Уважаемые клиенты!
Настоящим информируем Вас о том, что с 28 февраля 2021 года вступили в силу
изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» (далее - Федеральный закон № 173-ФЗ), внесенные Федеральным
законом от 17.02.2021 г. № 9-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» (далее- Закон № 9-ФЗ):
 Законом № 9-ФЗ внесены следующие поправки в Федеральный закон № 173-ФЗ,
направленные на расширение возможностей доступа российских экспортеров к
экспортному страхованию и смягчение требований валютного контроля при экспорте
российской продукции.
В связи с этим просим ознакомиться с содержанием основных изменений.
1.
Установлено, что резидент- экспортёр признается исполнившим обязанность по
репатриации иностранной валюты или валюты Российской Федерации в случае, если он
обеспечил получение от страховой организации – резидента (не включенной в перечень
страховых организаций - резидентов, установленный Банком России), страхового возмещения
(страховой выплаты) по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом
обязательств по заключенному с ним внешнеторговому договору (контракту), на свои
банковские счета в уполномоченных банках, при наступлении страхового случая,
предусмотренного договором страхования, при условии, что определенное таким договором
страхования значение соотношения страховой суммы и страховой стоимости (уровень
страхового возмещения) равно установленному значению или превышает его (составляет не
менее 70%).
Комментарии: С момента вступления в силу Закона № 9-ФЗ экспортеры могут сами
выбирать, в какой компании оформлять страховой продукт (смогут страховать сделки у
коммерческих страховщиков). Ранее репатриация валютной выручки не считалась
выполненной, если экспортер страховал сделку в коммерческой структуре и при наступлении
страхового случая получал соответствующую выплату. Обязанность ранее считалась
выполненной, если риски были застрахованы только в АО "Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций".
2. Установлены основания и порядок включения страховых организаций в перечень Банка
России:
- Банк России будет формировать перечень страховых организаций (далее- Перечень), которые
в целях исполнения обязанности резидента по репатриации валютной выручки не могут
страховать риски неисполнения нерезидентом обязательств по контракту.
- Перечень будет размещён на официальном сайте ЦБ РФ в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет": http://www.cbr.ru/.
3. К числу разрешенных валютных операций отнесены:
- операции по уплате резидентами страховым организациям-резидентам (за некоторыми
исключениями) страховых премий по договорам страхования рисков неисполнения
нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам;
- операции по выплате резидентам страховыми организациями - резидентами страховых
возмещений по договорам страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по
внешнеторговым договорам.
4. Дополнен перечень документов, которые Банк может запрашивать у резидентов и
нерезидентов в связи с указанными изменениями.
По всем вопросам, связанным с вступлением в силу вышеперечисленных изменений, просим
обращаться по телефону горячей линии ВК 8 (800) 200 67 07
С уважением, АО «Банк Интеза».

