По состоянию на июль 2017 г.

Обзор режимов проведения отдельных валютных операций
на пространстве Евразийского экономического союза
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года при регулировании валютных правоотношений на
пространстве Евразийского экономического союза различают понятие «резидент государства-члена», то есть лицо, являющееся резидентом одного из
государств-членов ЕАЭС в соответствии с валютным законодательством данного государства-члена, также понятие «резидент третьей страны», то
есть лицо, не являющееся резидентом ни одного из государств-членов, и понятие «нерезидент», применяемое в соответствии с национальным
валютным законодательством.
В настоящее время в валютных законодательствах государств-членов ЕАЭС отсутствуют различия в регулировании валютных правоотношений,
участниками которых являются резидент другого государства-члена или резидент третьей страны, так как резидент одного государства-члена ЕАЭС,
как и резидент третьей страны, является для другого государства-члена нерезидентом.
Данное обстоятельство необходимо учитывать при проведении валютной операции на пространстве ЕАЭС.
Основываясь на положениях Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, классификация режимов валютного
регулирования при проведении валютных операций на территории Евразийского экономического союза (ограничительный/свободный) выставляется на
основе соответствия/несоответствия следующим критериям, являющимся валютными ограничениями1:
1) прямой запрет валютной операции;
2) лимит по объемам проведения валютной операции;
3) лимит по количеству проведения валютной операции;
4) лимит по срокам проведения валютной операции;
5) лимит по валюте платежа;
6) требования по получению специальных разрешений (лицензий) на проведение валютной операции;
7) требования по резервированию части, всей суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной операции;
8) закрытый перечень операций, проводимых по счету;
9) требования об обязательной продаже иностранной валюты.
Кроме того, в предусмотренных Договором о ЕАЭС и соглашением Международного валютного фонда случаях, а также в предусмотренных ими
порядке каждое государство-член ЕАЭС в одностороннем порядке может ввести валютное ограничение.

1

В соответствии с решением Консультативного комитета по финансовым рынкам не может считаться валютным ограничением (ограничением валюты платежа)
требование национальных законодательств государств-членов ЕАЭС о проведении отдельных валютных операций исключительно в национальных валютах (пункт 2
раздела VII Протокола заседания Консультативного комитета по финансовым рынкам от 26 апреля 2017 г. № 1-09/ККФ).
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Республика
Кыргызская
Казахстан
Республика
Общие правила проведения валютных операций

Республика Армения

Республика Беларусь

1. Валютные операции
между
резидентами
Республики
Армения
разрешены, в т.ч. без
ограничений за пределами
территории
Республики
Армения.
2. Валютные операции
между
резидентами
Республики Армения и
нерезидентами:
1) отсутствует режим
валютного регулирования
при проведении валютных
операций;
2) по текущим операциям
и операциям движения
капитала:
- какое-либо ограничение
на
осуществление
текущих валютных сделок
применяться не может;
резиденты
могут
осуществлять валютные
сделки без ограничений за
пределами
территории
Республики Армения в
соответствии
с
законодательством
иностранных государств;

1.
Валютные
операции
между
резидентами Республики Беларусь
запрещены, за исключением ряда
случаев, предусмотренных законом.
2.
Валютные
операции
между
резидентами Республики Беларусь и
нерезидентами:
1) действует разрешительный режим
(ограничения
на
ряд
валютных
операций) и режим уведомления.
2)
текущие
валютные
операции
осуществляются между резидентами
Республики Беларусь и нерезидентами
без ограничений, за исключением
операций, предусматривающих перевод
юридическим лицом – резидентом
Республики Беларусь (кроме банка)
нерезиденту денежных средств по
договорам дарения (в том числе в виде
пожертвований) (требуется разрешение
Национального банка) и требования для
резидентов
Республики
Беларусь
осуществления обязательной продажи
валютной выручки (ограничение).
3) валютные операции, связанные с
движением капитала, осуществляемые
между резидентами Республики Беларусь
и нерезидентами:
физическим лицам – резидентам
Республики Беларусь - разрешение

1. Валютные операции
между
резидентами
Республики Казахстан
запрещены,
за исключением ряда
случаев,
предусмотренных
законом.
2. Валютные операции
между
резидентами
Республики Казахстан и
нерезидентами:
1) осуществляются без
ограничений
по
соглашению сторон в
соответствии с валютным
законодательством
Республики Казахстан.
2) при осуществлении
внешнеэкономической
деятельности: в целях
обеспечения
учета
и
отчетности по валютным
операциям и потокам
капитала,
а
также
осуществления валютного
контроля
установлен
порядок
оформления
резидентами
учетного
номера внешнеторгового

1.
Валютные
операции
между
резидентами
Кыргызской
Республики
разрешены.
2.
Валютные
операции
между
резидентами
Кыргызской
Республики
и
нерезидентами:
1) отсутствует режим
валютного
регулирования
при
проведении валютных
операций;
2) текущие платежи,
текущие поступления
и переводы капитала
из-за границы и за
границу
не
ограничиваются;
3)
перемещение
иностранной валюты
из-за границы и за
границу
не
ограничиваются;
4)
операции
в
иностранной валюте,

Российская
Федерация
1. Валютные операции
между
резидентами
Российской Федерации
запрещены,
за исключением случаев,
предусмотренных
законом.
2. Валютные операции
между
резидентами
Российской Федерации
и нерезидентами:
1) осуществляются без
ограничений (в отдельных
случаях - при условии
представления справок о
подтверждающих
документах);
2) при осуществлении
внешнеэкономической
деятельности:
в большинстве случаев в
целях обеспечения учета
и
отчетности
по
валютным операциям и
осуществления валютного
контроля
установлены
правила
оформления
резидентами
в
уполномоченных банках
паспортов сделок, а также

3

Республика Армения

Республика Беларусь

- сделки нерезидентов,
связанные с инвестициями
на территории Республики
Армения, регулируются
законами
Республики
Армения
и
международными
договорами.
3) при осуществлении
внешнеэкономической
деятельности:
регистрация контракта не
требуется.
3. Валютные операции
между
нерезидентами
осуществляются
без
ограничений.

Национального банка требуется в
отдельных случаях;
физическим лицам – резидентам
Республики
Беларусь,
непрерывно
проживающим
(находящимся)
за
пределами Республики Беларусь более
одного года, если проведение таких
операций не связано с осуществлением
ими предпринимательской деятельности,
- разрешения Национального банка не
требуется;
юридическим
лицам-резидентам
Республики Беларусь - разрешение
Национального банка требуется в
отдельных случаях;
При
проведении
валютных
операций, связанных с движением
капитала, нерезидентам разрешение
Национального банка не требуется.
Установлен уведомительный порядок
для резидентов Республики Беларусь
(юридических лиц и банков) при
проведении
остальных
валютных
операций, связанных с движением
капитала.
4)
при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности:
требуется регистрация внешнеторгового
контракта.
3.
Валютные
операции
между
нерезидентами:
1) расчеты между нерезидентами по

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

контракта,
регистрационного
свидетельства
по
валютной операции или
свидетельства
об
уведомлении о валютной
операции или об открытии
счета
в
иностранном
банке.
3. Валютные операции
между
нерезидентами
осуществляются
без
ограничений.

проводимые
на
территории
Кыргызской
Республики,
осуществляются через
уполномоченные
банки и финансовокредитные
учреждения;
5) при осуществлении
внешнеэкономической
деятельности:
регистрация контракта
не требуется.
6) при осуществлении
внешних
заимствований
предприятия,
организации,
учреждения,
коммерческие банки
представляют
в
Национальный
банк
Кыргызской
Республики отчет о
частном
долговом
обязательстве и отчет
об
обслуживании
частного
долгового
обязательства.
Целью предоставления
отчетов
является

представления
ими
справок
о
валютных
операциях и справок о
подтверждающих
документах.
3. Валютные операции
между
нерезидентами
осуществляются
без
ограничений.
Счета
нерезидентам
открываются только в
уполномоченных банках,
в
том
числе
для
осуществления валютных
операций. Купля-продажа
иностранной валюты и
чеков,
номинальная
стоимость
которых
указана в иностранной
валюте, осуществляется
только
через
уполномоченные банки.
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Республика Армения

Республика Беларусь

Республика
Казахстан

счетам,
открытым
в
Республике
Беларусь, без ограничений;
2) сделки с ценными бумагами между
нерезидентами без ограничений;
3) открытие счетов без ограничений;
4) для открытия банковского счета
юридическим лицом-нерезидентом в
белорусских
рублях
установлены
режимы счета: текущий (расчетный) счет
типа «Т» и счет типа «С», на которые
распространяются отдельные условия.
5) между физическими лицами –
нерезидентами
–
по
валютным
операциям, предусматривающим дарение
(в том числе в виде пожертвований),
отмену дарения, предоставлений займов,
возврат займов и процентов за
пользование ими, передачу на хранение
и их возврат, а также в иных случаях,
установленных
актами
валютного
законодательства – без ограничений.

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

систематизация учета
и
ведение
информационной базы
(данная
норма
не
носит
ограничительный
характер).
3.
Валютные
операции
между
нерезидентами
осуществляются без
ограничений.

Правила проведения отдельных валютных операций
Текущие валютные операции
1. Расчеты по экспорту/импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности
Свободный

Свободный

Свободный

Свободный

Свободный

наличие требования об обязательной репатриации выручки от внешнеторговой деятельности и/или возврата аванса по неисполненному импортному контракту
—

+

+

—

+
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Республика Армения

Республика Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

наличие требования об обязательной продаже юридическими лицами-резидентами экспортной выручки или возвращенного аванса по импорту в иностранной валюте
+
—
—
—
—
Для юридических лиц-резидентов Республики
Беларусь установлено ограничение –
требование обязательной продажи суммы
валютной выручки в иностранной валюте,
поступившей
на
счета
резидентов
Республики
Беларусь
по
сделкам,
предусматривающим
с
юридическими
лицами-нерезидентами
и
физическими
лицами-нерезидентами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, на
возмездной основе передачу товаров,
охраняемой информации, исключительных
прав на результаты интеллектуальной
деятельности,
имущества
в
аренду,
выполнение работ, оказание услуг.

2. Переводы (в страну, из страны) процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и по прочим операциям,
связанным с движением капитала (осуществляемые резидентами и нерезидентами)
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
3. Переводы (в страну, из страны) неторгового характера и иные переводы, которые по своей экономической природе не могут быть
отнесены к валютным операциям, связанным с движением капитала
Свободный
Ограничительный
Свободный
Свободный
Свободный
Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
на валютные операции, предусматривающие
перевод юридическим лицом – резидентом
Республики
Беларусь
(кроме
банка)
нерезиденту
денежных
средств
по
договорам дарения (в т.ч. в виде
пожертвований)

Валютные операции, связанные с движением капитала
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Республика Армения

Республика
Казахстан

Республика Беларусь

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

1. Инвестиции нерезидентов в уставный (складочный) капитал резидентов, а также в совместную деятельность с резидентом (прямые
инвестиции, иное участие в капитале резидентов)
Свободный

Свободный

Свободный

Свободный

Свободный

2. Инвестиции резидентов в уставный (складочный) капитал нерезидентов, а также в совместную деятельность с нерезидентом (прямые
инвестиции, иное участие в капитале нерезидентов)

Свободный

Ограничительный

физические лица
Свободный

Свободный

Свободный

Свободный

Свободный

Действует ограничение - требование
получения разрешения Национального банка
(при
проведении
валютной
операции
физическим лицом-резидентом Республики
Беларусь, за исключением отдельных
категорий
физических
лиц-резидентов
Республики Беларусь, в случае приобретения
акций
при
их
распределении
среди
учредителей, а также доли в уставном
фонде или пая в имуществе нерезидента)

Свободный

Ограничительный

юридические лица
Свободный

Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
(при
приобретении
акций
при
их
распределении среди учредителей, доли в
уставном фонде или пая в имуществе
нерезидента,
а
также
внесение
дополнительного вклада в уставный фонд
нерезидента в случае его увеличения).
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Республика Армения

Республика Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

3. Расчеты по операциям с недвижимым имуществом2
3.1. Операции нерезидентов с недвижимым имуществом, находящимся на территории государства-члена (между физическими лицами,
между юридическими лицами)
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
3.2. Операции резидентов с недвижимым имуществом, находящимся на территории государства-члена
(физическими и юридическими лицами) (в пользу нерезидентов)
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
3.3. Операции резидентов с недвижимым имуществом, находящимся за пределами государства-члена (в пользу нерезидентов)
физическими лицами

2

В Республике Армения согласно Конституции физическим лицам-нерезидентам запрещено приобретение земли в Республике Армения.
В Республике Беларусь в соответствии с Земельным кодексом земельные участки могут находиться в частной собственности граждан Республики Беларусь,
негосударственных юридических лиц Республики Беларусь, собственности иностранных государств, международных организаций. Земельные участки могут находиться
в частной собственности иностранных граждан, лиц без гражданства, являющихся родственниками наследодателя, в случае получения ими по наследству земельных
участков.
В Республике Казахстан согласно Земельному кодексу не допускается предоставление земельных участков, расположенных в пограничной зоне и пограничной полосе
Республики Казахстан, в частную собственность иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам. Иностранцы, лица без гражданства,
иностранные юридические лица, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц
составляет более чем пятьдесят процентов, могут обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения только на праве временного землепользования на
условиях аренды сроком до двадцати пяти лет.
В Кыргызской Республике согласно Земельному кодексу не допускается передача земель иностранным гражданам. Если переход права на земельный участок
сельскохозяйственного назначения осуществлен в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация) в пользу иностранного гражданина,
последний в соответствии с законодательством должен в течение одного года с момента возникновения права на земельный участок произвести его отчуждение
гражданину Кыргызской Республики. Земли сельскохозяйственного назначения, переданные в собственность иностранным банкам и специализированным финансовокредитным учреждениям при обращении взыскания на земельный участок, подлежат отчуждению указанными субъектами в течение двух лет с момента возникновения
права собственности.
В Российской Федерации в соответствии с Земельным кодексом иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на
праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в
соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами.
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Республика Армения

Республика Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Свободный

Ограничительный

Свободный

Свободный

Свободный

юридическими лицами
Свободный

Cвободный

Свободный

Свободный

Свободный

Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
(на
проведение
валютной
операции
физическим лицом-резидентом Республики
Беларусь, за исключением отдельных
категорий физических лиц-резидентов, в
случае приобретения в собственность
имущества, находящегося за пределами
Республики Беларусь)

Свободный

Ограничительный

Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
(на
проведение
валютной
операции
юридическим лицом-резидентом Республики
Беларусь,
предусматривающей
приобретение в собственность имущества,
находящегося за пределами Республики
Беларусь, в т.ч. на основании договоров,
предусматривающих создание объектов
долевого строительства)

Свободный

Ограничительный
Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
(при переводе в пользу нерезидентов по
обязательствам
о
приобретении
резидентом
Республики
Беларусь
в
собственность имущества, находящегося за
пределами Республики Беларусь)

банками
Свободный

Исключение:
согласно
Федеральному закону №
395-1
«О
банках
и
банковской деятельности»
кредитной
организации
запрещается
заниматься
производственной,
торговой
и
страховой
деятельностью,
за
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Республика Армения

Республика
Казахстан

Республика Беларусь

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация
исключением
случаев
предусмотренных
этим
Федеральным законом.

4. Привлечение резидентами кредитов (займов) от нерезидентов (на срок не более 180 дней, на срок 180дней и более)

Свободный

Свободный

физическими лицами
Свободный

Свободный

Свободный

Свободный

Свободный

Является
текущей
валютной сделкой (в случае
предоставления
краткосрочных кредитов и
займов)

юридическими лицами
Свободный

Ограничительный

Является
текущей
валютной сделкой (в случае
предоставления
краткосрочных кредитов и
займов)

Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
(на
проведение
валютной
операции
юридическим лицом-резидентом Республики
Беларусь, предусматривающей получение
кредитов и (или) займов при наличии хотя бы
одного из ряда условий)

Свободный

В
соответствии
с
Постановлением
Национального
статистического
комитета от 05.07.2004
№ 12, предприятия,
организации,
учреждения,
коммерческие
банки
представляют
в
Национальный
банк
отчет
о
частном
долговом обязательстве
и
отчет
об
обслуживании частного
долгового
обязательства.
Целью предоставления
отчетов
является
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Республика Армения

Республика Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

систематизация учета и
ведение информационной
базы (данная норма не
носит ограничительный
характер).

Свободный

Свободный

банками
Свободный

Является
текущей
валютной сделкой (в случае
предоставления
краткосрочных кредитов и
займов)

Свободный

Свободный

В
соответствии
с
Постановлением
Национального
статистического
комитета от 05.07.2004
№ 12, предприятия,
организации,
учреждения,
коммерческие
банки
представляют
в
Национальный
банк
отчет
о
частном
долговом обязательстве
и
отчет
об
обслуживании частного
долгового
обязательства.
Целью предоставления
отчетов
является
систематизация учета и
ведение информационной
базы (данная норма не
носит ограничительный
характер).

5. Предоставление резидентами нерезидентам кредитов (займов) (на срок не более 180 дней, на срок 180дней и более)
физическими лицами
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Республика Армения

Республика Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Свободный

Ограничительный

Свободный

Свободный

Свободный

юридическими лицами
Свободный

Свободный

Свободный

Свободный

Свободный

Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
(на
проведение
валютной
операции
физическими
лицами-резидентами
Республики Беларусь, за исключением
отдельных категорий физических лицрезидентов Республики Беларусь, при
предоставлении займов на срок более 180
дней)

Свободный

Ограничительный

Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
(на
проведение
валютной
операции
юридическими
лицами-резидентами
Республики Беларусь, предусматривающей
предоставление займов)

Свободный

Свободный

банками
Свободный
6. Портфельные инвестиции

6.1. Купля-продажа и иные операции нерезидентов с внутренними ценными бумагами государства-члена, с производными финансовыми
инструментами (физическими лицами, юридическими лицами)
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
6.2. Купля-продажа и иные операции резидентов с внешними ценными бумагами, с производными финансовыми инструментами
физическими лицами
Свободный

Ограничительный

Свободный

Свободный

Свободный – с
нерезидентами.
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Республика Армения

Республика Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация
Особый порядок – с
резидентами.

Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
(на
проведение
валютной
операции
физическим лицом-резидентом Республики
Беларусь, за исключением отдельных
категорий
физических
лиц-резидентов
Республики Беларусь, в случае приобретения
у нерезидента ценных бумаг, выпущенных
нерезидентами,
за
исключением
приобретения акций при их распределении
среди учредителей)

Установлен особый порядок
при
осуществлении
операций
между
резидентами.
Валютные операции, в том
числе с ценными бумагами,
между
резидентами
запрещены, за исключением:
- операций с внешними
ценными
бумагами,
осуществляемых
на
организованных торгах, при
условии учета прав на
такие ценные бумаги в
депозитариях, созданных в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации;
- операций с внешними
ценными бумагами при
условии учета прав на
такие ценные бумаги в
депозитариях, созданных в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации, и
осуществления расчетов в
валюте
Российской
Федерации;
- операций, связанных с
выплатами по внешним
ценным бумагам (в том
числе
закладным),
за
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Республика Армения

Республика Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация
исключением векселей;
- операций, связанных с
исполнением
и
(или)
прекращением
договора,
являющегося производным
финансовым
инструментом, при условии,
что одной из сторон по
такому договору является
уполномоченный банк или
профессиональный
участник рынка ценных
бумаг;
- операций, связанных с
приобретением
и
отчуждением
валютных
ценностей, выступающих в
качестве
обеспечения
исполнения обязательства,
предусмотренного
договором репо, договором,
являющимся производным
финансовым
инструментом, и (или)
договором
иного
вида,
заключенными на условиях,
определенных генеральным
соглашением
(единым
договором), при условии,
что одной из сторон по
такому договору является
уполномоченный банк или
профессиональный
участник рынка ценных
бумаг.
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Республика Армения

Республика Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация
Средства, полученные от
проведения таких валютных
операций,
резиденты
обязаны зачислять на счета
в уполномоченных банках.
С
01.01.2018
года
резиденты
смогут
зачислить на свои счета,
открытые
в
банках,
расположенных
на
территориях государств,
являющихся
членами
Организации
экономического
сотрудничества и развития
или Группы разработки
финансовых мер борьбы с
отмыванием
денег
денежные
средства,
полученные резидентом в
результате отчуждения им
внешних
ценных
бумаг,
прошедших
процедуру
листинга на российской
бирже либо на иностранной
бирже, входящей в перечень
иностранных
бирж,
указанный в пункте 4
статьи
27.5-3
Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг».

Свободный

Ограничительный

юридическими лицами
Свободный

Свободный

Свободный – с
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Республика Армения

Республика Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация
нерезидентами.
Особый порядок – с
резидентами (см. выше в
строке 6.2).

Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
(на приобретение у нерезидента ценных
бумаг,
эмитированных
(выданных)
нерезидентами,
за
исключением
приобретения акций при их распределении
среди учредителей)

Свободный

7. Операции по договорам международного лизинга (привлечение кредитов и оплата полной суммы договора)
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
Является текущей валютной операцией

Между
резидентами
нерезидентами

и

8. Перевод денежных средств на условиях доверительного управления
Свободный

Ограничительный
Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
(для физических лиц-резидентов Республики
Беларусь:
в случае перевода денежных
средств по сделкам, предусматривающим
доверительное
управление
валютными
ценностями;
для
юридических
лицрезидентов Республики Беларусь: при
передаче денежных средств нерезидентам
(кроме банков-нерезидентов) на условиях
доверительного управления)

Свободный

Свободный

Свободный
Между
резидентами
нерезидентами

9. Предварительная (в том числе частичная) оплата резидентом импортируемого товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный

и
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Республика Армения

Республика
Казахстан

Республика Беларусь

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

(при условии оплаты экспорта нерезидентом
в сроки, установленные законодательством)

10. Рассрочка (отсрочка) оплаты нерезидентом экспортируемых товаров, работ, услуг после передачи товаров, выполнения работ,
оказания услуг
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
(при условии оплаты экспорта нерезидентом
в сроки, установленные законодательством)

11. Размещение денежных средств со своих счетов, открытых в банках своей страны, на свои счета в банках-нерезидентах

Свободный

Ограничительный

физическими лицами
Свободный

Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
на открытие счета, за исключением счетов
по учету кредитных организаций, а также
исключений для отдельной категории лиц (не
требуется
получения
разрешения
Национального банка на открытие счетов в
банках и иных кредитных организациях за
пределами Республики Беларусь физическими
лицами – резидентами Республики Беларусь в
период их проживания (нахождения) за
пределами Республики Беларусь).

Свободный

Свободный
За исключением случаев,
предусмотренных
Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О
запрете
отдельным
категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады),
хранить
наличные
денежные
средства
и
ценности в иностранных
банках, расположенных за
пределами
территории
Российской
Федерации,
владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами».
Действует требование о
предъявлении резидентом
уполномоченному банку при
осуществлении
первого
перевода денежных средств
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Республика Армения

Республика
Казахстан

Республика Беларусь

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация
на свой счет (вклад) в
банке-нерезиденте со своих
счетов
(вкладов)
в
уполномоченных
банках
уведомления
налогового
органа об открытии счета
с отметкой о принятии
указанного уведомления, за
исключением
операций,
требуемых в соответствии
с
законодательством
иностранного государства
и связанных с условиями
открытия
указанных
счетов.

Свободный

Ограничительный

юридическими лицами
Свободный

Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
на открытие счета, за исключением:
- открытия счетов по учету кредитных
операций и счетов дипломатических и других
официальных представительств Республики
Беларусь,
консульских
учреждений
Республики
Беларусь,
открываемых
юридическими
лицами-резидентами
Республики Беларусь(кроме банков);
- открытия счетов, используемых в
банковской практике, открываемых банками
(кроме
счетов
для
содержания
представительства, филиала, санатория,
оздоровительного учреждения либо иного
структурного подразделения банка на
территории иностранного государства – на

Свободный

Свободный
Также
действует
требование о предъявлении
резидентом
уполномоченному банку при
осуществлении
первого
перевода денежных средств
на свой счет (вклад) в
банке-нерезиденте со своих
счетов
(вкладов)
в
уполномоченных
банках
уведомления
налогового
органа об открытии счета
с отметкой о принятии
указанного уведомления, за
исключением
операций,
требуемых в соответствии
с
законодательством
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Республика Армения

Республика
Казахстан

Республика Беларусь

Кыргызская
Республика

основании разрешения).
+.
В уведомительном порядке юридические
лица-резиденты Республики Беларусь (кроме
банков
и
бюджетных
организаций)
открывают счета своих представительств
в банках государств-членов ЕАЭС в
национальной валюте того государствачлена, на территории которого открывают
счет.
12. Расчеты по обязательствам на основании договора поручительства, гарантии

Свободный
Свободный

Свободный
Ограничительный

физическими лицами
Свободный
юридическими лицами
Свободный

Российская
Федерация
иностранного государства
и связанных с условиями
открытия
указанных
счетов.

Свободный

Свободный

Свободный

Свободный

Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
(на
проведение
валютной
операции
юридическим лицом-резидентом Республики
Беларусь (кроме банка), предусматривающей
расчеты по обязательствам, возникшим у
юридического лица-резидента Республики
Беларусь,
являющегося
поручителем,
гарантом, перед нерезидентом на основании
заключенного
между
ними
договора
поручительства, гарантии)
13. Расчеты по обязательствам на основании договора, предусматривающего перевод долга или уступку права (требования)

Свободный

Свободный

Свободный

Ограничительный

физическими лицами
Свободный
юридическими лицами
Свободный

Свободный

Свободный

Свободный

Свободный
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Республика Армения

Республика Беларусь
Действует ограничение – требование
получения разрешения Национального банка
(на
проведение
валютной
операции
юридическим лицом-резидентом Республики
Беларусь (кроме банка), предусматривающей
расчеты по обязательствам, возникшим у
юридического лица-резидента Республики
Беларусь (кроме банка) перед нерезидентом
на основании договора, предусматривающего
перевод
долга
или
уступку
права
(требования),
по
условиям
которого
юридическое
лицо-резидент Республики
Беларусь
принимает
на
себя
долг
нерезидента перед другим нерезидентом
либо осуществляет платеж за уступленное
нерезидентом право (требование))

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

