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Внимание! Новая порция разъяснений по 

валютному законодательству от         

Банка России  

Апрель 2022, Выпуск № 202 (273)  

Коротко 

В данном обзоре мы хотим рассказать вам о последних разъяснениях Банка России (Предписание ЦБ России 

от 31.03.2022 № 03-12-4/2559 и Разъяснение от 04.04.2022 №3-ОР).  

В первом предписании речь идет (1) о продлении приостановки переводов с российских счетов 

нерезидентов (резидентов «недружественных» стран) – физических и юридических лиц, (2) об установлении 

порога на переводы за рубеж для физических лиц – резидентов и нерезидентов «дружественных» стран, а 

также (3) о регулировании переводов физическими лицами – резидентами на свои зарубежные счета. 

Предписание действует в период с 31 марта 2022 года до 30 сентября 2022 года включительно. 

Во втором разъяснении говорится о (1) наличии у резидентов обязанности по обязательной продаже части 

валютной выручки по тем договорам, которые не поставлены на учет, о (2) применении обязательной 

продажи валютной выручки по внешнеторговым договорам, требования о репатриации по которым были 

отменены, о (3) возможности незачисления валютной выручки на российские счета в случаях – исключениях 

из требований о репатриации, предусмотренных законом о валютном регулировании, и о (4) возможности 

продажи валютной выручки различными способами. 

Далее мы расскажем вам о каждом вышеуказанном изменении в деталях. 

По переводам резидентов и нерезидентов 

1. Продление приостановки переводов со счетов нерезидентов (резидентов «недружественных» 

стран) – физических и юридических лиц 

Банк России предписал российским кредитным организациям продлить приостановку переводов с 

российских счетов нерезидентов (резидентов «недружественных» стран) – юридических и физических лиц на 

счета, открытые за рубежом, а также переводов такими лицами денежных средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств, за пределы территории Российской Федерации. Данное 

ограничение действует в течение 6 месяцев. 
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Предписанием предусматривается исключение, согласно которому физические лица – нерезиденты 

(резиденты «недружественных» стран) все же могут осуществлять переводы на свои зарубежные счета. 

Предписание позволяет резидентам «недружественных» стран переводить денежные средства за рубеж при 

условии, что они трудоустроены в России на основании трудовых и гражданских договоров. При этом 

предусматривается ограничение суммы таких переводов: с российских счетов, открытых в банках и иных 

организациях финансового рынка, – суммой в размере 10 000 долларов США в течение календарного 

месяца, без открытия банковского счета – до 5 000 долларов США в течение календарного месяца. 

2. Установление порога на переводы за рубеж для физических лиц – нерезидентов 

«дружественных» стран 

Предписанием предусматривается порог для физических лиц – нерезидентов «дружественных» стран: 

с российских счетов, открытых в банках и иных организациях финансового рынка, – сумма в размере 10 000 

долларов США в течение календарного месяца. Для переводов без открытия банковского счета лимит 

остается прежним – до 5 000 долларов США в течение календарного месяца. 

3. Предоставление возможности резидентам – физическим лицам переводить денежные средства 

на свои зарубежные счета, а также снижение для них порога на переводы за рубеж в адрес 

третьих лиц 

Указ президента РФ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными 

действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» 

от 28 февраля 2022 запретил физическим лицам – резидентам осуществлять переводы в иностранной валюте 

на свои собственные заграничные счета. 

Согласно предписанию, резидентам можно переводить денежные средства на свои зарубежные счета: в 

размере до 10 000 долларов США в течение календарного месяца, если речь идет о переводе со счета в 

российском банке / иной организации, и в размере до 5 000 долларов США, если речь идет о переводах без 

открытия банковского счета. 

Также был увеличен порог на переводы физическими лицами – резидентами за рубеж в пользу иных 

резидентов и нерезидентов (в том числе близких родственников) из «дружественных» стран с 5 000 долларов 

США до 10 000 долларов США в месяц, и до 5 000 долларов США в месяц – без открытия банковских счетов, 

включая переводы электронных денежных средств. 

По репатриации и обязательной продаже валютной выручки 

1. Наличие у резидентов обязанности по обязательной продаже части валютной выручки по тем 

договорам, которые не поставлены на учет 

В разъяснении содержится уточнение о том, что обязательство по продаже части валютной выручки 

распространяется на все внешнеторговые экспортные договоры независимо от факта того, были такие 

договоры поставлены на учет в уполномоченном банке или нет. 

Обязательной продаже подлежат все виды иностранных валют без исключения. 

2. Применение правил об обязательной продаже валютной выручки к внешнеторговым договорам, 

требования о репатриации по которым были отменены 

В разъяснении было уточнено, что на внешнеторговые контракты, требования о репатриации по которым 

отменены с 1 июля 2021 года (в связи с либерализацией валютного законодательства), также применяются 

контрсанкционные ограничения: (1) продажа части валютной выручки, а (2) также запрет на зачисление 

резидентами валюты на свои иностранные счета. 

Таким образом, несмотря на неприменение требований о репатриации к таким договорам, резиденты будут 

все равно вынуждены зачислять выручку на свои российские счета, как если бы требования о репатриации 

применялись. 
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Банк России напоминает, что правительственная комиссия может выдать разрешение, в том числе о 

зачислении выручки на счета за рубежом. 

3. Возможность незачисления валютной выручки в случаях – исключениях из требований 

о репатриации, предусмотренных законом о валютном регулировании 

Говоря об исключениях, когда выручка может не зачисляться на счета в российских банках, Банк России 

ссылается исключительно на специальные исключения, предусмотренные частью 2 статьи 19 ФЗ-173. Таким 

образом, те случаи незачисления валютной выручки, которые стали возможны после отмены требований о 

репатриации, например зачет, согласно позиции регулятора, не могут применяться. 

4. Возможность продажи валютной выручки различными способами 

Банк России в своем разъяснении отмечает, что резиденты вправе выбрать любой способ обязательной 

продажи части валютной выручки, не противоречащий законодательству Российской Федерации. 

Так, такая продажа может осуществляться как уполномоченному банку либо на организованных торгах. 

 

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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