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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РФ 

 

Аннотация: Статья описывает права и обязанности нерезидентов, 

осуществляющих валютные операции на территории РФ. Выводы выполнены 

на основе правового режима счетов нерезидентов РФ. 
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conclusions are based on the legal regime of accounts of non-residents of the 

Russian Federation.  
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 Статья 13 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» [1] устанавливает правила открытия и 

использования нерезидентами счетов в валюте России. Под валютой России 

подразумеваются: денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, 

функционирующие в качестве установленного законодательно наличного 

платежа на территории России, а также изымаемые из обращения, но 

подлежащие обмену данные денежные знаки; средства на банковских счетах 

и в банковских вкладах.  

Нерезиденты имеют право открывать счета в валюте РФ строго в 

уполномоченных банках. Уполномоченные банки – это такие кредитные 

организации, которые образованы согласно законодательства и согласно 

лицензии ЦБ РФ проводят банковские операции со средствами в иностранной 

валюте. Банковский счет открывается на основании банковского договора, 

регламентированного ГК РФ. Правовому регулированию этого договора 

посвящена глава 45 ГК РФ [2]. В соответствии со ст. 845 ГК РФ по договору 

банковского счета банк обязан принимать и зачислять поступающие на счет, 

открытый клиенту, денежные средства, осуществлять указания клиента о 

перечислении и выдаче определенных сумм со счета и выполнении других 

операций по счету. 

Центральный банк России имеет право устанавливать определенные 

правила для работы с банковскими счетами нерезидентов, открываемых на 

территории РФ, в том числе специальных счетов. В отношении нерезидентов 

действует общий порядок открытия и ведения кредитными организациями, 

подразделениями расчетной сети Банка России банковских счетов, счетов по 

вкладам юридических лиц, физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся частной 

практикой в валюте РФ и иностранных валютах, установленный Инструкцией 

Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» [3]. Основными 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

видами счетов, которые открывают нерезиденты в уполномоченных банках, 

являются: текущие счета, расчетные счета, корреспондентские счета и счета 

по вкладам (депозитам). 

Текущие счета открываются физическим лицам для проведения 

операций, не касающихся предпринимательской деятельности или частной 

практики. Расчетные счета открываются юридическим лицам, которые не 

относятся к кредитным организациям, а также индивидуальным 

предпринимателям или физическим лицам, для проведения операций, 

относящихся к предпринимательской деятельности или частной практике. 

Расчетные счета открываются представительствам кредитных организаций, а 

также некоммерческим организациям. Корреспондентские счета открываются 

кредитным организациям, а также иным организациям. Банку России 

открываются корреспондентские счета в иностранных валютах. Счета по 

вкладам (депозитам) открываются соответственно физическим и 

юридическим лицам для учета денежных средств, вложенных в банки для 

приобретения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму вложенных 

денежных средств. 

Организация открытия счетов нерезидентов установлена Положением 

Банка России от 04.05.2005 № 269-П «Об открытии Банком России банковских 

счетов нерезидентов в валюте российской федерации и проведении операций 

по указанным счетам» [4]. В случаях, установленных федеральными законами, 

Банк России имеет право при вложении определенных обращений 

нерезидентов об открытии в Банке России банковских счетов в валюте РФ 

открывать указанные банковские счета и выполнять операции по этим 

банковским счетам. Рассмотренный выше порядок не действует в отношении 

открытия Банком России банковских счетов в валюте РФ центральным банкам 

иностранных государств, международным межгосударственным 

организациям и выполнение операций по этим счетам. Открытие Банком 

России счетов в валюте РФ данным организациям производится опираясь на 
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специальные соглашения (договоров корреспондентского счета), 

заключаемых с ними Банком России. Полагаем, что единственным условием 

открытия рублевых счетов нерезидентов в Банке России является отсутствие 

в регионе кредитных организаций. 

Нерезиденты имеют право со своих счетов, открытых в банках за 

территорией России, перечислять на свои счета, открытые в российских 

уполномоченных банках, как иностранную валюту, так и рубли. Однако со 

счетов, открытых нерезидентами в уполномоченных банках, на счета, 

открытые за рубежом, нерезиденты имеют право без ограничений перечислять 

только иностранную валюту. Возникает вопрос, а не упустил ли законодатель 

право нерезидентов свободно перечислять за рубеж средства в валюте РФ. Но 

в научных кругах есть мнение о том, что такое правило не случайно и 

представляет из себя экономическую разновидность валютного ограничения, 

так как нерезидентам запрещено перечислять из России рубли и, таким 

образом, их заставляют принимать участие в конвертации валюты. В итоге 

страна гарантирует стабильность курса национальной валюты, 

уполномоченный банк, участвующий в операции по конвертации, выигрывает 

на разнице курсов валют, а в федеральный бюджет поступает налог на 

прибыль [5, c.211]. 

Таким образом, рассмотрев правовой режим счетов нерезидентов в 

валюте России, можно констатировать, что главное валютное ограничение 

установлено для нерезидентов в части открытия банковских счетов – это 

возможность открытия таких счетов исключительно в уполномоченных 

банках. 
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