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О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 

29 декабря 2017 года 

Уважаемые Дамы и Господа,  

В преддверии нового 2018 года Президент РФ подписал федеральный закон № 427-ФЗ от 28 
декабря 2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (далее - «Закон»), который направлен на либерализацию валютного 
законодательства.  

В частности, вносятся изменения в понятие валютного резидента – физического лица; 
расширяется перечень операций, средства от совершения которых могут быть зачислены на 
иностранные банковские счета; а также отдельно регулируются обязанности лиц, хотя и 
признаваемых валютными резидентами, но не проживающих на территории РФ на постоянной 
основе.   

Согласно положениям Закона, все граждане РФ признаются валютными резидентами. В то же 
время, те, кто находится на территории страны менее 183 дней в течение календарного года, 
освобождаются от выполнения обязанностей по уведомлению о счетах в иностранных банках, от 
ограничений, связанных с совершением операций, а также обязанности по представлению 
отчетов о движении средств по зарубежным счетам физических лиц – резидентов. 

Среди других положительных изменений стоит отметить: 

 отмену требования об обязательном представлении физическим лицом - резидентом 
уполномоченному банку при первом переводе денежных средств уведомления об 
открытии счета в иностранном банке с отметкой налогового органа о принятии;  

 расширение перечня разрешенных валютных операций - добавлена возможность 
получения денежных средств на иностранные счета резидентов от продажи 
транспортных средств и недвижимого имущества при определённых условиях;  

 возможность осуществления оплаты товаров и услуг в РФ физическими лицами с 
использованием средств, зачисленных в соответствии с валютным законодательством на 
иностранные банковские счета. 

Изменения вступают в силу с 1 января 2018 года. При этом, специальные положения, 
освобождающие от ряда обязанностей валютных резидентов, применяются также в отношении 
граждан, срок пребывания которых за пределами РФ превысил 183 дня в 2017 году. 

Несмотря на положительные изменения Закон содержит ряд неоднозначных моментов, которые 
могут существенно влиять на принятие решений относительно представления отчетности и/или 
совершения валютных операций. С учетом существенного административного штрафа (до 100% 
от суммы незаконной валютной операции) рекомендуем заблаговременно анализировать свои 
обязанности и ограничения, которые могут быть актуальны для каждой конкретной ситуации.  
_______________________________________________________________________________ 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших 
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 
Частных клиентов либо Налоговой практике, пожалуйста, сообщите об этом в ответном 
письме – мы будем рады направить Вам наши материалы.  

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь со Старшим Партнером АЛРУД 
Максимом Алексеевым, malekseyev@alrud.com.  

С Новым годом и Рождеством! 

С уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 
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