
 

Уважаемый резидент,  

являющийся участником международных выставок,  проводимых в государстве или на территории, 

которые являются членами ОЭСР или ФАТФ! 

Сообщаем Вам, что с  1 января 2022  вступил в силу Федеральный закон от  28.06.2021 N 224-ФЗ  в части 
дополняющей часть 2 статьи 14 Федерального закона №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 
контроле". 

С 01.01.2022 Юридические лица – резиденты, являющиеся участниками международных 
выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами ОЭСР или ФАТФ, 
могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с 
нерезидентами и физическими лицами - резидентами в наличной форме в иностранной валюте и (или) 
валюте Российской Федерации за приобретенные у таких юридических лиц - резидентов выставочные 
образцы ювелирных изделий в месте проведения международной выставки в случае, если указанные 
реализованные выставочные образцы классифицируются в товарных позициях 7113, 7114, 7116 - 7118 
единой ТНВЭД Евразийского экономического союза. 

Просим обратить внимание, что наличные денежные средства, полученные в результате таких 
расчетов,  

подлежат ввозу в Российскую Федерацию по окончании срока проведения международной 
выставки, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня оплаты соответствующего 
выставочного образца ювелирного изделия с соблюдением требований права ЕАЭС и 
законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании  

и последующему зачислению на банковский счет в уполномоченном банке юридического лица - 
резидента, являющегося участником такой международной выставки, не позднее 7 (семи) рабочих дней 
со дня ввоза наличных денежных средств в Российскую Федерацию. 

При зачислении на свой банковский счет в уполномоченном банке наличных денежных средств,  
полученных в результате вышеуказанных расчетов, резидент, являющийся участником международных 
выставок,  проводимых в государстве или на территории, которые являются членами ОЭСР или ФАТФ 
обязаны предоставить в уполномоченный банк информацию о декларациях на товары, поданных в 
отношении выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении  

под таможенную процедуру временного вывоза,  

таможенную процедуру экспорта (в случае их продажи на международной выставке),  

а также информацию о декларациях на товары, поданных в отношении наличных денежных 
средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий 
и ввезенных в Российскую Федерацию. 

Информация о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных в РФ наличных денежных 
средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий  ( 
далее ДТ) должна содержать следующие данные: 

-Регистрационный номер ДТ ( графа «А» ДТ); 

-двузначный цифровой код заявляемой таможенной процедуры (второй раздел графы 1 
«Декларация» ДТ); 

-код перемещаемой наличной валюты (первый подраздел графы 22 « Валюта и общая сумма по 
счету» ДТ); 

-сумму перемещаемой наличной валюты (второй подраздел графы 22» Валюта и общая сумма по 
счету» ДТ); 

-код характера сделки и код особенностей внешнеэкономической сделки(графа 24 «Характер сделки» 
ДТ). 

Нормативные акты: 
1. Федеральный закон от 28.06.2021 №224-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон « О 

валютном регулировании и валютном контроле»;  
2. Методические рекомендации  № 1-МР от 10.01.2022 по реализации положений Федерального 

закона от 28.06.2021 №224-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон « О валютном 
регулировании и валютном контроле». 

 


