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НОВЫЕ ПРАВИЛА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Президентом Российской Федерации подписаны 
Указы от 28.02.2022 № 791 и от 01.03.2022 № 812, 
которыми устанавливаются новые правила в сфере 
валютного регулирования, открытия банковских 
счетов физических лиц, покупки публичными акци-
онерными обществами собственных акций, осу-
ществления резидентами сделок с иностранными 
лицами. 

Оба указа вступают в силу со дня их официального 
опубликования, Указ № 79 - с 28.02.2022, Указ  
№ 81 – с 01.03.2022. 

Кроме того, Центральный Банк Российской Феде-
рации опубликовал на своей сайте короткие пояс-
нения некоторых вопросов применения положений 
Указа  № 79.   

В этом алерте рассмотрены новые правила валют-
ного регулирования, установленные в Указах.   

Обязательная продажа валюты 

Резиденты – участники внешнеэкономической дея-
тельности обязаны продавать 80% от суммы ино-
странной валюты, зачисленной с 01.01.2022 на их 
счета в банках на основании внешнеторговых кон-
трактов с нерезидентами, которые предусматри-
вают: 

• передачу товаров, оказание услуг нерезидентам, 
выполнение работ для нерезидентов; 

• передачу нерезидентам результатов интеллекту-
альной деятельности, в том числе исключитель-
ных прав на них. 

Указанную обязанность необходимо исполнить  
не позднее трех рабочих дней со дня вступления  
в силу Указа № 79 (п. 1 Указа № 79). 

С 28.02.2022 указанная выше обязанность рези-
дентов должна исполняться в отношении новых 
зачислений валюты не позднее трех рабочих дней 
со дня зачисления. (п.2 Указа № 79).  

Правила об обязательной продаже части валютной 
выручки резидентов существовали и ранее, однако 
они утратили силу с начала 2007 года3.   

Ограничения возможности перевода валюты за 
рубеж  

Вводится запрет с 01.03.2022 на: 

• предоставление резидентами в пользу нерези-
дентов иностранной валюты по договорам займа; 

• зачисление резидентами иностранной валюты на 
свои счета (вклады), открытые в банках (иных 
организациях финансового рынка) за пределами 
РФ; 

• осуществление резидентами переводов денеж-
ных средств без открытия банковского счета  
с использованием электронных средств платежа, 
предоставленных иностранными поставщиками 
платежных услуг (п. 3 Указа № 79). 

Валютными резидентами являются как физические 
лица (граждане РФ и иностранцы, постоянно про-
живающие на территории РФ на основании вида на 
жительство), так и юридические лица, созданные в 
соответствии с законодательством РФ, и их под-
разделения за пределами РФ4. 

Таким, образом, с 1 марта этого года не допуска-
ется кредитование российскими резидентами 
(физическими и юридическими лицами) зарубеж-
ных контрагентов иностранной валютой, но пока 
еще не запрещено предоставлять займы нерези-
дентам в российских рублях. Резидентам запреще-
но переводить валюту на свои счета в иностран-
ных банках, в зарубежных финансовых организаци-
ях, а также на свои иностранные кошельки. 

В терминологии Указа № 79 запрет на выдачу зай-
мов и зачисление на счета в иностранных банках 
относится только к операциям с иностранной ва-
лютной, в то время как запрет на осуществление 
переводов без открытия банковского счета прямо 

[1] «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств  
и международных организаций» (далее – Указ № 79). 

[2] «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ № 81). 

[3] Статья 21 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».  

[4] В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010083
https://cbr.ru/explan/support_measures_fin/


не обусловлен операциями с валютой. Указ № 79 
говорит о переводе «денежных средств», не кон-
кретизируя, что имеются в виду денежные средств 
только в иностранной валюте.  

Вместе с тем запреты за зачисления на счета  
в иностранных банках и на осуществление перево-
дов без открытия банковского счета установлены  
в одном подпункте Указа № 795, поэтому есть ос-
нования полагать, что последний также относится 
только к операциям с иностранной валютой. Одна-
ко до разъяснений по данному вопросу необходи-
мо с осторожностью принимать решения о перево-
дах средств в рублях на иностранные кошельки  
(в терминологии Указа № 79 «без открытия банков-
ского счета с использованием электронных 
средств платежа, предоставленных иностранными 
поставщиками платежных услуг»).  

Ограничения на вывоз валюты 

Со 02.03.2022 вводится запрет на вывоз из РФ 
наличной иностранной валюты или денежных ин-
струментов в иностранной валюте в сумме, превы-
шающей эквивалент 10 тыс. долларов США (сумма 
рассчитывается по курсу ЦБ РФ на дату вывоза) 
(пп. ж п. 1 Указа № 81). 

Напоминаем, что к денежным инструментам отно-
сятся дорожные чеки, векселя, чеки, а также цен-
ные бумаги в документарной форме, которые удо-
стоверяют обязательство эмитента по выплате 
денежных средств и в которых не указано лицо, 
которому осуществляется такая выплата6. 
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[5] Подпункт б п. 3 Указа № 79: «б) зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской 
Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием элек-
тронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг». 

[6] Пункт 8 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.  
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