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 Федеральный закон от 03.04.2018 № 64-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон о валютном регулировании и

валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях»,

вступающий в силу с 14.04.2018

 Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон о валютном регулировании и

валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях», вступающий в силу с

14.05.2018



Россельхозбанк

Статьей 19 Закона № 173-ФЗ «О валютном

регулировании и валютном контроле» за

резидентами при осуществлении

внешнеторговой деятельности и (или)

представлении резидентами иностранной

валюты или валюты РФ по договорам займа

закреплена обязанность :
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 получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках

иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в

соответствии с условиями договоров займа;

 обязательного указания во внешнеторговых договорах (контрактах), заключенных

с нерезидентами, сроков исполнения сторонами обязательств;

 представления информации:

- о сроках получения от нерезидентов денежных средств за исполнение

обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам);

- о сроках исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым

договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них

работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной

деятельности в счет осуществленных резидентами авансовых платежей, включая

сроки возврата авансовых платежей, осуществленных в пользу нерезидентов, в

соответствии с условиями внешнеторговых контрактов;

- о сроках возврата займов, предоставленных нерезидентам.
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Срок получения от нерезидентов денежных средств за исполнение обязательств по 

внешнеторговому договору (далее – контракт), срок  возврата  осуществленного 

резидентом авансового платежа в случае неисполнения нерезидентом своих 

обязательств по контракту или срок возврата предоставленных резидентами  

займов нерезидентам по договору займа  будет считаться существенным условием

контракта (договора займа).

Без соблюдения требований статьи 19 Закона № 173-ФЗ Банк 

отказывает в постановке на учет внешнеторгового договора и 

договора займа

ВАЖНО
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Статьей 23 Закона № 173-ФЗ расширен

список причин для отказа Банком в

осуществлении валютных операций

5

Банк вправе отказать в проведении валютной операции:

 если проведение такой операции нарушит положения статьи 9, и (или) статьи 12, и

(или) статьи 14 Закона № 173-ФЗ, которые касаются порядка:

- осуществления валютных операций между резидентами;

- проведения расчетов по счетам резидентов в банках за пределами РФ ;

- использования счетов при проведении валютных операций.

 в случае непредставления резидентом документов, требуемых на основании части

4 и части 5 статьи 23 Закона № 173-ФЗ, либо представления им недостоверных

документов;

 в случае представления резидентом документов, не соответствующих

требованиям Закона № 173-ФЗ.
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Решение об отказе в осуществлении валютной операции 

сообщается Банком резиденту в письменной форме не 

позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения 

решения об отказе.

ВАЖНО
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ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ в Законе № 173-ФЗ

Статья 19 Закона № 173-ФЗ дополнена пунктами 8-10. 

Таким образом расширен перечень случаев, при 

наличии которых резиденты вправе не зачислять на 

свои счета в уполномоченных банках иностранную 

валюту или валюту РФ по договорам займа, 

заключенным с нерезидентами. 
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Об изменениях в КоАП РФ 

Изменения внесены в статьи 15.25 и 23.1 Закона от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее –
КоАП РФ).

Изменения направлены на совершенствование мер административной
ответственности за нарушения валютного законодательства.

 уточнен порядок привлечения к административной ответственности;

 дополнен перечень должностных лиц, привлекаемых к административной
ответственности, лицами, совершившими административные правонарушения,
ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 15.25 КоАП РФ;

 введен фиксированный размер штрафа для должностных лиц за совершение
незаконных валютных операций, а также за правонарушения, связанные с
репатриацией денежных средств;

 Закреплена ответственность в виде дисквалификации на срок от 6 месяцев до 3 лет
за повторно совершенные должностными лицами административные
правонарушения по статьям 1, 4, 4.1 и 5 КоАП РФ;

 утратило силу примечание, предписывающее применение административной
ответственности в отношении должностных тратило лиц по части 1, 4, 4.1 и 5 статьи
15.25 КоАП РФ только к индивидуальным предпринимателям.
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Cогласно внесенным в часть 1 статьи 23.1 КоАП РФ изменениям,

рассмотрение дел об административных правонарушениях, повторно

совершенных должностными лицами по статьям 1, 4, 4.1 и 5 КоАП РФ,

осуществляется судьями.

ВАЖНО
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Управление валютного контроля и 

специальных расчетов 

Операционного департамента  

Спасибо за внимание!


