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О механизме продажи части иностранной валюты, 
полученной резидентами на свои счета в 
уполномоченных банках от нерезидентов по 
внешнеторговым договорам (контрактам) 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  
  

 
 
 
 
 
Кредитным организациям 
 
 

 
 

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 

«О применении специальных экономических мер в связи с недружественными 

действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и 

международных организаций» (далее – Указ Президента Российской 

Федерации) Банк России информирует, что порядок обязательной продажи 

части валютной выручки установлен в Инструкции Банка России от 30 марта 

2004 года № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на 

внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (далее – Инструкция № 

111-И), и при продаже части иностранной валюты, полученной резидентами – 

участниками внешнеэкономической деятельности на свои счета в 

уполномоченных банках от нерезидентов по внешнеторговым договорам 

(контрактам) 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 в 
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целях исполнения пунктов 1-3 Указа Президента Российской Федерации 

применяется с учетом следующих особенностей. 

1. Под резидентами – участниками внешнеэкономической 

деятельности, обязанными осуществить продажу валютной выручки, 

понимаются юридические лица (за исключением кредитных организаций и 

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»), физические лица, 

являющиеся индивидуальными предпринимателями или лицами, 

занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой (далее – резидент). 

2. Продажа валютной выручки, полученной резидентом (за 

исключением лица, занимающегося в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой) на свои транзитные 

валютные счета в уполномоченных банках от нерезидентов осуществляется в 

порядке, установленном Инструкцией № 111-И, с учетом сроков продажи, 

установленных Указом Президента Российской Федерации.  

3. Продажа валютной выручки, полученной резидентом, 

являющимся лицом, занимающимся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, на свои банковские счета 

в уполномоченных банках, в том числе с 1 января 2022 года, осуществляется в 

порядке аналогичном порядку, установленному Инструкцией № 111-И, с 

учетом сроков, установленных Указом Президента Российской Федерации. 

4. Продажа валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года до 

вступления в силу Указа Президента Российской Федерации и находящейся на 

расчетных счетах резидентов (за исключением лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой) в уполномоченных банках осуществляется в порядке аналогичном 

порядку, установленному Инструкций № 111-И, с учетом сроков, 

установленных Указом Президента Российской Федерации. 
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5. Предоставление резидентами справки, предусмотренной пунктом 

3.4 Инструкции № 111-И, при осуществлении продажи валютной выручки не 

требуется. 

Распоряжение об осуществлении продажи валютной выручки, 

представляемое резидентом в уполномоченный банк в случаях, указанных в 

пунктах 2 – 4 настоящего письма, подписывается уполномоченным лицом 

(лицами) резидента, согласованным (согласованными) с уполномоченным 

банком. 

6. Уполномоченные банки представляют в Банк России первый 

раздел отчетности по форме 0409664 «Отчет о валютных операциях, 

осуществляемых по счетам клиентов в уполномоченных банках» в порядке, 

аналогичном установленному Указанием Банка России от 08.10.2018  

№ 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 

отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 

Федерации», по состоянию на каждый третий рабочий день до 18 часов по 

местному времени следующего рабочего дня.  
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