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НЕВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ СРЕДСТВ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
В статье раскрываются некоторые аспекты расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Указан перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при возбуждении уголовного дела и установлении истины по делу, приведены
перечень и очередность необходимых следственных действий.
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На современном этапе развития России внешнеэкономическая деятельность
выступает важным фактором финансовой стабилизации страны. Поступления
от внешнеэкономической деятельности
(таможенные сборы, НДС, акцизы, неналоговые поступления) формируют значительную долю бюджета. В последнее
время отмечен рост иностранных инвестиций в экономику страны.
Однако на фоне положительных моментов необходимо отметить и негативные факторы, одним из которых является
рост числа преступлений, связанных с
невозвращением из-за границы средств
в иностранной валюте. Каждое из такого
рода преступлений поражает величиной
материального ущерба, причиняемого
Российской Федерации.
Общественная опасность невозвращения из-за границы средств в иностранной
валюте состоит в том, что в результате
его совершения государство лишается
возможности пополнять свой валютный
фонд и надлежащим образом им оперировать [2, с. 548].
Чтобы не быть в этом вопросе голословными, обратимся к некоторым
примерам:

1. Так, отделом дознания Курской
таможни возбуждено три уголовных
дела по ст. 193 УК РФ (невозвращение
из-за границы средств в иностранной
валюте). Следствием установлено, что
российское ООО, зарегистрированное в
г. Москве, перечислило своему зарубежному партнеру за различные электротовары и электронную технику около
76 млн долл. США. Для подтверждения
ввоза товара в банк были представлены соответствующие таможенные декларации на ввезенный товар. Еще на
стадии доследственной проверки установлено, что данная фирма товар в Российскую Федерацию не ввозила и, соответственно, таможенные декларации
не оформляла. Денежные средства, перечисленные за рубеж за товар, который
не ввозился, также не были возвращены
обратно в установленные международными контрактами сроки. По такой же
схеме перевели за рубеж также более
40 млн долл. США за несуществующие
компьютеры, мобильные телефоны и
другое электронное оборудование еще
две другие московские фирмы.
2. Псковские полицейские выявили
преступную группу лиц, которая незакон276
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но вывела на счета иностранных фирм
5 млрд руб. Сотрудники оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции № 1
УМВД России по Псковской области,
Управления ФСБ России по Псковской
области и следователи в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 193
УК РФ, провели ряд обысков в коммерческих и кредитных организациях Пскова.
В результате проведенных оперативнорозыскных мероприятий им удалось выявить и задокументировать преступную
деятельность организованной группы
лиц, которая на протяжении нескольких последних лет занималась выводом
за границу крупных денежных средств
через расчетные счета фирм, оформленных на подставных лиц. Как показала
проверка, между фирмами, оформленными на подставных лиц (фирмами-однодневками) и иностранными контрагентами заключались внешнеторговые
контракты, в рамках которых со счетов
фирм-однодневок через один из псковских банков в адрес офшорных компаний
перечислялись денежные средства. Указанная «предпринимательская деятельность» содержит в себе все признаки
фиктивности, так как по заключенным
контрактам товар на территорию России не поступал, денежные средства не
возвращались. За период 2008–2011 гг.
указанной группой лиц выведено на счета
иностранных фирм около 5 млрд руб.
К числу первоочередных задач на
стадии возбуждения уголовного дела по
ст. 193 УК РФ относятся следующие:
1) решение вопроса, относится ли информация к невозвращению из-за границы средств в иностранной валюте;
2) выяснение того, не относится ли
носитель информации к конспиративным
источникам и какова степень риска нарушений принципов конспирации;
3) установление обстоятельств, связанных с наличием свидетельских иммунитетов и привилегий и т.д.

На данном этапе задачами процедурного характера выступают:
1) выбор процессуально допустимых
средств фиксации;
2) определение субъекта и участников
уголовно-процессуальной процедуры;
3) реализация процессуальной формы
получения доказательств.
Типичная ситуация, которая может
возникнуть на стадии возбуждения уголовного дела по ст. 193 УК РФ, содержит
следующие элементы:
1. Получены данные о совершении
руководителем организации (предприятия) коммерческой сделки по продаже
за границу определенной партии товарной продукции, за которую руководитель организации должен получить
предусмотренную контрактом или оговоренную устно сумму в иностранной
валюте.
2. Имеются данные о том, что товарная продукция в результате совершенной
сделки фактически отправлена руководителем организации (предприятия) за
границу и получена иностранным адресатом, но предусмотренная договорная
оплата в иностранной валюте не произведена (не поступила), несмотря на наступившие условия и сроки оплаты.
3. В результате полученных сведений стало известно, что руководитель
организации (предприятия) совершил
конкретные действия по организации
невозвращения из-за границы средств в
иностранной валюте.
Окончательный вывод о наличии признаков невозвращения из-за границы
средств в иностранной валюте, происшедшего по вине руководителя организации,
должен основываться на всестороннем
анализе финансово-хозяйственной деятельности данной хозяйственной структуры, подкрепленным документальными
доказательствами и свидетельскими показаниями об умышленных действиях
руководителя организации, направленных на невозвращение из-за границы
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средств в иностранной валюте. Доказать
в действиях руководителя организации
наличие объективной и субъективной
стороны этого преступления возможно
лишь в результате максимально полного
воссоздания и исследования всех обстоятельств дела.
В настоящее время основная масса
фактов невозвращения средств в иностранной валюте связана с проведением
участниками внешнеторговой деятельности экспортных, импортных и бартерных операций. При этом преступники
используют такие способы, как создание
фирм-однодневок (в том числе по подложным документам или на подставных
лиц), создание так называемых своих
фирм за рубежом, занижение цен на экспортные товары и завышение цен на импортные товары, оказание фиктивных
услуг.
При решении вопроса о возбуждении
уголовного дела субъекту расследования
необходимо выяснить, имел ли место сам
факт поставки фирмой-резидентом товара за рубеж или получение выручки от
операций с нерезидентом. При этом необходимо учесть, что, если срок контракта
или задержка возвращения валютной выручки из-за рубежа превышают 180 дней,
фирма-резидент обязана получить лицензию Банка России (ЦБ РФ) на движение
капитала.
Родовой вид способа совершения преступления обусловлен диспозицией уголовно-правовой нормы. Для уточнения
подвидов необходимо выяснить следующие элементы:
а) какие ценности вывезены за рубеж;
б) на какую сумму;
в) являются ли они валютными ценностями;
г) какого рода сделка заключена между контрагентами (поставка товаров,
выполнение услуг, договор комиссии
и т.п.);
д) каким образом и в каком объеме выполнен договор на данный момент.

Обстоятельства, подлежащие
доказыванию
В зависимости от вида проводимой
внешнеторговой операции обстоятельства, подлежащие доказыванию, имеют
свои особенности и поэтому будут рассмотрены отдельно.
Невозвращение средств в иностранной валюте при проведении экспортных
операций (невозвращение валютной выручки).
Доказыванию подлежит:
– время заключения сделки;
– фактические обстоятельства сделки, в результате которой средства в иностранной валюте не возвращены из-за
границы;
– время совершения действия, обусловленных сделкой (поставка товаров,
выполнение услуг и т.п.);
– факт пересечения товаром таможенной границы;
– когда и каким образом фирма-нерезидент произвела оплату;
– когда была зачислена выручка в иностранной валюте фирмой-резидентом на
счет в уполномоченном банке;
– когда была получена лицензия ЦБ
РФ на движение капитала;
– где расположены фирмы-контрагенты (являются ли они резидентом и нерезидентом).
– факт получения организацией валютной выручки;
– размер полученной валютной выручки;
– факт истечения сроков, в течение
которых валютная выручка подлежит зачислению на счета в уполномоченные
банки;
– факт незачисления валютной выручки на счета в уполномоченных банках;
– размер невозвращенной валютной
выручки, подлежащей обязательному зачислению на счета в уполномоченные
банки;
– отсутствие лицензии ЦБ РФ на отсрочку платежей и на проведение валют278
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ных операций, связанных с движением
капиталов;
– отсутствие разрешения ЦБ РФ на незачисление валютной выручки на счета в
уполномоченных банках;
– отсутствие лицензии ЦБ РФ на открытие счетов организации за пределами
территории России;
– необоснованность незачисления
средств в иностранной валюте на счета в
уполномоченных банках.
Невозвращение средств в иностранной валюте при проведении импортных
операций.
Доказыванию подлежит:
– факт авансового перечисления
средств в иностранной валюте на счета
зарубежного партнера за последующую
поставку товара;
– факт непоступления импортируемого товара (непересечение таможенной
границы РФ);
– факт незачисления ранее уплаченного авансового платежа (в случае непоставки товара) на счет в уполномоченном
банке;
– факт истечения сроков, отведенных
законодательством для исполнения иностранным партнером своих обязательств;
– размер непоступивших средств в
иностранной валюте.
Невозвращение средств в иностранной валюте при проведении бартерных
операций.
Доказыванию подлежит:
– факт отгрузки организацией–резидентом товара зарубежному партнеру
(пересечение таможенной границы);
– факт внесения изменений в контракт,
предусматривающих замену товарных
обязательств инопартнера на валютные
обязательства;
– истечение сроков, предусмотренных валютным законодательством для
исполнения иностранным партнером
своих обязательств. Поскольку в этом
случае бартерная сделка превращается в
экспортную, иные обстоятельства, под-

лежащие доказыванию, аналогичны указанным выше.
Данные о фирмах-резидентах:
а) юридический и фактический адреса
фирмы-резидента;
б) номер и место расположения территориальной налоговой инспекции, в которой зарегистрирована фирма-резидент.
В рамках установления виновности
российских граждан, причастных к данному преступлению, необходимо определить круг их должностных полномочий
для установления степени ответственности в принятии решения, повлекшего
за собой наступление уголовной ответственности.
Доказывание объективной стороны
преступления является наиболее трудоемким процессом, поскольку необходимо максимально подробно исследовать
механизм экспертно-импортных сделок, направленных на создание ситуации, при которой за границей остаются
и не возвращаются в Россию средства в
иностранной валюте, причем эти обстоятельства должны подтверждаться не
только документами договорно-финансового характера, но и свидетельскими
показаниями, подтверждающими умысел руководителя организации на оставление иностранных валютных средств за
границей.
Обстоятельства, подтверждающие
наличие у руководителя организации прямого умысла на невозвращение средств в
иностранной валюте из-за границы.
К разряду данных о причастных лицах
и руководителях относятся:
а) установочные данные на причастных лиц и руководителей фирмы-резидента (Ф.И.О., год и место рождения,
место жительства, место работы, имел ли
судимости и т.п.);
б) необходимо также установить, какие уполномоченные банки обслуживают
валютные счета фирмы-резидента.
Наличие у руководителя организации
прямого умысла на совершение престу-
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пления в большинстве случаев возможно доказать только путем установления
совершенных или несовершенных им
объективных действий. В связи с этим
доказыванию подлежат следующие обстоятельства:
– непринятие руководителем мер на
стадии предконтрактной подготовки по
установлению надежности и деловой репутации партнера;
– нарушение установленных правил
при осуществлении валютных операций;
– наличие в контракте способов обеспечения обязательств сторон;
– применение форм расчета по сделке,
исключающих риск;
– наличие в договоре разработанного
механизма разрешения разногласий;
– ведение руководителем организации-резидента претензионной работы;
– обращение в суд для разрешения
возникшего спора;
– обращение в ЦБ РФ за получением
лицензии о продлении сроков исполнения
иностранным партнером обязательств;
– обращение в уполномоченные органы за получением заключения об обоснованности незачисления экспортной
валютной выручки;
– внесение в контракт изменений или
дополнений после прохождения товаром
таможенного оформления и непредставление сведений о них в уполномоченные
банки;
– открытие без разрешения ЦБ РФ
счетов в зарубежных банках и перевод на
них средств в иностранной валюте;
– поручение иностранному партнеру
перечислить средства в иностранной валюте на счета третьих лиц;
– участие в той или иной форме в деятельности иностранного партнера руководителя организации, его родственников, близких знакомых;
– уклонение от явки в контролирующие и правоохранительные органы по
вызовам;
– ликвидация организации [4].

Обстоятельства, подтверждающие наличие у привлекаемого к ответственности лица признаков специального субъекта – руководителя организации.
Наличие у привлекаемого к ответственности лица признаков специального субъекта является одним из ключевых
вопросов, подлежащих доказыванию. Немногочисленная практика расследования
рассматриваемой категории уголовных
дел показывает, что нередко причиной их
прекращения является как раз отсутствие
у лица данного признака.
Доказыванию в этом случае подлежит:
– факт создания юридического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и его местонахождение в Российской Федерации;
– факт возложения на физическое
лицо обязанностей по руководству исполнительным органом организации
либо ответственности за ведение дел организации [3].
Законность следственного действия
и оперативно-розыскного мероприятия,
образующих тактическую операцию, зависит от основания для их проведения.
Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела указаны в Законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной
деятельности»
(ст.ст. 7, 8), поэтому оперативно-тактическая операция, как форма взаимодействия следователя и оперативного работника, может начинаться до возбуждения
уголовного дела, а завершаться в стадии
предварительного расследования.
Весь процесс тактической операции
условно можно подразделить на такие
этапы: 1) получение и анализ информации; 2) принятие решения; 3) подготовка
к задержанию и задержание руководителя организации и причастных к совершению преступления лиц; 4) документальное закрепление результатов задержания;
5) проведение контроля и записи переговоров подозреваемого, обвиняемого как
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следственного действия может осуществляться в качестве продолжения подобной меры оперативно-розыскного характера при наличии к тому необходимых
юридических и фактических оснований.
По результатам контроля и записи переговоров может быть назначена фоноскопическая экспертиза.
Первоначальные следственные
действия
Расследование невозвращения из-за
границы средств в иностранной валюте
вполне правомерно и целесообразно начинать с наложения ареста на имущество
и денежные средства на счетах и вкладах. Причем при решении этого вопроса
необходимо предварительно выяснить в
налоговой инспекции по месту регистрации этой организации, какие, сколько и в
каких банковских учреждениях имеет эта
организация расчетные счета.
Первоначальные следственные действия должны быть направлены прежде
всего на обнаружение и изъятие у руководителя организации контрактов на совершение тех или иных коммерческих сделок, вследствие которых из-за границы
должны были поступить средства в иностранной валюте, подлежащие в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязательному перечислению
на счета в уполномоченный банк Российской Федерации. В этой же организации
необходимо произвести выемку паспорта
сделки, который является базовым документом валютного контроля и содержит
сведения об оформленной внешнеэкономической сделке, которые необходимы
для осуществления этого контроля. Паспорт сделки должен быть обязательно
оформлен организацией, отправляющей
товарную продукцию за границу и должен находиться у руководителя организации. В уполномоченном банке, где ведется счет, на который должна поступить
валютная выручка от экспорта товаров,
по данному контракту необходимо произвести выемку специально ведущегося

«досье», то есть подборки документов
по контролю за поступлением валютной выручки от экспорта товаров. Такое
досье формируется уполномоченными
банками по каждому паспорту сделки.
В некоторых случаях, в зависимости от
конкретных обстоятельств, возможно
ограничиваться выписками из этих банковских досье. К материалам уголовного дела необходимо также приобщить
таможенные декларации на вывоз (ввоз)
товарной продукции, за которую должны поступать из-за границы средства в
иностранной валюте, документы бухгалтерского учета и отчетности, различные
черновые записи, отражающие операции
по выполнению тех или иных действий,
имеющих значение для всестороннего
расследования всех обстоятельств уголовного дела. При наличии оперативнорозыскных данных о нахождении той
или иной бухгалтерской или другой документации, имеющей доказательственное
значение по делу, в местах проживания
сотрудников организации (предприятия)
необходимо предусмотреть проведение
обысков (выемок).
При назначении документальной ревизии главной задачей является проверка
реальности договоров, обосновывающих
перечисление денежных средств за границу, то есть действительно ли выполнялись и в каком объеме работы, услуги,
закупка товаров, указанные в договорах и
иных документах.
Для ускорения целесообразно продублировать международное следственное
поручение по каналам Международной
организации уголовной полиции – Интерпола и включить в него те мероприятия,
которые могут быть выполнены в рамках
такого поручения. Это обусловлено тем,
что в рамках информационного и коммуникационного содействия оказанию
правовой помощи в сфере уголовного
судопроизводства Интерпол для ускорения проведения запрашиваемой стороной
подготовительных мероприятий к испол-
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нению ходатайств о взаимной правовой
помощи по уголовным делам осуществляет оперативное доведение информации о таких ходатайствах компетентным
органам запрашиваемой стороны, по запросам предоставляет необходимую правовую информацию и т.д. [1, c. 144].
К последующим следственным действиям, производимым после возбуждения уголовного дела, относится допрос
руководителя организации, в котором
должны быть отражены следующие вопросы:
– когда и где зарегистрирована возглавляемая им организация;
– с какого момента он руководит данной организацией, на основании какого
документа и каковы его функциональные
обязанности;
– в каких российских и зарубежных
банках открыты счета организации и его
личные счета;
– если организация имеет счета в зарубежных банках, то имеется ли разрешение ЦБ РФ на их открытие;
– являются ли он и его родственники
учредителями либо занимают ли какиелибо должности в других организациях,
если да, то в каких именно;
– каковы обстоятельства заключения
контракта, по которому средства в иностранной валюте не были возвращены,
кто является партнером, каковы условия
контракта;
– составлялись ли дополнения и изменения к контракту, если да, то каково их
содержание и чем они были вызваны;
– кто конкретно принимал участие в
подготовке и заключении контракта;
– принимались ли меры к установлению надежности и деловой репутации
партнера, если нет, то почему;
– известны ли ему нормы права, регламентирующие обязательное возвращение
средств в иностранной валюте из-за границы;
– чем было вызвано невозвращение
либо частичное невозвращение валюты и

может ли он подтвердить свои показания
документально;
– поступала ли валюта на счета организации в банках за пределами территории России;
– давались ли зарубежному партнеру поручения о перечислении валютных
средств на счета третьих лиц, если да, то
кому, когда и в связи с чем;
– велась ли организацией и им лично
претензионная работа, направленная на
возвращение средств в иностранной валюте, в чем она выражалась;
– была ли получена лицензия ЦБ РФ
на осуществление валютных операций,
связанных с движением капитала;
– обращался ли он в Минэкономразвития России с заявлением о проведении
экспертизы обоснованности недополучения или задержки поступления валютной
выручки, если нет, то почему;
– если он не согласен с выводами экспертизы Минэкономразвития России, то
по каким основаниям;
– если руководитель организации
предпринимал меры, направленные на
уклонение от ответственности (ликвидация предприятия, неявка по вызовам контролирующих и правоохранительных органов), то как он объясняет свои действия.
Допрос руководителя позволяет определить основные направления дальнейшего расследования, обстоятельства,
подлежащие доказыванию в каждом конкретном случае.
По аналогичным вопросам следует
допросить главного бухгалтера организации, иных лиц, принимавших участие
в заключении и практическом осуществлении контракта. Особое значение их
показания приобретают для дальнейшего
расследования в случае невозможности
установления местонахождения и допроса руководителя организации.
К числу первоначальных следственных действий, медлить с проведением
которых нельзя, относится обыск по местонахождению организации и месту
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жительства руководителя, главного бухгалтера, иных лиц, принимавших непосредственное участие в осуществлении
сделки.
Особое внимание следует обратить на
изъятие:
– бухгалтерских документов;
– первичных документов на отпуск готовой продукции;
– транспортных и товаро-сопроводительных документов;
– подлинников контрактов;
– дополнений и изменений к контрактам;
– актов выполненных работ;
– служебной переписки, приказов и
распоряжений;
– неофициальных документов, черновых записей, записных книжек и т.д., подтверждающих умысел лица на совершение преступления;
– заграничных паспортов.
В настоящее время значительный объем информации, касающийся деятельности организации, может храниться
на электронных и цифровых носителях.
Поэтому для проведения обыска следует
привлекать специалиста в компьютерной
технике. (Порядок и методика изъятия
подобной информации изложены в специальной литературе).
Организация работы по воссозданию
наиболее полной картины процесса заключения руководителем организации
экспортно-импортных сделок или других коммерческих операций, в результате которых последовало невозвращение
из-за границы средств в иностранной валюте, включает в себя, в частности, проведение ревизии всей финансово-хозяйственной деятельности организации или
назначение экономической экспертизы.
Необходимо при этом иметь в виду, что
проведение ревизии может осложниться
неполнотой бухгалтерского учета, в связи с чем важное значение приобретают в
этом случае документы так называемого
оперативного учета (первичные приходо-

расходные ордера, квитанции, справки,
ведомости и т.п.). Может также возникнуть необходимость решения вопроса о
частичном или полном восстановлении
бухгалтерского учета.
При допросах свидетелей необходимо
выяснять обстоятельства заключения экспортно-импортных и других сделок, при
которых расчеты должны производиться
в иностранной валюте, условия оплаты,
обеспечение гарантий оплаты и причины, по которым средства в иностранной
валюте не возвращены из-за границы и
не перечислены на счета в уполномоченном банке РФ, причем особое внимание
следует обращать на выяснение роли и
степени вины руководителя организации
в умышленном невозвращении средств в
иностранной валюте из-за рубежа.
При создании следственно-оперативной группы для расследования уголовного дела по невозвращению из-за
границы средств в иностранной валюте
целесообразно каждому следователю,
входящему в группу, поручить отработку определенных конкретных эпизодов
преступной деятельности. По конечным
результатам такой отработки следует подготовить справку, в которой должно быть
сформулировано обвинение по отработанному эпизоду и перечень добытых доказательств обвинения. Данные такой справки
должны быть использованы при вынесении окончательного постановления о
привлечении в качестве обвиняемого и
составлении обвинительного заключения.
На основании сведений, полученных в результате проведения указанных
следственных действий, планируется ход
дальнейшего расследования.
Принципиальная методика расследования уголовных дел данной категории
во многом аналогична методикам и следственной практике, используемых при
расследовании любых хищений в сфере
экономики. Вместе с тем в части исследования действий руководителей организаций (предприятий) и правильной юри-
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дической квалификации их преступных
действий следователю необходимы определенные знания механизма функционирования финансового рынка, нормативной базы, предусматривающей вопросы
валютного регулирования и валютного
контроля, в том числе экспортного и импортного порядка обязательной продажи

предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через
уполномоченные банки и проведения
операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации и других вопросов, регулирующих порядок осуществления валютных операций при ввозе и
вывозе иностранной валюты.
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