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Валютно-правовой статус транспортных организаций  
как резидентов в системе валютных правоотношений 
 
Аннотация. Анализ развития современных международных связей 

убедительно свидетельствует, что транспортные организации становятся 
все более и более активными участниками этих связей, осуществляя 
перевозочный процесс пассажиров и грузов, а следовательно, все они 
активнее втягиваются в систему валютных правоотношений. В этом 
ракурсе актуальным становится исследование их валютно-правового 
статуса. В данной статье валютно-правовой статус транспортных 
организаций рассматривается как совокупность общих, особых и 
дополнительных прав и обязанностей, а также ответственности за 
нарушения валютного законодательства. При этом исследуется валютно-
правовой статус только тех транспортных организаций, которые являются 
резидентами в соответствии с российским валютным законодательством. 
В статье рассматриваются как теоретические аспекты проблемы, так и 
проблемы правоприменительной практики, а также даются некоторые 
рекомендации. Методологической основой послужили работы ведущих 
специалистов в области валютного права. Нормативной основой являются 
акты валютного законодательства, акты органов валютного регулирования 
и акты органов валютного контроля. При написании статьи автор опирался 
на диалектический метод познания, и такие специальные методы 
научного познания, как системный и сравнительный анализ. 

Ключевые слова: валютно-правовой статус; транспортная организация; 
валютные правоотношения; резиденты; репатриация. 

 
© Aleksandr P. Ovechkin 
— Doctor of Philosophical Sciences, professor, professor of the department  
‘Administrative Law, Ecological Law, Information Law’ of the Law Institute  
of the Russian University of Transport  

mailto:aleksaovech@yandex.ru


Транспортное право и безопасность. 2019. № 4(32)    
 

97 

 

Currency and legal status of transport organizations  
as residents in the system of currency legal relations 
 
Abstract. The analysis of the development of modern international 

relations convincingly shows that transport organizations are becoming more 
and more active participants in these relations, carrying out the transportation 
process of passengers and goods, and therefore, they are all more actively 
involved in the system of currency legal relations. In this perspective, the study 
of their currency and legal status is of great relevance. In the current paper the 
currency and legal status of transport organizations has been considered as a 
set of general, special and additional rights and obligations, as well as liability 
for violations of currency legislation. At the same time, there has been analyzed 
the currency and legal status of only those transport organizations that are 
residents in accordance with Russian currency legislation. The current paper 
discusses both the theoretical aspects of the problem and the problems of law 
enforcement practice, as well as some recommendations. The methodological 
basis were the works of leading experts in the field of currency law. The 
normative basis are the currency legislation acts, the acts of currency 
regulation bodies and the acts of currency control bodies. Writing the paper, 
the author relied on the dialectical method of cognition, and on such special 
methods of scientific knowledge as systemic and comparative analysis. 

Keywords: currency and legal status; transport organization; currency 
relations; residents; repatriation. 

 
В обеспечении все более развивающихся мировых экономических 

политических, культурных, туристических связей особая роль 
принадлежит транспорту. Вполне естественно, что это побуждает 
транспортные организации все активнее участвовать в различного рода 
валютных операциях, приобретая статус резидента. Транспортной 
организацией является созданное в установленной соответствующим 
транспортным законодательством организационно-правовой форме 
юридическое лицо, имеющее в качестве основной своей деятельности 
оказание услуг по перевозке грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа. В 
соответствии с подп. «в» п. 6 ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 
г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
резидентом может быть любая транспортная организация, созданная в 
форме юридического лица и зарегистрированная по законодательству РФ. 
Но транспортная организация может быть создана в форме 
индивидуального предпринимательства. Между тем в Законе в перечне 
лиц, относящихся к резидентам говорится о физических лицах, а об 
индивидуальных предпринимателях не упоминается. Если строго 
следовать букве закона, то из подп. «ж» п. 7 ст. 1 вытекает, что 
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индивидуальные предприниматели относятся к нерезидентам. При таком 
положение дел на индивидуальных предпринимателей распространялись 
бы все запреты и ограничения, предусмотренные для нерезидентов, что 
необоснованно нарушало бы их права в сравнении с юридическими 
лицами-резидентами. Поэтому на индивидуальных предпринимателей 
при отнесении их к резидентам распространяют тот же критерий 
отнесения к резидентам, что и для юридических лиц. Отсюда 
транспортная организация будет отнесена к резидентам, если она создана 
в форме индивидуального предпринимательства по законодательству РФ. 
Следовательно, физические лица и индивидуальные предприниматели в 
своем валютно-правовом статусе будут объединены в одну 
квалификационную группу. Представляется все же, что правильнее было 
бы определиться с критериями резидентства индивидуальных 
предпринимателей непосредственно в законе. 

Изначально любая транспортная организация содержит только 
потенциальную возможность приобрести статус резидента. Такая 
возможность обусловлена наличием правосубъектности, которая 
включает в себя правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 
Правоспособность дает возможность приобретать права и обязанности, 
дееспособность позволяет реализовывать полученные от государства 
права, а деликтоспособность самостоятельно нести ответственность за 
нарушения законодательства. Таким образом, наличие правосубъектности 
лишь потенциально допускает возможность участия транспортной 
организации в валютных операциях. Реальный статус резидента 
транспортная организация приобретает лишь тогда, когда становится 
субъектом валютных правоотношений. 

Валютные правоотношения имеют сложную правовую природу. Как 
совершенно правильно подмечает С. Тиверзина, это одна из наиболее 
сложных и запутанных на сегодняшний день тем, которая может быть еще 
более запутанной в связи с дедолларизации российской экономики [1]. 
Валютные правоотношения — это «урегулированные нормами права 
общественные отношения, возникающие между участниками валютных 
операций по поводу проведения таких операций, а также между 
участниками валютных операций, с одной стороны, и государственными 
органами и уполномоченными организациями — с другой, в связи с 
регулированием порядка проведения валютных операций и контролем за 
его соблюдением» [2]. Следовательно, валютные правоотношения имеют 
сложное переплетение публично-правовых и частноправовых норм 

Транспортная организация, вступая в валютные правоотношения в 
качестве резидента, сохраняет свои старые свойства, но одновременно 
приобретает и новые, реализуя при этом свой уже новый валютно-
правовой статус. Валютно-правовой статус резидента — это наделяемая 
нормативными правыми актами совокупность прав и обязанностей 
участника валютно-правовых отношений. 
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В процессе своей деятельности транспортные организации, прежде 
всего, вступают в валютные правоотношения со своими контрагентами по 
осуществляемой валютной операции, приобретая соответствующие права 
и обязанности, характеризующие их валютно-правовой статус. Но 
одновременно у них возникают обязательства перед органами валютного 
регулирования по выполнению изданных ими нормативных правовых 
актов и перед органами и агентами валютного контроля по 
предоставлению необходимых для совершения валютной операции 
документов и информации, которые также определяют их статус. Причем 
первая группа валютных правоотношений строится на частноправовых 
правилах и нормах, отражающих в статусе резидента свободу 
волеизъявления, равенство сторон и пр. Вторая группа валютных 
правоотношений имеет публично-правовую природу и является 
императивно-обязывающей. 

Права и обязанности, определяющие валютно-правовой статус 
транспортной организации как резидента, могут быть общими, 
дополнительными и особыми. Общие права и обязанности 
устанавливаются федеральными законами, дополнительные — 
подзаконными нормативными актами, а особые устанавливают 
специальные правила в сфере транспорта. 

Статья 14 Федерального закона «О валютном регулировании и 
валютном контроле» устанавливает общие права и обязанности для 
транспортных организаций, распространяемые на всех резидентов и 
нерезидентов. Согласно данной статье все транспортные организации при 
совершении валютных операций вправе знакомиться с актами проверок 
органов и агентов валютного контроля, обжаловать в установленном 
порядке их решения, действия или бездействие, требовать возмещения 
реального ущерба, причиненного неправомерными действиями или 
бездействием. Обратим внимание, что это лишь право транспортной 
организации, которым она может воспользоваться, но может и не 
воспользоваться. 

Указанная выше статья наделяет транспортные организации и общими 
обязанностями. В частности, транспортные организации в установленных 
Законом случаях должны представлять документы и информацию в 
органы валютного контроля и агентам валютного контроля, выполнять их 
предписания, вести учет, составлять отчетность по проводимым 
валютным операциям и обеспечивать сохранность документов в течение 
трех лет. 

Статья 14 Закона определяет права и общие обязанности для 
транспортных организаций как резидентов. Если иное не предусмотрено 
законом, они могут открывать счета в уполномоченных банках без 
ограничений и в любой валюте, осуществлять расчеты через 
уполномоченные банки, а также через счета, открытые в иностранных 
банках. Разумеется, если эти счета открыты в соответствии с 
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установленным порядком и другие правила не предусмотрены законом о 
валютном регулировании. Транспортные организации в установленных 
случаях вправе осуществлять наличные расчеты в иностранной валюте. В 
частности, они могут оплачивать командировочные расходы, выплачивать 
заработную плату своим работникам. 

Статья 14 Закона наделяет транспортные организации некоторыми 
особыми правами, распространяющимися на транспортную сферу, 
связанными с расчетами в наличной валюте. Независимо от 
организационно правовой формы они вправе осуществлять расчеты в 
наличной валюте: 

 при оказании физическим лицам — нерезидентам на территории РФ 
транспортных услуг, оказываемых населению; 

 с физическими лицами — резидентами и физическими лицами — 
нерезидентами, находящимися на территории иностранного государства, 
по договорам перевозки пассажиров, грузов, перевозимых физическими 
лицами для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности; 

 при реализации товаров и оказании услуг физическим лицам — 
резидентам в пути следования транспортных средств при международных 
перевозках 

Российские организации, созданные в форме юридического лица, 
обладают правом на расчеты в наличной валюте: 

— за обслуживание воздушных судов иностранных государств в 
аэропортах, судов иностранных государств в речных и морских портах; 

— при оплате нерезидентами аэронавигационных, аэропортовых и 
портовых сборов на территории РФ; 

— за обслуживание воздушных судов в аэропортах иностранных 
государств, судов в морских портах иностранных государств, иных 
транспортных средств российских юридических лиц-резидентов во время 
их нахождения на территориях иностранных государств; 

— при оплате российскими юридическими лицами-резидентами 
аэронавигационных, аэропортовых, портовых сборов и иных 
обязательных сборов на территориях иностранных государств, связанных 
с обеспечением деятельности таких юридических лиц. 

В подзаконных правовых актах выделяются дополнительные общие 
права и обязанности для транспортных организаций как резидентов. В 
основном они устанавливают порядок предоставления необходимых для 
проведения валютной операции документов и информации, их учета и 
хранения (см. постановления Правительства РФ от 17 февраля 2007 г.  
№ 98 «Об утверждении Правил представления резидентами и 
нерезидентами подтверждающих документов и информации при 
осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством 
Российской Федерации органам валютного контроля», от 12 декабря 2015 
г. № 1365 «О порядке представления физическими лицами — резидентами 
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налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в 
банках за пределами территории Российской Федерации», Инструкцию 
Банка России от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих 
документов и информации при осуществлении валютных операций, о 
единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и 
сроках их представления», указание Банка России от 20 июля 2007 г.  
№ 1868-У «О представлении физическими лицами — резидентами 
уполномоченным банкам документов, связанных с проведением 
отдельных валютных операций»). 

Валютно-правовой статус транспортных организаций определяется и 
той ответственностью, которая предусмотрена за нарушение валютного 
законодательства. Именно в этой сфере, в силу некоторых 
неопределенностей валютного законодательства, чаще всего, возникают 
различного рода проблемы. Значительное число таких проблем возникает 
с резидентами, в том числе транспортными организациями, созданными в 
форме индивидуального предпринимательства. Дело в том, что суды при 
рассмотрении дел по валютным операциям исходят из того, что валютно-
правовой статус транспортной организации как индивидуального 
предпринимателя приравнен к статусу физического лица, за исключением 
случаев, установленных законом. Такая двойственность статуса 
транспортной организации одновременно и как индивидуального 
предпринимателя, и как физического лица, в некоторых случаях 
порождает определенного рода коллизии. Обратим внимание, что цели 
совершения валютных операций физического лица, не являющегося 
предпринимателем, и физического лица, являющегося таковым, 
неодинаковы. Если первые совершают валютные операции в личных 
домашних, семейных целях, то вторые имеют своей целью получение 
прибыли. Приравнивание индивидуальных предпринимателей по 
валютно-правовому статусу в некоторых случаях ограничивает их 
возможности в получение прибыли. Поэтому в законе должны быть четко 
прописаны особые, отличительные признаки предпринимателей, 
созданных в форме индивидуального предпринимательства. 

Валютное законодательство построено таким образом, что оно не дает 
возможности участникам валютных правоотношений реализовать в своем 
правовом статусе право на досудебную защиту. Анализ судебной практики 
свидетельствует, что нередко это приводит к превышению органами 
валютного контроля своих полномочий, которые ошибочно приравнивают 
операции, не являющиеся валютными, к валютным операциями, и 
накладывают на организации административные взыскания. Чаще всего 
это относится к сделкам с участием иностранных лиц и оборотом 
российской и иностранной валюты. Но невозможность урегулирования 
такого рода споров в досудебном порядке приводит к тому, что их 
приходится разбирать в суде. Например, в судебной практике имели место 
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случаи, когда органы валютного контроля привлекали к 
административной ответственности за перечисление денежных средств в 
российской валюте одним резидентом другому в счет исполнения 
обязанности иностранной компании по внешнеэкономической сделке, 
рассматривая такую сделку как валютную операцию. Между тем 
указанная сделка не может быть отнесена к валютным операциям 
(постановление Верховного Суда РФ от 12 марта 2014 г. № 25-АД13-5). 
Главная причина сложившегося положения дел состоит в отсутствии в 
законе запрещенных валютных операций. В настоящее время накоплен 
уже значительный опыт и статистика по совершаемым незаконным 
валютным операциям и вполне можно было бы дать хотя бы не полный 
перечень основных таких операций. 

Спорной остается проблема репатриации, которая для транспортных 
организаций выражается в обязанности в договорные сроки обеспечить 
поступление иностранной валюты от нерезидента на их расчетный счет за 
оказанные перевозочные услуги. Ряд правоведов предлагают отменить 
данную обязанность [3; 4; 5]. В обосновании своей позиции они 
рассматривают эту обязанность как валютное ограничение, которое 
снижает инвестиционную привлекательность страны и несет для 
резидентов повышенные риски при осуществлении предпринимательской 
деятельности, ибо кроме понесенных убытков резидент будет вынужден в 
соответствии со ст. 15.25 КоАП РФ уплатить штраф. Более того, ст. 193 УК 
РФ предусматривает уголовное наказание за уклонение от исполнения 
обязанностей по репатриации. Другие ученые-юристы исходят из 
невозможности отмены обязанности по репатриации как единственно 
оставшегося инструмента, ставящего барьер для оттока капитала [6; 7; 8]. 
Если отказаться от данной обязанности, то отток капитала станет 
фактически неконтролируемым. Представляется, что в условиях сложной 
криминогенной обстановки в сфере валютных операций, огромных сумм 
иностранной валюты, вывозимой из страны, в том числе незаконно, 
отмена обязанности резидентов по репатриации является 
несвоевременной. 

Таким образом, валютно-правовой статус транспортной организации-
резидента построен на комплексе установленных валютным 
законодательством общих, особых и дополнительных прав и 
обязанностей, возникающий в ходе выполнения конкретной валютной 
операции. 
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