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Информационное письмо об ограничении 
переводов физических лиц - резидентов 

Кредитные организации 

Структурные подразделения 
Банка России 
 (по списку рассылки) 

Банк России, учитывая повышенную волатильность на валютном рынке, 

в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение 

финансовой стабильности, предписывает уполномоченным банкам 

ограничить осуществление в течение календарного месяца физическими 

лицами – резидентами суммой в размере 5000 долларов США, определяемой 

с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, 

установленных Банком России на дату поручения на осуществление перевода, 

либо эквивалент в иной иностранной валюте в течение календарного месяца: 

- переводов денежных средств без открытия банковского счета, включая 

переводы электронных денежных средств, за рубеж в пользу иных физических 

лиц – резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, 

усыновителями и усыновленными); 

- переводов денежных средств со счетов физических лиц - резидентов, 

открытых в уполномоченных банках, за рубеж в пользу иных физических лиц 

– резидентов, не являющихся их супругами или близкими родственниками

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
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детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и 

усыновленными); 

- переводов физических лиц – резидентов со своих счетов, открытых в 

уполномоченных банках, за рубеж в пользу физических лиц – нерезидентов, в 

том числе являющихся их супругами или близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и 

усыновленными), а также переводов денежных средств без открытия 

банковского счета, в том числе электронных денежных средств, за рубеж 

физическим лицам – нерезидентам, в том числе являющимися их супругами 

или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными). 
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