
C 1 июля 2021 года с несырьевых экспортеров 
снята обязанность по репатриации валютной 
выручки по внешнеторговым контрактам на 
свои счета в российских банках

Поправки в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

(далее – «Закон») освобождают отечественных экспортеров несырьевого сектора от 

обязанности по репатриации на свои банковские счета в РФ иностранной валюты, 

причитающейся им в соответствии с условиями внешнеторговых договоров 

(контрактов) (пункт 8 статьи 19 Закона).

При этом требования о репатриации валютной выручки сохраняются в отношении 

контрактов, классифицируемых в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза как контракты 

в отношении товаров сырьевого экспорта.
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Важно отметить, что изменения, внесенные в Закон, будут действовать в том числе в 

отношении контрактов, заключенных до дня вступления поправок в Закон в силу. Это 

будет касаться тех контрактов, по которым обязательства по оплате в иностранной 

валюте не были исполнены. 

Это означает, на наш взгляд, что если на дату вступления в силу вышеуказанных 

изменений в Закон уже было возбуждено производство по делу об административном 

правонарушении либо вынесено постановление о назначении административного 

наказания за неполучение несырьевым экспортером валютной выручки по экспортному 

контракту, то можно требовать прекращения рассмотрения дела или исполнения 

наказания.

В связи с указанными изменениями Закон 

предусматривает право Банка России по согласованию с 

Министерством финансов РФ и Минэкономразвития РФ 

определить порядок представления резидентами, 

являющимися стороной внешнеторгового договора 

(контракта), в Банк России информации о получении ими 

денежных средств, причитающихся в соответствии с 

условиями внешнеторговых договоров (контрактов), а 

также об активах и обязательствах, номинированных и 

(или) подлежащих оплате такими резидентами в 

иностранной валюте в пользу нерезидентов (дополнение 

в статью 22 Закона).

Перечень таких резидентов формируется Банком России 

по определенным критериям по согласованию с 

вышеупомянутыми министерствами и размещается на 

официальном сайте Банка России в сети Интернет. На 

момент публикации настоящего алерта нами не был 

обнаружен в открытом доступе проект акта, 

устанавливающего указанный перечень.



Изменения в Закон не затронут экспортеров, являющихся участниками бюджетного 

процесса на федеральном уровне, федеральными государственными бюджетными 

(автономными) учреждениями, федеральными государственными унитарными 

предприятиями. 

По-прежнему актуальным остается вопрос о привлечении к административной 

ответственности (часть 4 статьи 15.25 КоАП РФ) сырьевых экспортеров в случае 

нарушении ими подп. 1 п. 1 ст. 19 Закона, а также всех экспортеров в следующих 

случаях: 

возврата в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в 

РФ (неполученные на территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные

услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительные права на них; 

получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках 

иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями 

договоров займа подп. 2, 3 п.1 ст.19 Закона).

Привлечение к ответственности будет зависеть от того, предпринимались ли 

экспортером меры по репатриации в указанных случаях.

Анализ законодательства и правоприменительной практики позволяет определить 

примерный перечень необходимых мер.

Так, при заключении контракта следует провести проверку благонадежности 

контрагента, включая его деловую репутацию. 

Необходимо детально предусмотреть в договоре условия, обеспечивающие 

исполнение контрагентом своих обязательств, в том числе сроки, порядок и форму 

оплаты, ответственность, способы обеспечения исполнения обязательств, а также 

страхование предпринимательских рисков. 

Следует включить в текст договора механизм досудебного разрешения спора. В случае 

нарушения контрагентом своих обязательств необходимо заблаговременно направить 

в его адрес претензию с требованием об оплате. При неисполнении контрагентом 

требований в претензии следует обратиться с иском в суд, решение которого должно 

быть передано на принудительное исполнение. 

В каждом случае меры, принимаемые экспортером, должны совершаться с должной 

степенью заботливости и осмотрительности. Судом оценивается как содержание, 

своевременность, так и действенность применяемых мер. 

Обращаем внимание, что данный обзор не является юридической консультацией 

(советом). Для принятия каких-либо решений по вопросам, затронутым в тексте 

или видео-версии данного обзора мы рекомендуем получить индивидуальную 

юридическую консультацию. 

Будем рады ответить на Ваши вопросы


