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О рассмотрении обращения 

 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве  

(далее – Управление), рассмотрев обращение от 05.11.2020 б/н, поступившее 

письмом ФНС России от 06.11.2020 №17-3-09/0068@ (от 05.11.2020  

вх.№041137/ЗГ), сообщает следующее.  

Согласно п.12.4 Типового регламента внутренней организации 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 №452, разъяснение 

законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также 

толкование норм, терминов и понятий осуществляются федеральными органами 

исполнительной власти по обращениям граждан в случаях, если на них 

возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для 

обоснования решения, принятого по обращению гражданина.  

Положением об Управлении, утвержденным Руководителем Федеральной 

налоговой службы 21.01.2019, не предусмотрено рассмотрение обращений 

юридических и физических лиц, направленных на оценку соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации различных ситуаций, 

связанных с планируемыми валютными операциями, а также, связанных с 

толкованием действующего валютного законодательства Российской Федерации 

и актов органов валютного регулирования. 

Учитывая изложенное, проведение экспертизы валютных операций на 

соответствие валютному законодательству осуществляется Управлением лишь в 

рамках контрольных мероприятий и при привлечении виновных лиц к 

административной ответственности. 

Одновременно Управление сообщает следующее.  

Согласно пп.«а» п.9 ч.1 ст.1 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №173-ФЗ) 



валютной операцией является приобретение резидентом у резидента и 

отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных 

основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства 

платежа. 

Также, в соответствии с пп.«б» п.9 ч.1 ст.1 Закона №173-ФЗ валютной 

операцией является приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом 

у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в 

пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и 

внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 

бумаг в качестве средства платежа. 

При осуществлении валютных операций, смоделированных в обращении, 

необходимо руководствоваться ст.ст.9, 12 и 14 Закона №173-ФЗ.  

В соответствии с ч.1 ст.9 Закона №173-ФЗ валютные операции между 

резидентами запрещены за исключением случаев, указанных в настоящей статье. 

Иные валютные операции, кроме перечисленных в ст.9 Закона №173-ФЗ, 

между резидентами запрещены валютным законодательством Российской 

Федерации. 

Вместе с тем, ч.3 ст.14 Закона №173-ФЗ установлено, что расчеты при 

осуществлении валютных операций производятся физическими  

лицами – резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, 

порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком 

Российской Федерации, за исключением валютных операций, установленных в 

настоящей части. 

При этом, в силу ч.7 ст.14 Закона №173-ФЗ резиденты могут осуществлять 

расчеты через свои банковские счета в любой иностранной валюте с 

проведением в случае необходимости конверсионной операции по курсу, 

согласованному с уполномоченным банком, независимо от того, в какой 

иностранной валюте был открыт банковский счет. 

Одновременно Управление сообщает, что согласно ст.6 Закона №173-ФЗ 

валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без 

ограничений, за исключением валютных операций, предусмотренных ст.ст.7, 8 и 

11 настоящего Федерального закона. 

Согласно ч.ч.4-5.2 ст.12 Закона №173-ФЗ установлен исчерпывающий 

перечень случаев, когда резиденты вправе зачислять средства на свои счета 

(вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

В соответствии с ч.5.2 ст.12 Закона №173-ФЗ наряду со случаями, 

указанными в ч.5.1 ст.12 Закона №173-ФЗ, на счета (во вклады) физических лиц - 

резидентов, открытые в банках и иных организациях финансового рынка, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть 

зачислены без ограничений денежные средства, получаемые от нерезидентов, 

при условии, что такие банки расположены на территории государства - члена 

ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым 

осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. 
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Кроме того, согласно ч.4 ст.14 Закона №173-ФЗ расчеты при 

осуществлении валютных операций могут производиться физическими  

лицами - резидентами через счета, открытые в соответствии со ст.12 настоящего 

Федерального закона в банках и иных организациях финансового рынка, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, за счет 

средств, зачисленных на эти счета в соответствии с настоящим  

Федеральным законом. 

Таким образом, с учетом соблюдения требований предусмотренных 

ст.ст.12 и 14 Закона №173-ФЗ, указанная в п.2 обращения валютная операция не 

будет считаться незаконной валютной операцией. 

Денежные средства, возможность зачисления которых на счета в банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 

предусмотрена Законом №173-ФЗ, должны быть зачислены на счета резидентов 

в уполномоченных банках. 

Иные валютные операции, связанные с зачислением денежных средств на 

счета (вклады) резидентов в банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, противоречат требованиям валютного законодательства 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, вывод о правомерности осуществления смоделированных в 

обращении валютных операций может быть сделан только на основании 

изучения документов, являющихся основанием и подтверждающих проведение 

таких валютных операций. 

Настоящее разъяснение (письмо) не является нормативным правовым 

актом, не влечет изменений правового регулирования валютных отношений, не 

содержит норм, влекущих юридические последствия для неопределенного круга 

лиц, носит информационный характер и не препятствует резидентам 

(нерезидентам) руководствоваться нормами валютного законодательства 

Российской Федерации в понимании, отличном от положений настоящего 

письма. 

 

 

 

Советник государственной гражданской  

службы Российской Федерации 1 класса                                                И.В. Шульга 
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