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Об изменении размеров обязательной продажи экспортной валютной выручки и совершении оплаты 

обязательств по импортным контрактам 

 

 

Уважаемые клиенты! 

 

ООО «Дойче Банк» доводит до Вашего сведения, что в связи с принятием Указа Президента Российской 

Федерации № 303 от 23.05.2022 о внесении изменений в пункт 2 Указа Президента Российской Федерации 

№ 79 от 28.02.2022 размер экспортной валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, был изменен и 

с 24.05.2022 составляет 50% от суммы иностранной валюты, зачисленной на счета в уполномоченных банках 

на основании внешнеторговых контрактов. 

 Резидентам-участникам ВЭД, которые одновременно являются импортерами и экспортерами, в период с 

05.05.2022 по 01.09.2022 Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации разрешает производить обязательную продажу в размере 0% от суммы 

валютной выручки при одновременном соблюдении следующих условий: 

‒ данный резидент является одновременно и экспортером, и импортером; 

‒ экспортный контракт, по которому получена выручка, и импортный контракт, по которому планируется 

платеж в инвалюте, находятся на учете в одном уполномоченном банке и (или) расчеты по экспортному и 

импортному контрактам резидента осуществляются через счета, открытые в одном уполномоченном банке;  

‒ платеж в пользу нерезидента по импортному контракту осуществляется с транзитного валютного счета 

резидента, на который ранее была зачислена экспортная выручка контракту, в размере сумм предстоящих 

платежей по исполнению обязательств по импортному контракту. 

 Соответственно, в течение 15 рабочих дней после зачисления экспортной валютной выручки на 

транзитный счёт Вы можете одновременно представить в Банк: 

‒ сведения о платеже (далее ‒ СоП), идентифицирующие данное зачисление; 

‒ СоП на списание в рамках импортного контракта с транзитного счёта, при этом в комментарии необходимо 

указать номер, дату и сумму уведомления о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счёт; 

‒ платёжное поручение на перевод для оплаты обязательств по импортному контракту с транзитного 

валютного счёта. 
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 В случае, если сумма перевода с транзитного валютного счёта меньше суммы валютной выручки, 

зачисленной на транзитный валютный счёт, то сумма, оставшаяся на транзитном валютном счёте после такого 

перевода, будет подлежать обязательной продаже согласно Указу Президента РФ № 79 от 28.02.2022 и 

решениям Совета директоров Банка России или Вы будете вправе совершить следующую оплату по 

импортным контрактам в срок, не превышающий 60 рабочих дней с даты зачисления денежных средств на 

транзитный валютный счет. 

 

 

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в отдел валютного контроля 

currency.control@list.db.com 

 

С уважением,  

ООО «Дойче Банк» 
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