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МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О валютном регулировании 
и валютном контроле" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О валютном регулировании и валютном контроле". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 6 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 4 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О валютном регулировании и валютном контроле" 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЭ 

"О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2005, 

№30, ст. 3101; 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, 7351; 2013, 

№ 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 2014, №11, ст. 1098; № 19, 

ст. 2317; №30, ст. 4219; №45, ст. 6154; 2015, №27, ст. 3972, 4001; №48, 

ст. 6716; 2016, №1, ст. 50; №27, ст. 4218; 2017, №30, ст. 4456; №47, 

ст. 6851; 2018, № 1, ст. 11; № 11, ст. 1579; № 15, ст. 2035; №22, ст. 3041; 

№ 31, ст. 4835, 4836, 4837; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8103; № 53, ст. 8411, 

8440) следующие изменения: 
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1) абзац второй части 5 статьи 12 после слов "в валюте Российской 

Федерации" дополнить словами "и иностранной валюте"; 

2) статью 19 дополнить частью 8 следующего содержания: 

"8. Требования пункта 1 части 1 настоящей статьи не применяются 

в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных 

между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым 

определена в иностранной валюте и (или) условиями которых 

предусмотрена оплата в иностранной валюте, за исключением 

внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между 

резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым 

определена в иностранной валюте и (или) условиями которых 

предусмотрена оплата в иностранной валюте, предусматривающих 

передачу резидентами нерезидентам 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 И 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, 
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8107 30 000 0, 8108 30 000 0, 8109 30 000 0, 8110 20 000 0, 8111 00 190 0, 

8112 13 ООО 0, 8112 22 ООО 0, 8112 52 ООО 0, 8112 92 210, 8113 00 400 0."; 

3) часть 6 статьи 22 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Центральный банк Российской Федерации вправе по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере валютной деятельности, и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внешнеэкономической деятельности 

(за исключением внешней торговли), 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 

исключительные права на них, в Центральный банк Российской 

Федерации 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) 
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подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу 

нерезидентов. 

Перечень резидентов, которые обязаны представлять информацию, 

указанную в абзаце пятом настоящей части, формируется Центральным 

банком Российской Федерации по критериям, определенным 

Центральным банком Российской Федерации по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере валютной деятельности, и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внешнеэкономической деятельности 

(за исключением внешней торговли), и размещается на официальном 

сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

4) в статье 24: 

а) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Действие настоящей части распространяется также 

на внешнеторговые договоры (контракты), предусматривающие передачу 

резидентами нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание 

им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, срок действия 

которых истек до отмены требований, установленных пунктом 1 части 1 
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статьи 19 настоящего Федерального закона, но по которым обязательства 

не были исполнены."; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Резиденты, являющиеся 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 

исключительные права на них, и включенные в перечень, указанный 

в части 6 статьи 22 настоящего Федерального закона, обязаны в порядке, 

установленном Центральным банком Российской Федерации, обеспечить 

представление в Центральный банк Российской Федерации информации 

о получении ими от нерезидентов 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.". 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 

2021 года. 

2. Положения статьи 1 настоящего Федерального закона 

применяются также в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), 
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предусматривающих передачу резидентами нерезидентам товаров, 

выполнение для нерезидентов работ, оказание нерезидентам услуг, 

передачу нерезидентам информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, условиями 

которых предусмотрена оплата в иностранной валюте, заключенных 

до вступления в силу настоящего Федерального закона, но по которым 

обязательства по оплате в иностранной валюте не были исполнены. 

3. Положения статьи 1 настоящего Федерального закона 

не применяются в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), 

заключенных между резидентами, являющимися участниками 

бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральными 

государственными бюджетными (автономными) учреждениями, 

федеральными государственными унитарными предприятиями, 

и нерезидентами. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона мО внесении изменений 

в Федеральный закон "О валютном регулировании 
и валютном контроле" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее -
законопроект) подготовлен во исполнение Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 
2021 г. 

Статьей 1 законопроекта предлагается отменить для несырьевого 
неэнергетического экспорта установленное Федеральным законом 
"О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон) требование 
обязательности репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных 
банках иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями 
договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, 
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 (дополнение статьи 19 
Закона). 

При этом норма об отмене требования о репатриации не будет 
распространяться на внешнеторговые договоры (контракты), заключенные 
между резидентами и нерезидентами, предусматривающие передачу 
резидентами нерезидентам товаров, сумма обязательств по которым 
определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена 
оплата в иностранной валюте, и классифицируемые в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза в позициях, относящихся к товарам сырьевого экспорта. 

Одновременно с отменой для несырьевого экспорта требования 
о репатриации иностранной валюты в Российскую Федерацию законопроектом 
предусматривается возможность зачислять экспортную валютную выручку на 
счета экспортеров, открытые в банках за пределами территории Российской 
Федерации (внесение дополнений в статью 12 Закона). 

Также для целей обеспечения получения Центральным банком 
Российской Федерации данных для макроэкономической статистики 
и макроэкономического прогнозирования законопроектом дополняется часть 6 
статьи 22 Закона новым полномочием Центрального банка Российской 
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Федерации по определению по согласованию с Минфином России и 
Минэкономразвития России порядка представления в Центральный банк 
Российской Федерации 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 исключительные 
права на них, 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 нерезидента. 

Перечень резидентов, обязанных представлять вышеуказанную 
информацию, будет формироваться Центральным банком Российской 
Федерации по критериям, определенным Центральным банком Российской 
Федерации по согласованию с Минфином России и Минэкономразвития 
России, и размещаться на официальном сайте Центрального банка Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Статья 24 Закона дополняется законопроектом нормой 
о распространении части 4 статьи 24 Закона также на внешнеторговые 
договоры (контракты), предусматривающие передачу резидентами 
нерезидентам товаров, выполнение для нерезидентов работ, оказание 
нерезидентам услуг, передачу нерезидентам информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, 
срок действия которых истек до отмены требований, установленных пунктом 1 
части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, но по которым 
обязательства не были исполнены. 

Также законопроект дополняет статью 24 Закона новой частью 5, 
предусматривающей обязанность резидентов, являющихся 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 
исключительные права на них, и включенных в перечень, указанный в части 6 
статьи 22 Закона в редакции законопроекта, представлять в Банк России 
в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, 
информацию о получении ими денежных средств от нерезидента, 
причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров 
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(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 нерезидента. 

Статьей 2 законопроекта предусматривается, что принимаемый 
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 г. 

При этом положения принимаемого Федерального закона будут также 
применяться в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), 
предусматривающих передачу резидентами нерезидентам товаров, выполнение 
для нерезидентов работ, оказание нерезидентам услуг, передачу нерезидентам 
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, условиями которых предусмотрена оплата 
в иностранной валюте, заключенных до вступления в силу настоящего 
Федерального закона, но по которым обязательства по оплате в иностранной 
валюте не были исполнены. 

Одновременно нормы принимаемого Федерального закона не будут 
применяться в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), 
заключенных между резидентами, являющимися участниками бюджетного 
процесса на федеральном уровне, федеральными государственными 
бюджетными (автономными) учреждениями, федеральными государственными 
унитарными предприятиями, и нерезидентами. 

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), о соответствующем 
виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности 
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 
последствиях их несоблюдения. 

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" 
не потребуют дополнительных затрат средств из федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации, не противоречат положениям 
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также 
положениям иных международных договоров Российской Федерации и не 
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окажут влияния на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" 
не повлекут за собой отрицательных социально-экономических и иных 
последствий. 

Аналогичные по содержанию законопроекты на рассмотрении палат 
Федерального Собрания Российской Федерации не находятся. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О валютном регулировании 
и валютном контроле" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" 
не потребуют дополнительных затрат денежных средств из федерального 
бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О валютном регулировании и валютном контроле" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О валютном регулировании и валютном контроле" не повлечет 
необходимости принятия, изменения, приостановления или признания 
утратившими силу других федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О валютном регулировании и валютном контроле" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" 
не потребуют признания утратившими силу, приостановления, изменения 
или принятия нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 24 мая 2021 г. № 1324-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 
контроле". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О валютном регулировании и валютном контроле". 

Председатель Правител, 
Российской Федера М.Мишустин 
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