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Коротко 

Спешим рассказать вам об отмене запрета на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета 
за рубежом, установленного пп. «б» п. 3 Указа Президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79 (далее – Указ 
№ 79) (за некоторыми исключениями). 

Далее мы расскажем вам о вышеуказанных изменениях в деталях. 

В деталях 

1. Отмена запрета на зачисления на иностранные счета резидентов 

Запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые за рубежом, был 
установлен пп. «б» п. 3 Указа № 79. Формулировка данного Указа толковалась широко, и запрет 
распространялся на любые зачисления на зарубежные счета резидентов, в том числе от третьих лиц. Так, 
зачислять иностранную валюту на иностранные счета было можно только в случаях, прямо 
предусмотренных решениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в РФ (далее – Правительственная комиссия). 

Однако новый Указ Президента РФ от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами — 
участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» 
(далее – Указ № 430), в нашем прочтении, позволил любые зачисления иностранной валюты на 
иностранные счета резидентов, кроме случаев, если «зачисление иностранной валюты и осуществление 
переводов денежных средств связаны с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде 
дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских 
обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных 
кооперативов».  

Более того, Указ № 430 предусматривает, что Правительственная комиссия наделена полномочиями по 
установлению ограничений на использование иностранных счетов. Иными словами, если ранее Указ № 79 
запрещал зачисления иностранной валюты на иностранные счета, предоставляя Комиссии право 
разрешать зачисления в отдельных случаях, то теперь Указ № 430 отменяет все ограничения, 
уполномочивая Правительственную комиссию их устанавливать. К настоящему моменту таких ограничений 
Правительственная комиссия не установила. 

Данная трактовка Указа № 430 подтверждается недавно обновленным комментарием Банка России в 
отношении возможности зачисления иностранной валюты на зарубежные счета на специальной странице 
официального сайта регулятора (вопрос 15 раздела «Валютные счета и вклады»). Так, Банк России 
подтверждает, что в настоящий момент ограничений для зачисления резидентами (как юридическими, так и 
физическими лицами) иностранной валюты на свои счета за рубежом нет. Исключения установлены только 
в отношении: 

− зачисления денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных 
обществ, либо  

− зачисления денежных средств, полученных при распределении прибыли российских обществ с 
ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов. 

Для данных видов сохраняется особый разрешительный порядок с участием Правительственной комиссии. 

2. Что означает отмена запрета на зачисления на иностранные счета для вас? 

Любые зачисления, в том числе связанные с куплей-продажей недвижимости и ценных бумаг, теперь 
разрешены без каких-либо дополнительных ограничений, что позволяет резидентам свободно совершать 
различные сделки в иностранной валюте с использованием своих зарубежных счетов. 
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Однако по-прежнему необходимо следить за решениями Правительственной комиссии, чтобы быть в курсе 
новых вводимых ограничений на зачисления иностранной валюты на иностранные счета. 

 

 

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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