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Коротко 

Спешим рассказать вам о последнем Официальном разъяснении Центрального банка РФ от 20 мая 2022 года № 

6-ОР (далее – Разъяснение), а также о поправках, внесенных Указом Президента Российской Федерации от 23 

мая 2022 года № 303 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 

года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» 

(далее – Указ № 303). 

В разъяснении Центрального банка РФ затрагиваются вопросы (1) определения размера обязательств, 

подлежащих исполнению без использования счетов типа «С», а также (2) правового статуса международных 

компаний. 

Поправки, внесенные Указом № 303, снижают требования по обязательной продаже валютной выручки 

экспортеров до 50%. 

Кроме того, 26 мая 2022 года Совет директоров Банка России принял решение об увеличении срока продажи 

валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней. 

Далее мы подробно расскажем вам о вышеуказанных изменениях. 

В деталях 

Официальное разъяснение Центрального банка РФ от 20 мая 2022 года № 6-ОР: 

1. Определение размера обязательств, подлежащих исполнению без использования счетов 

типа «С» 

В нашем недавнем обзоре мы давали комментарии о введении особого порядка выплат кредиторам из 

«недружественных» стран с использованием специальных счетов типа «С». Так, была ограничена возможность 

резидентов направлять более 10 млн рублей в месяц (или эквивалент этой суммы в валюте) на погашение 

кредитов и займов перед иностранными кредиторами, местом регистрации или местом преимущественного 

ведения бизнеса которых являются «недружественные» страны. 

Пункт 1.1 Разъяснения ЦБ РФ устанавливает, что под данными обязательствами следует понимать не отдельные 

обязательства резидента перед каждым кредитором, а совокупный размер всех обязательств должника перед 

всеми иностранными кредиторами в календарный месяц. 

При этом термин «иностранные кредиторы» в Разъяснении Банка России используется в понимании пункта 1 

Указа Президента РФ от 5 марта 2022 года № 95 и включает в себя не всех иностранных кредиторов, а только 

иностранных лиц, связанных с «недружественными» государствами (в том числе если такие иностранные лица 

имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими 

хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются 

эти государства), или лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места 

их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или 

места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности. 

Таким образом, если сумма всех обязательств резидента перед всеми иностранными кредиторами из 

«недружественных» стран или лицами, контролируемыми ими, превышает 10 млн рублей в календарный месяц, 

то исполнение резидентом обязательств перед «недружественным» иностранным кредитором требует 

соблюдения особого порядка (либо использование счетов типа «С», либо получение разрешения Минфина или 

Банка России). 
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2. Определение правового статуса международных компаний 

Согласно подпункту «в» пункта 6, подпункту «е.1» пункта 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 

2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» иностранные юридические лица, 

зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О 

международных компаниях и международных фондах», не являются резидентами РФ. 

Несмотря на данные положения законодательства, в пункте 1.2 Разъяснения ЦБ РФ определяет, что правовой 

статус международных компаний следует рассматривать аналогично правовому статусу резидентов при 

применении указов Президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79, от 1 марта 2022 года № 81, от 5 марта 2022 

года № 95, от 18 марта 2022 года № 126, от 3 мая 2022 года № 252 и от 4 мая 2022 года № 254 (далее – Указы). 

Таким образом, на международные компании, наряду с резидентами, также распространяются: 

- запрет на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу 

нерезидентов иностранной валюты по договорам займа; 

- ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои иностранные счета; 

- обязанность по продаже части валютной выручки по внешнеторговым договорам; 

- требование о соблюдении особого порядка заключения сделок по предоставлению кредитов и займов, а 

также совершении сделок, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и 

недвижимое имущество с лицами из «недружественных» юрисдикций (и подконтрольными ими лицами) ; 

- требование о соблюдении особого порядка выплат кредиторам из «недружественных» стран с 

использованием счетов типа «С», а также другие обязанности и запреты, установленные вышеперечисленными 

Указами. 

 

Указ Президента РФ от 23 мая 2022 года № 303, Решение Совета директоров Банка России от 26 мая 

2022 года: 

 

1. Снижение части валютной выручки, обязательной к продаже 

Указ № 303 снижает требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%. 

2. Увеличение срока продажи валютной выручки 

Совет директоров Банка России принял решение увеличить срок обязательной продажи иностранной валюты до 

120 рабочих дней со дня зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках. 

 

Кроме того, данный срок будет распространяться на всю иностранную валюту, по которой еще не была 

осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет экспортера. 

Напомним, что требование об обязательной продаже валютной выручки было установлено Указом Президента 

РФ от 28 февраля 2022 года № 79 и распространяется на экспортные внешнеторговые 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. 
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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. 

 

https://tedo.ru/tax-consulting-services
https://tedo.ru/legal-services
http://www.tedo.ru/

