Уважаемые клиенты!
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» напоминает, что с 1 января 2020 года положениями федерального
закона №265-ФЗ от 02.08.2019г. (далее – Закон) начался процесс поэтапной отмены обязанности
репатриации экспортной выручки в валюте Российской Федерации в отношении внешнеторговых
договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по
которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в
валюте Российской Федерации.
Продолжается поэтапная отмена требований о репатриации резидентами экспортной выручки в
отношении экспорта большей части сырьевых товаров, с кодами ТНВЭД, установленными Законом
(например, нефти и нефтепродуктов, природного газа, отходов и лома металлов, драгоценных камней),
в следующем порядке:






с 1 января 2020 года – в отношении не более 10% суммы внешнеторгового контракта;
с 1 января 2021 года – в отношении не более 30% суммы внешнеторгового контракта;
с 1 января 2022 года – в отношении не более 50% суммы внешнеторгового контракта;
с 1 января 2023 года – в отношении не более 70% суммы внешнеторгового контракта;
с 1 января 2024 года – в отношении всей суммы внешнеторгового контракта.

Полностью, т.е. в отношении всей суммы контракта, с 1 января 2020 года отменяется требование
о репатриации резидентами экспортной выручки в отношении экспорта иных товаров, за исключением
товаров некоторых категорий, соответствующих определенным кодам ТНВЭД – 4401 – 4403 99000 9
(например, древесины, древесного угла, лесоматериалов), а также иным видам внешнеторговых
договоров (контрактов).
Обращаем Ваше внимание, что постепенная отмена требований о репатриации не освобождает
резидентов от обязанности надлежащего исполнения или прекращения обязательств по
внешнеторговым договорам (контрактам) путем получения от нерезидентов валюты Российской
Федерации, причитающейся в соответствии с условиями договоров (контрактов), на свои счета в
уполномоченных банках, на свои счета, открытые в зарубежных банках или иными способами,
разрешенными законодательством Российской Федерации (например, в определенных случаях,
осуществляется зачет встречных требований).
Более подробную информацию в части изменений валютного законодательства Российской
Федерации Вы можете получить у Вашего валютного контролера.
Информационное письмо размещено на интернет - сайте Банка в разделе Корпорациям / ВЭД /
Валютный контроль / Оформление документов валютного контроля / Информация.
https://www.uralsib.ru/business/platezhi-v-biznese/ved/

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество,

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

