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 УКАЗ 

 
 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 

79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными 
действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств 

и международных организаций"  и Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 
2022 г. N 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по 

обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного 
регулирования"   

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 "О 

применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных 

организаций"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 10, ст.1465; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 24 мая, N 

0001202205240001) следующие изменения: 

 

а) пункт 2  изложить в следующей редакции: 

 

"2. Резиденты - участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять 

продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании 

внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу 

нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, 

передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных 

прав на них, в размере, определенном Правительственной комиссией по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный 

Советом директоров Центрального банка Российской Федерации."; 

 

б) пункт 4_1  изложить в следующей редакции: 

 

"4_1. Предоставить Совету директоров Центрального банка Российской Федерации 

полномочие определять иной, чем установленный в соответствии с пунктом 2 настоящего Указа , 

срок исполнения резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности обязанности по 

продаже иностранной валюты.". 

 

2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. N 126 "О 

дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой 

стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 12, ст.1808) следующие изменения: 

 

а) подпункт "а" пункта 4  признать утратившим силу; 

 

б) подпункт "а" пункта 9  изложить в следующей редакции: 

 

"а) выдавать разрешения на выполнение резидентами - участниками внешнеэкономической 
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деятельности требований пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. 

N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных 

организаций"  в ином размере, чем определенный в соответствии с названным пунктом;". 

 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин  

Москва, Кремль 

9 июня 2022 года 

N 360  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 09.06.2022, 

N 0001202206090006  

О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 "О 

применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных 

организаций" и Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. N 126 "О 

дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой 

стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования" (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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