РАЗЪЯСНЕНИЯ БАНКА РОССИИ ПО ПОРЯДКУ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ
Как определяется сумма иностранной валюты, полученной от нерезидента с 1 января 2022 года в отношении которой
предусматривается обязательной продажа?
Расчет 80 % суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже, осуществляется резидентом – участником
внешнеторговой деятельности по состоянию на 28.02.2022 и поступившей от экспортной деятельности в период с 01.01.2022 по
28.02.2022. Резидент предоставляет уполномоченному банку информацию, обосновывающую остаток экспортной выручки,
подтверждаемую, в том числе выписками по счету
 Распространяется ли требование по обязательной продаже части валютной выручки на иностранную валюту, являющуюся
валютной выручкой, полученной с 01.01.2022, которая по состоянию на 28.02. 2022 была размещена в депозит?
Да, распространяются.
 По какому курсу осуществляется обязательная продажа части валютной выручки?
Специальных требований о курсе обязательной продажи части валютной выручки не установлено. Резиденты вправе выбрать
любой предусмотренный законодательством способ такой продажи
 Можно ли осуществлять обязательную продажу валютной выручки частями?
Да, в течение 3-х рабочих дней с момента зачисления.
 Какие виды (наименования) иностранных валют подлежат обязательной продаже.
Обязательной продаже подлежит выручка, полученная в любых видах (наименованиях) иностранных валют.
 Как соотносятся требования указа об обязательной продаже части валютной выручки с требованиями иных
законодательных актов, в частности, предоставляющих преференции (льготы) для резидентов особой экономической зоны?
Введенная с 28.02.2022 обязанность по продаже валютной выручки распространяется, в том числе на резидентов — участников
внешнеэкономической деятельности особой экономической зоны.


РАЗЪЯСНЕНИЯ БАНКА РОССИИ ПО ВАЛЮТНОМУ
КОНТРОЛЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введен ли запрет на операции по получению резидентом иностранной валюты в виде возврата займа нерезидентом либо уплату
нерезидентом процентов (штрафов), иных платежей, предусмотренных договором займа?
С 01.03.2022 установлен запрет только на передачу нерезидентам денежных средств в иностранной валюте как по вновь заключаемым
договорам займа, так и по действующим на указанную дату договорам займа. Передача денежных средств в иностранной валюте
нерезиденту в рамках исполнения действующих договоров займа, заключенных до 01.03.2022, подлежит немедленному прекращению.
 Введен ли запрет на операции, связанные с исполнением резидентами обязательств в рамках договоров займа, предусматривающих
предоставление нерезидентом займа резиденту.
Резиденты не ограничены в исполнении обязательств перед нерезидентами в рамках договоров займа, предусматривающих
предоставление нерезидентом займа резиденту.
 Возможна ли покупка резидентами товаров за рубежом, оплата услуг, в том числе, связанных с коммунальными платежами за
недвижимость, находящуюся за рубежом, оплата обучения, медицинских услуг?
Не устанавливается запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели,
самозанятые) платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте на указанные цели.
 Можно ли российским банкам c 1 марта 2022 года использовать свои корреспондентские счета, открытые в банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации?
Запрет на перечисление денежных средств в иностранной валюте на свои счета, открытые в банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не распространяется на российские кредитные организации.
 Должны ли кредитные организации осуществлять контроль проводимых клиентами операций и, в случае выявления перечисления
клиентом денежных средств в иностранной валюте на его счет, открытый в расположенных за пределами территории Российской
Федерации банках и иных организациях финансового рынка, отказать в исполнении поручения клиента?
Кредитные организации, являющиеся агентами валютного контроля, обязаны осуществлять контроль за проводимыми клиентами
валютных операций на предмет их законности совершения и отказывать в проведении незаконной валютной операции


