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Внимание! Ограничения для 

резидентов  

Март 2022, Выпуск № 195 (266)  

Коротко 

Спешим сообщить, что 28 февраля 2022 года был принят Указ президента РФ “О применении специальных 

экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных 

государств и международных организаций” (далее - “Указ”). Указом вводится в действие ряд ограничений, 

затрагивающих резидентов. В частности, вводится запрет на (1) осуществление валютных операций, 

связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа; 

(2) зачисление иностранной валюты резидентами на свои иностранные счета, а также в отношении 

резидентов вводится обязанность (3) по осуществлению обязательной продажи 80% иностранной валюты, 

причитающейся от нерезидентов в рамках экспортных внешнеторговых договоров. Далее в нашем обзоре мы 

более подробно расскажем Вам о данных ограничениях с учетом особенностей, на которые необходимо 

обратить внимание резидентам. 

В деталях 

(1) Запрет на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу 

нерезидентов иностранной валюты по договорам займа 

Пунктом а частью 3 Указа с 1 марта 2022 года резидентам запрещается осуществлять валютные операции, 

связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа. 

Обращаем внимание, что данное изменение затронет всех резидентов: как юридических, так и физических 

лиц (граждан РФ и лиц, имеющих постоянный вид на жительство в РФ, в том числе обладающих статусом 

“специального” резидента). Также резидентами признаются и физические лица - граждане РФ, обладающие 

гражданством иностранного государства. Подчеркиваем, что данное ограничение затрагивает только 

операции в иностранной валюте, т.е. на настоящий момент резиденты еще могут предоставлять займы 

нерезидентам в российских рублях. 

(2) Запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои иностранные счета 

Согласно пункту б части 3 Указа, с 1 марта 2022 года запрещается “зачисление резидентами иностранной 

валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации 

банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без 

открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных 

иностранными поставщиками платежных услуг”.  

Исходя из прямого прочтения вышеизложенного положения, мы понимаем, что запрет однозначно касается 

переводов в иностранной валюте, совершаемых резидентом между своими собственными счетами. В 
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частности, резиденту запрещается переводить иностранную валюту из России и с других иностранных счетов 

на свой (1) счет, открытый в иностранном банке, (2) иностранный счет, открытый в иной организации 

финансового рынка (например, брокерский счет), а также запрещается (3) зачислять денежные средства на 

свой иностранный кошелек (как мы понимаем, речь идет о таких иностранных кошельках как WebMoney, 

PayPal и т.п.). 

Остается не вполне ясным, запрещает ли Указ получать денежные средства на зарубежные счета от третьих 

лиц (как от нерезидентов, так и от других резидентов).  

 (3) Обязанность по продаже части валютной выручки по внешнеторговым договорам 

С 28 февраля 2022 года резиденты обязаны осуществлять обязательную продажу иностранной валюты в 

размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на 

основании экспортных внешнеторговых контрактов. Более того, резидентам также придется осуществить 

обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, 

зачисленной начиная с 1 января 2022 г. на их счета в уполномоченных банках на основании экспортных 

внешнеторговых контрактов. 

Под определение экспортных внешнеторговых договоров подпадают договоры, заключенные с 

нерезидентами и предусматривающие (1) передачу нерезидентам товаров, (2) оказание нерезидентам услуг, 

(3) выполнение для нерезидентов работ, (4) передачу нерезидентам результатов интеллектуальной 

деятельности.  

Напомним, что ранее требования, предусматривающие обязательную продажу части валютной выручки, 

содержались в ст. 21 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Данная статья перестала действовать с 1 января 2007 года, после чего и часть 3 статьи 15.25 КоАП России об 

ответственности за невыполнение соответствующей обязанности утратила силу. Теперь же рассматриваемое 

требование появилось вновь. 

Ранее порядок обязательной продажи валютной выручки регулировался Инструкцией Банка России от 

30.03.2004 № 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке 

Российской Федерации", которая формально не применялась. Возможно, данная инструкция вновь будет 

использоваться. Ответственность за неисполнение данного требования на настоящий момент не установлена. 

Чем мы можем помочь? 

Мы продолжаем следить за стремительными изменениями в области валютного контроля и стараемся 

держать вас в курсе событий. Если у вас остались какие-либо вопросы по новым изменениям, или вы хотите 

получить индивидуальную консультацию, связанную с российским валютным законодательством, пожалуйста, 

напишите нам. 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы.  

 

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  

Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь к Telegram-каналу по 

налогам и праву — TaxPro 
 

 

 
 

 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. 

В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 

Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои 

знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 

перспективы для бизнеса. 
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