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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы.  

Необходимость создания на территории Российской Федерации системы 

валютного контроля и регулирования, охватывающую все импортные и 

экспортные операции, осуществляемые отечественными компаниями, появилась с 

переходом постсоветской России от плановой к рыночной экономики. 

Неблагоприятные экономические условия обострили проблему утечки 

капитала из страны в зарубежные страны, поэтому сегодня одной из наиболее 

актуальных проблем является разработка эффективных методов борьбы с 

незаконными схемами вывоза капитала из страны и улучшения валютного 

контроля в целом. 

Целью данного исследования является выявление и анализ основных 

проблем валютного контроля за импортными операциями в рассматриваемом 

примере АО «Алтайвагон» и поиск возможностей их решения. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- изучить основные теоретические аспекты валютного контроля, 

осуществляемого в Российской Федерации; 

- рассмотреть организационно-хозяйственную характеристику АО 

«Алтайвагон» 

- проанализировать финансово-экономическую деятельность на предприятии 

АО «Алтайвагон»; 

-   рассмотреть организацию и осуществление валютного контроля на АО 

«Алтайвагон»; 

-   выявить проблемы осуществления валютного контроля и возможности их 

решения на АО «Алтайвагон»;  

-   разработать рекомендации по совершенствованию и развитию валютного 

контроля за импортными операциями. 



 4 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

деятельность предприятия АО «Алтайвагон» в рамках осуществления валютного 

контроля за импортными операциями. 

Предметом исследования является процесс осуществления валютного 

контроля и валютного регулирования импортных операций.  

В данном исследовании представлены следующие методологические основы 

исследования: изучение и анализ научной литературы, анализ, синтез и обобщение 

полученной информации, аналитическая группировка данных, анализ финансовой 

отчетности, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

использования при совершенствовании мер валютного контроля за импортными 

операциями.  

Работа состоит из содержания, введения, трех разделов, заключения, списка 

используемых источников и литературы, состоящего из 50 источников. 

Введение раскрывает основные цели, рассматриваемые задачи исследования, 

в последствии изучения, которых можно будет сформировать заключение по 

рассматриваемой теме. 

В первом разделе рассматривается теоретическая основа исследования 

валютного контроля и его регулирования в Российской Федерации, а точнее 

содержание, принципы и формы, нормативно-правовые акты и основы валютного 

контроля. 

Во втором разделе описывается организационно-хозяйственная деятельность 

АО «Алтайвагон», проводится анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия за 2016-2019 гг., а также рассматривается организация и 

осуществление валютного контроля на предприятии. 

В третьем разделе рассматриваются основные проблемы и предлагаемые 

перспективы их решения, совершенствования валютного контроля на предприятии 

АО «Алтайвагон». 

В заключении сделан вывод, обобщающий общее исследование по теме ВКР. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ 

1.1 Содержание, формы и принципы валютного контроля в РФ 

 

Для начала анализа теоретических основ валютного управления и 

регулирования в Российской Федерации рассмотрим содержание, формы и 

принципы валютного контроля. 

Понятие валютного контроля и валютного регулирования встречается 

довольно часто и можно найти достаточно большое количество определений. Под 

валютным контролем понимается как контроль над перемещением определенными 

лицами отдельной страны через таможенную границу Российской Федерации, 

национальной валюты, ценных бумаг в валюте Российской Федерации, валютных 

ценностей [1]; контроль за валютными операциями, связанными с перемещением 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации [2]; неотъемлемая часть единой национальной политики организации 

контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области валютных, экспортно-импортных и других внешнеэкономических 

операций [3]; в качестве контроля за выполнением резидентами и нерезидентами 

законов Российской Федерации и ведомственных нормативных актов, 

регулирующих порядок проведения валютных операций и выполнения 

обязательств резидентов перед государством в иностранной валюте. [4] 

Г.А. Тосунян в своих работах под валютным контролем предлагает понимать 

комплекс нормативно закрепленных административных и организационных мер, 

осуществляемых специально уполномоченными на основании закона 

государственными органами или иными организациями и направленных на 

реализацию порядка совершения валютных операций и сделок в части валютных 

ограничений, а также мер по выявлению, предупреждению и пресечению 

нарушений этого порядка. [5]  

В своей работе В.М. Крашенинников под валютным контролем понимает 

часть единой государственной системы финансового контроля, функционирование 
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которого связано с национальной и международной валютными системами, 

валютными рынками, внутриэкономическими и трансграничными потоками валют 

и капиталов и от которого зависит устойчивость валютного курса и денежного 

обращения в стране, состояние золотовалютных резервов, внешнеэкономический 

потенциал, и известной мере, инвестиционный потенциал экономики. [6] 

Валютный контроль как механизм административного надзора со стороны 

государственных органов за соблюдением норм и правил валютного регулирования 

определяет В.Г. Драганов. [7] 

Под валютным регулированием понимается, с одной стороны, процесс, а с 

другой порядок государственного управления валютной сферой в экономике 

России.  

Существует также законодательное толкование валютного контроля: 

валютный контроль — это деятельность государства, целью которой является 

обеспечение валютного законодательства при проведении валютных операций. [8] 

Проанализировав все приведенные выше определения, можно сделать 

резюме: валютный контроль — это тип государственного финансового контроля, 

осуществляемого во время операций с иностранной валютой, для обеспечения 

соблюдения правил и положений валютного законодательства. 

Основы организации, осуществления валютного регулирования и валютного 

надзора в Российской Федерации изложены в Федеральном законе № 173 - 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». [8] В нём, 

помимо вышеупомянутого нормативного акта, валютные отношения регулируются 

рядом других законов и подзаконных актов. В пределах своей компетенции 

валютное регулирование осуществляется органами валютного регулирования.  

Защита национальной валюты от конкуренции с другими валютами-вот 

основная цель и задача валютного контроля. Рассмотрим основные проблемы, 

стоящие перед валютным контролем: 

1) поддержание стабильного курса национальной валюты; 

2) контроль текущих операций и потоков капитала; 

3) оптимальная структура платежного баланса. 
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Рассмотрим основные виды валютного контроля, который включает в себя 

предыдущий, текущий и последующий валютный контроль. [9] 

Далее рассмотрим основные виды валютного контроля: 

1) Предыдущий валютный контроль. (основан на проверке правильности 

содержания информации всех документов и информации, представленной для 

осуществления валютных операций). 

2) Текущий валютный контроль. (осуществляется при исполнении валютных 

операций). 

3) Последующий валютный контроль. (осуществляется после завершения 

валютных операций). 

Валютное регулирование в РФ осуществляется с помощью инструментов 

валютного контроля. Их классификация представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Инструменты валютного регулирования в РФ [10] 

Инструментами валютного регулирования являются те рычаги, с помощью 

которых государство регулирует валютные отношения. На основании Рисунка 1.1 
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можно сделать вывод, что инструменты валютного регулирования подразделяются 

на две основные группы: административные и рыночные.  

Вначале рассмотрим административные инструменты. Они включают в себя 

принудительную продажу валютной прибыли экспортерам на внутреннем 

валютном рынке, а также ряд законодательно установленных ограничений на 

обменные курсы. [11] ЦБ Российской Федерации периодически меняет процент 

продаж иностранной валюты на экспорт. Чем выше доля обязательных валютных 

поступлений, тем больше предложение иностранной валюты на валютном рынке. 

Изменяя долю обязательных продаж валютных поступлений экспортеров, ЦБ 

может регулировать обменный курс национальной валюты, объем ее валютных 

резервов, денежную массу и инфляцию в стране. 

Валютное регулирование может также производиться методом введения ряда 

ограничений на валютные операции. Валютные ограничения могут быть связаны с 

текущими операциями и операциями с движением капитала. [12] Стоит отметить, 

что валютные ограничения могут различаться в зависимости от того, принадлежит 

ли предмет валютных отношений резидентам или нерезидентам страны. 

Валютные ограничения и валютный контроль применяются в различных 

секторах экономики, в которых используются валютные операции. Особое место 

принадлежит внешнеэкономической сфере и ее главной составляющей - внешней 

торговле, что невозможно без функционирования валютного рынка. 

 Валютный контроль является неотъемлемой частью механизма валютного 

регулирования - инструментом его административного метода, который 

обеспечивает влияние валютных ограничений при осуществлении валютных 

операций в различных секторах экономики, особенно во внешней торговле. [18] В 

дополнение к административным инструментам могут использоваться рыночные 

инструменты валютного регулирования, которые включает в себя инструменты 

прямого и косвенного регулирования. 

Инструменты прямого регулирования напрямую влияют на стоимость 

национальной валюты. Они же включает в себя валютные интервенции и 

дисконтные политики. 
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Валютные интервенции представляют собой меры Центрального банка, цель 

которых состоит в покупке или продаже иностранной валюты. [16] Промежуточной 

целью этого процесса обычно является поддержание обменного курса 

национальной валюты, и, кроме того, валютные интервенции напрямую приводят 

к увеличению или уменьшению денежной массы государства. 

Дисконтная политика является одним из важных инструментов прямого 

валютного регулирования. Этот инструмент основан на регулировании 

процентных ставок. Основной нормой, по которой осуществляется регулирование, 

является ставка рефинансирования. [13] Рефинансирование означает кредитование 

ЦБ РФ коммерческих банков, включая учет и конвертацию счетов. [15] 

Далее рассмотрим инструменты косвенного валютного регулирования. 

Только с помощью макроэкономических факторов они косвенно могут влиять на 

валютные коэффициенты. К ним относятся инструменты: 

- регулирования внешней торговли; 

- налогового регулирования; 

- денежно-кредитного регулирования. 

К числу основных валютных инструментов, которые косвенно влияют на 

валютные отношения, относятся: изменение нормы обязательных резервов, 

размещаемых в Банке России (обязательных резервов), и операции Центрального 

банка на открытом рынке - купля-продажа государственных векселей и ценных 

бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами. [14] 

В дополнение к инструментам денежно-кредитного регулирования на 

валютные отношения также влияют фискальные инструменты. Эта категория 

инструментов включает в себя государственные расходы и налоги. Из двух форм 

осуществляются государственные расходы: 

- государственные закупки, т. е. трата денег на товары и услуги (например, 

строительство дорог и т.д.) 

- выплаты государственных трансфертов, которые увеличивают доходы 

определенных слоев населения, допустим безработных людей или пенсионеров. 
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Следующим компонентом фискальной политики является налогообложение. 

На ситуацию в экономике это влияет следующим образом. За счет сокращения 

располагаемого дохода домашних хозяйств, налоги уменьшают количество денег, 

которые люди тратят, приобретая товары и услуги. Также налоги влияют на цены 

товаров и факторов производства, на стимулы и поведение экономических агентов. 

Валютное законодательство представляет собой комплексную отрасль, 

которая содержит нормы различных отраслей права. Большая часть валютного 

законодательства состоит из норм финансового, гражданского и 

административного права, то есть охватывает как государственные, так и частные 

области правового регулирования. [17] В связи с этим толкование и применение 

норм валютного законодательства может привести к проблемам, которые должны 

разрешаться в соответствии с принципами, изложенными в Законе «О валютном 

регулировании и валютном контроле». В соответствии со статьей 3 Федерального 

закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (с изменениями от 3 июля 2016 г.) «О 

валютном регулировании и валютном контроле» [8] изложены основные принципы 

валютного регулирования и валютного контроля, применимые на территории РФ. 

Отобразим эти принципы на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 - Основные принципы валютного контроля в РФ [20] 

 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что валютная 

система в Российской Федерации является важнейшим инструментом реализации 

денежно-кредитной политики, системой определенных воздействий государства на 

валютную сферу, которая обеспечивает её достаточно устойчивое 

функционирование как необходимое условие прогрессивного экономического 

развития. 

Далее, в следующем пункте главы мы рассмотрим нормативно-правовую 

базу в области валютного законодательства, действующего на территории РФ. 

 

1.2 Нормативно-правовая база в области проведения валютного контроля и 

регулирования импортных операций в РФ 

Нормативно-правовую базу, применяемую на территории Российской 

Федерации в области валютного контроля и регулирования, можно 

охарактеризовать как совокупность нормативных актов различного уровня, 

используемых руководителями и представителями валютного надзора, а также их 

должностными лицами, выполняющими соответствующие функции. 

Поскольку валютный контроль является неотъемлемой частью механизма 

валютного регулирования, его нормативная база не является полной и у него нет 

отдельного конкретного нормативного акта. Эта основа является неотъемлемой 

частью единой нормативно-правовой базы регулирования валют, действующих на 

территории РФ. [19] 

Это прежде всего относится к иерархическому регулированию нормативно-

правовой базы, которая включает в себя три этапа различных типов нормативных 

актов. Состав нормативно-правовой базы валютного контроля и регулирования, 

действующей в Российской Федерации, схематично показан на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Состав нормативной базы валютного контроля в РФ 

 

Основным принципом нормативно-правовой базы валютного контроля 

является строгое соблюдение правовых актов, от более низкой иерархии до более 

высокой. Применение этого принципа является необходимым условием 

эффективности нормативно-правовой базы валютного контроля и, следовательно, 

надлежащего функционирования системы валютного регулирования. [21] 

Высший уровень организации нормативно-правовой базы валютного 

регулирования закреплен в Конституции Российской Федерации. В нем изложены 

основные положения федерального правительства по решению вопросов, 

связанных с валютным, финансовым, кредитным, таможенным, регулирующим 

регулированием и его надлежащей законодательной организацией. 

Средний уровень этой иерархии является законодательным. Он состоит из 

следующих правовых актов: 

1) правительственные решения; 

2) приказы и письма от Федеральной таможенной службы; 

3)письма и распоряжения Центрального банка Российской Федерации. 

Федеральные законы, в которых содержатся положения, определяющие основные 

направления деятельности механизма валютного контроля, приведены в (Таблице 

1.1) 

Таблица 1.1 – Документы, законодательно регламентирующие проведение 

валютного контроля и регулирования экспортно-импортных операций. 

Конституция Российской 

Федерации 

Федеральные законы 

Подзаконные нормативно-правовые 

акты 
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№ Документ 

1 Гражданский кодекс РФ [24] 

2 Федеральный закон № 173–ФЗ от 10 декабря 2003 года «О валютном 

регулировании и валютном контроле» [8] 

3 Федеральный закон Российской Федерации № 192 – ФЗ от 29 декабря 

1998 года «О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой 

политики» [25] 

4 Распоряжение ФТС России № 270–р от 19 августа 2013 года «Об 

утверждении технологии осуществления контроля за соблюдением 

правильности заявления в декларации на товары сведении,̆ необходимых для 

целей валютного контроля, при декларировании товаров в электронной 

форме» [26] 

5 Постановление Правительства Российской Федерации № 1459 от 28 

декабря 2016 года «О порядке передачи таможенными органами 

Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в 

электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами 

декларациях на товары» [27] 

6 «Порядок оформления и учета паспортов сделок» Министерство 

финансов Российской Федерации № 01–14/197 от 03.12.96 г. [28] 

7 Письмо ЦБ России № 12-1-4/1997 от 15 июня 2003 года «О порядке 

осуществления резидентами расчетов в валюте Российской Федерации» [29] 

8 Письмо ФТС России № 01–11/29413 от 14 июня 2012 года «О 

соблюдении законности при получении для целей валютного контроля форм 

учета и отчетности по валютным операциям» [30] 

9 Письмо ФТС России № 01–11/25413 от 28 мая 2015 года «О 

квалификации деянии,̆ связанных с осуществлением расчётов за 

перемещаемые товары в наличной форме» [31] 

10 Методические рекомендации ЦБ России № 14–МР от 15 июня 2015 года 

«По вопросу оформления паспорта сделки на основании документов, 

рассматриваемых в качестве договоров в соответствии с нормами главы 28 

Гражданского кодекса Российской Федерации» [32] 

11 Письмо Банка России № 41 от 29 июня 2012 года «Обобщение практики 

применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного 

контроля» [33] 
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12 Письмо ФТС России № 01–11/51574 от 20 октября 2015 года «О 

направлении межведомственных рекомендации»̆ [34] 

 

Основной целью закона является обеспечение реализации единой 

государственной денежно-кредитной политики, а также стабильности Российской 

Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка России, которые 

считаются одним из основных факторов прогрессивного развития национальной 

экономики и международного экономического сотрудничества. [22] 

Валютный контроль имеет свою сущность, особый круг субъектов 

управления и контролируемых объектов, особые задачи, а также определенный 

набор методов управления. Любые валютные операции подлежат валютному 

контролю. 

В соответствии с федеральным законом № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и контроле» [5], включает валютные операции: законное 

приобретение валюты, а также ее использование в качестве платежного средства; 

ввоз таможенной стоимости, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 

бумаг на таможенную территорию РФ и вывоз с таможенной территории РФ; 

перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и 

внешних ценных бумаг со счета. 

Основными субъектами валютного контроля в России являются 

государственные органы, а в некоторых случаях неправительственные организации 

и учреждения, уполномоченные осуществлять деятельность по проверке 

соблюдения валютного законодательства. [35] 

Основная задача действующего в России механизма валютного контроля - 

обеспечить полное и своевременное принятие валютных поступлений от экспорта 

в Российскую Федерацию. 

Под методами валютного контроля понимают методы его реализации 

(наблюдение, проверка, анализ, аудит).[50] 

Последний уровень иерархической организации нормативно-правовой базы 

для управления валютой, наиболее отличительной из которых, является сочетание 
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различных типов законодательных актов. Основное их содержание регулирует 

организацию денежного контроля, функционирование его механизма, определяет 

взаимодействие органов контроля, алгоритм действий их должностных лиц, формы 

документов, используемых при проведении денежного контроля, и порядок их 

оборота. 

Состав рассматриваемого уровня нормативной базы валютного контроля 

неоднороден. Он включает в себя нормативные акты, различающиеся по своему 

статусу и значению: государственные нормативные акты и нормативные акты, 

акты органов валютного контроля (инструкции, нормативные акты, указы, 

распоряжения, письма и т.д.). 

Важной отличительной чертой уровня подчиненных законодательных актов 

валютного контроля является постоянная изменчивость его состава. Некоторые 

нормативные акты, которые утратили свое значение, часто перестают применяться, 

и в обращение вводятся новые документы, которые в большей степени 

соответствуют современным требованиям. По этой причине нормативно-правовая 

база для управления валютой остается высокоэффективной. Однако принцип 

согласованности в содержании уставов и положений федерального закона остается 

незыблемым. 

 

1.3 Особенности валютного контроля в РФ 

Содержание валютного контроля, представляемого как один из элементов 

валютного регулирования, характеризуется особым аспектом. Если валютное 

регулирование осуществляется органами валютного регулирования, то есть она 

представляется одноуровневой. Подобная сторона валютного контроля имеет три 

уровня. В соответствии с ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном 

контроле» [8] данные уровни представлены: 

1)Правительством РФ; 

2)Органами валютного контроля; 

3)Агентами валютного контроля. 
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Далее рассмотрим подробно организационную структуру валютного 

регулирования и валютного контроля, она представлена на Рисунке 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Организационная структура валютного контроля в РФ 

 

Как показано на Рисунке 1.4, Правительство РФ координирует деятельность 

органов валютного контроля и взаимодействие своих агентов. Его 

правительственные органы и агенты принимали непосредственное участие в 

осуществлении валютного контроля. 

Органы валютного контроля и агенты, а также их должностные лица обязаны 

соблюдать торговые, банковские, налоговые и иные тайны, охраняемые законом в 

соответствии с законодательством РФ, а также защищать другую информацию, в 

связи с которой необходимо обеспечить их конфиденциальность, их авторитет. [36] 

Обмен документами и информацией, касающимися проведения валютных 

операций резидентов и нерезидентов, между органами власти и агентами 

валютного контроля не является нарушением охраняемой законом торговой, 

Организационная структура валютного 

контроля 

Правительство РФ Органы валютного 

контроля 

Агенты валютного 

контроля 

- Центральный Банк; 

- Федеральная служба 

Финансового бюджетного 

надзора (Росфиннадзор) 

- уполномоченные банки, 

подотчетные ЦБ РФ; 

- Внешэкономбанк; 

- таможенные органы; 

- налоговые органы; 

- профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг. 
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банковской, налоговой или иной секретности, а также нарушением требования 

конфиденциальности в отношении другой информации, которая стала им известна. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации все агенты 

валютного контроля, а также их должностные лица несут ответственность перед 

законом. [8] 

Органами валютного контроля в Российской Федерации являются 

Центральный банк Российской Федерации и федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный Правительством РФ. Органы валютного контроля и их 

должностные лица в пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеют право: 

- издавать акты валютного контроля по вопросам, относящимся к их 

компетенции; 

- проводит проверки соблюдения валютного законодательства валютного 

контроля резидентами и нерезидентами; 

- проверяет полноту и достоверность учета и отчетности по валютным 

операциям резидентов и нерезидентов; 

- запрашивать и получать документы и информацию, связанные с валютными 

операциями, открытием и ведением счетов; 

- применять меры ответственности, установленные законодательством 

Российской Федерации за нарушения валютного законодательства и 

законодательства органов валютного контроля. [8] 

Что касается агентов валютного контроля, по сравнению с органами 

валютного контроля, уровень компетенций, в отличие от их полномочий, 

находится на более низком уровне. Они не вправе издавать инструкции по 

устранению выявленных нарушений законов валютного законодательства и актов 

органов валютного регулирования Российской Федерации, а также применять меры 

ответственности за нарушения, совершенные установленным законодательством 

Российской Федерации. 

Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны: 
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– следить за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования; 

– предоставлять органам валютного контроля информацию о валютных 

операциях, совершенных с их участием в порядке, установленном актами 

валютного законодательства Российской Федерации и актами органов валютного 

регулирования. [8] 

Агенты валютного контроля: 

– уполномоченные банки, подотчетные Центральному банку Российской 

Федерации; 

– Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)»; 

– профессиональные участники рынка ценных бумаг, не являющиеся 

уполномоченными банками, подотчетные федеральному органу исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг; 

– таможня; 

– налоговые органы. 

Коммерческие банки осуществляют расчеты в иностранной валюте, которые 

сопровождаются различными валютными операциями, обслуживающими 

внешнеэкономические операции. [37] 

Государственная корпорация «Банка развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» ведет учет движения государственных внешних 

ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, вовлеченные в 

управление валютой — это организации, основной деятельностью которых 

является учет ценных бумаг. В соответствии с федеральным законом от 22 апреля 

1998 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [38], в эти организации входят 

депозитарии и регистраторы. Депозитарии оказывают услуги, связанные с 

хранением сертификатов ценных бумаг и учетом передачи прав на ценные бумаги. 
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Регистраторы собирают, регистрируют, обрабатывают, хранят и предоставляют 

данные, которые составляют систему ведения реестра владельцев ценных бумаг. 

Федеральная налоговая служба обеспечивает валютный контроль: 

– внешнеторговых сделок, предметы которых не имеют материально 

вещественной формы (работы, услуги, интеллектуальная собственность); 

– обоснованности расчетов и платежей резидентов и нерезидентов в 

иностранной валюте в пределах таможенной территории РФ; 

– полноты поступления в Российскую Федерацию выручки от экспорта 

работ, услуг, интеллектуальной деятельности. 

Таможенные органы Российской Федерации также играют очень важную 

роль в системе валютного регулирования и контроля. Компетенция таможенных 

органов осуществлять денежный контроль определяется в статье 12 пункта 10 

Федерального закона № 311 «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации». [39] Таможенные органы имеют статус агента валютного контроля. 

В соответствии с законодательством РФ в области валютного контроля на 

таможенные органы возложены обязанности контроля: 

– за полнотой и своевременностью поступления выручки от экспорта 

товаров; – за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров; 

– за эквивалентностью и соблюдением сроков встречных поставок при 

исполнении внешнеторговых бартерных сделок; 

– за законностью операций неторгового характера – перемещения наличной 

валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг в документарной форме 

и валютных ценностей̆; 

– за соблюдением валютного законодательства при реализации других 

внешнеторговых сделок в пределах своей компетенции. [40] 

Необходимо обратить внимание на документацию по валютному контролю 

и, более конкретно, на оригинальные документы, принимающимися органами и 

агентами валютного контроля для ознакомления и возвращаются представившим 

их лицам. В этом случае копии документов, заверенные в соответствии с органом 
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валютного контроля или агентом валютного контроля, помещаются в материалы 

валютного контроля (Таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Документация по валютному контролю. 

Наименование Кто представляет Срок представления 

 Резиденты, 

осуществляющие 

в/о в ин. валюте 

Резиденты, 

осуществляющие 

в/о в рублях 

При списании 

средств 

При 

зачислении 

средств 

Паспорт сделки + + Не позднее 

первой в/о по 

контракту или 

иного 

исполнения 

обязательств  

Не позднее 

первой в/о 

по 

контракту 

или иного 

исполнения 

обязательств  

Документы, 

обосновывающие 

осуществление 

в/о 

+ + Непосредственно 

перед в/о  

 

Не позднее 

7 рабочих 

дней со дня 

зачисления  

Справка о 

валютных 

операциях 

+ - Непосредственно 

перед в/о  

 

Не позднее 

7 рабочих 

дней со дня 

зачисления  

Справка о 

подтверждающих 

документах; 

подтверждающие 

документы  

+ + 15 календ. дней  

 

15 календ. 

дней 

Справка о 

поступлении 

валюты РФ  

- + - 15 календ. 

дней после 

окончания 

месяца в/о  

Справка о 

расчетах через 

счета за рубежом 

+ + 45 календ. дней 

после окончания 

месяца в/о  

45 календ. 

дней после 

окончания 

месяца в/о  
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Одни и те же документы представляются резидентами и нерезидентами 

органу валютного контроля, территориальному подразделению органа валютного 

контроля, агенту валютного контроля, территориальному подразделению агента 

валютного контроля, непосредственно истребовавшим соответствующие 

документы, однократно и не подлежат повторному представлению до изменения 

сведений, указанных в представленных документах. Указанное положение не 

распространяется на случаи утраты представленных документов вследствие 

непреодолимой силы. В случае изменения сведений, указанных в представленных 

документах, резидент или нерезидент обязан сообщить об этом соответствующему 

органу валютного контроля, территориальному подразделению органа валютного 

контроля, агенту валютного контроля, территориальному подразделению агента 

валютного контроля, представив необходимые документы, подтверждающие 

соответствующие изменения. [41] 

Для подтверждения фактов от резидентов и нерезидентов могут 

потребоваться только документы, используемые субъектами предпринимательской 

деятельности, в том числе для учета их хозяйственной деятельности в соответствии 

с правилами бухгалтерского учета. [41] В этом случае требуется подготовка 

отдельных документов, которые специально не требуются для целей валютного 

контроля, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают 

таможенным и налоговым органам для выполнения ими функций агентов 

валютного контроля информацию в объеме и порядке, установленных 

Центральным банком Российской Федерации. [8] Также уполномоченные банки и 

государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» как агенты валютного контроля передают 

таможенным и налоговым органам по их запросам в целях осуществления 

валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями, 

открытием и ведением счетов имеющиеся в их распоряжении копии следующих 

документов, заверенные надлежащим образом: 

1) документы, удостоверяющие личность физического лица; 
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2) документ о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

3) документ о государственной регистрации юридического лица - 

резидента; 

4) документы (проекты документов), являющиеся основанием для 

проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) 

и дополнения и (или) изменения к ним; 

5) документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительных прав на них; 

6) документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, 

включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; 

 7) паспорт сделки; 

8) таможенные декларации. 

Таким образом, для эффективной организации валютного контроля нужны 

ясные и строгие определения его целей, приоритетов, функций и задач; устойчивая 

и стабильная институциональная инфраструктура. 

Можно констатировать, что валютный контроль - это вид государственного 

финансового контроля, осуществляемого в ходе валютных операций с целью 

обеспечения соблюдения правил и стандартов денежно-кредитного 

законодательства. На территории Российской Федерации основным нормативным 

актом, регулирующим осуществление валютного контроля, является Федеральный 

закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «Положение о 

валютном регулировании и валютном контроле», в котором определены принципы 

проведения денежных операций в Российской Федерации. [8] Правительство 

Российской Федерации, Центральный банк, Росфиннадзор, Внешэкономбанк, 

таможенные и налоговые органы, являющиеся организационной структурой 

валютного контроля, играют очень важную роль в реализации посредством 

технологии таможенного и банковского контроля.  
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2 АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВАЛЮТНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ АО «АЛТАЙВАГОН» 

2.1 Организационно-хозяйственная характеристика АО «Алтайвагон» 

 

АО «Алтайвагон» – один из крупнейших в России заводов по производству 

железнодорожного грузового подвижного состава. 

Завод, который существует с 1941 года, накопил богатый опыт работы с 

отечественными и зарубежными партнерами из таких стран, как Казахстан, 

Эстония, Монголия, Китай, Куба, Иран, Венгрия. 

Изначально, АО «Алтайвагон» специализировался на выпуске 4-х-осных 

крытых грузовых магистральных вагонов. С 1992 года завод начал выполнять 

заказы на производство вагонов открытого типа, а в 1994 году началось 

производство вагонов для перевозки автомобилей, вагонов-цистерн и других 

вагонов специального назначения. [42] 

В целях обеспечения экономической безопасности предприятия в конце 2002 

года было принято решение организовать собственный литейный завод на базе 

бывшего завода по производству запчастей для тракторов в Рубцовске. Рубцовский 

филиал АО «Алтайвагон» выпустил свою первую плавку в 2003 году. 

С марта 2004 года начато изготовление платформ в г. Кемерово, где создан 

еще один филиал завода на базе завода «Кемеровохиммаш». До 2015 г. Кузбасская 

вагоностроительная компания (с 01.09.2015 г. – «Кемеровохиммаш»). [42] 

Таким образом, на текущий момент «Алтайвагон» имеет 3 производственные 

площадки: 

– АО «Алтайвагон» – головное предприятие в г. Новоалтайске (Алтайский 

край) – занимается разработкой и производством новых моделей. 

– Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» в г. Рубцовск (Алтайский край) – 

производит стальное вагонное литье. 

– «Кемеровохиммаш» – филиал АО «Алтайвагон» в г. Кемерово 

(Кемеровская область) – занимается изготовлением оборудования для химической 

и угольной промышленности. 
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Головная компания АО «Алтайвагон» занимается разработкой и 

производством новых моделей железнодорожных грузовых поездов. 

Основной продукцией АО «Алтайвагон» является около 20 моделей 

современных вагонов различных типов и конструкций, предназначенных для 

перевозки любых грузов. Производственные мощности АО «Алтайвагон» 

позволяют выпускать до 10 000 грузовых вагонов в год. Основные 

производственные цеха способны обеспечить производство четырех моделей 

автомобилей одновременно. [42] 

Концепция, которой придерживается АО «Алтайвагон», подчеркивает 

важность и приоритетность качества во всем, что они делают. 

Миссия предприятия выражается в производстве грузовых вагонов, 

отвечающих требованиям и ожиданиям потребителей, обеспечивающее рост 

благосостояния сотрудников предприятия, акционеров и общества. 

Видение АО «Алтайвагон» - стать лидером отрасли с помощью гибкой 

технологии быстрого реагирования на потребности рынка и обеспечения 

потребителей продукцией, обеспечивающей бесперебойную работу в течение всего 

жизненного цикла. 

Целью производственной политики АО «Алтайвагон» является создание и 

производство инновационных вагонов, производство отечественных вагонов в 

сегментах, где высока доля импорта. 

Стратегическая цель АО «Алтайвагон» такова - освоить до 2021 г. выпуск 

ряда новых модификаций грузовых вагонов с повышенной грузоподъемностью и 

осевой нагрузкой 25 тыс. 

АО «Алтайвагон»- высокотехнологичное производство, ориентированное на 

массовое производство различных видов локомотивов и комплектующих. Кроме 

того, «Алтайвагон» имеет собственные производственные мощности для 

производства колесных пар. 

На официальном сайте АО «Алтайвагон» указывается, что работа мастерских 

включает в себя 10 основных и 8 вспомогательных цехов, а также 3 дочерних 
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организаций (в связи с основным техническим циклом): АО «Кузнечно-прессовых-

производство», ООО «Вагон комплект» и ООО «PTNP». [42] 

Одним из главных преимуществ, которые «Алтайвагон» получил в 

результате массовой модернизации, проведенной с 2015 года, была высокая 

мобильность и гибкость производства. Об этом свидетельствуют, в частности, 

разработка и ввод в эксплуатацию новых вагонов, которые сопровождали 

специальные поезда в 2018 году: 

- между принятием технических спецификаций и началом массового 

производства прошло менее шести месяцев. 

- высокая мобильность производства, - темпы развития нового направления 

для компании «Алтайвагон», что также является доказательством создания 

метрополитена, которое осуществляется совместно с заводом «Метровагонмаш», 

входящим в состав компании АО «Трансмашхолдинг». 

Не останавливая производство грузовых вагонов, были реконструированы 

автомобильные мастерские, каркасов и вагонов, недавно были созданы 

гальванический участок и цех по производству гарнитур, а деревообработка 

увеличилось в несколько раз. 

В своей монографии В.Г. Белолипецкий пишет: «Вы можете радикально 

изменить идеологию производства сырья, обеспечить высокую 

производительность, гибкость процесса и сократить время, необходимое для 

подготовки к производству новых продуктов». В настоящее время на заводе 

работают 14 лазерных комплексов, два из которых (КС-3 навигатор) российского 

производства с использованием волоконно- оптического лазера. [48] 

Основная цель - улучшить производственную систему, оптимизировать 

производство и сократить расходы. 

В апреле 2018 года завод Алтайвагон начал внедрять новую систему 

экономического производства и достигла значительных результатов. 

Благодаря его внедрению удалось улучшить качество продукции на 19%, 

повысить производительность труда на 14%, сократить запасы на 44% и уменьшить 

производственную площадь на 14%. 
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В настоящее время специалисты АО «Алтайвагон» продолжают изучать опыт 

ведущих европейских вагоностроительных организаций. Результатом этой работы 

станет программа развития железнодорожных технологий с целью достижения 

европейских требований к железнодорожным вагонам и удовлетворения 

потребностей основных клиентов - АО «РЖД» и АО «ФПК» - в 

высококачественном, комфортном, надежном и экономичном транспорте. 

Основным видом деятельности является производство и продажа вагонов и других 

спец. транспорт, а также их комплектующие и запчасти. 

Потенциал АО «Алтайвагон» основан на постоянном оснащении 

производственных цехов новым оборудованием отечественного и зарубежного 

производства. В целом проводимая работа, позволяют создавать и производить 

различные модели поездов (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 Ассортимент вагонов для постоянных поездов АО 

«Алтайвагона» [42] 

Модель вагона Назначение вагона 

61-4483 Вагон для сопровождения составов из 

хоппер-дозаторных вагонов 

ТК-13Т Вагон для перевозки отработанного 

ядерного топлива 

ТК-ВГ-18-2 Вагон для перевозки отработанного 

ядерного топлива 

ТК-84/1 Вагон для перевозки отработанного 

ядерного топлива 

61-4500 Вагон для перевозки спец. контингента 

61-4159 Вагон для перевозки денег и 

драгоценностей 

ВП Вагон-прачечная 

ВПД Вагон помывочно-дезинфекционный 

ТП 2-3 Вагон для перевозки контейнеров на 

АЭС 

ТП 5-3 Вагон для внутри объектовых 

транспортировок на АЭС 

 

Системы автоматизированного проектирования с использованием 

персональных компьютеров часто используются в практике проектирования. Все 

это позволяет потратить не больше года на создание новой модели. 
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АО «Алтайвагон» постоянно находится в процессе разработки продукта. 

Руководство завода уделяет большое внимание модернизации технологического 

оборудования. 

Для повышения надежности и производительности продукции на 

оборудовании установлены импортные компоненты. В качестве поставщиков 

участвуют как местные станки, так и организации из Германии, Австрии, 

Швейцарии и Италии. 

АО «Алтайвагон» является одной из градостроительных организаций. 

Руководство следит за активной социальной политикой в коллективе. Усилия 

направлены на улучшение условий труда, обеспечение адекватного уровня 

заработной платы и реализацию социальных программ. 

Анализ организационной структуры АО «Алтайвагон» выявил его основные 

преимущества и недостатки. (Таблица 2.2) 

Таблица 2.2 Преимущества и недостатки организационной структуры АО 

«Алтайвагон» 

Преимущества организационной 

структуры АО «Алтайвагон» 

Недостатки организационной 

структуры АО «Алтайвагон» 

- поддержка профессиональной 

специализации; 

-некоторая функциональная изоляция 

по внедрению передового опыта ведущих 

стран мира после введения санкций странами 

ЕС и США; 

-отсутствие дублирования функций 

другими подразделениями; 

-осложнение внедрения 

инновационных технологий; 

-повышение эффективности 

использования инфраструктурных 

мощностей, материальных и финансовых 

ресурсов при выполнении отдельных 

функций; 

-увеличение числа инженеров 

предпенсионного возраста; 

- осознание карьерных перспектив 

сотрудников и дальнейшего образования. 

- в организационной структуре 

управления не хватает молодых инженеров 

для достижения поставленных целей. 

 

Утверждения и создания такого поезда на двух этажах предполагается, что 

новые электрички будут использоваться для подключения Москвы к Твери, 
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Ярославлю, Владимиру, Рязани, Туле, Калуге. Также можно начать на других 

трассах до 700 км. 

Основными потребителями продукции, АО «Алтайвагон» являются 

государственные и дочерние организации такие как: 

- АО «РЖД», Министерство транспорта; 

- управление железными дорогами стран СНГ. 

Организационная структура АО «Алтайвагон» основана на учредительных 

документах и планах в соответствии с целями и задачами ее развития. АО 

«Алтайвагон» является крупнейшей организацией в России и СНГ по производству 

железнодорожных вагонов разных типов.  

Основными клиентами АО «Алтайвагон» являются:  

- Производитель спецтехники для нужд РЖД; 

- НПП ТВЕМА; 

- Техиндустрия; 

- НПО Инфотранс - годовые требования к 20 комплектам вагонов; 

- Минобороны, МВД, атомной промышленности - годовые потребности от 2 

до 8 вагонов; 

- Автоуслуги- организации Беларуси, Казахстана, Узбекистана (сборка новых 

комплектов АО «ТВЗ») - годовые поставки от 5 до 20 вагонов. 

В 2019 году АО «Алтайвагон» в Новоалтайске представил Губернатору 

Алтайского края В.П. Томенко две новые модели вагонов - рефрижератор и 

сочлененный вагон с откидной крышей. Они не имеют аналогов в России. 

Компания также продемонстрировала инновационную тележку, которую 

генеральный директор Дмитрий Медведев назвал «большой победой» завода. [47] 

Алтайвагону принадлежит 14% доли российского рынка грузовых 

железнодорожных транспортных средств, узлов, комплектующих и запасных 

частей. По этому показателю он считается третьим производителем в стране. 

 Сегодня специалисты АО «Алтайвагон» разрабатывают вагоны нового 

поколения, которые максимально соответствуют основным запросам 

потребителей, особенно, чтобы быть еще безопаснее и иметь самые высокие 
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эксплуатационные характеристики. 

 

2.2 Анализ финансово-экономической деятельности на АО «Алтайвагон» 

Финансово-экономическая деятельность на предприятии АО «Алтайвагон» 

подразделяется на четыре блока: 

1) Экономический (снижение затрат и себестоимости продукции); 

2) Финансовый (обеспечение организации финансами 

бесперебойно); 

3) Группа ценообразования (формирование себестоимости 

продукции); 

4) Цеховой персонал (контроль затрат). 

В каждом отделе, как правило, работают 2-3 человека. 

Вначале каждого дня, месяца и года составляется финансовый план 

деятельности организации на соответствующий период. [43] 

Финансовое планирование — выбор целей по реальности их достижения с 

имеющимися финансовыми ресурсами в зависимости от внешних условий и 

согласование будущих финансовых потоков. Выражается в составлении и контроле 

выполнения планов формирования доходов и расходов, учитывающих текущее 

экономико-финансовое состояние, выраженное в денежном эквиваленте цели и 

средств для их достижения. [49] 

Рассмотрим технико-экономические показатели в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Расчет технико-экономических показателей АО «Алтайвагон» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

Изменение в 2017 г. 

по сравнению с 2016 

г. 
2018 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 2017 

г. 

Изменение в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. 

абсолютн

ое 

относит

ельное, 

% 

абсолютн

ое 

относит

ельное, 

% 

абсолютно

е 

относит

ельное, 

% 

Абсолютные показатели:          

1. Выручка, тыс. руб. 9 937 865 18 464 018 8 526 153 85,79 28 010 316 9 546 298 51,70 18 072 451 181,85 

2. Полная себестоимость 

(себестоимость продаж + 

управленческие расходы + 

коммерческие расходы), 

тыс. руб. 

11 077 610 18 011 367 6 933 757 62,59 25 335 701 7 324 334 40,67 14 258 091 128,71 

3. Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
-1 139 745 452 651 1 592 396 139,72 2 674 615 2 221 964 490,88 3 814 360 334,67 

4. Чистая прибыль, тыс. руб. -2 598 248 -348 623 2 249 625 86,58 1 249 020 1 597 643 458,27 3 847 268 148,07 

5. Среднегодовая стоимость 

имущества (активов), тыс. 

руб. 

9 779 469 9 293 403 -486 067 -4,97 10 151 927 858 525 9,24 372 458 3,81 

6. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 

4 46

2 591 

4 08

8 160 

-

374 431 

-

8,39 

4 01

1 717 

-

76 443 

-

1,87 

-

450 874 

-

10,10 

7. Среднегодовая стоимость 

оборотных активов, тыс. 

руб. 

4 609 173 4 215 892 -393 281 -8,53 5 308 920 1 093 028 25,93 699 747 15,18 

8.Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 
3 048 3 152 104 3,41 3 019 -133 -4,22 -29 -0,95 

Относительные показатели:          
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Показатели 2016 г. 2017 г. 

Изменение в 2017 г. 

по сравнению с 2016 

г. 
2018 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 2017 

г. 

Изменение в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. 

абсолютн

ое 

относит

ельное, 

% 

абсолютн

ое 

относит

ельное, 

% 

абсолютно

е 

относит

ельное, 

% 

9.Затратоемкость 

продукции (п. 2 / п. 1), 

руб./руб. 

1,11 0,98 -0,14 -12,49 0,90 -0,07 -7,28 -0,21 -18,85 

10. Рентабельность продаж 

(п. 3 × 100 / п. 1), % 
-11,47 2,45 13,92 121,38 9,55 7,10 289,50 21,02 183,26 

11. Рентабельность 

имущества (активов) (п. 4 × 

100 / п. 5), % 

-26,57 -3,75 22,82 85,88 12,30 16,05 427,97 38,87 146,31 

12.Коэффициент 

оборачиваемости 

имущества (активов) (п. 1 / 

5), оборотов 
1,016 1,987 0,971 95,51 2,759 0,772 38,87 1,743 171,51 

13.Фондоотдача (п. 1 / п. 6), 

руб./руб. 
2,227 4,516 2,290 102,81 6,982 2,466 54,59 4,755 213,53 

14.Фондоемкость (п. 6 / п. 1), 

руб./руб. 
0,449 0,221 -0,228 -50,69 0,143 -0,078 -35,31 -0,306 -68,11 

15.Фондовооруженность (п. 

6 / п. 8), тыс. руб./чел. 
1 464,10 1 297,01 -167,10 -11,41 1 328,82 31,82 2,45 -135,28 -9,24 

16.Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов (п. 1 / п. 

7), оборотов 

2,156 4,380 2,224 103,13 5,276 0,896 20,47 3,120 144,70 
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По данным, приведенным в таблице 2.1, можно сделать следующие выводы. 

Прирост выручки в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 8 526 153 тыс. руб. 

или 85,79%. Затем прирост в 2018 г. по сравнению с 2017 г. составил 9 546 298 тыс. 

руб. или 51,70%. Таким образом, за 2016-2018 гг. данный показатель увеличился на 

181,85%. Следовательно, выручка АО «Алтайвагон» продемонстрировала 

положительную динамику. 

Прирост полной себестоимости в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 

6 933 757 тыс. руб. или 62,59%. Затем прирост в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

составил 7 324 334 тыс. руб. или 40,67%. В итоге за 2016-2018 гг. данный показатель 

увеличился на 128,71%. Таким образом, полная себестоимость АО «Алтайвагон» 

продемонстрировала негативную динамику. Необходимо отметить, что производство 

продукции, выполнение работ, оказание услуг в 2018 г. стало менее затратоемким по 

сравнению с 2016 г. Действительно, если в 2016 г. на 1 руб. выручки приходилось 

1,11 коп. в виде себестоимости, тогда как в 2018 г. этот показатель был ниже и 

составлял 0,90 коп. Таким образом, по данному критерию в структуре выручки 

произошли позитивные изменения. 

АО «Алтайвагон» работает, получая в разные периоды и положительный, и 

отрицательный финансовый результат от продаж. Например, в 2016 г. сумма убытка 

от продаж составила 1 139 745 тыс. руб.; в 2017 г. сумма прибыли от продаж оказалась 

равной 452 651 тыс. руб.; в 2018 г. сумма прибыли от продаж составила 2 674 615 тыс. 

руб. В итоге финансовый результат от продаж АО «Алтайвагон» увеличился. В 2018 

по сравнению с 2016 г. данный показатель вырос на 334,67%, что положительно 

характеризует ситуацию с финансовыми результатами компании. 

АО «Алтайвагон» работало, получая в разные периоды и положительный, и 

отрицательный чистый финансовый результат. Например, в 2016 г. сумма чистого 

убытка составила 2 598 248 тыс. руб.; в 2017 г. сумма чистого убытка составила 

348 623 тыс. руб.; в 2018 г. сумма чистой прибыли составила 1 249 020 тыс. руб. В 

итоге чистый финансовый результат АО «Алтайвагон» увеличился. В 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. данный показатель вырос на 148,07%. Позитивная динамика 

чистого финансового результата позволяет предложить, что за счет данного фактора 
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эффективность работы компании повысилась. 

Продажи компании в течение ряда периодов были нерентабельными. В 2016 г. 

значение данного показателя составляло -11,47% (т.е. по рассматриваемому 

критерию компания работала убыточно); в 2017 г. – оказалось равным 2,45% (т.е. 

компания работала прибыльно); в 2018 г. – составило 9,55% (т.е. компания работала 

прибыльно). Таким образом, динамика рассматриваемого показателя на протяжении 

2016-2018 гг. оказалась положительной. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. прирост 

данного показателя составил 121,36%. В следующем году прирост составил 289,80%. 

Такая динамика положительно характеризует ситуацию с рентабельностью продаж. 

В итоге в течение анализируемого периода компания смогла преодолеть убыточность 

продаж. 

Использование активов в течение ряда периодов было нерентабельным. В 2016 

г. значение данного показателя составляло -26,57% (т.е. по рассматриваемому 

критерию компания работала убыточно); в 2017 г. – оказалось равным -3,75% (т.е. 

компания работала убыточно); в 2018 г. – составило 12,30% (т.е. компания работала 

прибыльно). Таким образом, динамика рассматриваемого показателя на протяжении 

2016-2018 гг. оказалась положительной. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. прирост 

данного показателя составил 85,89%. В следующем году прирост составил 428,00%. 

Такая динамика положительно характеризует ситуацию с рентабельностью активов. 

В итоге в течение анализируемого периода компания смогла преодолеть убыточность 

использования активов. 

Количество оборотов, совершенных активами компании, в 2016 г. составляло 

1,016. Затем в 2017 г. данный показатель увеличился на 95,51%, т.е. до 1,987 оборотов. 

Таким образом, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. эффективность использования 

имущества компании повысилась. Это объясняется тем, что выручка увеличивалась 

(+85,79%), а среднегодовая стоимость активов, напротив, снизилась (-4,97%). В 2018 

г. анализируемый показатель увеличился на 38,87%, т.е. до 2,759 оборотов. Таким 

образом, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. эффективность использования имущества 

компании повысилась. Это объясняется тем, что выручка увеличивалась быстрее 

(+51,70%), чем среднегодовая стоимость активов (+9,24%). В целом в течение 
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анализируемого периода оборачиваемость имущества компании увеличилась. 

Количество оборотов, совершенных оборотными активами компании, в 2016 г. 

составляло 2,156. Затем в 2017 г. данный показатель увеличился на 103,15%, т.е. до 

4,380 оборотов. Таким образом, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. эффективность 

использования оборотных активов компании повысилась. Это объясняется тем, что 

выручка увеличивалась (+85,79%), а среднегодовая стоимость оборотных активов, 

напротив, снизилась (-8,53%). В 2018 г. анализируемый показатель увеличился на 

20,46%, т.е. до 5,276 оборотов. Таким образом, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

эффективность использования оборотных активов компании повысилась. Это 

объясняется тем, что выручка увеличивалась быстрее (+51,70%), чем среднегодовая 

стоимость оборотных активов (+25,93%). В целом в течение анализируемого периода 

оборачиваемость оборотных активов компании увеличилась. 

Прирост производительности труда в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 

2 597,42 тыс. руб./чел. или 79,66%. Затем прирост в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

составил 3 420,14 тыс. руб./чел. или 58,39%. В итоге за 2016-2018 гг. данный 

показатель увеличился на 184,56%. Таким образом, производительность труда 

работников АО «Алтайвагон» продемонстрировала позитивную динамику, что 

свидетельствует о росте эффективности использования ресурсов компании. 

Определим тип финансовой устойчивости с помощью абсолютных показателей 

(таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Анализ финансовой устойчивости АО «Алтайвагон» 

с помощью абсолютных показателей 

Показатели, тыс. руб. На 01.01.2016 
На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

1. Капитал и резервы 

(собственный капитал) 
4 683 999 2 085 751 1 737 128 2 986 148 

2. Внеоборотные активы 

(за исключением 

финансовых вложений) 

5 129 395 5 184 936 4 949 628 4 719 663 

3. Собственные оборотные 

средства (п. 1 - п. 2) 
-445 396 -3 099 185 -3 212 500 -1 733 515 

4. Долгосрочные кредиты 0 2 994 600 0 0 

5. Наличие собственных и 

долгосрочных источников 

(п. 3 + п. 4) 

-445 396 -104 585 -3 212 500 -1 733 515 

6. Краткосрочные кредиты 3 075 672 0 2 884 350 203 542 
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Показатели, тыс. руб. На 01.01.2016 
На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

7. Наличие основных 

источников (п. 5 + п. 6) 
2 630 276 -104 585 -328 150 -1 529 973 

8. Запасы 1 589 337 2 251 212 3 064 974 3 901 260 

9. Излишек (+) или 

дефицит (-) собственных 

оборотных средств для 

формирования запасов 

ΔСОС (п. 3 - п. 8) 

-2 034 733 -5 350 397 -6 277 474 -5 634 775 

10. Излишек (+) или 

дефицит (-) собственных и 

долгосрочных источников 

для формирования запасов 

ΔСДИ (п. 5 - п. 8) 

-2 034 733 -2 355 797 -6 277 474 -5 634 775 

11. Излишек (+) или 

дефицит (-) основных 

источников для 

формирования запасов 

ΔОИ (п. 7 - п. 8) 

1 040 939 -2 355 797 -3 393 124 -5 431 233 

12. Трехкомпонентный 

показатель типа 

финансовой устойчивости 

ΔСОС<0; 

ΔСДИ<0; 

ΔОИ>0 

ΔСОС<0; 

ΔСДИ<0; 

ΔОИ<0 

ΔСОС<0; 

ΔСДИ<0; 

ΔОИ<0 

ΔСОС<0; 

ΔСДИ<0; 

ΔОИ<0 

13. Тип финансовой 

устойчивости 

неустойчивое 

финансовое 

состояние 

кризисное 

финансовое 

состояние 

кризисное 

финансовое 

состояние 

кризисное 

финансовое 

состояние 

 

По состоянию на 01.01.2016 в финансовом состоянии АО «Алтайвагон» 

проявлялись преимущественно признаки, означающие наличие неустойчивого 

финансового состояния, поскольку для финансирования запасов возникала 

необходимость привлечения как долгосрочных, так и краткосрочных кредитов. По 

состоянию на 31.12.2016, 31.12.2017 и 31.12.2018 в финансовом состоянии АО 

«Алтайвагон» проявлялись преимущественно признаки, означающие наличие 

кризисного финансового состояния, поскольку для финансирования запасов 

возникала необходимость привлечения не только долгосрочных и краткосрочных 

кредитов, но и кредиторской задолженности. Таким образом, характеризуя 

финансовую устойчивость с точки зрения наличия собственных оборотных средств, 

следует сделать вывод, что общую динамику данного аспекта финансового состояния 

АО «Алтайвагон» следует охарактеризовать как негативную. 

Таблица 2.5 – Анализ финансовой устойчивости АО «Алтайвагон» 
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с помощью относительных показателей 

Показатели 
Рекомендуемые 

значения 

На 

01.01.2016 

На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

Исходные 

данные: 
     

1.Капитал и резервы 

(собственный 

капитал) 

- 4 683 999 2 085 751 1 737 128 2 986 148 

2. Итог баланса - 10 491 525 9 067 413 9 519 392 10 784 462 

3.Долгосрочные 

обязательства 
- 108 771 3 046 634 46 376 38 130 

4.Краткосрочные 

обязательства 
- 5 698 755 3 935 028 7 735 888 7 760 184 

5.Краткосрочные 

кредиты 
- 3 075 672 0 2 884 350 203 542 

6.Кредиторская 

задолженность 
- 2 469 955 3 749 870 4 648 323 6 890 599 

7.Оборотные 

активы 
- 5 347 582 3 870 764 4 561 020 6 056 820 

8.Внеоборотные 

активы 
- 5 143 943 5 196 649 4 958 372 4 727 642 

9.Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

- 14 548 11 713 8 744 7 979 

10. Запасы - 1 589 337 2 251 212 3 064 974 3 901 260 

11.Основные 

средства 
- 4 694 694 4 230 487 3 945 833 4 077 601 

Расчетные 

показатели: 
     

12. Коэффициент 

автономии (п. 1/ п. 

2) 

≥ 0,5 0,446 0,230 0,182 0,277 

13.Коэффициент 

финансовой 

зависимости ((п. 3 + 

п. 4) / п. 2) 

≤ 0,5 0,554 0,770 0,818 0,723 

14.Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств ((п. 3 + п. 4) 

/ п. 1) 

≤ 1 1,240 3,347 4,480 2,611 

15.Коэффициент 

финансовой 

устойчивости ((п. 1 

+ п. 3) / п. 2) 

>0,7 0,457 0,566 0,187 0,280 

16. Доля 

краткосрочных 

кредитов и займов в 

заемных средствах 

(п. 5 / (п. 3 + п. 4)) 

- 0,530 0,000 0,371 0,026 
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Показатели 
Рекомендуемые 

значения 

На 

01.01.2016 

На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

17. Доля расчетов с 

кредиторами в 

заемных средствах 

(п. 6 / (п. 3 + п. 4)) 

- 0,425 0,537 0,597 0,884 

18.Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

средств (п. 7 / п. 8) 

- 1,040 0,745 0,920 1,281 

19.Коэффициент 

маневренности ((п. 

1 - (п. 8 - п. 9)) / п. 1) 

≥ 0,5 -0,095 -1,486 -1,849 -0,581 

20.Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными 

средствами ((п. 1 - 

(п. 8 - п. 9)) / п. 7) 

≥ 0,1 -0,083 -0,801 -0,704 -0,286 

21.Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами ((п. 1 - 

(п. 8 - п. 9)) / п. 10) 

≥0,6÷0,8 -0,280 -1,377 -1,048 -0,444 

22.Индекс 

постоянного актива 

(п. 8 / п. 1) 

≤ 1 1,098 2,492 2,854 1,583 

23.Коэффициент 

реальной стоимости 

имущества ((п. 11 + 

п. 10)/п. 2) 

≥ 0,5 0,599 0,715 0,736 0,740 

 

Коэффициент автономии характеризует, какая часть имущества компании 

профинансирована за счет собственных источников. Чем больше данный показатель, 

тем устойчивее финансовое состояние. По норме данный показатель должен быть не 

ниже 0,5. Фактически величина данного показателя составляла: 

на 01.01.2016 – 0,446 (норма не выполнялась); 

на 31.12.2016 – 0,230 (норма не выполнялась, изменение негативное); 

на 31.12.2017 – 0,182 (норма не выполнялась, изменение негативное); 

на 31.12.2018 – 0,277 (норма не выполнялась, изменение позитивное). 

Динамика данного коэффициента представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Динамика коэффициента автономии 

АО «Алтайвагон» за 2016-2018 гг. 

 

Суммируя результаты анализа, можно сделать вывод, что по критерию наличия 

собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода являлась 

финансово неустойчивой. В итоге за 2016-2018 гг. значение коэффициента автономии 

снизилось с 0,446 до 0,277, что в относительном выражении составляет снижение на 

37,90%. Это означает, что по данному критерию уровень финансовой устойчивости 

снизился, что негативно характеризует финансовое состояние компании. 

Коэффициент финансовой зависимости характеризует, какая часть имущества 

компании профинансирована за счет заемных источников. Чем больше данный 

показатель, тем больше зависимость компании перед кредиторами, а следовательно, 

тем менее устойчивым является финансовое состояние компании. По норме данный 

показатель должен быть не более 0,5. Фактически величина данного показателя 

составляла: 

на 01.01.2016 – 0,554 (норма не выполнялась); 

на 31.12.2016 – 0,770 (норма не выполнялась; изменение негативное); 

на 31.12.2017 – 0,818 (норма не выполнялась; изменение негативное); 

на 31.12.2018 – 0,723 (норма не выполнялась; изменение позитивное). 
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Таким образом, за 2016-2018 гг. значение коэффициента финансовой 

зависимости увеличилось с 0,554 до 0,723, что в относительном выражении означает 

прирост на 30,50%. Это означает, что по данному критерию уровень финансовой 

устойчивости снизился, что негативно характеризует финансовое состояние 

компании. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств характеризует, 

сколько рублей заемного капитала приходится на 1 рубль собственного капитала. Чем 

больше данный показатель, тем больше зависимость компании перед кредиторами, 

следовательно, устойчивым является финансовое состояние компании. По норме 

данный показатель должен быть не более 1,0. Фактически величина данного 

показателя составляла: 

на 01.01.2016 на 1 руб. собственного капитала приходилась сумма заемного 

капитала, равная 1,240 руб. (норма не выполнялась); 

на 31.12.2016 – 3,347 (норма не выполнялась; изменение негативное); 

на 31.12.2017 – 4,480 (норма не выполнялась; изменение негативное); 

на 31.12.2018 – 2,611 (норма не выполнялась; изменение позитивное). 

Таким образом, за 2016-2018 гг. соотношение заемных и собственных средств 

увеличилось с 1,240 до 2,611, что в относительном выражении означает прирост на 

110,60%. Это означает, что по данному критерию уровень финансовой устойчивости 

снизился, что негативно характеризует финансовое состояние компании. 

Коэффициент финансовой устойчивости характеризует, какая часть имущества 

компании финансируется за счет собственных и долгосрочных источников. Чем 

больше данный показатель, тем больше уровень финансовой устойчивости компании. 

По норме данный показатель должен быть не менее 0,7. Фактически величина 

данного показателя составляла: 

на 01.01.2016 – 0,457 (норма не выполнялась); 

на 31.12.2016 – 0,566 (норма не выполнялась, изменение позитивное); 

на 31.12.2017 – 0,187 (норма не выполнялась, изменение негативное); 

на 31.12.2018 – 0,280 (норма не выполнялась, изменение позитивное). 

Таким образом, за 2016-2018 гг. значение коэффициента финансовой 
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устойчивости снизилось с 0,457 до 0,280, что в относительном выражении означает 

уменьшение на 38,70%. Это означает, что по данному критерию уровень финансовой 

устойчивости снизился, что негативно характеризует финансовое состояние 

компании. 

Зависимость компании от финансирования за счет краткосрочных кредитов 

снизилась. Соответствующий коэффициент на 01.01.2016 составлял 0,53, на 

31.12.2018 – 0,026, продемонстрировав снижение на 95,09%, что позитивно 

характеризует изменения в финансовом состоянии компании. 

Зависимость компании от финансирования за счет кредиторской 

задолженности повысилась. Соответствующий коэффициент на 01.01.2016 составлял 

0,425 на 31.12.2018 – 0,884 продемонстрировав прирост на 108,00%, что негативно 

характеризует изменения в финансовом состоянии компании. 

Активы АО «Алтайвагон» являются преимущественно иммобилизированными. 

Например, на 31.12.2018 на 1 руб. иммобилизированных активов приходится 1,281 

руб. мобильных активов. 

Отрицательные значения коэффициентов маневренности, обеспеченности 

оборотных активов и запасов собственными оборотными средствами на все отчетные 

даты анализируемого периода определялись отсутствием у компании собственных 

оборотных средств. Данное обстоятельство негативно характеризует финансовую 

устойчивость компании. 

Индекс постоянного актива характеризует, как сумма вложений во 

внеоборотные активы соотносится с величиной собственного капитала компании. 

Если необоротные активы полностью профинансированы за счет собственного 

капитала, то это означает, что у компании имеются в наличии собственные оборотные 

средства, что положительно характеризует финансовое состояние компании. В 

данном случае индекс постоянного актива составлял: 

на 01.01.2016 – 1,098 (норма не выполнялась); 

на 31.12.2016 – 2,492 (норма не выполнялась, изменение негативное); 

на 31.12.2017 – 2,854 (норма не выполнялась, изменение негативное); 

на 31.12.2018 – 1,583 (норма не выполнялась, изменение позитивное). 
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Таким образом, за 2016-2018 гг. значение индекса постоянного актива 

увеличилось с 1,098 до 1,583, что в относительном выражении означает прирост на 

44,20%. Это означает, что по данному критерию уровень финансовой устойчивости 

снизился, что негативно характеризует финансовое состояние компании. 

Коэффициент реальной стоимости имущества характеризует долю 

материальных активов, которые непосредственно используются в производственном 

процессе, в общей стоимости имущества компании. Вложения компании, при прочих 

равных условиях, являются прогрессивными, если такие активы составляют не менее 

50% от общей стоимости активов. Фактические значения коэффициента реальной 

стоимости имущества составляли: 

на 01.01.2016 – 0,599 (норма выполнялась); 

на 31.12.2016 – 0,715 (норма выполнялась, изменение позитивное); 

на 31.12.2017 – 0,736 (норма выполнялась, изменение позитивное); 

на 31.12.2018 – 0,740 (норма выполнялась, изменение позитивное). 

Таким образом, за 2016-2018 гг. значение коэффициента реальной стоимости 

имущества увеличилось с 0,599 до 0,740, что в относительном выражении означает 

прирост на 23,50%. Это означает, что по данному критерию уровень финансовой 

устойчивости повысился, что положительно характеризует финансовое состояние 

компании. 

Суммируя результаты проведенного анализа, можно сделать вывод, что по 

критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого 

периода оставалась финансово неустойчивой. 

Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень 

доходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность 

работы компании в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.).  

Анализ показателей рентабельности представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Анализ показателей рентабельности АО «Алтайвагон» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Исходные данные:    

1. Прибыль от продаж, тыс. руб. -1 139 745 452 651 2 674 615 
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Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2. Выручка, тыс. руб. 9 937 865 18 464 018 28 010 316 

3.Себестоимость производства, 

тыс. руб. 
9 832 928 16 633 973 23 639 281 

4. Коммерческие расходы, тыс. 

руб. 
144 901 205 635 221 094 

5.Управленческие расходы, тыс. 

руб. 
1 099 781 1 171 759 1 475 326 

6. Чистая прибыль, тыс. руб. -2 598 248 -348 623 1 249 020 

7.Среднегодовая стоимость 

активов, тыс. руб. 
9 779 469 9 293 403 10 151 927 

8.Среднегодовая стоимость 

собственного капитала, тыс. руб. 
3 384 875 1 911 440 2 361 638 

Расчетные показатели:    

Рентабельность продаж, % (п. 1 × 

100 / п. 2) 
-11,47 2,45 9,55 

Рентабельность основной 

деятельности, % (п. 1 × 100 / (п. 3 

+ п. 4 + п. 5)) 

-10,29 2,51 10,56 

Рентабельность активов, % (п. 6 

×100 / п. 7) 
-26,57 -3,75 12,30 

Рентабельность собственного 

капитала, % (п. 6 × 100 / п. 8) 
-76,76 -18,24 52,89 

 

Основная деятельность компании в течение ряда периодов была 

нерентабельной. В 2016 г. значение соответствующего показателя составляло -

10,29% (т.е. по рассматриваемому критерию компания работала убыточно); в 2017 г. 

– оказалось равным 2,51% (т.е. компания работала прибыльно); в 2018 г. – составило 

10,56% (т.е. компания работала прибыльно). Таким образом, динамика 

рассматриваемого показателя на протяжении 2016 - 2018 гг. оказалась 

положительной. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. прирост данного показателя 

составил 124,39%. В следующем году прирост составил 320,72%. Такая динамика 

положительно характеризует ситуацию с рентабельностью производства. В итоге в 

течение анализируемого периода компания смогла преодолеть убыточность своей 

основной деятельности. 

Продажи компании в течение ряда периодов были нерентабельными. В 2016 г. 

значение данного показателя составляло -11,47% (т.е. по рассматриваемому 

критерию компания работала убыточно); в 2017 г. – оказалось равным 2,45% (т.е. 

компания работала прибыльно); в 2018 г. – составило 9,55% (т.е. компания работала 

прибыльно). Таким образом, динамика рассматриваемого показателя на протяжении 
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2016-2018 гг. оказалась положительной. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. прирост 

данного показателя составил 121,36%. В следующем году прирост составил 289,80%. 

Такая динамика положительно характеризует ситуацию с рентабельностью продаж. 

В итоге в течение анализируемого периода компания смогла преодолеть убыточность 

продаж. 

Использование активов в течение ряда периодов было нерентабельным. В 2016 

г. значение данного показателя составляло -26,57% (т.е. по рассматриваемому 

критерию компания работала убыточно); в 2017 г. – оказалось равным -3,75% (т.е. 

компания работала убыточно); в 2018 г. – составило 12,30% (т.е. компания работала 

прибыльно). Таким образом, динамика рассматриваемого показателя на протяжении 

2016-2018 гг. оказалась положительной. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. прирост 

данного показателя составил 85,89%. В следующем году прирост составил 428,00%.  

Такая динамика положительно характеризует ситуацию с рентабельностью активов. 

В итоге в течение анализируемого периода компания смогла преодолеть убыточность 

использования активов. 

Использование собственного капитала в течение ряда периодов было 

нерентабельным. В 2016 г. значение данного показателя составляло -76,76% (т.е. по 

рассматриваемому критерию компания работала убыточно); в 2017 г. – оказалось 

равным -18,24% (т.е. компания работала убыточно); в 2018 г. – составило 52,89% (т.е. 

компания работала прибыльно). Таким образом, динамика рассматриваемого 

показателя на протяжении 2016-2018 гг. оказалась положительной. 

 

2.3 Организация и осуществление валютного контроля на предприятии АО 

«Алтайвагон» 

Показателем эффективной работы АО «Алтайвагон» стало получение в 2014 

году сертификата соответствия международному стандарту железнодорожной 

промышленности (International Railway Industry Standard, IRIS).  

На сегодняшний день АО «Алтайвагон» – одно из самых успешных 

предприятий Алтайского края, вагоностроительный завод сотрудничает с 

поставщиками из Германии, Италии, Эстонии, Латвии и др.  
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Основные сделки, связанные с внешнеэкономической деятельностью 

компании, находятся под особым государственным контролем - их осуществление 

контролируется налоговыми и таможенными органами, а также Центральным банком 

и уполномоченными представителями. Во избежание потери времени и штрафов, 

основные положения законодательных актов, в частности «О валютном 

регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ.  

Как показывает анализ динамики финансовых результатов компании АО 

«Алтайвагон» за 2018 – 2019 года происходит рост прибыли от реализованной 

продукции на 6,68% или на 11,7 млн.руб. За счет снижения себестоимости продукции 

и за счет сокращения объемов импорта происходит рост объема реализации 

продукции. 

Издержки на осуществление импортных операций включают в себя:  

1) контрактную стоимость товара;  

2) транспортные расходы: – транспортные расходы, – оплата погрузочно– 

разгрузочных работ, – расходы по страхованию. 

 3)таможенные пошлины и сборы. Рассмотрим затраты на импортные операции 

швейных машин в компании АО «Алтайвагон» (Таблица 2.7) 

Таблица 2.7-Затраты на импортные операции в руб 

Статья затрат 2018 2019 

Контрактная 

стоимость 

99 616 100,7 65 061 966,4 

Транспортные 

расходы 

41 849 867 27 667 816,1 

Таможенные 

пошлины и сборы 

58 597 705 38 271 744 

Итого затраты на 

импортные операции 

200 063 673,7 131 001 526,5 

 

Затраты на импортные операции – сумма расходов: контрактная стоимость, 

транспортные расходы, таможенные пошлины и сборы. Итого 2018 год: 99 616 100,7 

+ 41 849 867+ 58 597 705 = 200 063 673,7 руб. Итого 2019 год: 65 061 966,4 + 27 667 

816,1 + 38 271 744 = 131 001 526,5 руб. Рассчитаем динамику затрат на осуществление 

импортные операции за период 2018 – 2019 годов. (131 001 526,5 – 200 063 673,7) / 
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200 063 673,7) *100% = – 34,52 % Рассчитаем темп роста затрат на осуществление 

импортных операций за период 2018 – 2019 года. 131 001 526,5 /   200 063 673,7 * 

100% = 65,48 % Соберем полученные результаты темпа прироста и роста в таблицу 

(рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 –  Динамика затрат на осуществление импортные операции за 

период 2018 – 2019 годов предприятия АО «Алтайвагон» 

 

Отмечается увеличение темпов роста, но уменьшение темпов прироста, что 

означает снижение объема затрат на осуществление импортных операций.  

Валютный контроль при экспорте товаров и услуг. 

Согласно законодательству РФ, участники ВЭД при продаже товаров или услуг 

за границу, обязаны:  

  обеспечивать своевременное зачисление дохода, полученного в ходе 

экспортных операций, на рублевые или валютные счета на территории РФ;  

  контролировать соблюдение сроков подачи документов по основным 

контрактам для осуществления валютного контроля;  

  регулярно предоставлять отчетность в контролирующие органы о 54 

проведенных сделках. 

Выход на международные рынки выводит компанию на новый уровень, вместе 

с тем требует знаний соответствующего законодательства, ведения валютного 

контроля в бухгалтерии на предприятии. Для предприятия АО «Алтайвагон», 

который сотрудничают с иностранными контрагентами, подобные вопросы всегда 

важны. 
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Таким образом экспортеры, импортеры проходят как минимум двухэтапную 

проверку: со стороны таможни и обслуживающего банка. Схема взаимодействия с 

банком выглядит так: 

 участник ВЭД ставит на учет международный контракт; 

 банк регистрирует договор и присваивает ему уникальный номер, 

который в дальнейшем вы сообщаете таможенному органу при оформлении 

экспортной или импортной декларации на товар; 

 после исполнения обязательств контрактодержатель отчитывается банку 

о поступлениях или списаниях средств со счета — предоставляет справку 

утвержденной формы и сопровождающие документы; 

 по заявлению клиента контракт снимается с учета. 

До 1 марта 2018 года для операций по сделкам, превышающим 50 000 

долларов США, требовались для выдачи паспорта сделки. Процедура считалась 

довольно сложной и часто вызывала критику со стороны экспертов. Сегодня больше 

нет необходимости в паспорте сделки. Вместо этого банк регистрирует договор 

самостоятельно (с присвоением уникального номера), если сумма сделки превышает 

6 миллионов рублей.  

Рублевый эквивалент рассчитывается исходя из текущего курса ЦБ на день 

обращения в банк. Сотрудник экономического отдела на АО «Алтайвагон» всегда 

следит за курсом валют, по которым осуществляются внешнеэкономические сделки 

по импорту товаров.  

Далее рассмотрим каким образом предприятие ставит контракт на учет в 

уполномоченном банке.  

Закон предусматривает, что практически все процедуры оформления договоров 

выполняет сам банк. Компания обязана представить сам договор, на основании 

которого осуществляется закупка товаров (или услуг) из-за рубежа, а также 

сопроводительную документацию.  

Импортеры могут отсрочить подачу контракта: сначала можно предоставить 

информацию о будущей транзакции, заполнив специальную форму, полученную от 

сотрудников банка, а затем представить контракт в течение 15 дней.  
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Как только все документы находятся в руках банкиров, договор регистрируется, 

ставится на учёт в банке и ему присваивается номер. С точки зрения времени, это не 

займёт больше, чем один день. Такое же количество времени отводится банку по 

закону для предоставления номера счета компании-экспортера.  

Ранее процедура была более длительной: в течение трех дней банк выдавал 

паспорт сделки, затем еще два дня отводилось на отправку документов резиденту. 

Теперь весь процесс не только упрощен, но и ускорен.  

Итак, чтобы поставить на учет договор или контракт, в банк предприятие 

представляет сам документ, а при невозможности — заверенную выписку из него. В 

последнем случае необходимо убедиться, что выписка содержит всю информацию, 

необходимую для осуществления валютного контроля:  

  вид импортного контракта и его реквизиты;  

  наименование валюты;  

  сумма контракта;  

  сроки внесения денег на расчётный счет;  

  реквизиты иностранного партнёра. 

Подтверждающие документы, представляемые вместе с контрактом, 

определяются каждым конкретным случаем. Чаще всего, банку необходимы:  

  счет на оплату товаров;  

  документы, подтверждающие факт отгрузки товара или полного выполнения 

услуг;  

  заверенный перевод документов, если они составлены не на русском языке.  

Последние правки к закону не предусматривают объективных причин, по 

которым банковское учреждение может отказать экспортеру в регистрации 

контракта. Если все документы представлены вовремя (и составлены правильно), 

банк обязательно зарегистрирует контракт с оформлением соответствующей 

ведомости.  

Все официальные бумаги, представляемые в банк, должны быть с 

действующими сроками. Допускается заменять оригиналы документов копиями, если 
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они заверены подписью ответственного лица АО «Алтайвагон» и печатью компании. 

Заверить нужно каждую страницу, после чего документы прошивают и ещё раз 

заверяют на последнем листе. 

Если стандартные формы (счета, акты, CMR) используются на иностранном 

языке, вам не нужно переводить каждый такой документ - просто следует перевести 

один образец и отправить его в банк.  

Чтобы банк мог проверить подписи в документах, необходимо предоставить 

сотрудникам учреждения подписную карточку с образцами подписей всех 

должностных лиц, а также печать организации.  

Необходимость валютного контроля в компаниях обусловлена несколькими 

причинами. Таким образом, государство стремится, в частности, пресечь фиктивные 

внешнеторговые соглашения, целью которых является сбор денег за границей без 

осуществления поставок реальных товаров.  

По закону все валютные поступления должны быть возвращены в Россию на 

счета банков, зарегистрированных в нашей стране. Санкции за нарушение условий 

репатриации (или даже за невозвращение денег «на родину») изложена в ст. 15.25 

КоАП. Если сумма контракта превышает 9 млн. рублей, то в действие вступает и 

Уголовный кодекс Российской Федерации - в зависимости от тяжести преступления 

суд может наложить крупный штраф, принудительный труд или даже лишение 

свободы.  

Представителями денежного контроля при импортных операциях являются 

таможенные и налоговые службы и уполномоченный банк. Каждый из них может 

сообщить о нарушении закона, если найдёт причину подозревать в незаконной 

финансовой деятельности.  

Достаточно легко можно избежать штрафов - просто правильно составлять 

документы и не нарушать сроки их подачи. Еще одним важным моментом является 

соблюдение условий получения денег, изложенных в договоре. Штраф налагается, 

даже если задержка произошла по вине иностранного контрагента. Если это 

произойдёт, эксперты рекомендуют подать иск и отправить жалобу партнеру - в 

будущем это будет доказательством невиновности экспортера.  
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После этого существует два варианта:  

1) Принятие письменных объяснений от иностранного продавца с указанием 

новых условий отправки денег на счет - в этом случае заключается дополнительное 

соглашение, о котором банк немедленно уведомляется;  

2) Если покупатель отказывается платить деньги, то продавец экспортер вправе 

обратиться в суд - и снова проинформировать банковское учреждение.  

Эти действия помогут избежать штрафа, размер которого теперь может 

доходить до однократной стоимости всего контракта.  

          Резюмируя, можно сказать следующее:  

          Анализируя финансово-экономическую ситуацию на рассматриваемом 

предприятии, можно сказать следующее. Финансовая показатели АО «Алтайвагон», 

основаны на корреляции объемов денежных потоков и оплаченных краткосрочных 

пассивов. Основная цель деятельности АО «Алтайвагон» — это максимизация дохода 

от реализации продукции. Отдельные факторы, которые влияют на доходную базу:  

 затраты на производство продукции; 

 эффективность использования основных и эксплуатационных расходов; 

 снижение потери и отходов производства; 

 улучшение качества продукции и технологий; 

 структурные сдвиги в ассортименте продукции. 

На повышение эффективности использования труда в АО «Алтайвагон» влияют 

рост производства и увеличение стимулирующего воздействия на рабочий процесс, 

снижение трудоемкости в сфере труда, повышение сферы обслуживания, повышение 

квалификации персонала, адекватное сокращение числа работников, укрепление 

производственной и трудовой дисциплины, повышение ответственности работников.  

Так же была рассмотрена организация и осуществление валютного контроля 

при импорте товаров на АО «Алтайвагон», изучена процедура валютного контроля 

для импортеров, подробно изучены требования к оформлению определенной 

документации по валютному контролю. Помимо этого, была рассмотрена процедура 

постановки контракта или договора от предприятия на учет в банке.  

Необходимость валютного контроля на предприятии обусловлена тем, что 
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государство пытается таким образом пресечь фиктивные ВЭД-контракты, целью 

которых является вывод денег за границу без осуществления поставок реального 

товара. Поэтому крайне важно рассмотреть подробнее вопрос валютного контроля, 

выявить основные проблемы, пути их решения и совершенствования в Российской 

Федерации. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что продукция предприятия 

востребована как на внутреннем, так и на зарубежном рынке, это немаловажный 

фактор, который указывает на особое качество производимой продукции.  

Нужно отметить, что на предприятии действует строгая система 

конфиденциальности. Любые денежные сделки с поставщиками оформляются 

подписанием договоров. В каждом экономическом и финансовом отделе своя 

информация по отчетности, которая в свою очередь закодирована. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ АО «АЛТАЙВАГОН» 

3.1 Проблемы осуществления валютного контроля на предприятии АО 

«Алтайвагон» и пути их решения 

 

Во второй главе было выявлено увеличение объема затрат на импорт. Также 

обнаружено снижение доли затрат на импорт в общей себестоимости продукции.  При 

анализе мы увидели, что из – за увеличения курса валют уменьшились физический 

объем и контрактная стоимость импортной продукции. Чтобы уменьшить накладные 

затраты и увеличить эффективность импорта нужно уменьшить затраты на перевозку 

груза, его страхование и таможенные пошлины. Анализ структуры и динамики затрат 

на импорт показал рост накладных расходов, куда входят расходы на транспорт. 

Отсюда можно сделать вывод о необходимости снижения доли затрат на транспорт в 

общей структуре расходов на импортные операции. Общая схема зависимости 

проблем и рекомендаций выглядит следующим образом:  

  

 

Рисунок 3.1 – Схема проблем и рекомендаций и пути их устранения 

 

 Наиболее целесообразным вариантом решения проблемы считаем увеличение 

объемов сырья в каждой поставки и сокращение количества поставок в год. Для 

составления нового графика поставок рассмотрим график поставок в 2019 году 

(Таблица 3.1):  
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Таблица 3.1 – График поставок импортного товара за период 2019 год 

Срок 

поставки  

Продукция Контрактная стоимость 

груза, млн руб. 

Транспортные 

расходы, млн руб.  

25.01.2019 Крытые вагоны 12 429 043 2 592 124 

17.03.2019 Полувагоны 9 253 476 1 436 233 

22.05.2019 Прицепы 10 173 937,1 1 702 523 

18.07.2019 Крытые вагоны 11 726 204 1 827 421 

26.09.2019 Цистерны 8 735 755,3 1 170 403 

29.11.2019 Крытые вагоны 12 743 551 2 663 024 

ИТОГО  65 061 966,4 11 391 728 

 

Как видно из таблицы, груз поставляется раз в 2 месяца. За год прошло 6 

поставок. Необходимо пересмотреть систему поставки, с целью ее оптимизации, за 

счет чего произойдет снижение транспортных расходов на импортные операции. 

Одно из главных направлений валютного контроля – это контроль за 

соблюдением законодательства РФ при внешнеторговой деятельности при обмене 

товарами, услугами, работами, информацией, результатами интеллектуальной 

собственности на международном уровне. 

На современном этапе основы валютного регулирования и валютного контроля 

в Российской Федерации, определены Федеральным законом от 10. 12. 2003 № 173–

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Целью этого Федерального 

закона является обеспечение реализации единой государственной валютной 

политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности 

внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного 

развития национальной экономики и международного экономического 

сотрудничества. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона РФ № 173–ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» валютный контроль ведется по следующим 

основным направлениям: 

– определение соответствия проводимых валютных операций действующему 

законодательству и наличия необходимых для них лицензий; 
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– проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте перед 

государством, а также обязательств по продаже валюты на внутреннем валютном 

рынке Российской Федерации; 

–проверка обоснованности платежей в валюте; 

–проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным 

операциям. 

В настоящее время происходит либерализация валютного законодательства, 

что приводит к минимальному вмешательству государства в валютные операции 

между нерезидентами и резидентами. 

 Основные проблемы осуществления валютного контроля в АО 

«Алтайвагон» представлены на Рисунке 3.2: 
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Рисунок 3.2 – Проблемы осуществления валютного контроля в АО 

«Алтайвагон» 

 

Валютное законодательство в РФ представляет собой неоднородный 

нормативный комплекс, включающий в себя акты различной юридической силы. 
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Можно сказать, что законодательство не полностью систематизировано, объективно 

ограничено и зачастую противоречиво. 

Противоречия различные, одним из примеров является следующее: 

Исторически применялись следующие инструменты для защиты валюты 

страны от колебаний: резервирование денежных средств, выдача разрешений на 

экспорт капитала и обязательная продажа валютной выручки. Нужно заметить, что 

разрешения на экспорт капитала отменены давно, а другие ограничения больше 

десяти лет назад. Вопрос напрашивается следующий: почему же осталось требование 

репатриации? Ведь платеж, который был зачислен из-за границы можно отправить за 

рубеж без лицензий и резервирования тем же операционным днем? При такой схеме 

данное ограничение не может защитить национальную валюту. 

Также нужно отметить, что валютное законодательство сложно для понимания 

не только для участников внешнеэкономической деятельности, но и для работников 

специалистов АО «Алтайвагон». А именно недопонимание является самой частой 

причиной нарушений. 

Для осуществления валютного контроля на высоком уровне, в том числе и на 

предприятии АО «Алтайвагон» требуется внести следующие изменения в валютное 

законодательство Российской Федерации: 

 устранить противоречия; 

 сделать законодательство более понятным не только для работников 

специалистов на предприятии, но и для участников ВЭД (физических и юридических 

лиц); 

 уменьшить количество ссылок на другие нормативно-правовые акты. 

Сделав законодательство понятным, количество нарушений уменьшится в 

несколько раз, а в таком случае политика государства будет иметь более устойчивый 

характер.  

Правонарушения происходят не только из-за незнания законодательства, но и 

из-за отсутствия четко отлаженной системы внутреннего контроля у АО 

«Алтайвагон», над чем стоит совершенствовать свою работу. 
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Так же стоит выделить проблематичное привлечение к ответственности за 

нарушение валютного законодательства, невозврат сумм при конвертации валюты за 

неполучение импортных товаров для завода, что в последствии приводит к 

нарушению функционированию предприятия в дальнейшем и финансово- 

экономическим потерям. 

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию и развитию валютного контроля 

импортных операций на предприятии АО «Алтайвагон» 

Как мы выяснили, одной из проблем валютного контроля на предприятии АО 

«Алтайвагон» является несовершенный контроль за соблюдением валютного 

законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере 

международного обмена товарами, особенно деталей для производства 

железнодорожного состава(поездов), а также доступной информации, результатов 

интеллектуальной деятельности, включая их исключительные права. 

Современное валютное законодательство представляет собой весьма 

неоднородный нормативно-правовой комплекс, в том числе акты иного правового 

характера, принятые государственными органами. Предметом валютного 

законодательства являются принципы проведения денежных операций в Российской 

Федерации, правовой статус органов валютного контроля, а также органов и агентов 

валютного контроля, права и обязанности резидентов и нерезидентов, владение, 

использование, распоряжение денежными ценностями и валютой Российской 

Федерации. Для решения этой проблемы необходимо изменить действующее 

законодательство о валютном регулировании и контроле, а также существующие 

пробелы и несоответствия. Чтобы сделать его более понятным и недвусмысленным, 

по возможности устранить количество ссылок на другие нормативные акты. Сделать 

его доступным для информации не только специалистам в данной области, но и 

участникам внешней торговли. Нарушения валютного законодательства часто 

объясняются тем, что участники внешнеэкономической деятельности не понимают 

толкования нормативного правового акта. После создания законодательной базы на 

уровне внешнеэкономической деятельности, доступной для участников, возможно, 
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что количество преступлений будет сокращено, и в этом случае валютная политика 

государства в целом будет устойчивой. 

Правонарушения часто связаны не только с незнанием действующего 

законодательства, но и с отсутствием хорошо организованного механизма 

внутреннего контроля за внешнеэкономической деятельностью многих юридических 

лиц. В этой ситуации органы валютного контроля и агенты активно проводят 

разъяснительную работу с участниками внешнеэкономической деятельности. Все это 

делается для того, чтобы создать необходимые знания для создания механизмов, 

обеспечивающих надлежащий внутренний контроль за соблюдением валютного 

законодательства. 

В качестве еще одного мероприятия предлагаем автоматизировать систему 

валютного контроля за импортными операциями. 

Экономический эффект от предложенных мероприятий. совершенствованию и 

развитию валютного 

Для начала рассмотрим экономический эффект от изменения график поставок. 

Графически отобразим на рисунке 3.3. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Транспортные расходы за 2019 год и прогнозируемый период, 

после предложения предполагаемого графика поставок. 
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Таким образом, мы видим, что за счет оптимизации поставок произойдет 

снижение транспортных расходов, что в свою очередь повлияет на эффективность 

валютного контроля за импортными операциями в АО «Алтайвагон». 

Автоматизация процесса валютного контроля позволит повысить точность 

расчетов и существенно сократить время затраченного на процесс валютного 

контроля. 

В прогнозе ожидается сокращение доли затрат на импортные операции в общей 

себестоимости продукции за счет транспортных расходов.  В связи с этим 

необходимо рассмотреть структуру импортных затрат за период 2018– 2019 годов и 

отобразить дальнейшее прогнозирование (Таблица 3.2).  

Таблица 3.2– Затраты на импортные операции предприятия 2018-2019 

Статья 

затрат 

2018 Структура 

в % 

2019 Структура 

в % 

Прогноз Структура 

в % 

Контракт. 

стоимость 

99.616.100,7 49, 8 65.061.966,4 49,7 65.061.966,4 51,7 

Транспорт. 

расходы 

41.849.876 20,9 27.667.816,1 21,1 22.483.058,1 17,9 

Тамож. 

пошлины и 

сборы 

58.597.705 29,3 38.271.744 29,2 38.271.744 30,4 

Итого 

затрат 

200.063.673,7 100 131.001.526,5 100 125.816.768,5 100 

 

Рассчитываем структуру транспортных расходов в прогнозном периоде: 

Контрактная стоимость: (65 061 966,4 / 125 816 768,5) * 100% = 51,7% Транспортные 

расходы: (22 483 058,1 / 125 816 768,5) * 100% = 17,8% Таможенные пошлины и 

сборы:(38 271 744 / 125 816 768,5) *100%= 30,4% 

Отобразим теперь графически затраты на импортные операции в 

прогнозируемого периоде. 
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Рисунок 3.4 – Затраты на импортные операции в прогнозируемого периоде 

 

Доля транспортных расходов сокращается в прогнозном периоде до 17,9%, на 

3,2% по сравнению с 2019 годом. 

Как видно из данных расчетов эффективность импортных операций на 

прогнозируемый период увеличивается, а значит приведенные меры могут улучшить 

динамику предприятия АО «Алтайвагон».       

В целом это благоприятно скажется на валютном контроля за импортными 

операциями в организации. 

Ещё одним серьёзным нарушением валютного законодательства является не 

получение валютной выручки. Как известно, требование о репатриации доходов в 

иностранной валюте является одним из видов валютных ограничений. Из всех 

валютных ограничений наиболее практической проблемой в настоящее время 

является требование репатриировать доходы в иностранной валюте. 

Для недопущения невозврата средств за недоставленные импортные товары АО 

«Алтайвагон» следует заключать договора исключительно у проверенных, 

лицензионных компаний поставщиков. 

На практике валютный контроль за импортом товаров для АО «Алтайвагон» 

осуществляют таможенные органы и уполномоченные банки. На самом деле, 

существует такая проблема, что их положение в этой системе не одинаково. 

В частности, необходимо подчеркнуть неясную позицию уполномоченных 

банков. С одной стороны, в соответствии со ст. 11 Закона РФ «О валютном 
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регулировании и валютном контроле», все валютные агенты подотчетны 

Центральному банку Российской Федерации и обязаны осуществлять контроль за 

валютными операциями, осуществляемыми резидентами и нерезидентами в 

Российской Федерации, в том числе на рассматриваемом нами предприятии АО 

«Алтайвагон», также за соблюдением этих операций законодательства, 

лицензионных условий и разрешений, за соблюдением актов органов валютного 

контроля. С другой стороны, в отличие от государственных органов, 

уполномоченные банки являются коммерческими организациями, которые 

заинтересованы в привлечении надежных клиентов, они же часто являются 

российскими импортерами и экспортерами. Поэтому многим банкам приходится 

решать сложную задачу сочетания двух практически несовместимых задач: 

реализации реального валютного контроля и сохранения клиентов. 

В качестве альтернативы представляется возможным ввести такой 

принципиально новый инструмент, как ответственность банка за нарушения правил 

возврата валютных доходов своих клиентов. Если применяется эта система, банк 

будет нести ответственность за сумму необоснованно невозмещаемой суммы 

возврата от импорта. Выполняя свои функции валютного контроля, банк будет 

руководствоваться не только тем, насколько правильно составлены и представлены 

документы, но, прежде всего, тем, будет ли эта операция соответствовать закону. Как 

уже упоминалось выше, банки, в отличие от государственных учреждений, являются 

коммерческими организациями, которые заинтересованы в привлечении новых 

клиентов. 

Реализация валютного контроля и регулирования в РФ призвано обеспечить 

стабильное развитие внешнеэкономической деятельности как на АО «Алтайвагон», 

так и на всей территории Российской Федерации, улучшение торговых отношения со 

странами ближнего и дальнего зарубежья, контролирование движения валют, 

денежные ценности, ценные бумаги и экономическую безопасность страны путем 

надлежащего применения наиболее важного элемента валютного регулирования. 

Преодоление нынешних проблем в области валютного контроля в ближайшее время 

будет способствовать улучшению и реализации основных целей и задач, 
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поставленных перед органами и субъектами валютного контроля. 

Можно сделать вывод, что сегодня предприятию АО «Алтайвагон» всё же 

приходится сталкивается со сомнительными внешнеторговыми сделками и 

попытками незаконного вывода капитала за рубеж. 

Важными проблемами осуществления валютного контроля на сегодняшний 

момент являются: несовершенство законодательства РФ по вопросу валютного 

контроля, проблематичное привлечение к ответственности за нарушение валютного 

законодательства и утечка капитала не только по вине рассматриваемого 

предприятия, которые также выражены недостатками таможенно-банковской 

системы валютного контроля. 

Предложенные методы решения проблем валютного контроля на предприятии 

АО «Алтайвагон» и в целом на территории Российской Федерации можно 

рассматривать для совершенствования валютного законодательства, контроля и 

предотвращения недостатков, выявленных при исследовании данной темы. 

Подводя итог можно сказать, что валютное законодательство в Российской 

Федерации все еще далеко от идеала, оно объективно ограничено, не полностью 

систематизировано, фрагментировано и иногда даже противоречиво. Оно должно 

быть настолько ясно и недвусмысленно, чтобы нормативные акты не дублировали 

друг друга, не предусматривали разъяснения одних и тех же норм, мер или порядка 

валютного контроля. В целом, валютное законодательство РФ всё же является 

достаточно сложным процессом для специалистов, работающих на предприятии, не 

говоря уже об участниках внешнеэкономической деятельности, которые являются 

юридическими и физическими лицами. Поэтому для осуществления валютного 

контроля на высоком уровне необходимо усовершенствовать нормативную базу 

валютного контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
 

Валютный контроль представляет собой разновидность государственного 

финансового контроля, осуществляемого при проведении валютных операций для 

обеспечения соблюдения правил и норм валютного законодательства. На территории 

Российский Федерации основным нормативным актом, регламентирующим 

проведение валютного контроля, является Федеральный закон РФ от 10. 12. 2003 № 

173–ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», которым определены 

принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации. 

Правительство РФ, Центральный банк, Росфиннадзор, Внешэкономбанк, 

таможенные и налоговые органы, являясь организационной структурой валютного 

контроля, играют очень важную роль при осуществлении его посредством 

технологии таможенно-банковского контроля. Их деятельность организована на всех 

уровнях государственной службы, поэтому и имеет системный характер. 

Валютный контроль всегда был важной частью политики государственного 

регулирования внешнеэкономических операций на предприятиях Российской 

Федерации. Целью валютного контроля является обеспечение участников рынка и 

внешнеэкономической деятельности соответствия требованиям иностранной 

валюты. 

В теоретической части дипломного проекта были изучены следующие 

положения: содержание, формы и принципы, которые влияют в целом на валютное 

регулирование и валютный контроль. Проанализирована нормативно-правовая база и 

основные аспекты валютного контроля в Российской Федерации. 

Теоретической и методологической основой исследования была научная работа 

экономистов и юристов, которая включала некоторые аспекты исследуемой 

проблемы; публикации в периодических изданиях; статистические данные, а также 

данные в сети интернет, федеральные законы и прочие нормативные акты, 

подзаконные акты, правовые акты методического характера и другие документы 

открытого доступа.  
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Далее была рассмотрена организационно-хозяйственная деятельность АО 

«Алтайвагон» в целом, для общего понимания структуры, оснащенности 

предприятия.  

«Алтайвагон» занимает долю в 14% на российском рынке грузовых 

железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. По 

этому показателю он третий производитель в стране. 

 Сегодня специалисты АО «Алтайвагон» разрабатывают вагоны нового 

поколения, которые призваны максимально удовлетворять пожелания потребителей, 

в частности, быть еще более безопасными и отличаться высочайшими 

эксплуатационными характеристиками. 

Проанализирована финансово-экономическая деятельность по заводу АО 

«Алтайвагон» за 2016-2018 гг., так как для рассмотрения валютного контроля в 

последующем необходимо знать финансовую оснащенность предприятия, 

рассмотреть повышение экономической эффективности и обеспечения финансово-

бюджетной безопасности. В целом эффективность работы компании повысилась, 

поскольку завод преодолел убыточность работы. 

В основной практической части мы рассмотрели, как происходит валютный 

контроль за импортными операциями на предприятии АО «Алтайвагон». Далее 

проведен анализ и выявление проблем валютного контроля. Среди основных были 

выявлены: недостатки государственной политики валютного контроля, а так же 

таможенно-банковской системы; проблематичное привлечение к ответственности за 

нарушение валютного законодательства, невозврат сумм при конвертации валюты за 

неполучение импортных товаров для завода, что в последствии приводит к 

нарушению функционированию предприятия в дальнейшем и экономическим 

потерям.  

Автором были предложены возможности решения выявленных проблем 

посредством усовершенствования российского законодательства. Для решения этой 

проблемы необходимо изменить действующее законодательство о валютном 

регулировании и контроле, а также существующие пробелы и несоответствия. Чтобы 

сделать его более понятным и недвусмысленным, по возможности устранить 
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количество ссылок на другие нормативные акты. Сделать его доступным для 

информации не только специалистам в данной области, но и участникам внешней 

торговли. Для недопущения невозврата средств за недоставленные импортные 

товары АО «Алтайвагон» следует заключать договора исключительно у 

проверенных, лицензионных компаний поставщиков. Чтобы уменьшить накладные 

затраты и увеличить эффективность импорта нужно уменьшить затраты на перевозку 

груза, его страхование и таможенные пошлины. Так же предприятию необходимо 

пересмотреть систему поставки, с целью ее оптимизации, за счет чего произойдет 

снижение транспортных расходов на импортные операции.   

Совершенствование автоматизации процесса валютного контроля позволит 

повысить точность расчетов и существенно сократить время затраченного на процесс 

валютного контроля. 

В прогнозе ожидается сокращение доли затрат на импортные операции в общей 

себестоимости продукции за счет транспортных расходов. В целом это благоприятно 

скажется на валютном контроля за импортными операциями в организации. 

Из вышесказанного следует вывод, что на современном этапе развития 

валютного контроля всё же существует ряд проблем, решение и совершенствование 

которых аргументированы в данной работе: улучшение нормативно-правовой базы, 

совершенствование процедур проведения контрольных мероприятий, ужесточение 

наказаний за несоблюдение валютного законодательства и другие. 

Теоретические и практические исследования, проведённые в данной работе,  

помогли рассмотреть насколько несоблюдение валютного контроля, несовершенство 

российского законодательства влияют на экономическую ситуацию, какими 

способами можно усовершенствовать валютный контроль на предприятии АО 

«Алтайвагон» и в целом по Российской Федерации. 

Следовательно, можно сделать вывод, что цель работы достигнута. 
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деяний, связанных с осуществлением расчётов за перемещаемые товары в 

наличной форме» 

32. Методические рекомендации ЦБ России № 14–МР от 15 июня 2015 года «По 

вопросу оформления паспорта сделки на основании документов, 

рассматриваемых в качестве договоров в соответствии с нормами главы 28 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

33. Письмо Банка России № 41 от 29 июня 2012 года «Обобщение практики 

применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного 

контроля» 

34. Письмо ФТС России № 01–11/51574 от 20 октября 2015 года «О направлении 

межведомственных рекомендаций» 
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	3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ АО «АЛТАЙВАГОН»
	3.1 Проблемы осуществления валютного контроля на предприятии АО «Алтайвагон» и пути их решения
	3.2 Рекомендации по совершенствованию и развитию валютного контроля импортных операций на предприятии АО «Алтайвагон»
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Валютный контроль представляет собой разновидность государственного финансового контроля, осуществляемого при проведении валютных операций для обеспечения соблюдения правил и норм валютного законодательства. На территории Российский Федерации основны...
	«Алтайвагон» занимает долю в 14% на российском рынке грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. По этому показателю он третий производитель в стране.
	Сегодня специалисты АО «Алтайвагон» разрабатывают вагоны нового поколения, которые призваны максимально удовлетворять пожелания потребителей, в частности, быть еще более безопасными и отличаться высочайшими эксплуатационными характеристиками.
	Совершенствование автоматизации процесса валютного контроля позволит повысить точность расчетов и существенно сократить время затраченного на процесс валютного контроля.
	В прогнозе ожидается сокращение доли затрат на импортные операции в общей себестоимости продукции за счет транспортных расходов. В целом это благоприятно скажется на валютном контроля за импортными операциями в организации.

