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Коротко 

Спешим рассказать вам о постановлении Правительства РФ от 28 мая 2022 г. № 977 «О мерах валютного 

контроля в условиях внешнего санкционного давления» (далее – Постановление Правительства РФ № 977), 

которое: 1) с 1 июня по 31 декабря 2022 г. вводит мораторий на валютные проверки (с некоторыми 

исключениями), а также 2) продлевает до 1 декабря 2022 г. срок предоставления отчетов о движении средств на 

счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счета за прошедший 

год для физических лиц – резидентов РФ. 

Далее мы расскажем вам о вышеуказанных изменениях в деталях 

В деталях 

1. Мораторий на валютные проверки 

Согласно пункту 1 Постановления Правительства РФ № 977 до 31 декабря 2022 г. будет приостановлено 

проведение налоговыми органами большинства проверок соблюдения валютного законодательства Российской 

Федерации.  

При этом мораторий не будет распространяться на: 

1. выявленные нарушения, срок давности привлечения к административной ответственности за которые 

истекает до 31 декабря 2022 г.; 

2. нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами президента РФ и 

Правительства РФ, принятыми начиная с 28 февраля 2022 г. в связи с действиями «недружественных» 

стран; 

3. нарушения требований валютного законодательства, связанные с куплей-продажей иностранной валюты 

минуя уполномоченные банки, или требований, связанных с расчетами при осуществлении валютных 

операций между резидентами без использования банковских счетов в уполномоченных банках в 

наличной форме (теневые обменные операции). 

Обращаем ваше внимание, что 10 марта 2022 г. ФНС России также сообщала, что приостановит проверки 

соблюдения валютного законодательства в части нарушений, предусмотренных федеральным законом «О 

валютном регулировании и контроле», за исключением «валютных» актов президента РФ. 

Однако хотим отметить, что, во-первых, срок давности привлечения к административной ответственности по 

валютным правонарушениям составляет два года, а значит приостановление валютных проверок до 31 декабря 

2022 г. не мешает выявлению ранее совершенных правонарушений и привлечению к ответственности после 

снятия моратория. Во-вторых, мораторий не распространяется на все недавно принятые «экстраординарные» 

валютные акты.  

2. Продление сроков предоставления отчетов для граждан-резидентов 

Пункт 2 Постановления Правительства РФ № 977 продлил до 1 декабря 2022 г. срок предоставления отчетов 

физических лиц о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без 

открытия банковского счета за прошедший отчетный год. 

Обращаем внимание, что срок предоставления соответствующих отчетов для ИП и юридических лиц продлен не 

был.  

Напомним, что ранее срок для предоставления соответствующей отчетности был установлен на 1 июня 2022 г.  
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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.  
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