
 

 

Уважаемые клиенты! 

Настоящим сообщаем, что начиная с 09 сентября 2022 года Банк 

России вводит сроком на 6 месяцев режим выдачи юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям наличной иностранной 

валюты с их депозитов и банковских счетов в иностранной валюте, 

открытых по состоянию на указанную дату, состоящий в следующем: 

1. Юридическое лицо - резидент и индивидуальный 

предприниматель - резидент вправе получить наличную иностранную 

валюту в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах на 

оплату и (или) возмещение расходов физических лиц, связанных со 

служебными командировками за пределы территории Российской 

Федерации, в общем лимите выдачи исходя из установленных 

нормативов оплаты,1 но не более 5’000 долларов США или эквивалент 

указанной суммы в евро, фунтах стерлингов, японских иенах, за 

период 6 месяцев начиная с 09 сентября 2022 года. 

2. Выдача наличной иностранной валюты, отличной от 

долларов США, евро, фунтов стерлингов, японских иен с депозитов и 

счетов, открытых юридическим лицам - резидентам и 

индивидуальным предпринимателям - резидентам в долларах США, 

евро, фунтах стерлингов, японских иенах, осуществляются по 

рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании 

данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, 

рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в 

день, предшествующий дню выдачи. 

3. Рыночный курс, указанный в пунктах 2. и 7. настоящего 

письма, определяется в порядке, предусмотренном Указанием Банка 

России от 14 марта 2019 года № 5094-У «О порядке установления и 

опубликования Центральным банком Российской Федерации 

официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю». 

                                            
1 Приказ Минфина РФ от 2 августа 2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов 

по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории 

иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 

государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждений" (с изменениями и дополнениями); 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в 

иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на 

территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 

государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждений" (с изменениями и дополнениями). 



 

4. Выдача наличных долларов США, евро, фунтов 

стерлингов, японских иен со счетов и депозитов, открытых в долларах 

США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам 

— резидентам и индивидуальным предпринимателям - резидентам не 

производится в течение 6 месяцев начиная с 09 сентября 2022 года, за 

исключением выдачи указанных иностранных валют в случае, 

указанном в пункте 1. настоящего письма. 

5. Иные условия депозитов и счетов в долларах США, евро, 

фунтах стерлингов, японских иенах, открытых юридическими лицами 

- резидентам и индивидуальным предпринимателям - резидентам по 

состоянию на 10 марта 2022 года, сохраняются, включая условия о 

процентной ставке и сроке размещения. 

6. Выдача наличной иностранной валюты в иных валютах для 

юридических лиц - резидентов и индивидуальных предпринимателей - 

резидентов осуществляется без ограничений, предусмотренных 

настоящим Предписанием, с учетом ограничений, предусмотренных 

Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

7. Юридическое лицо - резидент и индивидуальный 

предприниматель - резидент вправе получать со своих счетов и 

депозитов, открытых в долларах США, евро, фунтах стерлингов, 

японских иенах наличную иностранную валюту, отличную от 

долларов США, евро, фунтов стерлингов, японских иен по рыночному 

курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о 

средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по 

сделкам, заключенным на организованных торгах в день, 

предшествующий дню выдачи. 


