного отдела ВСНХ, а в внут ри страны 

все золото и золотые изделия в срок с 15 января по 15 февраля 

1918 г. «должны сдаваться в Госбанк, его конторы и отделения, 

а в местностях, где таковых нет, — в Государственные сберега-

тельные кассы» с уплатой вознаграждения по установленным 

ценам. За золото в сыром виде, обнаруженное в сейфах, ника-

кого вознаграждения не уплачивалось. В соответствии со ст. 16 

этого же постановления с 15 января 1918 г. в России разреша-

лось производить только следующие изделия из золота: обру-

чальные кольца не свыше одного золотника весом, крестильные 

кресты — не свыше полузолотника, серьги — на свыше золот-

ника, брошки — не свыше двух золотников, цепи и браслеты — 

не свыше шести золотников, прочие изделия — не свыше трех 

золотников весом, причем все перечисленные изделия должны 

были быть не свыше 36 пробы. Кроме того, разрешалось про-

изводство необходимых технических, научных и медицинских 

принадлежностей высших проб, а также отпуск чистого золота 

по цене, определяемой Госбанком, для гальванопластических 

работ по удостоверениям профессиональных организаций 

рабочих золото-серебряного производства и под их контроль.

В постановлении ВСНХ РСФСР от 12 января 1918 г. закреп-

лялся правовой режим ввоза на территорию и оборота пла-

тины внутри страны. Устанавливались запрет импорта пла-

тины, а торговля платиной с 15 января 1918 г. составляла моно-

полию государства. Платина сырая и из платиноочистительных 

фабрик должна была поступать в Госбанк по цене, назначае-

мой секцией благородных металлов ВСНХ. Был введен запрет 

на производство в России каких бы то ни было изделий из пла-

тины и ее сплавов, кроме только необходимых научных и тех-

нических принадлежностей по удостоверениям компетентных 

организаций с разрешения секции благородных металлов ВСНХ.

В январе 1918 г., с принятием названного выше постанов-

ления ВСНХ РСФСР, в России была введена казенная (государ-

ственная) монополия на операции с драгоценными метал-

лами — золотом и платиной.

4-й сессией ВЦИК (13 октября 1921 г.) было принято Положе-

ние «О Государственном банке Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики». В ст. 29 этого Положе-

ния устанавливался перечень операций, осуществляемых Гос-
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банком РСФСР, в том числе с валютой и с валютными ценно-

стями, к которым можно отнести следующие:

1)  открытие кредитов до востребования (онколь) под залог 

иностранных ценных бумаг, валюты, драгоценного металла, 

тратт и девиз с выдачею под них не более 60% биржевой 

(на подлежащей бирже) стоимости бумаг, 90% внутренней 

узаконенной стоимости металла по его весу и 75% курсо-

вой стоимости прочих ценностей на условиях, перечис-

ленных в названном Положении, и согласно указаниям 

народного комиссара финансов;

2)  покупка и продажа за собственный счет иностранных цен-

ных бумаг, драгоценных металлов, тратт и девиз в преде-

лах существующих узаконений согласно указаниям Народ-

ного комиссариата финансов и с соблюдением существу-

ющих положений, в частности о том, что на эту операцию 

может быть затрачено не свыше 1/3 основного капитала 

Госбанка;

3)  аккредитивы под документы на отправленные товары 

с получением вперед полного или частичного покрытия 

с кредитованием в остальной части стоимости с условием 

выкупа немедленно по прибытии документов;

4)  переводы и кредитивы на пункты в РСФСР и за границей, 

где имеются учреждения Госбанка или его корреспон-

денты;

5)  комиссионные операции по инкассированию векселей, 

обязательств, иностранных тратт, товарных и всякого рода 

других документов и ценностей, а также всякого рода уплат 

за счет комитентов получением вперед всей суммы.

В начале 20-х гг. ХХ в. в России окончательно был опреде-

лен орган для выполнения функции по осуществлению госу-

дарственной валютной монополии. Таковым являлся Госбанк 

РСФСР, которому в ноябре 1921 г. было предоставлено моно-

польное право на осуществление операций с валютой и валют-

ными ценностями. Официальный курс на иностранную валюту 

и драгоценные металлы также устанавливал Госбанк РСФСР. 

В 1923 г. он был преобразован в Госбанк СССР, и только спустя 

шесть лет после преобразования, 12 июня 1929 г., был утверж-

ден его Устав.



271.2. Становление и развитие валютного законодательства в России 

Выбранный путь развития СССР, ориентированный на центра-

лизацию внешнеэкономических и валютных отношений нашел 

свое отражение в принятой в декабре 1936 г. Конституции СССР, 

в соответствии с которой управление банками (п. «М» ст. 14), 

внешняя торговля на основе государственной монополии (п. «З» 

ст. 14) были отнесены к ведению СССР в лице его высших орга-

нов государственной власти и органов государственного управ-

ления. Председатель Правления Госбанка СССР, Председатель 

Государственного комитета Совета Министров СССР по внеш-

ним экономическим связям входили в состав Совета Министров 

СССР (ст. 70). В соответствии с Конституцией СССР (ст. 77) было 

создано общесоюзное Министерство внешней торговли.

В начале 1960-х гг. валютные операции и международные 

расчеты были переданы Внешторгбанку СССР, и с января 1961 г. 

он единолично совершал все денежные и валютные операции 

по внешнеторговым сделкам. Устав Внешторгбанка СССР, при-

нятый в 1962 г., закреплял функции по обеспечению государ-

ственной валютной монополии. Также в соответствии с Уста-

вом Внешторгбанку СССР предоставлялось право открывать как 

на территории СССР, так и за границей свои отделения, агентства 

и представительства. В 60-е г. ХХ в. Внешторгбанк СССР начал 

принимать активное участие в решении и реализации важней-

ших экономических задач страны, связанных с международным 

сотрудничеством, развитием валютно-финансовых и кредитно-

расчетных отношений с иностранными государствами.

Внешторгбанк СССР заключал соглашения о кредитах с ино-

странными банками для финансирования импорта товаров. 

На его счетах сосредотачивались валютные доходы от экспорта 

товаров и услуг.

В целях совершенствования порядка обращения валют-

ных ценностей на территории страны Президиум Верховного 

Совета СССР издал Указ от 30.11.1976 «О сделках с валютными 

ценностями на территории СССР», которым устанавливалось, 

что на территории СССР операции по покупке у организаций 

и граждан, а также по продаже им валютных ценностей совер-

шаются Внешэкономбанком СССР.

В соответствии с данным Указом к валютным ценностям 

относились:

а)  иностранная валюта (банкноты, казначейские билеты, 

монеты);
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