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Постановления о 

Доступности Иностранной 
Валюты для Иностранных 
Инвесторов 

 

 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и долгосрочное иностранное финансирование 

играют ключевую роль с точки зрения технологий, модернизации и 

конкурентоспособности экономики, в частности, когда они направлены на повышение 

экспортного потенциала. 

 

В текущем контексте Центральный Банк Аргентинской Республики управляет валютным 

рынком с целью обеспечения устойчивости платежного баланса. Более того, по мере 

улучшения условий валютной стабильности, правила будут пересматриваться. 

 

Меры, принятые Центральным Банком Аргентинской Республики, способствовали 

улучшению условий доступа на рынок форекс для репатриации прямых инвестиций, а 

также перевода прибыли и дивидендов. 

 

Таким образом, репатриация инвестиций нерезидентов1 разрешена в следующих 

случаях: 

 

• репатриация происходит минимум через два года после того, как вклад в капитал 

был переведен и урегулирован на рынке форекс, начиная с октября 2020 г; 

• когда репатриация происходит на второй год после того, как инвестиции были 

сделаны в рамках "Плана по Стимулированию Добычи Природного Газа в 

Аргентине"; 

• экспортеры промышленно развитых и добывающих товаров достигли 

увеличения своих внешних продаж в 2021 году по сравнению с 2020 годом - 

репатриация осуществляется в процентном соотношении от суммы увеличения 

на экспортируемые товары2. 

 

Кроме того, через год после перевода взноса капитала на валютный рынок, 

постановление также разрешает компаниям-экспортерам ПИИ использовать свой 

экспорт для репатриации прямых инвестиций нерезидентов3, если: 

 

 
1 Параграф 3.13 Правил внешней торговли и обмена.  
2 Параграф 3.18 Правил внешней торговли и обмена. 
3 Параграф 7.9 Правил внешней торговли и обмена. 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-excbio.pdf
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• экспортеры привлекли финансирование и завершили проекты, которые 

увеличили производство товаров на экспорт или для импортозамещения, или 

транспортные мощности для экспорта товаров и услуг путем строительства 

объектов инфраструктуры в портах, аэропортах и наземных терминалах для 

международных перевозок; или 

• вклад был перечислен на сумму более 100 миллионов долларов США на 

деятельность в соответствии с "Режимом Поощрения Инвестиций в Экспорт", в 

пределах суммы валютной выручки от экспорта, связанного с проектом, и 

валовой совокупности переведенной иностранной валюты4. 

 

Что касается перевода прибыли и дивидендов5, компании могут обращаться на 

валютный рынок для осуществления платежей в размере до 30% от накопленной суммы 

прямых инвестиционных взносов, переведенных на валютный рынок с января 2020 

года. 

 

Кроме того, компании могут получить доступ к рынку форекс для перевода прибыли и 

дивидендов по инвестициям в рамках "Плана по Стимулированию Добычи Природного 

Газа в Аргентине", а также экспортеры промышленно развитых и добывающих товаров 

с ростом продаж за рубежом, зарегистрированным в 2021 году. Условия доступа на 

рынок сопоставимы с условиями, установленными для репатриации прямых 

инвестиций нерезидентов. 

 

Сборы от экспорта товаров могут быть напрямую использованы для перевода прибыли 

и дивидендов с учетом ограничений, установленных "Режимом Поощрения Инвестиций 

в Экспорт". 
 

 
4 Параграф 7.10 Правил внешней торговли и обмена.  
5 Параграф 3.4 Правил внешней торговли и обмена.  
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