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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от «     »__________ 2022 г.  № __________ 

 

 

 

О дополнительных мерах по обеспечению расчетов в рамках 

внешнеторговой деятельности российских организаций 

В связи с недружественными и противоречащими международному 

праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним 

иностранных государств и международных организаций, связанными с 

введением ограничительных мер в отношении российских юридических лиц, 

в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, 

обеспечения условий для проведения расчетов в рамках внешнеторговой 

деятельности российских организаций и в соответствии с федеральными 

законами от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня        

2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на 

недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных 

иностранных государств» п о с т а н о в л я ю :  

1. Резиденты – участники внешнеэкономической деятельности 

вправе получать от нерезидентов по внешнеторговым контрактам, 

предусматривающим экспорт товаров, наличную иностранную валюту и 

(или) валюту Российской Федерации за переданные такими резидентами – 

участниками внешнеэкономической деятельности нерезидентам товары. 

Наличные денежные средства, полученные в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта, подлежат ввозу на территорию Российской 

Федерации не позднее тридцати рабочих дней со дня их получения с 

соблюдением требований права Евразийского экономического союза и 

законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и 

последующему зачислению на банковский счет в уполномоченном банке 

резидента – участника внешнеэкономической деятельности не позднее семи 
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рабочих дней со дня ввоза наличных денежных средств на территорию  

Российской Федерации.  

2. Резидент – участник внешнеэкономической деятельности 

осуществляет обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящего Указа на банковские 

счета в уполномоченных банках, в сроки и размере, установленные пунктом 

2 Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79             

«О применении специальных экономических мер в связи с 

недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и 

примкнувших к ним иностранных государств и международных 

организаций», с учетом подпункта «а» пункта 4, а также подпункта «а»  

пункта 9 Указа Президента Российской Федерации 18 марта 2022 года № 126  

«О дополнительных временных мерах экономического характера по 

обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере 

валютного регулирования». 

3. Резидент – участник внешнеэкономической деятельности при 

зачислении на свой банковский счет в уполномоченном банке наличных 

денежных средств, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего Указа, 

представляет в уполномоченный банк информацию о декларациях на товары, 

поданных в отношении ввезенных в Российскую Федерацию наличных 

денежных средств в соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящего 

Указа.    

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.                                                                                                                                              

        Президент 

Российской Федерации                                                                              В.Путин 

Москва, Кремль 
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