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Уважаемые клиенты! 

 

 Обращаем Ваше внимание на существенные изменения валютного законодательства 

(Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» - 

далее Закон): 

 

1. Устанавливается ОБЯЗАННОСТЬ указания сроков исполнения сторонами обязательств в 

договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении 

внешнеторговой деятельности. 

  

 В импортном договоре (контракте) должны быть указаны сроки поставки резидентам 

товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них при 

осуществлении авансовых платежей, а также указаны сроки возврата указанных 

авансовых платежей 

 

 В экспортном договоре (контракте) должны быть указаны сроки получения денежных 

средств за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им 

услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительные права на них. 

 

 

Просим учесть указанную информацию при подписании внешнеторговых договоров 

(контрактов)! 

 

Уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции, в том числе, в 

случае представления документов, не соответствующих требованиям Закона. Решение об отказе в 

осуществлении валютной операции сообщается лицу в письменной форме не позднее рабочего дня, 

следующего за днем вынесения решения об отказе (ст. 23 Закона). 

 

Указанные изменения вступают в силу с 14.05.2018 (Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ).   

 

2. Устанавливается обязанность резидентов при предоставлении резидентами иностранной 

валюты или валюты Российской Федерации в виде займов нерезидентам обеспечить возврат 

денежных средств в соответствии с условиями договоров займа. 

За невыполнение требования о репатриации резидентами иностранной валюты и валюты 

Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде штрафа. 

 

Указанные изменения вступают в силу с 14.04.2018 (Федеральный закон от 03.04.2018 № 64-ФЗ).   

 

Положения Закона и части 4 статьи 15.25 КоАП РФ не применяются к заключенным до 

14.04.2018 договорам займа, за исключением договоров, существенные условия которых после 

14.04.2018 были изменены. 

 

Подробную информацию Вы можете получить в Валютном отделе Банка по телефону 

(495) 109-00-14 (доб. 301, 302, 333). 

 


