
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ:                           
РЕПАТРИАЦИЯ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ  

 
 
 

 
 
 

 

 

www.gratanet.com 

 

file:///C:/Users/ADukenbayeva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.gratanet.com


 

 

В Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" (Закон о валютном 

регулировании) внесены изменения: 

 Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 246-ФЗ в части признания резидента 

исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки (Закон № 246-ФЗ); 

 Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 247-ФЗ - дополнен перечень валютных 

операций, разрешенных к совершению между резидентами (Закон № 247-ФЗ); 

 Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 248-ФЗ - расширен перечень случаев, при 
которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных 

банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации (Закон № 248-ФЗ).  

1. Признание резидента исполнившим обязанность по репатриации валютной 
выручки 

Установлена возможность признания резидента исполнившим обязанность по репатриации 
валютной выручки в случае обеспечения им получения на свои банковские счета, открытые в 
уполномоченных банках, и (или) на банковские счета, открытые в уполномоченных банках 
резидента, являющегося выгодоприобретателем по сделке, иностранной валюты или валюты 
РФ по сделке, обеспечивающей исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому 
договору (контракту) и предусмотренной установленным Правительством РФ порядком 
осуществления деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и 
инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков1, при условии, что 
полученная денежная сумма равна установленному таким порядком значению или превышает 
его, в порядке и сроки, которые предусмотрены соответствующей сделкой. 

Резидент признается также исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки в 
случае, если в отношении резидента иностранным государством, государственным 
объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением 
иностранного государства или государственного объединения и (или) союза введены меры 
ограничительного характера и такой резидент включен в перечень резидентов, утвержденный 
Федеральной налоговой службой (ФНС России), согласованный с Минфином России, и 
размещенный на официальном Интернет сайте ФНС России.  

Включение резидента в данный перечень осуществляется на основании его письменного 
заявления, представленного в ФНС России, и содержащего указание на нормативный 
правовой акт, которым в отношении такого резидента введены меры ограничительного 
характера.  

2. Валютные операции, разрешенные к совершению между резидентами 

В перечень валютных операций, разрешенных между резидентами, включены, в числе 
прочего, операции по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по 
договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) 
политических рисков, операции по выплате вознаграждения и выплате иностранной валюты 
по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому 
договору (контракту), предусмотренных установленным Правительством РФ порядком 
осуществления деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и 
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инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков (изменения внесены 
Законом № 246-ФЗ и вступают в силу с 30.07.2018 г.).  

Изменения, внесенные Законом № 247-ФЗ, вступающие в силу с 30.08.2018 г., позволяет 
резидентам со счетов в уполномоченных банках, лицевые счета которым открыты в 
Федеральном казначействе, при необходимости осуществлять перевод иностранной валюты 
на счета Федерального казначейства в уполномоченных банках (в валюте, в которой открыты 
такие счета), а также на открытые в уполномоченных банках счета федеральных органов 
государственной власти, осуществляющих полномочия в сфере уголовного 
судопроизводства. 

3. Право не репатриировать выручку  

В перечень случаев, при которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в 
уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ, включены операции по зачету 
встречных требований по обязательствам, вытекающим из договоров об оказании услуг 
международной электросвязи, включая услуги международного роуминга, между 
нерезидентом и резидентом, являющимися операторами международной электросвязи, в том 
числе если расчеты между ними осуществляются с участием специализированных расчетных 
организаций, зарегистрированных на территориях государств - членов Международного союза 
электросвязи. 

Данные изменения вступают в силу с 10.08.2018 г. 

 

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 подготовку юридических заключений по вопросам валютного регулирования и 
контроля, банковского права и законодательства о рынке ценных бумаг, соответствия 
сделок законодательству и правоспособности сторон сделок;   

 комплексную юридическую проверку (due diligence) юридических лиц;  

 структурирование и сопровождение финансирования бизнеса, включая вклады в 
имущество и уставный капитал, кредитование и выпуск ценных бумаг; 

 структурирование и сопровождение сделок уступки прав требования, реструктуризации 
долга.  



 

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права 

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.: Ydianova@gratanet.com 

 


