


ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном 

регулировании и валютном контроле»

Внесены изменения в статью 19 и 23

Федеральный закон № 341-ФЗ от 16.10.2019 «О
внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального
закона «О валютном регулировании и валютном
контроле» в части осуществления валютных операций
между резидентами и нерезидентами с
использованием переводных (трансферабельных
аккредитивов»
Вступил в силу 27.10.2019

Внесены изменения и дополнения в 

статьи 1, 2, 9, 12, 14, 23, 24

Федеральный закон №265-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» в части 
либерализации ограничений на совершение 
валютных операций резидентами  с 
использованием счетов (вкладов), открытых в 
банках, расположенных за пределами 
территории РФ, и репатриации денежных 
средств»



статья Вступает в 
действие

Основные изменения

9 «Валютные 
операции между 
резидентами»

02.08.2019 •Разрешены расчеты в иностранной валюте между физическими лицами –резидентами, 
пребывающими за рубежом более 183 дней в году с образовательными организациями РФ, 
оказывающими услуги за рубежом
•Разрешены переводы в ин.валютах от физических лиц-резидентов в пользу физичексих лиц-
резидентов, являющихся ИП по законодательству других государств и пребывающих за рубежом 
более 183 дней в году, за товары , услуги, результаты интел. деятельности

12 «Счета 
резидентов в 
банках, 
расположенных 
за пределами 
территории РФ»

02.08.2019

01.01.2020

02.08.2019

• расширен перечень разрешенных операций, проводимых по счетам физичексих лиц- резидентов, 
открытым в банках- нерезидентах 
•Разрешено зачисление экспортной выручки в валюте РФ юр.лицами- резидентами по контрактам, в 
отношении которых отменено требование о репатриации
•Вводится понятие- «организации финансового рынка, расположенные на территории РФ», расчеты 
по счетам в которых могут осуществляться резидентами

14 «Права и 
обязанности 
резидентов при 
осуществлении
«валютных 
операицй»

02.08.2019 •Разрешено получение в наличной форме оплаты за обучение образовательными организациями РФ, 
оказывающими услуги за рубежом

24 «Права и 
обязанности 
резидентов и 
нерезидентов»

01.01.2020 Резиденты обязаны обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по 
внешнеторговым договорам, если в отношении этих договоров требования о репатриации были 
отменены

2 01.01.2020 Устанавливаются критерии внешнеторговых договоров, сумма обязательств по которым – в валюте 
РФ и по которым предусмотрена оплата в валюте РФ, к которым требования о репатриации на счета в 
уполномоченных банках не применяются.



ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ О РЕПАТРИАЦИИ

ДО 01.01.2020                                                                         С 01.01.2020

экспортные контракты

валюта контракта и валюта платежа –рубли РФ

(есть исключения)

Изменения применяются для внешнеторговых договоров, заключенных после 1 января 2020 года 

или заключенных до 1 января 2020 года в части прав и обязанностей, возникших после 1 января 

2020 года.

ДОГОВОР, 

В,Т.Ч.ДОГОВОР 

ЗАЙМА

Поставка 

товара:

Сырье по 

опред. кодам 

ТНВЭД

РЕПАТРИАЦИЯ 

В РФ

ВАЛЮТНАЯ 

ВЫРУЧКА

ВОЗВРАТ 

АВАНСА

ОСНОВНОЙ 

ДОЛГ И 

ПРОЦЕНТЫ 

ПО ЗАЙМАМ

•Поставка 

товара кроме 

сырья

•Работы, 

услуги

отменено

С 01.01.2020-90% от 

суммы контракта

С 01,01,2021-70%

С 01,01,2022- 50%

С 01,01,2023-30%

С 01,01,2024-

отменено



по внешнеторговым договорам, по которым с 01.01.2020г. 

отменяется требование о репатриации, 

резиденты обязаны:  

❑ Получить на свои счета в уполномоченных банках и (или) на счет в банке-нерезиденте экспортную

выручку в рублях РФ либо
❑ Исполнить обязательства иными способами, разрешенными законодательством РФ (осуществить зачет

требований, получить исполнение от третьих лиц и т.д.)

При исполнении или прекращении обязательств по внешнеторговым договорам иным способом
резиденты предоставляют в банк справку о подтверждающих документах с кодом 13_3 и
подтверждающие исполнение или прекращение обязательств по договору (договор цессии, соглашение
о зачете встречных требований и т.д.)

Ожидаемый срок исполнения обязательств нерезидентами по внешнеторговым договорам
указывается резидентами в справке о подтверждающих документах в графе 10 «ожидаемый срок» :

o Максимальная дата для получения от нерезидента денежных средств в валюте РФ на счет резидента,
открытый в уполномоченном банке

o Дата исполнения или прекращения обязательств иным способом, разрешенным законодательством
РФ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

РЕЗИДЕНТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ 

КОНТРАКТАМ (Ч.4 СТ.24)


