
 

Участникам ВЭД 

Уважаемые клиенты- участники ВЭД! 

 

      Сообщаем вам об изменениях, внесенных в Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «валютном 

регулировании и валютном контроле» (далее — Закон №173-ФЗ): 

1. Расширен перечень разрешенных между резидентами операций в иностранной валюте: 

(Часть 1 статьи 9 Закона №173-ФЗ. П.29 и п.30): 

 с 30.07.2018   

     разрешено резидентам осуществлять между собой 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) 

 с 30.08.2018  

     разрешено 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 

2. c 30.07.2018 добавлены случаи признания резидента исполнившим обязанность по 

репатриации валютной выручки : 

(Части 4.1 и 4.2 статья 19 Закона №173-ФЗ): 

 если по сделке, обеспечивающей исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому 

договору (контракту), резидентом будут получены денежные средства в сумме равной 

установленному таким порядком значению или превышающей его. Денежные средства должны быть 

зачислены на счета резидента (на счета резидента- выгодоприобретателя), открытые в 

уполномоченных банках, в порядке и сроки, предусмотренные соответствующей сделкой 

 если в отношении резидента иностранным государством введены меры ограничительного 

характера и такой резидент включен в перечень резидентов, утвержденный ФНС России, 

согласованный с Минфином России, и размещенный на официальном сайте ФНС России в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

Включение резидента в указанный перечень осуществляется на основании его письменного 

заявления, представленного в ФНС России, и содержащего указание на нормативный правовой акт 

соответственно иностранного государства о введении в отношении такого резидента мер 

ограничительного характера. 

3. С 10.08.2018 к случаям, при которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские 

счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ, дополнен еще 1 : 

(Часть 2 статьи 19 Закона №173-ФЗ): 

 проведение зачета 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. 


