
Перечень разрешенных валютных операций между резидентами 

Разрешенные валютные операции между резидентами 

Закон от 10 

декабря 2003 г. 

№ 173-ФЗ 

Следующие операции с уполномоченными банками: 

– получение и возврат кредитов и займов, уплата сумм процентов и штрафных санкций по этим договорам; 

– внесение денежных средств на банковские счета и получение денежных средств с банковских счетов; 

– исполнение банковских гарантий, обязательств по договорам поручительства и залога; 

– приобретение у уполномоченных банков векселей, выписанных этими или другими уполномоченными банками, 

предъявление их к платежу, получение по ним платежа (в т. ч. в порядке регресса), взыскание по ним штрафных санкций, 

отчуждение указанных векселей уполномоченным банкам; 

– уплата уполномоченным банкам комиссионного вознаграждения; 

– другие валютные операции, отнесенные к банковским операциям по статье 5 Закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 

п. 1 ч. 1 и ч. 3 ст. 9 

Следующие операции со средствами, зачисленными на счета в банках за рубежом*: 

– выплата заработной платы сотрудникам представительства, находящегося за пределами России; 

– оплата и (или) возмещение расходов, связанных с командированием сотрудников представительств на территорию страны 

местонахождения представительств и за ее пределы, за исключением территории России 

п. 1 ч. 1 ст. 9 и ч. 6 

и 6.1 ст. 12 

Перевод резидентами рублей: 

– из России на счета резидентов за рубежом; 

– из-за рубежа на счета резидентов в России; 

– между счетами за рубежом 

п. 1 ч. 1 ст. 9  

Расчеты в магазинах беспошлинной торговли 

Расчеты при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств при международных 

перевозках 

п. 2 ч. 1 ст. 9  

Операции между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании 

комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о 

передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, 

в т. ч. исключительных прав на них) 

 

 

п. 3 ч. 1 ст. 9  

 

 

 



Разрешенные валютные операции между резидентами 

Закон от 10 

декабря 2003 г. 

№ 173-ФЗ 

Операции по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, 

перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из России или ввозимого в Россию груза, 

транзитной перевозкой груза по территории России 

Операции по договорам страхования таких грузов 

п. 4 ч. 1 ст. 9  

Операции с внешними ценными бумагами, осуществляемые через организаторов торговли на рынке ценных бумаг (при 

условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с российским законодательством) 
п. 5 ч. 1 ст. 9  

Операции с внешними ценными бумагами (при условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в 

соответствии с российским законодательством, и осуществления расчетов в рублях) 
п. 6 ч. 1 ст. 9  

Перечисление обязательных платежей (налогов, сборов и других платежей) в бюджеты в иностранной валюте  п. 7 ч. 1 ст. 9  

Выплаты по внешним ценным бумагам (в т. ч. закладным) за исключением векселей п. 8 ч. 1 ст. 9  

Оплата и (или) возмещение расходов физического лица, связанных со служебной командировкой за пределы России 

Погашение неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной командировкой 

п. 9 ч. 1 ст. 9  

Расчеты и переводы при исполнении бюджетов* п. 10 ч. 1 ст. 9  

Оплата и (или) возмещение расходов, связанных со служебными поездками за пределы России сотрудников, постоянная 

работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер 
п. 14 ч. 1 ст. 9  

Разрешенные валютные операции с резидентами, осуществляемые доверительными управляющими п. 15 ч. 1 ст. 9  

Расчеты между транспортными организациями и находящимися за пределами России физическими лицами, а также 

филиалами, представительствами и иными подразделениями российских организаций, по договорам перевозки пассажиров* 
п. 16 ч. 1 ст. 9  

  

* По указанным валютным операциям организация вправе вести расчеты с использованием средств на счетах в банках за рубежом, а также в 

наличной иностранной валюте (без использования счета в уполномоченном банке) (абз. 8 ч. 2 ст. 14 и ч. 6.1 ст. 12 Закона от 10 декабря 2003 г. 

№ 173-ФЗ). 


