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Федеральный закон № 223-ФЗ от 28.06.2021 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – 

Закон № 223-ФЗ) вступил в силу с 1 июля 2021 г. 

Закон № 223-ФЗ вносит существенные изменения в статью 19 «Репатриация 

резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации» 

Федерального закона от 10.12.2003 г.  

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Так, с 1 июля 2021 г. резиденты при осуществлении внешнеторговой 

деятельности освобождены от обязанности репатриировать валютную выручку, 

причитающуюся им в соответствии с условиями внешнеторговых договоров 

(контрактов) 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 (за 

исключением определенных сырьевых товаров и при соблюдении определенных 

требований). 

Одновременно с вышеуказанным изменением предусматривается 

возможность зачисления валютной выручки от нерезидента на иностранный счет 

резидента. 

Таким образом, согласно Закону № 223-ФЗ, с 1 июля 2021 года репатриация 

будет не нужна, если: 

• внешнеторговым договором (контрактом), заключенным между 

резидентом и нерезидентом, сумма обязательств определена в иностранной 

валюте и (или) условиями предусмотрена оплата в иностранной валюте; 

• валютная выручка получена за отгруженные товары; 

• внешнеторговым договором (контрактом) не предусматривается 

передача определенных товаров (сырьевых товаров по указанной в Законе № 

223-ФЗ номенклатуре1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон № 223-ФЗ имеет обратную силу: он применяется и в отношении 

внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и 

нерезидентами до 1 июля 2021 г., но по которым обязательства по оплате в 

иностранной валюте не были исполнены. 

 
1 Товаров, классифицируемых в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза в позициях 0302 - 0308, 0511 91 909 0, 2501 00 - 2522, 2524 - 2530, 2601 - 2704 00 (кроме 
2601 11 000 0, 2601 12 000 0), 2709 00, 2710, 2711, 2712 - 2713, 2715 00 000 0, 2902, 4401 - 4403, 4407, 7101 - 7103 (кроме 7102 
39 000 0, 7103 91 000 - 7103 99 000 8), 7112, 7204, 7302, 7401 00 000 0, 7404 00, 7501, 7503 00, 7602 00, 7802 00 000 0, 7902 00 
000 0, 8002 00 000 0, 8101 97 000 0, 8102 97 000 0, 8103 30 000 0, 8104 20 000 0, 8105 30 000 0, 8107 30 000 0, 8108 30 000 0, 
8109 30 000 0, 8110 20 000 0, 8111 00 190 0, 8112 13 000 0, 8112 22 000 0, 8112 52 000 0, 8112 92 210, 8113 00 400 0. 

Необходимо отметить, что к таким товарам не отнесены драгоценные 

металлы (за исключением отходов и лома драгоценных металлов или металлов, 

плакированных драгоценными металлами; прочих отходов и лома, содержащих 

драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых 

главным образом для извлечения драгоценных металлов). 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280037
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Закон № 223-ФЗ вводит новую обязанность по информированию о 

платежах нерезидентов. 

Законом № 223-ФЗ предусмотрено, что Банк России вправе по 

согласованию с Министерством финансов России и Минэкономразвития России  

определить порядок представления резидентами, являющимися стороной 

внешнеторгового договора (контракта), предусматривающего передачу 

нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им 

информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, в Банк России информации о получении ими 

денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых 

договоров (контрактов), либо об ином исполнении или прекращении обязательств 

нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам) в случаях и 

способами, которые разрешены законодательством Российской Федерации, а 

также об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате 

такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов.  

 

Также предусмотрено, что перечень резидентов, которые обязаны 

представлять такую информацию, формируется Банком России по критериям, 

определенным Банком России по согласованию с вышеуказанными 

ведомствами, и размещается на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

http://www.cbr.ru/

