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В связи с вступлением в законную силу с 1 июля 2021 года Федерального
закона от 28.06.2021 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 223-ФЗ)
Федеральная налоговая служба сообщает следующее.
Законом № 223-ФЗ статья 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ)
дополнена частью 8 отменяющей обязательное требование о репатриации
резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты,
причитающейся в соответствии с условиями договоров (контрактов), заключенных
между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена
в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата
в иностранной валюте за переданные нерезидентам товары 1, выполненные
для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (далее –
внешнеторговые экспортные договора).
Абзац второй части 5 статьи 12 Закона № 173-ФЗ дополнен положениями,
согласно которым на счета резидентов, открытые в банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации могут быть зачислены денежные
средства в иностранной валюте по внешнеторговым экспортным договорам
в отношении которых требование о репатриации иностранной валюты отменено.
За исключением установленного перечня товаров сырьевого экспорта, классифицированных в
соответствии с единой ТНВД ЕАЭС
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за содеянное. Конституционный суд Российской Федерации допускает применение
части 2 статьи 1.7 КоАП РФ, в случае внесения изменений не только в КоАП РФ,
но и в законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие правила
и нормы, за нарушение которых предусмотрено наступление административной
ответственности (Определения Конституционного Суда Российской Федерации
от 08.12.2015 № 2735-О, от 27.09.2016 № 2017-О).
На основании изложенного, с целью недопущения отрицательной судебной
практики, ФНС России поручает прекратить исполнение и отозвать все текущие
производства по вынесенным налоговыми органами и не исполненным до
вступления в силу Закона 223-ФЗ постановлениям о назначении административного
наказания:
1)

по части 4 статьи 15.25 КоАП РФ за нерепатриацию резидентами

на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты, причитающейся
в соответствии с условиями внешнеторговых экспортных договоров, в отношении
которых требование о репатриации иностранной валюты было отменено;
2)

по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ за зачисление денежных средств

в иностранной валюте по таким договорам на счета резидентов, открытые в банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации.
ФНС России Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации,
МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам поручается довести
настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов.
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