Уважаемые клиенты!
Информируем о подписании Указа Президента РФ от 18.03.2022 № 126 "О дополнительных
временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности
РФ в сфере валютного регулирования".
Новые ограничения Указа:
1. ЦБ РФ получил право устанавливать лимиты для:






авансов, которые резиденты могут выплачивать нерезидентам, а также перечень видов
контрактов, по которым такие пределы установлены
переводов денежных средств в любой валюте со счетов в российских банках юридических
лиц – «недружественных» нерезидентов на любые счета юридических лиц – «дружественных»
нерезидентов, а также обратных переводов, но только на иностранные счета
переводов денежных средств в любой валюте без открытия счетов любыми
«недружественными» нерезидентами в пользу юридических лиц – «дружественных»
нерезидентов, а также переводов таких «дружественных» нерезидентов за пределы России
приобретения иностранной валюты в России любыми нерезидентами – юридическими
лицами.

2. ЦБ РФ получил право выдавать разрешения резидентам:





Продавать валютную выручку не за 3 рабочих дня, а в иной срок
Продавать менее 80% валютной выручки, если не проданную часть резидент направил на
погашение валютных кредитов перед российскими банками
Оплачивать доли, паи, вклады в капиталы юридических лиц-нерезидентов

3. В свою очередь, Правительственная комиссия получила право выдавать разрешения резидентам:





Продавать менее 80% валютной выручки
Выплачивать авансы и делать переводы, указанные выше, сверх установленных ЦБ РФ лимитов
Описанные выше ограничения подлежат применению со дня опубликования ЦБ РФ решения
об установлении новых лимитов, на что ему отведено 10 дней (т.е. до 28.03.2022 года).

4. До 31.12.2022 года без разрешения ЦБ РФ резидентам запрещено:




Оплачивать доли, вклад, паи в имуществе юридических лиц – нерезидентов
Делать взносы нерезидентам по договорам простого товарищества (совместной
деятельности) с инвестированием в форме капитальных вложений.

5. До 01.09.2022 года банки, в отношении которых были введены санкции, могут выплачивать
резидентам суммы по валютным счетам и вкладам в российских рублях по официальному курсу ЦБ
РФ.

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»

