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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменения в  Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 

 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства 

Российской Федерации 2003 г., № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 

30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 

5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 

3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348; № 50, ст. 

7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 

2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154) 

изменение, дополнив статьей 21¹ следующего содержания:  

«Статья 21¹. Обязательная продажа части валютной выручки на 

внутреннем валютном рынке Российской Федерации 



1. Обязательная продажа части валютной выручки резидентов 

(физических лиц - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) 

осуществляется в размере 50 процентов суммы валютной выручки, если иной 

размер не установлен Центральным банком Российской Федерации. 

Центральный банк Российской Федерации вправе устанавливать иной размер 

обязательной продажи части валютной выручки указанных резидентов, но не 

свыше 50 процентов ее суммы. 

2. Обязательная продажа части валютной выручки осуществляется на 

основании распоряжения резидента (физического лица - индивидуального 

предпринимателя и юридического лица) не позднее чем через семь рабочих 

дней со дня ее поступления на банковский счет резидента в уполномоченном 

банке. 

3. Объектом обязательной продажи является валютная выручка 

резидентов (физических лиц - индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц), включающая в себя поступления иностранной валюты, 

причитающиеся резидентам от нерезидентов по заключенным резидентами 

или от их имени сделкам, предусматривающим передачу товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов 

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

пользу нерезидентов, за исключением: 

1) сумм в иностранной валюте, получаемых Правительством 

Российской Федерации, уполномоченными им федеральными органами 

исполнительной власти. Центральным банком Российской Федерации от 

операций и сделок, осуществляемых ими (или от их имени и (или) за их счет) 

в пределах их компетенции; 

2) сумм в иностранной валюте, получаемых уполномоченными 

банками от осуществляемых ими банковских операций и иных сделок, в 

соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской 

деятельности"; 

3) валютной выручки резидентов в пределах суммы, необходимой для 



исполнения обязательств 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; 

4) сумм в иностранной валюте, поступающих по сделкам, 

предусматривающим передачу внешних эмиссионных ценных бумаг (прав на 

внешние эмиссионные ценные бумаги). 

4. Перечень иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже 

на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, определяется 

Центральным банком Российской Федерации. 

5. Для уменьшения подлежащей обязательной продаже суммы 

валютной выручки резидентов учитываются следующие расходы и иные 

платежи, связанные с исполнением соответствующих сделок, расчеты по 

которым осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом 

в иностранной валюте: 

1) оплата транспортировки, страхования и экспедирования грузов; 

2) уплата вывозных таможенных пошлин, а также таможенных сборов; 

3) выплата комиссионного вознаграждения кредитным организациям, а 

также оплата исполнения функций агентов валютного контроля; 

4) иные расходы и платежи по операциям, перечень которых 

определяется Центральным банком Российской Федерации. 

6. Обязательная продажа части валютной выручки резидентов 

осуществляется в порядке, устанавливаемом Центральным банком 

Российской Федерации, через уполномоченные банки Центральному банку 

Российской Федерации. 

Обязательная продажа части валютной выручки резидентов может 

осуществляться в порядке, устанавливаемом Центральным банком 

Российской Федерации, непосредственно уполномоченным банкам и (или) на 

валютных биржах через уполномоченные банки или непосредственно 



Центральному банку Российской Федерации. 

7. Обязательная продажа части валютной выручки резидентов 

осуществляется по курсу иностранных валют к валюте Российской 

Федерации, складывающемуся на внутреннем валютном рынке Российской 

Федерации на день продажи. 

8. Льготы по обязательной продаже части валютной выручки 

резидентов, а также освобождение резидентов от обязательной продажи 

части валютной выручки устанавливаются актами валютного 

законодательства Российской Федерации.» 

 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 


