Уважаемые клиенты!
Сообщаем Вам о вступлении в силу изменений в Федеральный Закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г № 173-ФЗ (далее - Федеральный Закон
№ 173-ФЗ), которые внесены с 26.07.2019 Федеральным законом от 26.07.2019 № 246-ФЗ
«О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и
валютном контроле» и просим ознакомиться с основными изменениями, в соответствии с
которыми:
Резидент признается исполнившим обязанность по репатриации денежных средств в
иностранной валюте и валюте РФ, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую
Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные
работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам (контрактам),
заключенным между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой
деятельности, в случае, если он обеспечил получение на свои банковские счета от
уполномоченного банка денежных средств в качестве выплаты по банковской
гарантии, выданной нерезиденту в пользу резидента в соответствии с:
- законодательством о контрактной системе (Федеральный закон от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 1
или
- законодательством о госзакупках (Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")2
в сумме и сроки, которые предусмотрены внешнеторговым договором (контрактом).
В этой связи, для подтверждения исполнения требования по репатриации, при
поступлении на Ваши счета в Банке денежных средств от уполномоченного банка в качестве
выплаты по банковской гарантии, выданной нерезиденту в пользу Вашей организации, Вам
необходимо представить в Банк документы, подтверждающие заключение сделок,
указанных в части 4.3 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ, и иные связанные с ними
документы, в том числе подтверждающие совершение операций и расчетов.

По всем вопросам, связанным с вступлением в силу вышеперечисленных изменений, просим
обращаться по телефону горячей линии ВК 8 (800) 200 67 07
С уважением, АО «Банк Интеза»
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Если заказчиком по договору (контракту), в соответствии с частью 1 статьи 96 настоящего Федерального закона установлено
требование обеспечения исполнения контракта - в договор (контракт) включается обязательство поставщика (подрядчика,
исполнителя) о предоставлении обеспечения исполнения контракта. В соответствии с частью 3 статьи 96 настоящего
Федерального закона исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной уполномоченным банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона.
2
Заказчиком по договору (контракту), в соответствии с настоящим Федеральным законом может быть предусмотрено в
положении о закупке заказчика требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках (в том числе порядок, срок и
случаи возврата такого обеспечения), а также условия получения банковской гарантии (как способ обеспечения заявок на
участие в закупках).

