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Председателю Государственной Думы ФС РФ
С.Е. НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
валютном регулировании и валютном контроле».
Приложение:
1. Текст законопроекта на 35 листах;
2. Пояснительная записка на 4 листах;
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе;
4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утративших силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием данного федерального закона на 1
листе.
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на магнитном
носителе в 1 экземпляре.
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Вносится депутатами Государственной Думы
Рашкиным В.Ф., Алимовой О.Н., Обуховым С.П.,
Корниенко А.В., Разворотневым Н.В., Андреевым А.А., Коломиец Д.В.
Проект
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном
регулировании и валютном контроле"

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 17Э-ФЗ "О
валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, №
30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3480; № 45, ст.
5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст.
3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348; № 50, ст.
7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084;
2014, № И, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, №
27, ст. 4001) следующие изменения:
1) преамбулу дополнить словами:
"в интересах Российской Федерации";
2 ) в статье 1:
а) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:

"9) валютные операции:
а) операции между резидентами с валютными ценностями на законных
основаниях, включая приобретение резидентом у резидента и отчуждение
резидентом в пользу резидента валютных ценностей, а также использование
валютных ценностей в качестве средства платежа;
б) операции между резидентами и нерезидентами с валютными
ценностями на законных основаниях, включая приобретение резидентом у
нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в
пользу нерезидента, либо нерезидентом в пользу резидента валютных
ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг, а
также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и
внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;
в) операции между нерезидентами с валютными ценностями на
законных основаниях, включая приобретение нерезидентом у нерезидента и
отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей,
валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг, а также
использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и
внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;
г) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных
бумаг;

д) перевод иностранной валюты, внешних ценных бумаг со счета
резидента, а также на счет резидента, открытые в уполномоченном банке
и/или за пределами Российской Федерации;
е) перевод иностранной валюты, внешних ценных бумаг со счета
нерезидента, а также на счет нерезидента, открытый в уполномоченном
банке;
ж) перевод валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг
со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на
счет, открытый на территории Российской Федерации, со счета, открытого на
территории Российской Федерации, на счет, открытый за пределами
территории Российской Федерации, и со счета, открытого за пределами
Российской Федерации, на счет, открытый за пределами территории
Российской Федерации;
з) перевод валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг
со

счета

нерезидента,

а

также

на

счет

нерезидента,

открытые

в

уполномоченном банке и/или за пределами Российской Федерации.";
в) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) валютные биржи - юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, одним из видов деятельности
которых является организация биржевых торгов иностранной валютой в
порядке и на условиях, которые установлены Центральным банком
Российской Федерации.";
3) в статье 3:

а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1) приоритет экономических мер в реализации государственной
политики

в

области

валютного

регулирования

в

сочетании

с

административными методами, применяемыми в случае недостаточной
эффективности или оперативности экономических мер регулирования;
2) исключение неоправданного вмешательства государства и его
органов в валютные операции резидентов и нерезидентов, оказывающих
благоприятное воздействие на прогрессивное

развитие национальной

экономики и международного экономического сотрудничества в интересах
Российской Федерации;";
б) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов
резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций, не
противоречащих

интересам

прогрессивного

развития

национальной

экономики и международного экономического сотрудничества в интересах
Российской Федерации.
6) приоритет интересов обеспечения устойчивости валюты Российской
Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской
Федерации.";
4) статью 4 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
"7. Валютные операции, совершенные в нарушение положений
настоящего Федерального закона, являются недействительными. Лица,
совершившие

такие

валютные

операции,

несут

уголовную,

административную

и

иную

законодательством

Российской

ответственность
Федерации.

в
Все

соответствии
полученное

с
по

недействительным в силу настоящего Федерального закона валютным
операциям подлежит взысканию в доход государства. Должностные лица
юридических лиц - резидентов, в том числе уполномоченных банков, и
юридических лиц - нерезидентов, а также физические лица, виновные в
нарушении

валютного

законодательства,

несут

уголовную,

административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. За отсутствие учета валютных операций, ведение учета валютных
операций с нарушением установленного порядка, непредставление или
несвоевременное представление органам и агентам валютного контроля
документов и информации в соответствии с настоящим Федеральным
законом устанавливается ответственность в виде штрафов в пределах суммы,
которая не была учтена, была учтена ненадлежащим образом или по которой
документация и информация не были представлены в установленном
порядке.

Порядок

привлечения

к

ответственности

в

случаях,

предусмотренных настоящей частью, устанавливается Центральным банком
Российской Федерации в соответствии с законами Российской Федерации.
Взыскание сумм штрафов и иных санкций производится органами валютного
контроля, в том числе по представлению агентов валютного контроля.";
5) в статье 5:
а) изложить часть 2.1 в следующей редакции:

"2.1. Центральный банк Российской Федерации устанавливает порядок
осуществления валютных операций и использования счетов, открытых в
уполномоченных банках.";
б) часть 3 исключить;
в) дополнить частями 6-9 следующего содержания:
"6. Правительство Российской

Федерации осуществляет выдачу

разрешений на совершение следующих валютных операций:
1) приобретение иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных
чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
резидентами

и

нерезидентами

(юридическими

лицами,

кроме

уполномоченных банков, а также физическими лицами - индивидуальными
предпринимателями) кроме оплаты в иностранной валюте контрактов,
кредитов и займов, уплаты сумм процентов и штрафных санкций по
соответствующим договорам;
2) привлечение резидентами и нерезидентами (юридическими лицами,
кроме

уполномоченных

банков,

а

также

физическими

лицами

индивидуальными предпринимателями) на срок, превышающий 180 дней,
средств, подлежащих возврату в иностранной валюте;
3) привлечение резидентами и нерезидентами (юридическими лицами,
кроме

уполномоченных

банков,

а

также

физическими

лицами

индивидуальными предпринимателями) средств, подлежащих возврату в
иностранной валюте на цели, не связанные с осуществлением расчетов без
отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ и услуг,

осуществлением расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных
операций, а также валютных операций, совершаемых в соответствии с
настоящим законом без ограничений;
4)

приобретение

(юридическими

лицами,

или

продажа

кроме

резидентами

уполномоченных

и

нерезидентами

банков,

а

также

физическими лицами - индивидуальными предпринимателями) внешних
ценных бумаг, по которым предусматривается проведение расчетов в
иностранной валюте в срок, превышающий 180 дней;
5)

приобретение

(юридическими

лицами,

или

продажа

кроме

резидентами

уполномоченных

и

нерезидентами

банков,

а

также

физическими лицами - индивидуальными предпринимателями) внешних
ценных бумаг, по которым предусматривается осуществление расчетов в
иностранной валюте, за исключением случаев, связанных с осуществлением
расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ и услуг,
осуществлением расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных
операций, а также валютных операций, совершаемым в соответствии с
настоящим Федеральным законом без ограничений;
6) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
резидентами и нерезидентами валютных ценностей, валюты Российской
Федерации и внутренних ценных бумаг резидентами и нерезидентами, за
исключением указанных в части 1 статьи 15 настоящего Федерального
закона.

7) иных валютных операций в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
7.

Выданные

Правительством

в

соответствии

Российской

с

частью

Федерации

6

настоящей

разрешения

статьи

подлежат

опубликованию не позднее следующего рабочего дня на официальном сайте
Правительства Российской Федерации.
8. Порядок выдачи разрешений, указанных в части 6 настоящей статьи
разрабатывается Правительством

Российской

Федерации

совместно с

Центральным банком Российской Федерации.
9.

Центральный

банк

Российской

Федерации

разрабатывает

обязательный для исполнения всеми уполномоченными банками порядок,
которым устанавливается методика расчета количественных ограничений по
величине

открытой

валютной

позиции

уполномоченных

банков,

дифференцированной в зависимости от целевого характера совершаемых
уполномоченным банком операций по приобретению и продаже иностранной
валюты.";
6) дополнить статьей 51 следующего содержания:
"Статья 51. Валютные операции в валюте Российской Федерации
1. Резиденты, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными

финансовыми инструментами" могут без ограничений иметь счета в валюте
Российской Федерации, открытые за пределами Российской Федерации.
2. Валютные операции в валюте Российской Федерации и с
внутренними ценными бумагами без использования валютных ценностей в
качестве средства платежа совершаются резидентами и нерезидентами без
ограничений, как на территории Российской Федерации, так и за пределами
Российской Федерации.
3. Физические лица - нерезиденты вправе осуществлять не в
предпринимательских целях без открытия банковских счетов:
1) переводы валюты Российской Федерации на территории Российской
Федерации между собой и резидентам;
2) переводы валюты Российской Федерации с территории Российской
Федерации;
3) получать переводы валюты Российской Федерации без открытия
банковских счетов.
4.

Физические

лица - резиденты

вправе

осуществлять

не

в

предпринимательских целях без открытия банковских счетов:
1) переводы валюты Российской Федерации на территории Российской
Федерации нерезидентам;
2) переводы валюты Российской Федерации с территории Российской
Федерации;

3) получать переводы валюты Российской Федерации, являющиеся
валютными

операциями

в

соответствии

с

настоящим

Федеральным

законом.";
7) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Валютные операции с валютными ценностями между
резидентами и нерезидентами, не связанные с
привлечением средств резидентами и нерезидентами
(юридическими лицами, кроме уполномоченных
банков,
а
также
физическими
лицами
индивидуальными предпринимателями)
1. Между резидентами и нерезидентами без ограничений разрешаются
следующие валютные операции с валютными ценностями, не связанные с
привлечением средств резидентами и нерезидентами (юридическими лицами,
кроме

уполномоченных

банков,

а

также

физическими

лицами

индивидуальными предпринимателями):
1) переводы иностранной валюты и внешних ценных бумаг со счета,
открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет,
открытый в уполномоченном банке;
2) переводы резидентами иностранной валюты со счета, открытого в
уполномоченном банке, на счет, открытый за пределами территории
Российской Федерации, для осуществления расчетов без отсрочки платежа
по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также для осуществления
расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных операций на
срок не более 180 дней;

3) переводы со счета, открытого в уполномоченном банке, на счет,
открытый за пределами территории Российской Федерации, сумм заработной
платы, пенсии, алиментов, наследства в иностранной валюте, а также другие
аналогичные операции;
4)

переводов

физическими

лицами

-

резидентами

не

в

предпринимательских целях иностранной валюты со своих счетов, открытых
в уполномоченных банках, в пользу физических лиц - нерезидентов,
являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и
усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных
банках;
5)

переводов

физическими

лицами

-

нерезидентами

не

в

предпринимательских целях иностранной валюты со своих счетов, открытых
в уполномоченных банках, в пользу физических лиц - резидентов,
являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и
усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных
банках;

6)

переводов

физическими

лицами

-

резидентами

не

в

предпринимательских целях иностранной валюты со своих счетов, открытых
в уполномоченных банках, в пользу нерезидентов, на счета указанных лиц,
открытые в банках, расположенных за пределами Российской Федерации;
7)

переводов

физическими

лицами

-

нерезидентами

не

в

предпринимательских целях иностранной валюты со своих счетов, открытых
в уполномоченных банках, в пользу физических лиц - резидентов, на счета
указанных лиц, открытые в банках, расположенных за пределами Российской
Федерации;
8) переводы со счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на
счет нерезидента, открытый в уполномоченном банке или за пределами
территории Российской Федерации, доходов в иностранной валюте от
прямых инвестиций нерезидентов, то есть вложений в уставный капитал
предприятия с целью извлечения дохода и получения прав на участие в
управлении предприятием;
9) переводы со счета нерезидента, открытого в уполномоченном банке,
на счет резидента, открытый в уполномоченном банке, доходов в
иностранной валюте от прямых инвестиций резидентов.
2. Валютные операции, указанные в пунктах 4-7 части 1 настоящей
статьи, а также получение физическими лицами переводов в иностранной
валюте может осуществляться без открытия банковских счетов.
3. Порядок осуществления операций с валютными ценностями между
резидентами и нерезидентами, не связанных с привлечением средств

резидентами

и

нерезидентами, устанавливается Центральным банком

Российской Федерации.";
8) в статье 9:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Валютные операции с валютными ценностями между
резидентами, не связанные с привлечением средств
юридическими
лицами
резидентами,
не
являющимися уполномоченными банками, а также
физическими
лицами
индивидуальными
предпринимателями";
б) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Валютные операции с валютными ценностями между резидентами,
не связанные с привлечением средств юридическими лицами - резидентами,
не являющимися уполномоченными банками, а также физическими лицами индивидуальными предпринимателями, запрещены, за исключением:";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) операций, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи,
частью 6 статьи 12 и частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона;";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) операций по договорам транспортной экспедиции, перевозки и
фрахтования

(чартера) при

оказании

экспедитором,

перевозчиком

и

фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской
Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза;";
пункты 5, 6 и 8 исключить;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) операций при оплате и (или) возмещении расходов физического
лица в иностранной валюте, связанных со служебной командировкой за
пределы территории Российской Федерации, а также операций при
погашении неизрасходованного аванса в иностранной валюте, выданного в
связи со служебной командировкой;";
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12) переводов физическим лицом - резидентом иностранной валюты
из Российской Федерации в пользу иных физических лиц - резидентов не в
предпринимательских целях на их счета, открытые в банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации;";
пункт 13 исключить;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) операций по оплате и (или) возмещению расходов в иностранной
валюте, связанных со служебными поездками за пределы территории
Российской

Федерации

работников,

постоянная

работа

которых

осуществляется в пути или имеет разъездной характер;";
пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17)

переводов

физическими

лицами

-

резидентами

не

в

предпринимательских целях иностранной валюты со своих счетов, открытых
в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов,
являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и
усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных
банках;";
пункт 23 исключить;
дополнить пунктами 24 - 26 следующего содержания:
"24)

переводов

физическим

лицом

-

резидентом

не

в

предпринимательских целях иностранной валюты из Российской Федерации
в пользу иных физических лиц - резидентов без открытия банковских счетов;
25) переводов на территории Российской Федерации физическими
лицами - резидентами не в предпринимательских целях иностранной валюты
в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), без открытия
банковских счетов;
26) получения на территории Российской Федерации физическим
лицом - резидентом иностранной валюты без открытия банковских счетов.";
в) в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) возвратом ранее выданных в иностранной валюте кредитов и
займов, уплатой сумм процентов и штрафных санкций по соответствующим
договорам;";
пункты 2, 4, 6 и 7 исключить;
9) статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Валютные операции с валютными ценностями между
нерезидентами, не связанные с привлечением средств
1. Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой
переводы иностранной валюты со счетов (с вкладов) в банках за пределами
территории Российской Федерации на банковские счета (в банковские
вклады) в уполномоченных банках.
2.

Юридические

лица - нерезиденты

и

физические

лица

-

индивидуальные предприниматели без ограничений вправе осуществлять
следующие валютные операции с валютными ценностями, не связанные с
привлечением средств:
1) переводы нерезидентами иностранной валюты со счета, открытого в
уполномоченном банке, на счет, открытый за пределами территории
Российской Федерации, для осуществления расчетов без отсрочки платежа
по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также для осуществления
расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных операций на
срок не более 180 дней;
2) переводы со счета, открытого в уполномоченном банке, на счет,
открытый за пределами территории Российской Федерации, сумм заработной

платы, пенсии, алиментов, наследства в иностранной валюте, а также другие
аналогичные операции;
3) переводы со счета нерезидента, открытого в уполномоченном банке,
на счета иных нерезидентов, открытые в уполномоченном банке или за
пределами территории Российской Федерации, доходов в иностранной
валюте от прямых инвестиций этих нерезидентов, то есть вложений в
уставный капитал предприятия с целью извлечения дохода и получения прав
на участие в управлении предприятием.
3. Физические лица - нерезиденты не в предпринимательских целях
вправе осуществлять:
1) переводы иностранной валюты со своих счетов, открытых в
уполномоченных банках, в пользу физических лиц - нерезидентов,
являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и
усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных
банках;
2) переводы иностранной валюты со своих счетов, открытых в
уполномоченных банках, в пользу нерезидентов, на счета указанных лиц,
открытые в банках, расположенных за пределами Российской Федерации.
4. Физические лица - нерезиденты не в предпринимательских целях
вправе осуществлять без открытия банковских счетов:

1) переводы иностранной валюты из Российской Федерации в пользу
иных физических лиц - резидентов без открытия банковских счетов;
2) переводы на территории Российской Федерации иностранной
валюты в пользу иных физических лиц - нерезидентов, являющихся их
супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), без
открытия банковских счетов;
3) получение на территории Российской Федерации иностранной
валюты без открытия банковских счетов.
5. Иные операции, указанные в абзаце первом части 4 настоящей
статьи, осуществляются в соответствии с порядком, устанавливаемым
Центральным банком Российской Федерации либо на основании решений
Правительства Российской Федерации.";
10) дополнить статьями 101 и 102 следующего содержания:
ff Статья 101. Валютные операции с валютными ценностями,
связанные с привлечением средств резидентами и
нерезидентами
(юридическими
лицами,
кроме
уполномоченных банков, и физическими лицами индивидуальными предпринимателями)
1. Валютные операции, связанные с привлечением средств резидентами
и нерезидентами (юридическими лицами, кроме уполномоченных банков, и
физическими лицами - индивидуальными предпринимателями), на срок, не

превышающий 180 дней, подлежащих возврату в иностранной валюте,
разрешаются без

ограничений для осуществления расчетов без отсрочки

платежа по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, связанных с
кредитованием экспортно-импортных операций, а также валютных операций,
которые совершаются без ограничений в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
2. Валютные операции, связанные с приобретением и продажей
резидентами

и

нерезидентами

(юридическими

лицами,

кроме

уполномоченных банков, и физическими лицами - индивидуальными
предпринимателями) внешних ценных бумаг, по которым предусматривается
осуществление

расчетов

в

иностранной

валюте,

разрешаются

без

ограничений для осуществления расчетов без отсрочки платежа по экспорту
и импорту товаров, работ и услуг, связанных с кредитованием экспортноимпортных операций, а также иных валютных операций, совершаемым в
соответствии с настоящим Федеральным законом без ограничений.
3. Валютные операции, связанные с привлечением резидентами и
нерезидентами (юридическими лицами, кроме уполномоченных банков, и
физическими лицами - индивидуальными предпринимателями) средств,
подлежащих возврату в иностранной валюте, а также приобретением и
продажей резидентами и нерезидентами (юридическими лицами, кроме
уполномоченных банков, и физическими лицами - индивидуальными
предпринимателями) внешних ценных бумаг, по которым предусматривается
осуществление расчетов в иностранной валюте, на иных условиях и с иными

целями осуществляется только на основании разрешения Правительства
Российской Федерации.
Статья 102. Валютные операции с валютными ценностями,
связанные с
получением
кредитов и
займов
физическими лицами - резидентами и физическими
лицами - нерезидентами
Валютные

операции

с

валютными

ценностями,

связанные

с

получением физическими лицами - резидентами и физическими лицами нерезидентами кредитов и займов, уплатой сумм процентов и штрафных
санкций по соответствующим договорам осуществляется без ограничений,
если

иное

не

предусмотрено

настоящим

Федеральным

законом

и

Центральным банком Российской Федерации.";
11) статью 11 дополнить частями 11 и 1 2 следующего содержания:
"11. Юридическим лицам - резидентам, кроме уполномоченных банков,
а

также

физическим

лицам

-

индивидуальным

предпринимателям

запрещается приобретать иностранную валюту, а также получать кредиты
или займы в иностранной валюте иначе, чем для оплаты в иностранной
валюте контрактов, кредитов и займов, уплаты сумм процентов и штрафных
санкций по соответствующим договорам. Приобретение юридическими
лицами - резидентами, кроме уполномоченных банков, а также физическими
лицами - индивидуальными предпринимателями иностранной валюты для
иных целей осуществляется с разрешения Правительства Российской
Федерации.

12.

Нерезидентам

(юридическим

лицам

и

индивидуальным

предпринимателям), запрещается на территории Российской Федерации
приобретать иностранную валюту, а также получать кредиты или займы в
иностранной валюте иначе, чем для оплаты в иностранной валюте
контрактов, кредитов и займов, уплаты сумм процентов и штрафных санкций
по

соответствующим

(юридическими

лицами

договорам.
и

Приобретение

индивидуальными

нерезидентами

предпринимателями)

иностранной валюты для иных целей осуществляется с разрешения
Правительства Российской Федерации.";
12) дополнить статьями 111 и 112 следующего содержания:
"Статья II1. Счета нерезидентов в иностранной валюте в
уполномоченных банках
1. Нерезиденты могут иметь счета в

иностранной

валюте

в

уполномоченных банках. Порядок открытия и ведения уполномоченными
банками счетов нерезидентов устанавливает Центральный банк Российской
Федерации.
2. Иностранная валюта, получаемая нерезидентами (юридическими
лицами и физическими лицами - индивидуальными предпринимателями) в
связи с осуществлением ими экономической деятельности на территории
Российской Федерации, в том числе по договорам кредитования или займа,
заключаемым с уполномоченными банками, для оплаты импорта товаров,
работ и услуг, а также для осуществления расчетов, связанных с возвратом
кредитов в иностранной валюте, подлежит обязательному зачислению на их

счета в уполномоченных банках, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом йли Центральным банком Российской Федерации.

Статья

1.

'у

11 . Счета резидентов в
уполномоченных банках.

Резиденты

могут

иметь

счета

иностранной

в

иностранной

валюте

в

валюте

в

уполномоченных банках. Порядок открытия и ведения уполномоченными
банками

счетов

резидентов

в

иностранной

валюте

устанавливает

Центральный банк Российской Федерации.
2. Иностранная валюта, получаемая резидентами (юридическими
лицами и физическими лицами - индивидуальными предпринимателями), в
том числе по договорам кредитования или займа, заключаемым

с

уполномоченными банками, для оплаты импорта товаров, работ и услуг, а
также для осуществления расчетов, связанных с возвратом ранее полученных
кредитов в иностранной валюте, подлежит обязательному зачислению на их
счета в уполномоченных банках, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом или Центральным банком Российской Федерации.";
13) в статье 12:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Счета резидентов в иностранной валюте в банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации";
б) в части 1 исключить слова "и валюте Российской Федерации";
в) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:

"4. Резиденты (юридически лица и физические лица - индивидуальные
предприниматели) вправе переводить на свои счета (во вклады), открытые в
банках за пределами территории Российской Федерации, иностранную
валюту со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или других
своих счетов (вкладов), открытых в банках за пределами территории
Российской

Федерации в случаях и

на

условиях,

устанавливаемых

настоящим Федеральным законом и Центральным банком Российской
Федерации.";
г) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:
"41. Иностранная валюта, получаемая резидентами (юридическими
лицами и физическими лицами - индивидуальными предпринимателями),
подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках,
если

иное

не

установлено

настоящим

Федеральным

законом

или

Центральным банком Российской Федерации.
4 . Физические лица - резиденты вправе без ограничений переводить
не в предпринимательских целях на свои счета (во вклады), открытые в
банках за пределами территории Российской Федерации, средства со своих
счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или других своих счетов
(вкладов), открытых в банках за пределами территории Российской
Федерации.»;
д) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
"5. На счета (во вклады) резидентов, открытые в банках за пределами
территории Российской Федерации, могут быть зачислены суммы процентов

на остаток средств на таких счетах (во вкладах), денежные средства в виде
минимального взноса, требуемого правилами соответствующего банка при
открытии счета (вклада), наличные денежные средства, вносимые на счет (во
вклад),

денежные

средства,

полученные

в

результате

совершения

конверсионных операций за счет средств, зачисленных на такие счета (во
вклады),

денежные

средства

по

иным

операциям

в

случаях,

не

противоречащих настоящему Федеральному закону.";
е) абзац первый части 6 исключить;
ж) часть б1 изложить в следующей редакции:
"б1

Резиденты

(юридические

лица

и

физические

лица

-

индивидуальные предприниматели) вправе без ограничений осуществлять
валютные операции со средствами в иностранной валюте, зачисленными в
соответствии с настоящим Федеральным законом на счета (во вклады),
открытые в банках за пределами территории Российской Федерации:
1) по выплате заработной платы сотрудникам дипломатических
представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных
официальных представительств Российской Федерации, находящихся за
пределами

территории

Российской

Федерации, а

также

постоянных

представительств Российской Федерации при межгосударственных или
межправительственных организациях;
2) по выплате заработной платы сотрудникам представительства
юридического лица - резидента, находящегося за пределами территории
Российской Федерации;

3)

по

оплате

и

(или)

возмещению

расходов,

связанных

с

командированием указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части сотрудников
на территорию страны местонахождения указанных в пунктах 1 и 2
настоящей части представительств, учреждений и организаций и за ее
пределы, за исключением территории Российской Федерации.";
14) часть 4 статьи 13 исключить.
15) в статье 14:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом,
расчеты при осуществлении валютных операций производятся резидентами
(юридическими лицами и физическими лицами - индивидуальными
предпринимателями) через банковские счета в уполномоченных банках,
порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком
Российской Федерации, а также переводами электронных денежных средств.
Расчеты при осуществлении валютных операций могут производиться
резидентами

(юридическими

индивидуальными

лицами

предпринимателями)

и

физическими

через

счета,

лицами

-

открытые

в

соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона в банках за
пределами территории Российской Федерации, за счет средств, зачисленных
на эти счета в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Резиденты (юридические лица и физические лица - индивидуальные
предприниматели) могут осуществлять без использования банковских счетов
в уполномоченных банках:

расчеты с нерезидентами в наличной иностранной валюте и валюте
Российской Федерации за обслуживание воздушных судов иностранных
государств в аэропортах, судов иностранных государств в речных и морских
портах,

а

также

при

оплате

нерезидентами

аэронавигационных,

аэропортовых и портовых сборов на территории Российской Федерации;
расчеты с нерезидентами в наличной иностранной валюте и наличной
валюте Российской Федерации за обслуживание воздушных судов таких
резидентов в аэропортах иностранных государств, судов таких резидентов в
речных и морских портах иностранных государств, иных транспортных
средств таких резидентов во время их нахождения на территориях
иностранных

государств,

а

также

при

оплате

такими

резидентами

аэронавигационных, аэропортовых, портовых сборов и иных обязательных
сборов на территориях иностранных государств, связанных с обеспечением
деятельности таких резидентов;
расчеты в иностранной валюте и валюте Российской Федерации с
находящимися

за

пределами

физическими

лицами

-

территории

резидентами,

Российской
а

также

Федерации
филиалами,

представительствами и иными подразделениями резидентов - юридических
лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
и физическими лицами - нерезидентами по договорам перевозки пассажиров,
а также расчеты в иностранной валюте и валюте Российской Федерации с
находящимися

за

пределами

территории

Российской

Федерации

физическими лицами - резидентами и физическими лицами - нерезидентами

по договорам перевозки грузов, перевозимых физическими лицами для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
расчеты в наличной иностранной валюте с находящимися за пределами
территории Российской Федерации физическими лицами - резидентами по
операциям в соответствии с частью б1 статьи 12 настоящего Федерального
закона.
Дипломатические

представительства,

консульские

учреждения

Российской Федерации и иные официальные представительства Российской
Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а
также

постоянные

межгосударственных

представительства
или

Российской

межправительственных

Федерации

организациях

при
могут

осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных
банках

расчеты

в

наличной

иностранной

валюте,

переведенной

в

соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона,
с представителями или сотрудниками представительств указанных в пункте
18 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона федеральных органов
исполнительной власти и организаций.";
б) в части 3:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации
и получения в Российской Федерации физическим лицом - резидентом

перевода без открытия банковских счетов, осуществляемых в установленном
Центральным банком Российской Федерации порядке;";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) расчетов, осуществляемых физическими лицами - резидентами в
соответствии с частью 6 статьи 5, пунктом 2 статьи 6, пунктами 24 и 25 части
1 статьи 9 настоящего Федерального закона;";
пункт 9 исключить;
16) статью 15 изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерации валютных ценностей, валюты Российской
Федерации и внутренних ценных бумаг
1. Без ограничений, при условии соблюдения требований таможенного
законодательства государств - участников Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС

и

таможенного

законодательства

Российской

Федерации,

разрешается:
1) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
резидентами и нерезидентами валюты Российской Федерации и внутренних
ценных бумаг в документарной форме;
2) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
физическими лицами - резидентами и физическими лицами - нерезидентами
не в предпринимательских целях иностранной валюты, дорожных чеков и
внешних ценных бумаг в документарной форме;

3) ввоз в Российскую Федерацию резидентами и нерезидентами
(юридическими лицами и

физическими лицами - индивидуальными

предпринимателями) дорожных чеков и внешних внутренних ценных бумаг в
документарной форме.
2. Иные, не указанные в части 1 настоящей статьи операции, связанные
с ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации
валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных
бумаг, осуществляются резидентами и нерезидентами (юридическими
лицами и физическими лицами - индивидуальными предпринимателями)
только на основании разрешения Правительства Российской Федерации.";
17) в статье 19:
а) абзацы первый и второй части 2 изложить в следующей редакции:
"2. Резиденты вправе в течении срока, не превышающего 180 дней, не
зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную
валюту или валюту Российской Федерации в следующих случаях:
1)

при

зачислении

валютной

выручки

на

счета

резидентов

(юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей)
или третьих лиц в банках за пределами территории Российской Федерации в целях исполнения обязательств резидентов (юридических лиц и физических
лиц - индивидуальных предпринимателей) по кредитным договорам и
договорам займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами
правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и

договорам займа, заключенным с резидентами государств - членов ОЭСР или
ФАТФ на срок свыше двух лет;";
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. Продление срока свыше 180 дней, в течении которого резиденты
вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках
иностранную валюту в случаях, указанных в части 2 настоящей статьи,
осуществляется на основании специального разрешения, выдаваемого
Правительством Российской Федерации, перечень оснований для выдачи,
порядок выдачи и форма которого определяются на основании настоящего
Федерального закона Правительством Российской Федерации.";
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Иностранная валюта, зачисленная в соответствии с пунктами 1 и 3
части 2 настоящей статьи на счета резидентов или третьих лиц в банках за
пределами территории Российской Федерации, должна быть использована в
целях исполнения резидентами своих обязательств, предусмотренных
соответственно пунктами 1 и 3 части 2 настоящей статьи, либо переведена в
срок, не превышающий 180 дней, на счета резидентов, открытые в
уполномоченных банках.";
18) дополнить статьей 211 следующего содержания:
"Статья 211. Обязательная продажа валютной выручки на
внутреннем валютном рынке Российской Федерации

1. Резиденты (юридические лица и физические лица - индивидуальные
предприниматели) обязаны осуществлять продажу 100 процентов валютной
выручки, зачисляемой на свои счета, открытые в уполномоченных банках.
2.

Нерезиденты

(юридические

лица

и

физические

лица

индивидуальные предприниматели) обязаны осуществлять продажу 100
процентов

валютной

выручки

от

экономической

деятельности,

осуществляемой на территории Российской Федерации, зачисляемой на свои
счета, открытые в уполномоченных банках.
3. Обязательная продажа валютной выручки осуществляется на
основании распоряжения резидента или нерезидента (юридического лица и
физического лица - индивидуального предпринимателя) не позднее чем через
семь рабочих дней со дня ее поступления на счет резидента или нерезидента,
открытый в уполномоченном банке.
3. Объектом обязательной продажи является валютная выручка:
1) резидентов (юридических лиц и физических лиц - индивидуальных
предпринимателей), включающая в себя поступления иностранной валюты,
причитающиеся резидентам по заключенным резидентами или от их имени
сделкам, предусматривающим передачу товаров, выполнение работ, оказание
услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности,
в том числе исключительных прав на них, в пользу иных лиц, за
исключением:
а)

сумм

в

иностранной

валюте,

получаемых

Правительством

Российской Федерации, уполномоченными им федеральными органами

исполнительной власти, Центральным банком Российской Федерации от
операций и сделок, осуществляемых ими (или от их имени и (или) за их счет)
в пределах их компетенции;
б) сумм в иностранной валюте, получаемых уполномоченным банком
от осуществляемых им банковских операций и иных сделок, в соответствии с
Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и
банковской деятельности" при условии соблюдения уполномоченным банком
требований Центрального банка Российской Федерации по величине
открытой валютной позиции;
в) валютной выручки резидентов в пределах суммы, необходимой для
исполнения в срок, не превышающий 180 дней, обязательств резидентов по
кредитным договорам и договорам займа с организациями-нерезидентами,
являющимися агентами правительств иностранных государств, а также по
кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами
государств - членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет.
2)

нерезидентов

индивидуальных

(юридических

предпринимателей),

лиц

и

физических

осуществляющих

лиц

экономическую

деятельность на территории Российской Федерации, включающая в себя
поступления
заключенным

иностранной

валюты,

нерезидентами

или

причитающиеся
от

их

имени

нерезидентам
сделкам

с

по

иными

нерезидентами, предусматривающим передачу им товаров, выполнение
работ,

оказание

услуг,

передачу

информации

и

результатов

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

4. Перечень иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже
на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, определяется
Центральным банком Российской Федерации.
5. Для уменьшения подлежащей обязательной продаже суммы
валютной выручки резидентов и нерезидентов учитываются следующие
расходы и иные платежи, связанные с исполнением соответствующих сделок,
расчеты

по

которым

осуществляются в

соответствии

с настоящим

Федеральным законом в иностранной валюте:
1) оплата транспортировки, страхования и экспедирования грузов;
2) уплата вывозных таможенных пошлин, а также таможенных сборов;
4) иные расходы и платежи по операциям, перечень которых
определяется Центральным банком Российской Федерации.
6. Обязательная продажа валютной выручки резидентов и нерезидентов
осуществляется

в

порядке,

устанавливаемом

Центральным

банком

Российской Федерации, непосредственно уполномоченным банкам и (или) на
валютных биржах через уполномоченные банки или непосредственно
Центральному банку Российской Федерации.
7. Обязательная продажа валютной выручки резидентов и нерезидентов
осуществляется по курсу иностранных валют к валюте Российской
Федерации, складывающемуся на внутреннем валютном рынке Российской
Федерации на момент продажи.
8. Льготы по обязательной продаже валютной выручки резидентов, а
также освобождение резидентов от обязательной продажи валютной выручки

устанавливаются

актами

валютного

законодательства

Российской

Федерации.";
19) в статье 23:
а) абзац первый части 4 дополнить словами

включая следующие";

б) часть 91 изложить в следующей редакции:
"91. Уполномоченные банки и государственная корпорация "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" как
агенты валютного контроля при наличии информации о нарушении
резидентом (юридическим лицом и физическим лицом - индивидуальным
предпринимателем) требований статьи 19 настоящего Федерального закона
передают органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к
этому

лицу,

соответствующую

ведомость

банковского

контроля

по

состоянию на дату выявления нарушения.";
20) часть 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"3. Резиденты обязаны обеспечить получение на свои счета, открытые в
уполномоченных банках, и (или) на счета, открытые в банках за пределами
Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными
настоящим Федеральным законом, по внешнеторговым контрактам, для
которых настоящим Федеральным законом предусматривается оформление
паспорта сделки, валюты Российской Федерации. Правительство Российской
Федерации вправе установить перечень товаров, работ, услуг, по которым
осуществляются расчеты в соответствии с настоящей частью, а также

перечень иностранных государств, с резидентами которых заключаются
указанные контракты. ;

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2015 года
и применяется к правоотношениям, возникающим после вступления
настоящего Федерального закона в силу.
2. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) и
Правительство Российской Федерации до 1 декабря 2015 года:
а) принимают нормативные

правовые

акты,

необходимые для

реализации настоящего Федерального закона;
б) приводят свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим Федеральным законом.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона мО внесении изменений в Федеральный
закон "О валютном регулировании и валютном контроле"
Проводимая в постсоветское время политика либерализации
трансграничных перемещений капитала не дала положительного результата:
страна сохранила статус одного из крупнейших в мире неттоэкспортеров капитала (то есть одной из стран-«лидеров» по вывозу
капитала).
Неблагоприятные внешнеэкономические факторы в сочетании с
введенными в отношении Российской Федерации международными
санкциями привели к усилению оттока капитала. Это оказало давление на
курс рубля, что,учитывая фактическое самоустранение Банка России от
выполнения своих обязанностей по обеспечению его устойчивости
(предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»), привело к дестабилизации внутреннего
валютного рынка, высокойволатильности (изменчивости)и падению курса
рубля.
В условиях сильной зависимости отечественной экономики от импорта
современного оборудования,технологий и конечной продукции рост курса
рубля привел не только к росту инфляции и падению жизненного уровня
населения, но и снижению инвестиционных возможностей отечественных
производителей продукциивнутреннего потребления, дальнейшему
росту несбалансированности структуры российской экономике.
ПредпринятаяБанком России попытка стабилизировать ситуацию на
валютном рынке за счет повышения ключевой ставки (ставки, определяющей
направленность денежно-кредитной политики, к которой Банк России
стремится приблизить ставки денежного рынка) лишь временно сняла
остроту проблемы на валютном рынке, но при этом -за счет дальнейшего
ухудшения условий функционирования реального сектора экономики и
падения экономического роста.
Действующее валютное законодательство, сверхлиберальное по
отношению к тем лицам, которые осуществляют валютные спекуляции и
выводят капитал из России, противоречит национальным задачам
инвестиционного развития российской экономики, поскольку:
• благоприятствует оттоку «качественного» капитала из страны,
вкладываемогоза рубежом, прежде всего, в низкодоходные
долгосрочные ценные бумаги и капитал инвестиционных фондов;
• способствует притоку спекулятивного иностранного капитала
(во многом имеющего российское происхождение, ранее
выведенного из страны и вновь выводимого вместе с заработанной

прибылью после проведения высокодоходных спекулятивных
операций);
усиливает действие на российскую экономику международных
санкций (поскольку позволяет легко манипулировать ситуацией
на российском финансовом рынке через «информационный вброс»
негативной или позитивной для нашей страны информации,
используемой валютными спекулянтами для «медвежьих» (на
понижение) и «бычьих» (на повышение) атак на рубль);
превращает
национальную
валюту
в
инструмент
для
спекулятивных сделок, а реальный сектор экономики и
население в «заложников» финансового рынка, точнее группы спекулянтов, зарабатывающих игрой на повышение и
понижение курса рубля;
• повышает привлекательность спекулятивных операций с
иностранной валютой на внутреннем валютном рынке (по
сравнению с вложениями в реальный сектор экономики, которые
имеют намного более низкую доходность) и, как следствие,
высокую волатильность курса рубля;
• подрывает доверие к рублю со стороны бизнеса и населения
страны (постоянные колебания курса рубля при высокой доле
импортных товаров на российских прилавках магазинов делает
ненадежным накопление и хранение сбережений в рублях);
ведет к росту внутренних цен, поскольку российские компании
вынуждены компенсировать собственные дополнительные
валютные риски за счет повышения цен на свои продукцию и
услуги;
не стимулирует использование рубля в международных
расчетах (в настоящее время у компаний отсутствуют мотивы для
использования рубля в международных расчетах, поскольку
проще рассчитываться за товары и услуги в иностранной валюте);
требует наличия дополнительных международных резервов
(высоколиквидные
иностранные
активы,
имеющиеся
в
распоряжении Банка России и Правительства Российской
Федерации), размещаемых как раз в тех странах, которые
ввели санкции в отношении Российской Федерации (чем более
либеральную валютную политику проводит государство, тем
менее предсказуемы колебания притока и оттока из страны
иностранной валюты, и тем большие международные резервы
приходится поддерживать, а следует помнить, что валютные
резервы - это, по сути, средства, которые вложены в развитие
экономик других стран вместо собственной страны).

Проект федерального закона «О внесении изменения в
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
направлен на устранение перечисленных недостатков и устанавливает:
• приоритет интересов обеспечения устойчивости российской
валюты и стабильности внутреннего валютного рынка (в
настоящее время приоритетны интересы валютных спекулянтов
и лиц, заинтересованных в нерегулируемом выводе капитала из
страны);
• сочетание экономических мер в реализации государственной
политики
в
области
валютного
регулирования
с
административными методами, применяемыми
в случае
недостаточной эффективности или оперативности экономических
мер регулирования (наблюдаемый в настоящее время отказ
государства от части своих административных полномочий в
области валютного регулирования в надежде на то, что рынок
«сам все отрегулирует» показал свою несостоятельность и
наносит существенный вред интересам страны);
• введение разрешительного порядка на совершение ряда валютных
операций, не связанных с осуществлением экспорта и импорта
товаров и услуг {данная мера необходима для организации заслона
от неконтролируемого вывода капитала из страны)',
• введение ограничений на приобретение юридическими лицами,
кроме уполномоченных банков, а также физическими лицами индивидуальными предпринимателями иностранной валюты,
кроме как для оплаты контрактов, кредитов и займов, уплаты сумм
процентов и штрафных санкций {это необходимо для
предотвращения валютных спекуляций, при помощи которых
обогащается ограниченный круг лиц, заинтересованных в
постоянных и сильных колебаниях курса рубля);
• применение дифференцированного подхода к величине открытой
валютной позиции уполномоченных банков в зависимости от
целевого характера совершаемых уполномоченным банком
операций по приобретению и продаже иностранной валюты {эта
мера не позволит банкам, как это происходит в настоящее время,
манипулировать валютным рынком, участвуя в валютных
спекуляциях, в том числе с использованиемсредств, выделяемых
им государствомв качестве антикризисной меры, сделает
возможным снизить Банком России ключевую ставку без риска
нового «обрушения» валютного рынка);
• введение ограничений на привлечение резидентами и
нерезидентами (юридическими лицами, кроме уполномоченных
з

банков, а также физическими лицами - индивидуальными
предпринимателями) на срок, превышающий 180 дней, средств,
подлежащих возврату в иностранной валюте (это в дальнейшем
даст возможность контролировать процесс зарубежных
заимствований российскими компаниями, поскольку размер их
внешней задолженности достиг опасной величины, а возврат
долгов способствует росту спроса на иностранную валюту и
падению курса рубля);
• отсутствие для резидентов и нерезидентов ограничений при
совершении валютных операций в валюте Российской Федерации
и с внутренними ценными бумагами без использования валютных
ценностей (иностранная валюта и внешние ценные бумаги) в
качестве средства платежа, как на территории России, так и заее
пределами {эта мера будет способствовать расширению
использования рубля в международных расчетах);
• обязательную продажу резидентами (юридическими лицами и
физическими лицами - индивидуальными предпринимателями)
100% валютной выручки, зачисляемой на их счета, открытые в
уполномоченных банках (это предотвратит необоснованное
накопление на счетах компаний иностранной валюты и
неравномерность продажи их валютной выручки на рынке,
которая способствует дестабилизации валютного курса рубля);
• обязательную продажу нерезидентами (юридическими лицами и
физическими лицами - индивидуальными предпринимателями)
100% валютной выручки от экономической деятельности,
осуществляемой
на
территории
Российской
Федерации,
зачисляемой на их счета, открытые в уполномоченных банках
{данная мера целесообразна также в отношении нерезидентов,
поскольку уравнивает условия деятельности резидентов и
нерезидентов, осуществляющих экономическую деятельность в
России);
• повышение ответственности
валютного законодательства.

виновных

лиц
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О валютном регулировании и валютном контроле" не повлечет
дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном
контроле"
Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О валютном регулировании и валютном контроле" не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
других актов федерального законодательства.

