Вопросы, связанные с дополнительными мерами экономического характера по
обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и ответы на них.
(Дата актуализации: 20.05.2022)

❍ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
1. Снятие наличных денежных средств со счетов, вкладов.
1.1. Вопрос: Можно ли снять с личных счетов, вкладов, открытых в иностранной валюте,
наличные денежные средства?
Ответ:
С 09.03.2022 по 09.09.2022, в течение указанных 6 месяцев, физические лица в
коммерческих банках могут снимать до 10 000 долларов США (U$) с валютных счетов,
вкладов в иностранной валюте, при этом выдача наличной иностранной валюты
осуществляется в долларах США вне зависимости от валюты счета или вклада.
Денежные средства при превышении суммы 10 000 долларов США, можно снять в рублях
( Конвертация иных валют в доллары США осуществляется кредитной организацией
по определяемому ею курсу. Выдаваемая физическому лицу сумма в долларах США не
может быть меньше суммы, рассчитанной при использовании для конвертации иных
валют в доллары США официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
устанавливаемых Банком России на день выдачи.)
Снятие денежных средств с новых валютных счетов, вкладов, открытых после
09.03.2022, возможно только в рублях.
1.2. Вопрос: Наложены ли ограничения на снятие наличных денежных средств с личных
рублевых счетов?
Ответ:
При снятии наличных денежных средств в рублях в пределах суммы депозита,
ограничения отсутствуют.
2. Новые счета, вклады
2.1. Вопрос: Могут ли физические лица - иностранные граждане открыть в АО «Ури
Банк» (Россия) новые счета, вклады в долларах США, евро, рублях?
Ответ:
Иностранные сотрудники российских компаний, а также члены их семей и иностранные
студенты могут открывать новые счета и вклады в российских банках.
Для открытия счета, вклада необходимо предъявить следующие документы:
паспорт, разрешение на работу (при наличии), виза, миграционная карта, регистрация по
месту жительства.

3. Денежные переводы физических лиц.
3.1. Денежные переводы физических лиц по России.
Вопрос: Могут ли иностранные граждане совершать денежные переводы по территории
России через АО «Ури Банк» (Россия)?
Ответ:
Все граждане, в том числе иностранные, могут совершать денежные переводы в рублях
(RUB), долларах США (USD) и евро по территории России.
Денежные переводы в долларах США имеют ограничения, в случае, если на банк получатель наложены санкции, в том числе по линии SWIFT.
Денежные переводы в евро могут иметь задержки в связи с усилением контроля
европейских банков-посредников над российскими банками.
Денежные переводы в рублях совершаются без ограничения суммы.
3.2. Международные денежные переводы физических лиц в Республику Корея и другие
страны: АО «Ури Банк», Россия → Республика Корея
Вопрос: Можно ли в АО «Ури Банк» (Россия) отправить международный денежный
перевод в рублях или в иностранной валюте в Республику Корея?
Ответ:
Денежные переводы за границу, включая Республику Корея, временно ограничены (до
30.09.2022) для иностранных сотрудников российских компаний, имеющих гражданство
Республики Корея и других «недружественных стран», суммой в размере зарплаты или
платы за выполнение работ и оказание услуг, поступившей на счет в Банке за период с
01.04.2022. Переводы без открытия банковских счетов ограничены суммой в размере
зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, поступившей на счет в Банке
за период с 01.04.2022 и снятой с указанных счетов.- Банком России наложен запрет на
осуществление международных денежных переводов для иных нерезидентов –
физических лиц недружественных стран (48 государств), присоединившихся к санкциям в
отношении Российской Федерации.
- Разрешены международные переводы денежных средств для нерезидентов – физических
лиц стран, НЕ присоединившихся к санкциям против Российской Федерации, при этом
сумма денежных переводов не может превышать 50 000 долларов США при переводе со
счета в банке и 5 000 долларов США в месяц при переводе без открытия счета или
эквивалент в другой валюте. Кроме того, нерезиденты из дружественных стран,
работающие в России по трудовым и гражданско-правовым договорам, могут
дополнительно перевести со своего счета в российском банке на зарубежный счет или
через компании, оказывающие услуги по переводу без открытия счета, средства в рублях
или иностранной валюте в размере платы за выполнение работ и оказание услуг.

- Разрешены международные переводы денежных средств физическим лицам (резидентам
РФ) в пользу иных физических лиц (резидентов РФ), включая лиц, являющихся их
супругами или близкими родственниками, в пользу физических лиц нерезидентов, в том
числе являющихся их супругами или близкими родственниками, в размере 50 000
долларов США со счетов, открытых в банке, и 5 000 долларов США в месяц при переводе
без открытия счета или эквивалент в другой валюте.
3.3. Получение международных денежных переводов в АО «Ури Банк» (Россия)
(Республика Корея → АО «Ури Банк» (Россия))
Вопрос: Разрешены ли денежные переводы из УРИ БАНК, Республика Корея в АО «Ури
Банк», Россия?
Ответ:
Денежные переводы из УРИ БАНК, Республика Корея в АО «Ури Банк», Россия в рублях,
евро и долларах США разрешены.
- Поскольку наблюдаются задержки и отказы некоторых посреднических иностранных
банков при совершении международных денежных переводов, головной офис УРИ БАНК,
Республика Корея организовал процедуру предварительного согласования переводов с
иностранными банками посредниками.
3.4. Расчеты по сделкам купли/продажи недвижимости на территории РФ
Вопрос: Может ли гражданин Кореи купить или продать недвижимость в России?
Ответ:
Решением Правительственной комиссии с 17.03.2022 такие сделки разрешены. Но
средства от продажи недвижимости должны поступить от покупателя только в рублях на
специальный счет С, получить деньги с которого можно только с разрешения Банка
России.

❍ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
1. Снятие наличной иностранной валюты
Вопрос: Можно ли снять наличную иностранную валюту с валютного счета юридического
лица?
Ответ:
Наличные денежные средства в иностранной валюте со своего счёта юридическое лицо
(резидент РФ) может снять в период до 10 сентября 2022 в общем объёме не более 5000
долларов США исключительно в целях оплаты командировочных расходов за пределами
территории Российской Федерации.

Снятие наличных денежных средств в иностранной валюте со своего счёта юридическим
лицом-нерезидентом, начиная с 10 марта 2022 года, в течение 6 месяцев не производится.
Юридическое лицо – нерезидент вправе без ограничений получать со своих счетов и
депозитов, открытых в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах
наличную иностранную валюту, отличную от долларов США, евро, фунтов стерлингов,
японских иен по рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных
о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам,
заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.
Вопрос: Может ли нерезидент – юридическое лицо страны,
недружественные действия, купить иностранную валюту в России?

совершающей

Ответ: Решением Совета Директоров ЦБ РФ от 25.03.2022 такие операции запрещены.
2. Денежные переводы после конвертации рублей в доллары США (RUB → USD)
Вопрос: Может ли юридическое лицо (резидент РФ) конвертировать рубли со своего
рублевого счета в доллары США и направить денежный перевод в Республику Корея?
Ответ:
Указанный денежный перевод возможен, если он направлен в качестве оплаты по
экспортно-импортной сделке.
3.Открытие новых счетов (в том числе депозитных)
Вопрос: Какие документы необходимы для открытия банковского счета?
Ответ:
По данному вопросу необходимо обратиться в операционный отдел АО «Ури Банк» в г.
Москве, либо филиала АО «Ури Банк» в г. Санкт-Петербурге.
4. Денежные переводы между юридическими лицами.
1) по территории Российской Федерации
① Денежные переводы в рублях (RUB)
Вопрос: Существуют ли ограничения в денежных переводах в рублях в России?
Ответ:
Ограничений по переводам в рублях через АО «Ури Банк» (Россия) нет.
② Денежные переводы в иностранной валюте (EUR/USD)
Вопрос: Можно ли совершать денежные переводы юридическим лицам (резидентам РФ) в
иностранной валюте?
Ответ:

Денежные переводы между юридическими лицами (резидентами) по России возможны
только в рублях.
2) Международные переводы.
① Денежные переводы в рублях (RUB)
Вопрос: Возможны ли международные переводы в рублях?
Ответ:
Переводы в рублях возможны в рамках международных сделок по торговым операциям.
Юридические лица (резиденты РФ), в том числе являющиеся дочерними компаниями
юридических лиц Республики Корея, могут совершать международные денежные
переводы, исключительно касающиеся международных торговых сделок.
② Денежные переводы в иностранной валюте (EUR/USD)
Вопрос: Возможны ли денежные переводы в иностранной валюте?
Ответ:
С 31.03.2022 сроком на 6 месяцев запрещены переводы за пределы РФ со счетов компаний
– нерезидентов (резидентов недружественных иностранных государств, в т.ч. Республики
Корея).
Российским компаниям международные денежные переводы в иностранной валюте
разрешены исключительно для расчетов по международным торговым контрактам.
При этом максимальная сумма аванса по контрактам на оказание нерезидентом услуг,
выполнение нерезидентом работ, передачу информации, результатов интеллектуальной
деятельности, не может составлять более 30% от суммы обязательств, предусмотренных
контрактом.
Переводы, связанные с обслуживанием долга по кредитам, полученным от нерезидентов,
в сумме свыше эквивалента 10 млн. руб. в месяц, возможны при условии получения
специального разрешения Правительственной комиссии.
Но денежные переводы в евро могут иметь временные задержки из-за усиления контроля
иностранных банков – посредников.
Юридические лица (резиденты РФ) вправе без ограничений осуществлять операции по
переводам денежных средств в иностранной валюте на их счета, открытые в банках
и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, в целях финансирования текущей операционной деятельности
филиалов и представительств резидентов.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации о применении специальных
экономических мер от 28.02.2022, начиная с 28 февраля 2022 г. резиденты - участники
внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты
в размере 80 процентов суммы 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, не
позднее 60 рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты.
Сумма денежного перевода должна быть тщательно проверена на предмет актуальности в
соответствии с данным Указом.
В соответствии с Указом Президента РФ от 18.03.2022 №126, с разрешения ЦБ РФ сумма
валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, может быть уменьшена на сумму
валютных обязательств перед российскими банками.
3) Получение международных денежных переводов.
Вопрос: Возможно ли совершение денежных переводов из УРИ БАНК, Республика Корея
в АО «Ури Банк», Россия?
Ответ:
Да, возможно.
Нам удалось успешно завершить переговоры с головным офисом УРИ БАНК в
Республике Корея об организации беспрепятственных международных денежных
переводов в рублях и долларах США, совершаемых российскими дочерними компаниями
корейских юридических лиц и физическими лицами между Республикой Корея и
Российской Федерацией.
Однако при совершении денежных переводов из Республики Корея в Российскую
Федерацию, переводы могут быть отправлены после получения подтверждения
отсутствия санкций против Российской Федерации на указанную операцию.
Денежные переводы между Республикой Корея и Российской
осуществляются с согласования головного офиса УРИ БАНК, Корея.

Федерацией

Банком-посредником по долларовым переводам является CITIBANK, которым было
подтверждено, что проблем по указанному вопросу не существует.
По денежным переводам в евро возможны временные задержки, как в случае с
физическими лицами.

5. Новые кредиты
Вопрос: Можно ли получить кредит в АО «Ури Банк» (Россия)?
Ответ:
Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95 введен временный порядок исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Отдельные сделки между
российскими резидентами (юридическими и физическими лицами) и лицами государств,

совершившими недружественные действия в отношении Российской Федерации (cсудные
операции в рублях, сделки, сопровождающие смену прав собственности на ценные бумаги
и недвижимое имущество, валютно-обменные операции, связанные с предоставлением
валютных кредитов и др.) совершаются с разрешения Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в
соответствии с утвержденным порядком выдачи разрешений.
Временно ограничена выдача кредитов АО «Ури Банк» (Россия) в иностранной валюте.
Разрешена выдача кредитов в рублях для целей ведения бизнеса в Российской Федерации.
Вопрос: Может ли российская компания, контролируемая корейской компанией, получить
заем в рублях от российской компании?
Ответ:
Указом Президента РФ от 18.03.2022 №126 такие займы, ранее запрещенные, разрешены.

