Валютные операции
Валютное регулирование

Осуществление валютных операций регулируется Законом РФ «О валютном
регулировании и валютном контроле».
Банк может совершать следующие операции с иностранной валютой:
· продажу и покупку наличной иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке;
· ведение валютных счетов клиентов;
· неторговые операции;
· установление корреспондентских отношений с иностранными банками;
· международные расчеты, связанные с экспортными и импортными операциями;
· кредитные операции на внутреннем и международном рынках.
Для проведения операций в иностранной валюте банк должен получить лицензию
Банка России на совершение валютных операций.
Бухгалтерский учет валютных операций ведется в соответствии с Положением №302П.
В законе «О валютном регулировании и валютном контроле» определены принципы
осуществления валютных операций в Российской Федерации, полномочия и функции
органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических
и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными
ценностями.
Субъекты валютных отношений подразделяются согласно указанному закону на две
категории: резидентов и нерезидентов.
К резидентам относятся:
· физические лица, имеющие постоянное местожительство в Российской Федерации;
· юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с местонахождением в Российской Федерации;
· предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением в
Российской Федерации;
· дипломатические и иные представительства Российской Федерации, находящиеся
за ее пределами;
· находящиеся за пределами Российской Федерации филиалы и представительства
резидентов.
К нерезидентам относятся:
· физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами Российской
Федерации, в том числе временно находящиеся в Российской Федерации;
· юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных
государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации;
· предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в
соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за
пределами Российской Федерации;
· находящиеся в Российской Федерации дипломатические и иные официальные
представительства, а также международные организации, их филиалы и
представительства;
· находящиеся в Российской Федерации филиалы и представительства нерезидентов.

Объектом валютного регулирования являются операции, осуществляемые с валютными
ценностями.
К валютным ценностям согласно Закону «О валютном регулировании и валютном
контроле» относятся:
· иностранная валюта;
· ценные бумаги в иностранной валюте;
· драгоценные металлы, за исключением ювелирных изделий;
· природные драгоценные камни в сыром и обработанном виде, за исключением
ювелирных изделий.
Валютные ценности могут находиться в распоряжении резидентов и нерезидентов.
Расчеты между резидентами осуществляются в валюте Российской Федерации без
ограничений. Расчеты между резидентами в иностранной валюте могут проводиться в
случаях, разрешенных ЦБ РФ. Реализация гражданам товаров за наличную валюту
запрещена. Право реализации гражданам товаров за иностранную валюту с получением
платежей в безналичном порядке или за наличную иностранную валюту предоставляется ЦБ
РФ на основе выдачи соответствующей лицензии.
Иностранная валюта, полученная резидентами, подлежит обязательному зачислению на
их счета в уполномоченных банках. Для открытия счетов за границей и зачисления на них
иностранной валюты резиденты должны получить лицензию ЦБ РФ.
Резиденты могут покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке для
проведения текущих валютных операций.
Нерезиденты могут без ограничения переводить, ввозить и пересылать в Российскую
Федерацию валютные ценности с соблюдением таможенных правил, а также распоряжаться
этими ценностями внутри страны или переводить, вывозить их за границу с соблюдением
таможенных правил.
Контроль за соблюдением валютного законодательства и норм валютного
регулирования осуществляется органами валютного регулирования, к которым относятся
Центральный банк РФ и Правительство РФ, а также агентами валютного контроля, т.е.
уполномоченными банками.
Уполномоченный банк – банк, получивший лицензию Центрального банка РФ на
проведение валютных операций.
Согласно законодательству операции с валютными ценностями подразделяются на два
вида:
1) текущие валютные операции,
2) операции, связанные с движением капитала.
К текущим валютным операциям относятся:
· переводы в Россию и из нее иностранной валюты для осуществления расчетов без
рассрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также для
осуществления расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных
операций на срок не более 180 дней;
· переводы в Россию и из нее процентов, дивидендов и других доходов по вкладам,
инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с движением капитала;
· переводы неторгового характера в Россию и из нее, включая переводы сумм
заработной платы, пенсий, алиментов, наследства, а также другие аналогичные
операции.
К валютным операциям, связанным с движением капитала, относятся:
· портфельные инвестиции, т.е. приобретение ценных бумаг;
· переводы в оплату права собственности на здания, сооружения и иное имущество,
а также иных прав на недвижимость;

· предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 180 дней по экспорту
и импорту товаров, работ и услуг.
Контроль за выполнением коммерческими банками операций, указанных в валютной
лицензии, осуществляет ЦБ РФ.
Валютная позиция
Валютная позиция – остатки средств в иностранных валютах, которые формируют
активы и пассивы (с учетом внебалансовых требований и обязательств по незавершенным
операциям) в соответствующих валютах и создают в связи с этим риск получения
дополнительных расходов при изменении обменных курсов валют. Открытая валютная
позиция имеет второе название – позиция валютного риска банка.
Ведение открытой валютной позиции кредитными организациями регламентируется
инструкцией ЦБ РФ от 15 июля 2005 г. 124-И «Об установлении размером (лимитов)
открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за
их соблюдением кредитными организациями" (с изменениями от 1 июня, 14 ноября 2007 г.)
В соответствии с Инструкцией № 124-И лимиты открытых позиций – это
устанавливаемые Банком России количественные ограничения соотношений открытых
позиций в отдельных валютах и драгоценных металлах, включая балансирующую позицию в
российских рублях, и собственных средств (капитала) уполномоченных банков.
Кредитные организации осуществляют операции по купле-продаже иностранной
валюты как по поручению клиентов, так и за свой счет и от своего имени. При совершении
банком самостоятельных операций по купле-продаже иностранной валюты нарушается
соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте, т.е. его позиция
становится открытой. Открытая валютная позиция называется короткой, если обязательства
банка в данной валюте превышают требования, и длинной – если требования превышают
обязательства.
Открытая валютная позиция означает для банка возникновение валютного риска,
связанного с изменением курсов валют, что может привести как к получению
дополнительного дохода, так и к убыткам. Стремясь избежать валютного риска, банки
используют разные типы валютных сделок для закрытия своей валютной позиции. Кроме
того, для снижения валютного риска банки устанавливают лимиты открытой валютной
позиции для отдельных дилеров, а также в целом для банка.
С целью ограничения риска операций коммерческих банков на валютном рынке ЦБ РФ
устанавливает для каждого банка лимиты открытых валютных позиций в зависимости от
размера собственных средств банка.
На конец операционного дня суммарная величина всех длинных (коротких) валютных
позиций не должна превышать 20% собственных средств (капитала) уполномоченного банка.
На конец каждого операционного дня длинные (короткие) валютные позиции по
отдельным иностранным валютам и российским рублям не должны превышать 10%
собственных средств (капитала) уполномоченного банка.
Для определения суммарной величины открытых валютных позиций открытая
валютная позиция определяется по каждой отдельной иностранной валюте. Для этого
валютные позиции уполномоченного банка (по каждой валюте отдельно) переводятся в
рублевый эквивалент по действующим на отчетную дату официальным обменным курсам
рубля, которые устанавливаются ЦБ РФ. Пассивное сальдо указывается со знаком «минус»,
обозначая короткую открытую валютную позицию; активное сальдо – со знаком «плюс»,
обозначая длинную открытую валютную позицию. Если уставный капитал уполномоченного
банка сформирован в иностранной валюте, то при расчете открытой валютной позиции по
данной иностранной валюте величина пассивного сальдо увеличивается на
соответствующую сумму.
На изменение открытой валютной позиции оказывают влияние:
· начисление процентных и получение операционных доходов в иностранной

валюте;
· начисление процентных и оплата операционных расходов, а также расходов на
приобретение собственных средств в иностранных валютах;
· конверсионные операции с немедленной поставкой средств и поставкой их на срок,
включая операции с наличной иностранной валютой;
· срочные операции (форвардные и фьючерсные сделки, сделки своп и др.), по
которым возникают требования и обязательства в иностранной валюте;
· другие операции в иностранной валюте и сделки с прочими валютными
ценностями, кроме драгоценных металлов, включая производные финансовые
инструменты валютного рынка (в том числе биржевого), если по условиям этих
сделок предусматривается обмен (конверсия) иностранных валют или других
валютных ценностей.
Валютная позиция возникает на дату заключения сделки на покупку или продажу
иностранной валюты или других валютных ценностей, а также на дату начисления
процентных доходов (расходов) и зачисления на счет (списания со счета) других доходов
(расходов) в иностранной валюте.
Открытие счетов в иностранной валюте
Банк в соответствии со своим уставом и лицензией на ведение международных
операций принимает средства в иностранной валюте на счета государственных,
акционерных, арендных и других предприятий.
Для открытия текущего валютного счета предприятие представляет в банк следующие
документы:
· заявление, содержащее его полное наименование, официальный адрес, номер
телефона, факса, телекса. Заявление должно быть подписано руководителем и
главным бухгалтером предприятия, скреплено печатью предприятия и содержать
обязательство клиента соблюдать банковские правила открытия и ведения валютного
счета;
· копии учредительных документов (договора о создании предприятия и его
утвержденного устава);
· решение о создании или реорганизации предприятия;
· карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и
оттиском печати предприятия;
· копию документа о регистрации;
· нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации в Министерстве
внешних экономических связей РФ;
· справку о регистрации в налоговой инспекции.
Банк оформляет открытие текущего валютного счета клиента на основе договора о
расчетно-кассовом обслуживании по валютным счетам.
В свободно конвертируемой валюте банк открывает владельцу валютных фондов
валютный счет, при этом валюта счета определяется по выбору клиента. Конверсия в другие
валюты осуществляется без ограничения. Конверсия одной валюты в другую производится
по действующему курсу международного валютного рынка на день совершения операции.
Курсовые разницы, связанные с пересчетом валют, относятся на счет клиента.
На текущий валютный счет могут быть зачислены суммы в иностранной валюте:
· экспортная выручка в иностранной валюте;
· перечисленные с текущих валютных счетов других российских предприятий или
предприятий с иностранным участием, зарегистрированных на территории России;
· купленные владельцем счета на проводимых валютными биржами торгах;
· с текущих валютных счетов других владельцев, в том числе на оплату взносов и
паев участников в уставный капитал;
· другие суммы, используемые и получаемые в рамках валютных операций,

разрешенных банку лицензией.
Выручка от экспорта зачисляется на транзитный валютный счет экспортера в
уполномоченном банке, после чего часть выручки подлежит продаже на внутреннем
валютном рынке по курсу Центробанка России (если требование обязательной продажи
относится к поступившей сумме). При этом курс ЦБ РФ устанавливается по результатам
торгов на ММВБ.
Суммы, числящиеся на текущих валютных счетах, могут быть по распоряжению
владельца счета:
· переведены за границу в принятой банковской форме по экспортно-импортным
операциям владельца счета;
· перечислены на счета внешнеторговых и других внешнеэкономических
организаций для последующего перевода за границу в оплату импортируемых
товаров;
· перечислены на текущие валютные счета других российских организаций или
совместных предприятий в оплату товаров;
· использованы на оплату задолженности по кредитам в иностранной валюте,
полученным в банке, на оплату банковской комиссии и почтово-телеграфных
расходов, командировочных расходов в соответствии с действующими правилами;
· направлены на осуществление посреднических комиссионных операций банка по
поручению и за счет средств клиента по обмену валют и купле-продаже за рубли;
· использованы на другие цели, не противоречащие лицензии банка.
Банк начисляет и выплачивает проценты по текущим валютным счетам в тех валютах,
по которым имеет доходы от их размещения на международном валютном рынке.
Установление процентных ставок, а также взимание платежей за банковские услуги
производится в соответствии с тарифами банка. Начисление процентов по текущим
валютным счетам осуществляется один раз в квартал. Все платежи с текущих валютных
счетов производятся банком в пределах остатка средств на счете. Банк направляет клиенту
выписки по текущему валютному счету по почте. При отсутствии со стороны клиента в
течение 30 дней с момента получения выписки каких-либо замечаний выписка считается
подтвержденной.
Обязательная продажа валюты
Валюта, полученная резидентами в качестве экспортной выручки, подлежит
обязательной частичной продаже на внутреннем валютном рынке.
Обязательная продажа производится предприятиями от всей суммы поступлений в
иностранной валюте от организаций и физических лиц, не являющихся резидентами
Российской Федерации.
Не подлежат обязательной продаже следующие поступления в иностранной валюте от
нерезидентов:
· поступления в качестве взносов в уставный капитал, а также дивиденды,
полученные от участия в капитале;
· поступления в виде привлеченных кредитов, а также суммы, поступающие в
погашение кредитов, включая начисленные проценты;
· поступления от продажи ценных бумаг, а также дивиденды по ценным бумагам;
· поступления в виде пожертвований на благотворительные цели.
Платежи, поступившие от резидентов, не подлежат обязательной продаже тогда, когда
эти платежи производятся за счет средств, оставшихся после обязательной продажи части
экспортной выручки, а также не подлежат обязательной продаже средства, купленные на
внутреннем валютном рынке.
Экспортная валютная выручка, поступающая на транзитные валютные счета
посреднических организаций в пользу предприятий, не являющихся резидентами Российской
Федерации, перечисляется с транзитных счетов по поручению посреднических организаций

на валютные счета организаций-нерезидентов без обязательной продажи части валютной
выручки за вычетом комиссионного вознаграждения, начисленного посредническими
организациями в свою пользу.
Обязательная продажа валюты производится по поручению предприятий, в пользу
которых поступила валютная выручка, с их транзитных валютных счетов. После
обязательной продажи валютных средств с транзитных валютных счетов оставшаяся часть
валютной выручки перечисляется по поручению предприятий на их текущие валютные счета
и может быть использована на любые цели в соответствии с законодательством.
Предприятия могут оплачивать со своих транзитных валютных счетов расходы в
иностранной валюте:
· в пользу нерезидентов в оплату транспортировки, страхования и экспедирования
грузов;
· в пользу предприятий-резидентов (на их транзитные валютные счета в
уполномоченных банках) в оплату транспортировки и экспедирования грузов по
территории иностранных государств и в международном транзитном сообщении;
· по уплате экспортных таможенных пошлин в иностранной валюте, а также по
оплате таможенных процедур.
Вышеуказанные расходы в иностранной валюте оплачиваются до осуществления
обязательной продажи части валютной выручки. Если же предприятия произвели
вышеуказанные расходы со своих текущих валютных счетов, то на сумму фактически
произведенных платежей средства в иностранной валюте с транзитных валютных счетов
переводятся на валютные счета предприятий.
При зачислении валютной выручки на транзитный валютный счет предприятия банк
извещает об этом предприятие с приложением выписки по транзитному валютному счету.
Предприятие по получении указанного извещения дает поручение банку на продажу
валюты и одновременное перечисление оставшейся части валютной выручки на свой
текущий валютный счет. При непредставлении предприятием в течение 14 дней
вышеуказанного поручения банк, как агент валютного контроля, на следующий рабочий день
депонирует валютную выручку на свой отдельный лицевой счет «Средства в иностранной
валюте для обязательной продажи на валютном рынке» и продает указанные средства на
торгах ММВБ в течение семи рабочих дней по курсу, установленному в результате торгов.
В случае, когда остаток средств в иностранной валюте на счете не достигает
минимальной суммы разовой сделки на ММВБ, банк покупает этот остаток от своего имени
и за свой счет в пределах лимита открытой валютной позиции.
Оставшаяся часть валютной выручки списывается банком с транзитного счета на
текущий валютный счет предприятия.

