
В Госдуме предложили отменить комиссии за переводы граждан до 1,4 
млн. рублей в месяц на свои счета в других банках 
Обновлено 8.07.2022 
 
Подробнее 
Платформа Банка России "Знай своего клиента" (KYC) для борьбы с 
отмыванием денег начала действовать в России с 1 июля 2022 года 
Обновлено 1.07.2022 
 
Подробнее 
С 1 июля 2022 года физические лица - резиденты России могут 
переводить со своего счета в российском банке на счет за рубежом или 
другому лицу не более 1 миллиона долларов США или эквивалентную 
сумму в другой иностранной валюте в течение календарного месяца 
Обновлено 30.06.2022 
 
Подробнее 
Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий банкам 
устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам 
юридических лиц 
Обновлено 29.06.2022 
 
Подробнее 
Банк России смягчил требования для резидентов по вкладам в уставный 
капитал иностранных компаний 
Обновлено 24.06.2022 
 
Резидентам разрешено осуществлять операции по оплате долей, вкладов, 
паев в имуществе юридических лиц – нерезидентов, а также по оплате 
взноса резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров 
простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений 
без получения индивидуальных разрешений Банка России при наличии 
определенных условий. 
 
Подробнее 
Министерство финансов разрешило россиянам переводить валюту от 
продажи ценных бумаг на зарубежные счета 
Обновлено 23.06.2022 
 
Подробнее 
Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения 
иностранных долговых обязательств через рублевые счета типа "И" 
Обновлено 22.06.2022 
 
Документ предусматривает открытие на имя одного или нескольких 
иностранных депозитариев без личного присутствия их представителей 
счета типа "И", который ведется в рублях. В роли бенефициаров выступают 
владельцы российских евробондов. 
 
Подробнее 
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Банк России на своем официальном сайте разместил информационное 
письмо от 14 июня 2022 г. № ИН-03-59-/82, в котором обращается 
внимание кредитных организаций на необходимость: 
Обновлено 15 июня 2022 года 
 

• не допускать включения в заключаемые с потребителями договоры 
банковского счета и банковского вклада положений, 
предусматривающих право кредитной организации на 
одностороннее увеличение или установление комиссионных 
вознаграждений за совершение операций;  

• не допускать взимания с потребителей комиссионных 
вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной 
организацией в одностороннем порядке, без получения, 
выраженного клиентом конкретного, информированного и 
сознательного согласия на применение новых тарифов.  

Банкам следует провести работу по анализу содержания заключаемых с 
клиентами – физическими лицами договоров банковского счета и 
банковского вклада в целях исключения упомянутых в настоящем письме 
положений, ущемляющих права потребителя. 
 
Подробнее 
После снижения ключевой ставки до 9,5% Банк России принял решение 
вернуться к параметрам финансирования банков, участвующих в 
программе стимулирования кредитования МСП, действующим до 15 
марта 2022 года 
Обновлено 15 июня 2022 года 
 
Подробнее 
Отменено требование о продаже 50% валютной выручки экспортерами 
Обновлено 10 июня 2022 года 
 
Подробнее 
Банк России снижает ключевую ставку на 150 б.п. до 9,50% годовых 
Обновлено 10 июня 2022 года 
 
Подробнее 
Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, определяющий 
полномочия президента России по введению ограничений капитала на 
финансовом рынке и применению мер, направленных на обеспечение 
финансовой стабильности России в условиях санкций 
Обновлено 9 июня 2022 года 
 
Подробнее 
Банк России начинает публиковать ответы на часто задаваемые 
кредитными организациями вопросы, касающиеся банковского 
регулирования. Ответы будут размещаться на сайте регулятора 
Обновлено 9 июня 2022 года 
 
Подробнее 
Внесены изменения в механизм обязательной продажи валютной 
выручки 
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Обновлено 9 июня 2022 года 
 
Подробнее 
С 8 июня российские физические лица-резиденты имеют право 
переводить со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом 
или на счет другого лица не более 150 000 долларов США или 
эквивалент в другой иностранной валюте в течение календарного 
месяца 
Обновлено 7 июня 2022 года 
 
Такую же сумму могут перевести на зарубежные счета физические лица-
нерезиденты из дружественных стран. Ранее лимит составлял 50 000 
долларов США. 
 
Подробнее 
 
В России вводится мораторий на проверки налоговыми органами 
соблюдения валютного законодательства. Он вступает в силу 1 июня и 
будет действовать до 31 декабря 2022 года 
Обновлен 31 мая 2022 года 
 
Подробнее 
 
Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение 
на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных 
международными расчетно-клиринговыми организациями, за 
исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих 
производственную и экономическую деятельность в основном в России 
Обновлен 30 мая 2022 года 
 
Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и 
минимизацию их рисков. 
 
Подробнее 
 
Российские резиденты, при соблюдении ряда условий, смогут 
оплачивать доли, вклады и акции в активах нерезидентов, а также 
вносить вклады в пользу иностранцев по договорам простого 
товарищества без получения предварительного индивидуального 
разрешения Банка России 
Обновлено 27 мая 2022 года 
 
Так, компания, в чью пользу делается платеж, должна быть из 
дружественного государства; платеж должен осуществляться в валюте 
дружественного государства или в рублях. Размер доли, вклада, пая в 
имущество нерезидента или взноса по договору простого товарищества, в 
оплату которого совершается операция, не должен превышать 10 млн 
рублей или такую же сумму в эквиваленте в иностранной валюте. Если же 
перечисленные условия не применимы, то для проведения операции 
резиденту, как и раньше, требуется получить специальное разрешение 
Банка России. 
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Подробнее 
 
Временный порядок предоставляет российским юридическим лицам и 
резидентам РФ право оплачивать обязательства перед иностранными 
правообладателями в рублях путем перечисления денежных средств на 
специальный счет типа "О", открытый на имя правообладателя в 
уполномоченном банке 
Обновлено 27 мая 2022 года 
 
Подробнее 
Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой 
ставки на 300 базисных пунктов до 11,00% годовых с 27 мая 2022 года 
Обновлено: 27 мая 2022 года 
 
Подробнее 
 
Банк России увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами 
до 120 рабочих дней 
Обновлено: 27 мая 2022 года 
 
Подробнее 
 
С 31 мая участники ВЭД будут реже передавать банкам документы о 
валютных операциях 
Обновлено: 27 мая 2022 года 
 
Если сумма контракта с нерезидентом не превышает в эквиваленте 600 тыс. 
руб., российский участник ВЭД с 31 мая должен сообщить банку только код 
вида операции. Представлять документы о ней не нужно. Правила будут 
применять, когда средства зачисляют на транзитный валютный счет 
резидента или когда деньги списывают с его валютного расчетного счета. 
Сейчас упрощенный порядок валютного контроля действует, если сумма 
контракта в эквиваленте - не более 200 тыс. руб. 
 
Подробнее 
 
Резиденты, которые одновременно выступают стороной по экспортному 
и импортному контрактам (даже если это 1 смешанный договор), могут 
не продавать 80% валютной выручки по внешнеторговым соглашениям 
с нерезидентами. Разрешение действует до 1 сентября включительно 
Обновлено: 24 мая 2022 года 
 
Чтобы применить послабление, нужно выполнить, в частности, такие 
условия:  

• экспортный контракт, по которому поступила иностранная валюта, и 
импортный договор, который резидент планирует исполнить с 
помощью данных средств, стоят на учете стоят на учете в 1 
уполномоченном банке; 

• платежи за импорт списывают с транзитного валютного счета 
резидента, на который ранее перевели деньги за экспорт. 
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Подробнее 
 
Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой 
Обновлено: 20 мая 2022 года 
 
Банки с 20 мая 2022 года смогут без ограничений продавать гражданам 
любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и 
евро. Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и 
евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те 
доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 
2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной 
валюты. 
 
Подробнее 
 
Банк России разрешил гражданам переводить за границу до $50 000 в 
месяц со своих счетов, сообщил регулятор на своем сайте 
Обновлено: 16 мая 2022 года 
 
Однако резиденты и нерезиденты дружественных стран, как и раньше, не 
могут переводить более $5 000 через компании, занимающиеся денежными 
переводами, без открытия счета. Ограничения Центрального банка будут 
действовать до 30 сентября 2012 года. 
 
Подробнее 
 
Банк России вводит дополнительные временные послабления по 
лимитам на открытые валютные позиции в долларах США и евро 
Обновлено: 13 мая 2022 года 
 
Данное послабление позволит банкам осуществлять внутреннее 
хеджирование противоположных открытых валютных позиций в долларах 
США и евро, что позволит снизить затраты на регулирование позиций в этих 
валютах, при этом риски для капитала будут достаточно ограничены. Срок 
действия меры - до 31" декабря 2022 года. 
 
Подробнее 
 
Федеральная налоговая служба добавила новое послабление к 
мораторию на блокировку счетов для взыскания долгов с предприятий 
Обновлено: 13 мая 2022 года 
 
Мораторий на обеспечительные меры в виде блокировки счетов по 
результатам налоговой проверки добавляется к запрету на приостановление 
операций по счетам при наличии налоговой задолженности, который был 
введен еще в марте. Второе послабление, как и первоначальное, будет 
действовать до 1" июня 2022 года. Соответствующее распоряжение от 29 
апреля за подписью заместителя руководителя Федеральной налоговой 
службы Константина Чекмышева было получено территориальными 
налоговыми органами. 
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Подробнее 
 
О мерах валютного контроля в условиях внешнего санкционного 
давления 
Обновлено: 6 мая 2022 года 
 
Приостановить до 31 декабря 2022 г. включительно проведение налоговыми 
органами проверок соблюдения валютного законодательства Российской 
Федерации, за исключением случаев, когда по проводимым проверкам 
выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной 
ответственности за которые истекает до 31 декабря 2022 г. В указанных 
случаях проведение проверок соблюдения валютного законодательства 
Российской Федерации и осуществление административного производства 
могут продолжаться только в части таких нарушений. Приостановление 
проверок не распространяется, в частности, на нарушения, связанные с 
исполнением принятых по состоянию на 28 февраля 2022 года нормативных 
правовых актов, предусматривающих специальные экономические меры. 
Кроме того, проектом продлен с 1 июня 2022 года до 1 декабря 2022 года срок 
представления физическими лицами отчетов о движении денежных средств 
и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в иностранных банках за 
отчетный 2021 год. 
 
Подробнее 
 
О мерах валютного контроля в условиях внешнего санкционного 
давления 
Обновлено: 6 мая 2022 года 
 
Приостановить до 31 декабря 2022 г. включительно проведение налоговыми 
органами проверок соблюдения валютного законодательства Российской 
Федерации, за исключением случаев, когда по проводимым проверкам 
выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной 
ответственности за которые истекает до 31 декабря 2022 г. В указанных 
случаях проведение проверок соблюдения валютного законодательства 
Российской Федерации и осуществление административного производства 
могут продолжаться только в части таких нарушений. Приостановление 
проверок не распространяется, в частности, на нарушения, связанные с 
исполнением принятых по состоянию на 28 февраля 2022 года нормативных 
правовых актов, предусматривающих специальные экономические меры. 
Кроме того, проектом продлен с 1 июня 2022 года до 1 декабря 2022 года срок 
представления физическими лицами отчетов о движении денежных средств 
и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в иностранных банках за 
отчетный 2021 год. 
 
Подробнее 
 
Банк России снизил ключевую ставку 
Обновлено: 6 мая 2022 года 
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На фоне замедления роста цен ЦБ снизил ключевую ставку на 3 п.п., до 14% 
годовых. Смягчить политику помогло укрепление рубля и снижение 
инфляционных ожидания. Однако, по оценке Банка России, в этом году 
инфляция может достичь 23%. 
 
Подробнее 
 
Проект постановления о дополнительных мерах по обеспечению 
расчетов российских организаций по внешнеторговой деятельности 
Обновлено: 6 мая 2022 года 
 
Согласно проекту, резиденты, участвующие во внешнеэкономической 
деятельности, вправе получать от нерезидентов по внешнеторговым 
контрактам, предусматривающим экспорт товаров, наличную иностранную 
валюту и (или) валюту РФ за переданные товары. Полученные средства 
подлежат ввозу на территорию Российской Федерации и последующему 
зачислению на банковский счет резидента в уполномоченном банке. После 
этого резидент обязан осуществить обязательную продажу иностранной 
валюты в сроки и в объеме, предусмотренные пунктом 2 Указа № 79 от 28 
февраля 2022 года. 
 
Подробнее 
 
Владимир Путин подписал указ о контрмерах 
Обновлено: 6 мая 2022 года 
 
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении контрмер в 
отношении стран и юридических лиц, совершивших "недружественные 
действия". Согласно тексту указа, федеральным органам государственной 
власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, 
организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией России, 
запрещается:  
- заключать сделки (в том числе внешнеторговые контракты) с лицами, 
находящимися под санкциями;  
- исполнять обязательства перед лицами, находящимися под санкциями, по 
совершенным сделкам, если обязательства не исполнены или исполнены не 
в полном объеме;  
- осуществлять финансовые операции в пользу лиц, находящихся под 
санкциями.  
Центральный банк России наделен полномочиями давать официальные 
разъяснения по данному вопросу. Также вводится запрет на вывоз за 
пределы России продукции и сырья, производство и добыча которых 
осуществляется на территории страны, если они поставляются в пользу лиц, 
находящихся под санкциями, или лицами, находящимися под санкциями, - 
третьим лицам. Владимир Путин поручил правительству РФ в течение 10 
дней утвердить список санкционных лиц. 
 
Подробнее 
 
Указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в 
сфере корпоративных отношений перед иностранными кредиторами 
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Обновлено: 6 мая 2022 года 
 
- Согласно документу, если российская компания распределяет прибыль, 
резиденты стран, отнесенных к категории "недружественных", получат свою 
долю на банковские счета категории "С". Деньги с таких счетов могут быть 
использованы на ограниченный круг целей.  
- Общества с ограниченной ответственностью, товарищества и кооперативы, 
являющиеся российскими резидентами, будут выплачивать участникам-
нерезидентам из недружественных стран (или контролируемых 
резидентами таких стран) долю прибыли, как это было ранее установлено 
Указом № 95 для кредиторов из недружественных стран. Российские 
резиденты могут обратиться в российский банк для открытия счета типа С на 
имя иностранного участника и перевести туда свою долю прибыли в рублях.  
- Центральный банк и Министерство финансов также смогут определять 
иной порядок таких платежей.  
- Постановление также наделяет их правом разрешать отдельным 
компаниям выплачивать прибыль в иностранной валюте в обход этого 
порядка. Новый порядок не затронет сделки с недвижимостью, включая 
участие в долевом строительстве, а также покупку резидентом 
недружественной страны менее 25% голосующих акций российского 
резидента. 
 
Подробнее 
 
Правительство одобрило законопроект Минэкономразвития о 
досрочном выкупе имущества у лизингодателя в случае увеличения 
лизинговых платежей 
Обновлено: 6 мая 2022 года 
 
Отмечается, что выкуп полностью или частично возможен, если договор 
лизинга был заключен до 1 марта и платеж либо уже увеличился, либо 
увеличится до конца года. Плата не превысит 1% от выкупной цены. 
Предпринимателю не грозят никакие штрафы или пени за досрочное 
расторжение договора. Лизинговая компания не будет подвергаться риску 
признания договора лизинга как сделки купли-продажи в рассрочку. 
Соответствующее разъяснение будет выпущено Министерством 
экономического развития совместно с Федеральной налоговой службой и 
Министерством финансов сразу после принятия закона. 
 
Подробнее 
 
Банк России вводит правила продажи инвестиционных продуктов через 
коммерческие банки 
Обновлено: 22 апреля 2022 года 
 
Банки будут обязаны информировать своих клиентов о специфике и рисках 
инвестиционных продуктов, а также о том, что доходность по ним не 
гарантирована и инвестиции не застрахованы государственной системой 
страхования вкладов. 
 
Подробнее 
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Банк России принял решение о дальнейшем смягчении требований по 
обязательной продаже валютной выручки для всех компаний-
экспортеров 
Обновлено: 21 апреля 2022 года 
 
Теперь все экспортеры имеют право осуществлять обязательную продажу 
своей валютной выручки, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, 
не позднее 19 апреля 2022 года в размере, установленном Указом 
Президента Российской Федерации от 79 декабря 2022 года. 28 февраля 2022 
года, в течение 60 рабочих дней с даты их зачисления на транзитные 
валютные счета в уполномоченных банках. Ранее срок продажи иностранной 
валюты был увеличен с трех до 60 рабочих дней для экспорта 
неэнергетических товаров. Это решение улучшит способность экспортеров 
управлять ликвидностью в иностранной валюте. Разрешение действует до 1 
сентября 2022 года, однако может быть скорректировано в случае изменения 
ситуации на финансовом рынке. 
 
Подробнее 
 
 
Льготный период для банков по переводам между гражданами в 
Системе быстрых платежей (СБП) продлен еще на два года 
Обновлено: 20 апреля 2022 года 
 
Совет директоров Банка России принял решение продлить до 1 июля 2024 
года действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между 
гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). 
 
Подробнее 
 
 
Правительство ввело новые требования к банкам по ипотечным 
кредитам 
Обновлено: 19 апреля 2022 года 
 
Банки будут обязаны раскрывать информацию о полной стоимости ипотеки 
и сообщать заемщику о цене кредита с учетом страховок и других 
дополнительных услуг. 
 
Подробнее 
 
 
ПИФ для частных инвесторов: новые правила 
Обновлено: 19 апреля 2022 года 
 
Банк России установил требования к правилам доверительного управления 
паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) для неквалифицированных 
инвесторов — открытыми, закрытыми, биржевыми и интервальными. В 
частности, новые правила помогут инвесторам лучше ориентироваться при 

http://cbr.ru/eng/press/event/?id=12851
http://cbr.ru/press/event/?id=12826
http://government.ru/news/45214/


выборе фонда: если в названии ПИФ есть указание на актив, то в такой актив 
должно быть инвестировано не меньше 80% имущества фонда. Кроме того, 
пайщики всех ПИФ смогут получать текущий доход по паям и оплачивать паи 
не только деньгами, но и иным имуществом — например, принадлежащими 
им ценными бумагами. 
 
Подробнее 
 
 
Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "Об 
акционерных обществах" и статью 8 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг" 
Обновлено: 18 апреля 2022 года 
 
Целью законопроекта является разработка механизма, регулирующего 
проблемы с акционерами, сведения о которых отсутствуют и которые не 
осуществляют права акционеров на протяжении длительного периода 
времени (далее - потерянные акционеры). Законопроектом определены 
условия и порядок приостановления направления физическим и 
юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре 
акционеров общества, на почтовые адреса, содержащиеся в реестре 
акционеров, сообщений о проведении заседаний общих собраний 
акционеров или заочных голосований, бюллетеней для голосования и иной 
информации, а также приостановление выплаты дивидендов по 
размещенным акциям. 
 
Подробнее 
 
Разъяснение Центрального банка о рублевых переводах на зарубежные 
счета 
Обновлено: 17 апреля 2022 года 
 
С 1 марта россиянам запрещено переводить иностранную валюту на свои 
счета в банках и других финансовых организациях за пределами страны, это 
правило не распространяется на переводы в рублях, пояснили в 
Центробанке. Россияне могут переводить деньги в рублях на свои счета в 
иностранных банках, которые затем могут быть конвертированы и 
зачислены на свой счет в иностранном банке или переведены на счет 
другого лица в иностранном банке. Эти правила распространяются на 
резидентов и нерезидентов из стран, не подпадающих под санкции, а также 
на нерезидентов из всех других стран, работающих в России по трудовым 
или гражданско-правовым договорам. 
 
Подробнее 
 
Расширен список отраслей, для которых смягчается валютный контроль 
по внешнеторговым контрактам 
Обновлено: 17 апреля 2022 года 
 
Банк России принял решение отменить 30%-ный лимит по авансовым 
платежам для внешнеторговых контрактов на оказание услуг в сфере 
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туризма, ремонта и обслуживания зданий и оборудования. Полностью 
вносить авансовый платеж можно будет также по договорам за услуги 
нерезидентов из дружественных стран в сфере выставочной деятельности 
либо за услуги нерезидентов по организации выставок, ярмарок, 
конгрессов на территории дружественных государств. Ранее 30%-ный 
лимит по авансовым платежам был отменен по внешнеторговым 
контрактам в сфере транспорта и для ряда договоров стоимостью до 15 тыс. 
долларов США. 
 
Подробнее 
 
О выплатах по еврооблигациям 
Обновлено: 13 апреля 2022 года 
 
Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций согласилась с предложениями 
Минфина России и Банка России прекратить выдачу разрешений на 
выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной 
документацией. 
 
Подробнее 
 
Госдума приняла закон, запрещающий размещение и обращение на 
иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции 
российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ 
должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать 
расписки в акции 
Обновлено: 11 апреля 2022 года 
 
Закон должен вступить со дня официального опубликования, а запрет на 
обращение российских депозитарных расписок за рубежом начнет 
действовать через 10 дней после этого. При этом российским эмитентам 
дается пять рабочих дней, чтобы расторгнуть договоры о размещении 
депозитарных расписок, и еще столько же, чтобы сообщить об этом в ЦБ РФ, 
приложив подтверждающие документы. Все решения, связанные с 
прекращением обращения депозитарных расписок на иностранных биржах, 
будет принимать руководитель компании, одобрения совета директоров или 
собрания акционеров не потребуется. 
 
Подробнее 
 
Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой 
ставки на 300 базисных пунктов до 17,00% годовых 
Обновлено: 11 апреля 2022 года 
 
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и 
значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для 
финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали 
нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за 
движением капитала. Данное решение отражает изменение баланса рисков 
ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и 
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рисков для финансовой стабильности. Банк России будет принимать 
дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со 
стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков 
и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно 
цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает 
возможность продолжения снижения ключевой ставки . Об этом говорится в 
сообщении Банка России. 
 
Подробнее 
 
Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой 
Обновлено: 11 апреля 2022 года 
 
Граждане, открывшие валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и еще 
не выбравшие установленный лимит на снятие наличной валюты со своих 
счетов, смогут получить не только доллары, но и евро наличными с 11 апреля 
2022 года. Общий лимит на снятие наличной валюты в размере 10 000 
долларов или эквивалент в евро будет действовать до 9 сентября. В период 
действия временного порядка граждане по-прежнему смогут получать 
средства в рублях с валютных счетов сверх установленного лимита. Кроме 
того, Банк России возобновляет возможность продажи банками 
иностранной валюты гражданам с 18 апреля 2022 года, но только валюты, 
поступившей в кассы банков с 9 апреля 2022 года. 
 
Подробнее 
 
Банк России смягчает правила покупки и продажи валюты через 
брокеров и банки 
Обновлено: 11 апреля 2022 года 
 
С 11 апреля 2022 года отменяется комиссия за покупку валюты через 
брокеров, которая ранее была установлена в размере 12%. Также с 11 апреля 
2022 года Банк России отменяет требование к банкам ограничивать разницу 
в курсе покупки и продажи валюты, за исключением юридических лиц-
импортеров. Регулятор рекомендует банкам устанавливать для импортеров, 
приобретающих иностранную валюту для оплаты импортных контрактов, 
курсовой спред не более 2 рублей от курса. 
 
Подробнее 
 
Государственная Дума приняла во втором, основном чтении 
законопроект, запрещающий банкам применять некоторые 
запретительные тарифы в целях борьбы с отмыванием и 
обналичиванием денег. 
Обновлено: 7 апреля 2022 года 
 
Запрет распространяется только на повышенные тарифы при расторжении 
или изменении договора - комиссия банка не должна быть выше обычной 
комиссии, которую он взимает за операции по переводу средств. 
Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 



финансированию терроризма" будет содержать положение о том, что 
дополнительные или повышенные комиссионные сборы, взимаемые 
банками, не относятся к мерам по борьбе с отмыванием денег или 
обналичиванием. 
 
Подробнее 
 
Разъяснение Банка России о применении положений Указов 
Президента РФ: N 79 от 28 февраля 2022 года и N 95 от 5 марта 2022 года, 
касающихся обязательной продажи иностранной валюты и временного 
порядка исполнения российскими должниками своих обязательств 
перед иностранными кредиторами. 
Обновлено: 7 апреля 2022 года 
 
Согласно Указу Президента РФ от 28.02.2022 № 79 обязательная продажа 
части валютной выручки осуществляется по всем внешнеторговым 
контрактам, предусматривающим передачу нерезидентам товаров, 
выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных 
прав на них, независимо от факта постановки контракта на учет в 
соответствии с требованиями, установленными Инструкцией ЦБ от 16.08.2017 
№ 181-И. Обязательной продаже подлежат все виды иностранных валют без 
исключения. Исполнение обязательств по внешнеторговым экспортным 
контрактам возможно путем зачисления денежных средств от нерезидентов 
на банковские счета в уполномоченных банках либо без зачисления 
денежных средств на банковские счета в уполномоченных банках в случаях, 
предусмотренных статьей 19 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ. Резиденты – 
участники ВЭД обязаны продавать обязательную часть валютной выручки по 
всем внешнеторговым экспортным контрактам. Выручкой от экспортной 
деятельности в рамках контрактов, заключенных между резидентом и 
нерезидентом и предусматривающих куплю-продажу товаров, является 
только та выручка, которая получена от нерезидента в рамках 
внешнеторговых контрактов, предусматривающих вывоз товаров из РФ. 
Уполномоченные банки, являясь агентами валютного контроля, 
осуществляют контроль за соблюдением резидентами требования об 
обязательной продаже валютной выручки. По Указу Президента РФ от 
05.03.2022 № 95 »О временном порядке исполнения обязательств перед 
некоторыми иностранными кредиторами», доводится до сведения, что в 
соответствии с законодательством Государственная корпорация развития 
«ВЭБ.РФ» вправе осуществлять отдельные банковские операции. Положения 
Указа № 95, применимые к деятельности российских кредитных 
организаций, распространяются также на ВЭБ.РФ. 
 
Подробнее 
 
Совет директоров Банка России установил режим банковского счета 
типа "К" для расчетов за газ с клиентами из недружественных стран. 
Обновлено: 5 апреля 2022 года 
 
Указ Президента Российской Федерации № 172 от 31 марта 2022 г. Покупатели 
газа смогут открывать банковские счета типа "К" в рублях и иностранной 



валюте. Платежи по газовым контрактам будут зачисляться на валютный счет. 
Затем банк будет продавать эту валюту на бирже и зачислять полученные 
средства на рублевый счет, а затем с этого счета рубли будут переводиться 
на счета российских поставщиков газа. 
 
Подробнее 
 
Смягчены правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам 
в сфере транспорта и для малого бизнеса 
Обновлено: 2 апреля 2022 года 
 
Банк России принял решение отменить 30%-ный лимит по авансовым 
платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, 
выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной 
деятельности. 
 
Ограничения сняты для таких контрактов стоимостью до 15 тыс. долларов 
США. Полностью внести аванс за оказанные услуги можно будет также по 
внешнеторговым договорам перевозки товаров, в сфере иных транспортных 
услуг, логистики, использования транспортной инфраструктуры. 
 
Введенные послабления позволят улучшить условия внешнеэкономической 
деятельности для российских предприятий, в том числе малого и среднего 
бизнеса. 
 
Суммы платежа рассчитываются по официальному курсу Банка России на 
дату заключения контракта. 
Подробнее 
 
Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для 
физических лиц  
Обновлено: 1 апреля 2022 года 
 
Банк России установил на ближайшие 6 месяцев новые пороги по суммам 
переводов средств за рубеж для граждан. В течение календарного месяца 
физические лица имеют право перевести за пределы Российской 
Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому 
физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. долларов США или в 
эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по 
переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц 
не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте. 
 


