
 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Георгий Геннадьевич! 

 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2022 г. № П11-20521 Департамент образования, научно-

технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза 

России совместно с Росрыболовством рассмотрел Ваше обращение от 21 марта 

2022 г. № 13422 по вопросу, связанному с возможностью использования 

рыбохозяйственными организациями валютной выручки на оплату 

эксплуатационных расходов и сообщает. 

Поставленный в Вашем обращении вопрос урегулирован Указом 

Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 126  

«О дополнительных временных мерах экономического характера  

по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере 

валютного регулирования» (далее – Указ Президента Российской Федерации  

№ 126). В частности, в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 Указа 

Президента Российской Федерации № 126 Правительственная комиссия  

по контролю за осуществлением  иностранных инвестиций в Российской 

Федерации может выдавать разрешение на выполнение резидентами – 

участниками внешнеэкономической деятельности требований пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 79 «О применении 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств 
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и международных организаций» в ином размере, чем предусмотренный 

названным пунктом. 

Кроме того, по информации Банка России, резиденты, осуществляющие 

рыбный промысел за пределами территории Российской Федерации, вправе  

не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную 

валюту или валюту Российской Федерации при проведении зачета встречных 

требований по обязательствам, вытекающим из договоров с нерезидентами,  

в случаях, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 19 Федерального закона 

от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

 

 

С уважением, 

 

Заместитель директора                                                                       О.В. Доброчеева 


