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 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ЧАСТИ ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЫ, ПОЛУЧЕННОЙ РЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Уважаемые  клиенты! 
 

ООО «Дойче Банк» доводит до Bашего сведения, что в связи с вступлением в силу Указа Президента 

Российской Федерации №79 от 28.02.2022 (далее - Указ) устанавливается порядок обязательной продажи 

части валютной выручки в соответствии с требованиями Инструкцией Банка РФ от 30.03.2004 № 111-И «Об 

обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» 

(далее  - Инструкция № 111-И). 

 Резиденты-экспортеры, являющимися участниками внешнеэкономической деятельности, обязаны 

осуществить продажу части (80 процентов) иностранной валюты, полученной на свои счета в уполномоченных 

банках с 1 января 2022, на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и 

предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для 

нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, с учетом рекомендаций, приведенных в информационном письме Банка России 

от 28.02.2022 № ИН-019-12/18 (Приложение №1) 

 Резиденты обязаны осуществлять обязательную продажу иностранной валюты не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с даты опубликования Указа или со дня зачисления иностранной валюты на счет резидента. 

 Обращаем Ваше внимание, что с 01 марта 2022 запрещено: 

 -  осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов 

иностранной валюты по договорам займа; 

 - зачисление резидентами  иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за 

пределами территории Российской Федерации в банках и иных организациях финансового рынка; 

  - осуществление переводов деренежных средств  без открытия банковского счета с использованием 

электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. 

   

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в отдел валютного контроля 

currency.control@list.db.com 

 

С уважением, ООО «Дойче Банк». 
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