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ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РАЗВИТИИ

Е.Г. Колотова
канд. экон. наук, начальник управления финансового мониторинга и валютного контроля

Главного управления ЦБ РФ по Новосибирской области
В.Э. Аникеев

начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля
Главного управления ЦБ РФ по Новосибирской области

Федеральный закон Российской Федерации «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ,
вступивший в силу 18 июня 2004 г. и построенный по прин-
ципу: «Все, что не запрещено, – разрешено», предусмат-
ривает:

– валютные операции движения капитала, которые
подвергаются процедуре валютного регулирования, то
есть особому порядку проведения в срок до 1 января
2007 г.;

– валютные операции, осуществляемые в свободном
порядке.

Валютные операции движения капитала четко поиме-
нованы в Федеральном законе и регулируются при помощи
таких инструментов как резервирование и использование
для проведения операций специальных счетов. Право
установления конкретных параметров резервирования
предоставлено Правительству РФ и Центральному банку
РФ – органам валютного регулирования.

Правительству отведена роль регулятора расчетов
и переводов между резидентами и нерезидентами на
следующих условиях.

1. Предоставление резидентами нерезидентам от-
срочки платежа:

– на срок более трех лет – при экспорте товаров, ука-
занных в разделах XVI, XVII и XIX Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности;

– на срок более пяти лет – за производимые резиден-
тами за пределами территории России строительные и
подрядные работы, а также за поставляемые товары,
необходимые для выполнения этих работ;

– на срок более 180 календарных дней – в связи с
осуществлением внешнеторговой деятельности, за исклю-
чением вышеуказанных случаев.

2. Предоставление резидентами нерезидентам ком-
мерческих кредитов:

– на срок более 180 календарных дней – в виде пред-
варительной оплаты в связи с осуществлением внешнетор-
говой деятельности, за исключением случаев предостав-
ления резидентами нерезидентам коммерческих кредитов
на срок более трех лет в виде предварительной оплаты
при импорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII и XIX
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности;

– на срок более трех лет – в виде предварительной
оплаты при импорте товаров, указанных в разделах XVI,
XVII и XIX Товарной номенклатуры.

По приведенным операциям Правительство имеет
право установить требование только о резервировании
средств со стороны резидента, осуществляющего опера-
ции. В случае расчетов и переводов при приобретении
резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в
имуществе (уставном или складочном капитале, паевом
фонде кооператива) юридических лиц, при внесении

резидентами вкладов по договорам простого товарищест-
ва с нерезидентами Правительство имеет право исполь-
зования сразу двух инструментов: специального счета и
резервирования.

Так, в 2005 г. Правительство ввело резервирование
по двум видам операций резидентов:

– при осуществлении расчетов и переводов в случае
приобретения резидентами у нерезидентов долей, вкладов,
паев в имуществе (уставном или складочном капитале,
паевом фонде кооператива) юридических лиц, при внесении
резидентами вкладов по договорам простого товарищест-
ва с нерезидентами. Резидент обязан с рублевого счета,
открытого в уполномоченном банке, обслуживающем ва-
лютную сделку, резервировать сумму, равную в эквива-
ленте 25 % от суммы осуществляемой валютной операции,
на срок 15 календарных дней (Постановление Прави-
тельства РФ «О порядке осуществления расчетов и
переводов при приобретении резидентами у нерезидентов
долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складоч-
ном капитале, паевом фонде кооператива) юридических
лиц, при внесении резидентами вкладов по договорам
простого товарищества с нерезидентами» от 11.04.05 г.
№ 204) из максимально предусмотренных Федеральным
законом № 173-ФЗ пределов в 100 % и срока в 60 дней.
Сумма резервирования должна вноситься до осуществле-
ния валютной операции, и прежде истечения срока резер-
вирования операция не может быть совершена. Указанные
операции проводятся без использования специального
счета, поскольку такое требование Правительство не
установило;

– при расчетах и переводах между резидентами и
нерезидентами в связи с предоставлением резидентами
нерезидентам коммерческих кредитов на срок более 180
календарных дней в виде предварительной оплаты в связи
с осуществлением внешнеторговой деятельности. Рези-
дент обязан с рублевого счета, открытого в уполномочен-
ном банке, обслуживающем валютную сделку, создать
резерв на срок до исполнения нерезидентом обяза-
тельств, но не более 15 календарных дней, в сумме,
равной в эквиваленте 10 % от определенной на день
резервирования суммы предварительной оплаты, за
вычетом суммы полученного резидентом от нерезидента
встречного предоставления (Постановление Прави-
тельства РФ «О порядке осуществления расчетов и
переводов между резидентами и нерезидентами при пре-
доставлении резидентами нерезидентам коммерческих
кредитов на срок более 180 календарных дней в виде
предварительной оплаты в связи с осуществлением
внешнеторговой деятельности» от 16.05.05 г. № 302) из
максимально предусмотренных Федеральным законом
пределов в 50 % и срока до двух лет.

Под внешнеторговой деятельностью в данном виде
операций понимается передача нерезидентами
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исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности резидентам и (или) предоставление
нерезидентами прав на использование объектов интел-
лектуальной собственности резидентам, а также выполне-
ние нерезидентами работ и оказание нерезидентами услуг
резидентам.

Сумма резервирования вносится резидентом в день
истечения 180 календарных дней с даты перечисления
резидентом нерезиденту денежных средств в виде пред-
варительной оплаты в связи с внешнеторговой деятель-
ностью. Требование о резервировании не применяется при
предоставлении резидентами нерезидентам коммер-
ческого кредита на срок до года в виде предварительной
оплаты в связи с внешнеторговой деятельностью при на-
личии обеспечения исполнения обязательств нерези-
дента перед резидентом (безотзывной аккредитив,
банковская гарантия зарубежного банка, договор имущест-
венного страхования, вексель, выданный нерезидентом),
если зарубежный банк:

– имеет показатель оценки степени долгосрочной
кредитоспособности, присвоенный ему рейтинговой ком-
панией Moody’s, – не ниже ААЗ или рейтинговой компанией
Standard & Poor’s/FITCH Ratings, – не ниже AA–,

– либо входит в число 1000 крупнейших банков по
величине активов по данным справочника «Бэнкерс
альманах».

Центральному банку РФ согласно Федеральному
закону № 173-ФЗ предоставлено право регулировать
операции движения капитала между резидентами и нере-
зидентами по расчетам и переводам при кредитовании в
иностранной валюте, валюте Российской Федерации, по
операциям с внешними и внутренними ценными бумагами
и при покупке иностранной валюты. Регулирование предус-
мотрено в форме использования специальных счетов и
резервирования.

Порядок использования специальных счетов для про-
ведения указанных операций установлен Инструкцией
Банка России «О видах специальных счетов резидентов
и нерезидентов» от 07.06.04 г. № 116-И, размеры резерви-
рования при проведении операций по специальным сче-
там – Указанием Банка России «Об установлении требова-
ний о резервировании при зачислении денежных средств
на специальные банковские счета и при списании денеж-
ных средств со специальных банковских счетов» от
29.06.04 г. № 1465-У, вступившим в силу с 01.08.04 г. (Ука-
занием Банка России от 29.12.04 г. № 1540-У «О внесении
изменений в Указание Банка России “Об установлении
требований о резервировании при зачислении денежных
средств на специальные банковские счета и при списании
денежных средств со специальных банковских счетов”»
от 29.06.04 г. № 1465-У размер суммы резервирования
уменьшен с 20.02.05 г.). Действуют следующие нормы
резервирования.

1. Для резидентов (физических лиц – индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц) по операциям в
иностранной валюте:

– при получении кредита (займа) от нерезидента на
срок до трех лет, привлечении средств резидентом при
первичном размещении резидентом – эмитентом акций,
облигаций, векселей, являющихся внешними ценными
бумагами, привлечении средств отчуждения в пользу
нерезидента внешних ценных бумаг, расчетов и переводов
при передаче внешних ценных бумаг, которые первона-
чально не были учтены соответствующим образом, – 2 %
от суммы зачисляемых денежных средств на срок 365
календарных дней. Средства резервирования вносятся

одновременно с проведением операции по зачислению
средств на специальный счет резидента;

– при предоставлении нерезиденту займа, приобре-
тении внешних ценных бумаг у нерезидента, отчуждении
в пользу нерезидента внешних ценных бумаг, включая
расчеты и переводы, – 25 % от суммы списываемых де-
нежных средств на срок 15 календарных дней. Резер-
вирование осуществляется до проведения операции по
списанию средств со специального счета в пользу
нерезидента.

2. Для нерезидентов по операциям в рублях:
– при предоставлении резидентам кредитов (займов),

приобретении (передаче, отчуждении) у резидента внут-
ренних неэмиссионных ценных бумаг, облигаций резиден-
тов и нерезидентов, являющихся внутренними ценными
бумагами, – 2 % от суммы зачисляемых денежных средств
на срок 365 календарных дней. Резервирование осуществ-
ляется одновременно с проведением операции по зачис-
лению средств на специальный счет;

– при приобретении у резидента и отчуждении в поль-
зу резидента облигаций, выпущенных от имени Российс-
кой Федерации и являющихся внутренними ценными бума-
гами, включая расчеты, связанные с передачей облига-
ций, – 15 % от суммы зачисляемых денежных средств на
срок 365 календарных дней. Резервирование осуществ-
ляется одновременно с проведением операции по зачис-
лению средств на специальный счет;

– при получении кредита (займа) от резидента, при-
влечении от резидента средств от первичного размещения
акций, облигаций, являющихся внутренними ценными
бумагами, эмитентом которых является нерезидент, –
25 % от суммы списываемых денежных средств на срок
15 календарных дней. Резервирование осуществляется
до проведения операции по списанию средств со специ-
ального счета на банковский счет нерезидента.

Федеральный закон № 173-ФЗ направлен на либера-
лизацию валютного регулирования до полной его отмены
с 01.01.07 г. При этом с 19.06.05 г. только юридическим
лицам – резидентам предоставлено право открывать
счета в банках за пределами Российской Федерации как
для зачисления на них свободных денежных средств, так
и для проведения коммерческих операций.

Резиденты могут открывать без ограничений счета
(вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных
на территориях иностранных государств, являющихся
членами ОЭСР или ФАТФ (Австралия (ОЭСР, ФАТФ),
Австрийская Республика (ОЭСР, ФАТФ), Аргентинская
Республика (ФАТФ), Великое Герцогство Люксембургское
(ОЭСР, ФАТФ), Венгерская Республика (ОЭСР), Греческая
Республика (ОЭСР, ФАТФ), Ирландия (ОЭСР, ФАТФ),
Итальянская Республика (ОЭСР, ФАТФ), Канада (ОЭСР,
ФАТФ), Королевство Бельгия (ОЭСР, ФАТФ), Королевство
Дания (ОЭСР, ФАТФ), Королевство Испания (ОЭСР, ФАТФ),
Королевство Нидерланды (ОЭСР, ФАТФ), Королевство
Норвегия (ОЭСР, ФАТФ), Королевство Швеция (ОЭСР,
ФАТФ), Мексиканские Соединенные Штаты (ОЭСР, ФАТФ),
Новая Зеландия (ОЭСР, ФАТФ), Португальская Республика
(ОЭСР, ФАТФ), Республика Исландия (ОЭСР, ФАТФ),
Республика Корея (ОЭСР), Республика Польша (ОЭСР),
Республика Сингапур (ФАТФ), Словацкая Республика
(ОЭСР), Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии (ОЭСР, ФАТФ), Соединенные Штаты
Америки (ОЭСР, ФАТФ), Специальный административный
район КНР Сянган (Гонконг) (ФАТФ), Турецкая Республика
(ОЭСР, ФАТФ), Федеративная Республика Бразилия
(ФАТФ), Федеративная Республика Германия (ОЭСР,
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ФАТФ), Финляндская Республика (ОЭСР, ФАТФ), Французс-
кая Республика (ОЭСР, ФАТФ), Чешская Республика
(ОЭСР), Швейцарская Конфедерация (ОЭСР, ФАТФ),
Япония (ОЭСР, ФАТФ)), с условием уведомления налого-
вых органов по месту регистрации в течение месяца со
дня открытия таких счетов и представления уведомления
в кредитную организацию при осуществлении первого
перевода средств на открытый счет. Специальный
порядок уведомления МНС России будет установлен
Правительством РФ.

Открытие банковских счетов (вкладов) в иностранной
валюте и валюте Российской Федерации в банках,
расположенных на территориях иностранных государств,
не являющихся членами ОЭСР или ФАТФ, а также бан-
ковских счетов (вкладов) в валюте Российской Федерации
в банках, расположенных на территориях иностранных
государств – членов ОЭСР или ФАТФ, производится после
предварительной регистрации открываемого счета
(вклада) в налоговых органах по месту учета резидента в
порядке, устанавливаемом Правительством РФ по
согласованию с Банком России. (Соответствующий
порядок еще должен быть разработан.) Регистрационный
документ представляется в кредитную организацию при
первом переводе средств на открытый счет.

Резиденты вправе переводить на свои счета (во
вклады), открытые в банках за пределами территории Рос-
сии, средства со своих счетов (с вкладов) в уполномо-
ченных банках или других своих счетов (вкладов),
открытых в банках за пределами территории РФ. При этом
переводы резидентами (физическими лицами – индиви-
дуальными предпринимателями и юридическими лицами)
средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за
пределами территории России, со своих счетов (с вкла-
дов) в уполномоченных банках осуществляются при
условии предварительного резервирования средств в
рублях в размере 25 % от суммы валютной операции на
срок 15 календарных дней до дня проведения этой опера-
ции (Указание Банка России «Об установлении требования
о резервировании при осуществлении резидентами пере-
водов средств на свои счета (во вклады), открытые в
банках за пределами территории Российской Федерации»
от 06.05.05 г. № 1577-У) из максимально предусмотренных
Федеральным законом № 173-ФЗ пределов в 100 % от
суммы валютной операции сроком до 60 календарных дней
до дня проведения этой операции.

Требование о резервировании не применяется при
переводе юридическим лицом – резидентом средств на
свой счет, открытый в банке за пределами территории РФ,
со своего счета (вклада) в уполномоченном банке для вы-
полнения функций представительства своим подразделе-
нием, не являющимся юридическим лицом и распо-
ложенным вне места нахождения юридического лица –
резидента за пределами территории РФ.

На счета (во вклады) резидентов, открытые в банках
за пределами территории России в соответствии с Феде-
ральным законом № 173-ФЗ, могут быть зачислены
средства:

– полученные в целях исполнения обязательств
юридических лиц – 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;

– при оплате заказчиками (нерезидентами) местных

расходов резидентов, связанных с сооружением резиден-
тами объектов на территориях иностранных государств,
– на период строительства, по окончании которого остав-
шиеся средства подлежат переводу на счета резидентов,
открытые в уполномоченных банках;

– при использовании иностранной валюты, получае-
мой резидентами от проведения выставок, спортивных,
культурных и иных аналогичных мероприятий за преде-
лами территории РФ, для покрытия расходов по их
проведению – на период проведения этих мероприятий.

Вместе с тем следует выполнять основополагающие
требования законодательства, предусматривающие:

1. Обязательное зачисление от нерезидентов на
счета юридических лиц – резидентов, физических лиц –
индивидуальных предпринимателей, открытые в упол-
номоченных банках РФ, иностранной валюты или валюты
РФ:

– причитающейся в соответствии с условиями дого-
воров (контрактов) за переданные нерезидентам товары,
выполненные для них работы, оказанные им услуги, пере-
данные им информацию и результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них;

– уплаченной ранее нерезидентам за неввезенные на
таможенную территорию РФ (неполученные на тамо-
женной территории РФ) товары, невыполненные работы,
неоказанные услуги, непереданные информацию и резуль-
таты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них.

2. Запрет на осуществление валютных операций по
счетам (вкладам), открытым юридическими лицами –
резидентами в банках за пределами территории РФ, между
резидентами.

3. Представление в налоговые органы по месту учета
юридических лиц отчетов о движении средств на счетах
(вкладах) за пределами РФ и подтверждающих банковс-
ких документов.

Валютный контроль будет действовать постоянно.
Его цель – обеспечение учета и отчетности по валютным
операциям. Валютный контроль осуществляется агентами
и органами валютного контроля, права и функции которых
закреплены в Федеральном законе № 173-ФЗ:

– проведение проверок соблюдения резидентами и
нерезидентами актов валютного законодательства РФ,
полноты и достоверности учета и отчетности по валютным
операциям резидентов и нерезидентов;

– получение по запросу документов и информации,
которые связаны с проведением валютных операций,
открытием и ведением счетов;

– выдача предписаний об устранении выявленных
нарушений актов валютного законодательства РФ, при-
менение установленных законодательством РФ мер
ответственности за их нарушение.

Российское законодательство постепенно переходит
к цивилизованным, принятым в мировой практике формам
ведения внешнеэкономической деятельности. Успеш-
ность перехода будет зависеть от ряда условий:

– экономической ситуации в стране;
– конъюнктуры мирового рынка;
– корректности работы участников внешнеэконо-

мической деятельности и т.д.
Участникам внешнеэкономической деятельности

рекомендуется хорошо знать нормативно-правовую базу
Российской Федерации в области валютных отношений и
четко выполнять установленные законодательством
правила проведения операций.


