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Коротко 

Спешим сообщить, что 19 июля 2022 года Совет директоров Банка России принял решение, согласно 
которому был отменен 30%-й лимит на авансовые платежи в адрес нерезидентов по импортным контрактам, 
который действовал с 27 марта 2022 года. 

В деталях 

Напомним, что во исполнение п. 1 Указа Президента РФ от 18.03.2022 решением Совета директоров Банка 
России от 25 марта 2022 года было установлено, что с 27 марта 2022 года предварительная оплата 
(авансовый платеж) резидентами в пользу нерезидентов может быть произведена в пределах 30% от 
суммы обязательств, предусмотренных по каждому внешнеторговому импортному контракту на услуги, 
работы, результаты интеллектуальной деятельности. 

Теперь же решением Совета директоров Банка России от 19 июля 2022 года 30%-й лимит на авансовые 
платежи отменен.  

Таким образом, теперь российские компании и граждане РФ вправе производить аванс по внешнеторговым 
контрактам в адрес своего иностранного контрагента в любой сумме. 

Требования о репатриации на авансы 

При этом важно помнить, что на внешнеторговые контракты, предусматривающие предоплату, 
распространяются требования о репатриации, то есть обязанность вернуть аванс, если услуги или товары 
от нерезидента не получены в срок, что в текущей ситуации происходит достаточно часто.  

В случае невозврата аванса на российскую компанию и должностное лицо может быть наложен штраф.  

Требования о зачислении роялти на специальный российский счет 

Отдельно обращаем внимание на то, что Указом Президента РФ от 27 мая 2022 года № 322 (далее – Указ 
№ 322) введен особый порядок исполнения денежных обязательств, связанных с использованием 
резидентами результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, перед 
некоторыми правообладателями, включая правообладателей из «недружественных» государств или лиц, 
которые находятся под их контролем.  

Все платежи (включая вознаграждение, а также платежи, связанные с осуществлением и защитой 
исключительных прав, принадлежащих правообладателю, и другие платежи, в том числе неустойки 
(штрафы, пени) и иные финансовые санкции) в пользу таких иностранных правообладателей должны 
осуществляться на специальные рублевые счета типа «О», открытые в уполномоченном банке на имя 
правообладателя.  

Для перевода денежных средств со счета типа «О» на иной счет правообладателя (в том числе на счета за 
границей) необходимо получить разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в РФ. Иными словами, счета типа «О» существенно ограничены в использовании, 
и осуществление расчетов через них не позволит правообладателю получить денежные средства.  

Однако п. 17 Указа № 322 устанавливает важное исключение из особого порядка использования счетов 
типа «О». Так, перечисление платежей по лицензионному договору иностранному правообладателю из 
«недружественного» государства возможно без использования счета типа «О» (в том числе на счет за 
границей), если резидент сможет доказать проводящему платеж банку, что нерезидент надлежащим 
образом выполняет свои обязательства по лицензионным договорам, заключенным с резидентом, и 
нерезидент не подпадает под иные критерии использования счетов типа «О», т. е. нерезидент не должен 
осуществлять какие-либо действия, связанные с поддержкой санкций против РФ и (или) дискредитацией ВС 
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РФ и т. п.  

Также п. 17 Указа № 322 предусмотрены другие исключения, когда ограничения в отношении лицензионных 
платежей в адрес нерезидентов могут не применяться (например, когда такие платежи осуществляются в 
целях создания и (или) использования на территории Российской Федерации программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, информационных систем и центров обработки данных и т.  п.). 

*** 

Мы, команда опытных юристов практики валютного законодательства TeDo, будем рады вам помочь, 
оказать профессиональную юридическую поддержку в вопросах валютного и контрсанкционного 
законодательства и минимизировать риски возникновения штрафов, а в случае привлечения к 
ответственности – снизить или отменить штраф. 

В частности, вы можете обратиться к нам по вопросам:  

- отмены/cнижения штрафов и прекращения судебного и административного производства, если оно 
уже возбуждено; 

- диагностики уже проведенных вами операций по иностранным счетам в случае возможных 
сомнений (например, для целей дальнейшего использования такого инструмента, как амнистия 
капиталов). 

 

 

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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