
Напоминаем Вам, что в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 23 Федерального  закона от 
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» уполномоченные 
банки как агенты валютного контроля при наличии у них информации о нарушении актов 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 
регулирования  лицом, осуществляющим валютные операции, или об открытии счета 

(вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации, обязаны передавать 
указанную информацию органам валютного контроля. 

  
В этой связи убедительно просим Вас при осуществлении валютных операций 

обратить внимание на следующие моменты 
  

1. Справка о подтверждающих документах является единой формой учета по валютным 
операциям резидентов.           
Справка о подтверждающих документах  представляется в Банк в 1-ом  экземпляре 
одновременно с подтверждающими документами в следующие сроки: 

- в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в 
котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, заявлении на 
условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара) проставлена отметка 
о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких 
отметок о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, установленный настоящим 
подпунктом, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, 
проставленной на документе; 

- в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в 
котором были оформлены подтверждающие документы. 
                           
2. Контракты (кредитные договоры) необходимо поставить на учет, если сумма 
обязательств по контрактам (кредитным договорам) равна или превышает эквивалент: 

- для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн. рублей; 

- для экспортных контрактов - 6 млн. рублей. 

 
Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату 

заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по 
контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к 
контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы по 
официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю. 
 
Виды договоров (проектов договоров) которые подлежат постановке на учет: 

- Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, 
предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории 
Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за 
исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме; 

- Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, 
связанных с продажей (приобретением), на территории Российской Федерации (за пределами 
территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), 
продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением 
запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и 
технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в 
пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки. 

- Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, 
за исключением договоров, указанных в пунктах а), б) и d) настоящего пункта, 
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предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; 

- Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества 
по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) (далее указанные в настоящем 
подпункте, а также указанные в пунктах а), б) и c) настоящего пункта договоры - экспортные 
контракты, импортные контракты, при совместном упоминании - контракты); 

- Договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных 
средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору 
займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, 
предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением 
договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством Российской 
Федерации займом или приравненных к займу) (далее - кредитный договор). 
 

Для постановки экспортного контракта на учет в банк УК резидентом-экспортером 
должны быть представлены следующие сведения: 

- общие сведения об экспортном контракте: вид экспортного контракта, определяемый в 
соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1 приложения 4 к Инструкции, дата № 181-И от 
16.08.2017г, номер (при наличии), валюта экспортного контракта (наименование), сумма 
обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, дата завершения исполнения 
обязательств по экспортному контракту; 

- реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной 
(сторонами) по экспортному контракту: наименование, страна; 

- и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I 
ведомости банковского контроля. 
 

Для постановки импортного (кредитного договора) на учет в банк УК резидентом-
импортером или резидентом, являющимся стороной по кредитному договору должны быть 
представлены следующие сведения: 

 - импортный контракт, кредитный договор (выписка из контракта (кредитного 
договора), содержащая информацию, необходимую банку УК для постановки на учет такого 
контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за 
выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном 
регулировании и валютном контроле"); 

 - и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I 
ведомости банковского контроля. 

 
Для постановки на учет кредитного договора, условиями которого предусмотрено 

предоставление резидентом нерезиденту займа, резидент, являющийся стороной по 
кредитному договору, дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте, должен 
представить в банк УК информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной 
валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно Приложению 3 к Инструкции № 
181-И. 
 

Резидент-экспортер, резидент-импортер, резидент, являющийся стороной по 
кредитному договору, должен осуществить постановку на учет контракта (кредитного 
договора) в следующие сроки: 

- при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в 
пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке УК, - не позднее даты 
представления распоряжения о списании денежных средств; 

- при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от 
нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК, - не позднее пятнадцати рабочих 
дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации 
на счет резидента, открытый в банке УК; 
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- при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в 
пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, или при 
зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет 
резидента, открытый в банке-нерезиденте, - не позднее тридцати рабочих дней после 
месяца, в котором была осуществлена указанная операция; 

В случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств: 

а) при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по 
контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в 
банке УК или в банке-нерезиденте, а также при зачислении иностранной валюты или 
валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК 
или в банке-нерезиденте, - не позднее срока, установленного Инструкцией 181-И от 
16.08.2017г для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, 
при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному 
контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей, а по 
экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей. Указанная в 
настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к 
рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы 
обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений 
(дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение 
суммы; 

б) при исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию 
Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при 
наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с 
международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического 
союза, включая Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также 
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании (далее – 
законодательство о таможенном регулировании) - не позднее даты подачи той декларации 
на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии 
с законодательством о таможенном регулировании, в результате подачи которых 
стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. 
рублей (по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей). 
Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по 
отношению к рублю на дату заключения контракта либо, в случае изменения суммы 
обязательств по контракту (кредитному договору), на дату заключения последних изменений 
(дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение 
суммы; 

в) при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способами, 
отличными от указанных в абзацах втором - третьем настоящего подпункта, - не 
позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 Инструкции 181-И от 
16.08.2017г  для представления резидентом справки о подтверждающих документах в связи с 
исполнением обязательств по контракту (кредитному договору) на сумму, равную или 
превышающую в эквиваленте 3 млн. рублей по импортному контракту (кредитному договору) 
или равную или превышающую в эквиваленте 6 млн. рублей по экспортному контракту. 
Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по 
отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае 
изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения 
последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих 
такое изменение суммы. 

- при исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию 
Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при 
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НАЛИЧИИ требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с 
законодательством о таможенном регулировании - не позднее даты подачи декларации на 
товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с 
законодательством о таможенном регулировании; 

- при исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию 
Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при 
ОТСУТСТВИИ требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с 
законодательством о таможенном регулировании - не позднее срока, установленного 
подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 Инструкции № 181-И от 16.08.2017г. для представления 
резидентом справки о подтверждающих документах, т.е. не позднее пятнадцати 
рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены 
подтверждающие документы; 

 
- при исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, 

оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них, - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 
пункта 8.2 Инструкции № 181-И от 16.08.2017г. для представления резидентом справки 
о подтверждающих документах, т.е. не позднее пятнадцати рабочих дней после 
последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы; 

 
- при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, 

отличным от указанных в подпунктах настоящего пункта, - не позднее срока, 
установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 Инструкции № 181-И от 16.08.2017г.  для 
представления резидентом справки о подтверждающих документах, либо в иные сроки, 
установленные настоящей Инструкцией в отношении представления  информации об 
исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от 
указанных в подпунктах настоящего пункта. 

  
3. Обосновывающие (контракт, договор, счет/инвойс) и подтверждающие (декларация на 
товары, акт об оказании услуг, выполнении работ и пр.), а также иные документы для целей 
валютного контроля, указанные в ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле», должны быть представлены в Банк в 
подлинниках или в качестве копий, заверенных надлежащим образом. 
  
4. Подтверждающие документы. 

При исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, 
изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору), в отношении которого 
установлено требование о его постановке на учет, резидент должен представить в банк 
одновременно с одним экземпляром справки о подтверждающих документа, следующие 
документы:  

-. при вывозе с территории Российской Федерации (ввозе на территорию 
Российской Федерации) и при наличии требования о таможенном декларировании 
товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании способом, 
отличным от подачи таможенным органам декларации на товары, - документы, 
используемые в качестве таможенной декларации, предусмотренные пунктом 6 статьи 105 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза; 

- при вывозе (ввозе) товара с территории (на территорию) Российской 
Федерации и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в 
соответствии с законодательством о таможенном регулировании - товарно-
транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы. 
Дополнительно резидент может представить в банк УК иные документы, содержащие 
сведения о вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, поставке, 
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перемещении) или ввозе товара на территорию Российской Федерации (получении, 
поставке, приеме, перемещении), оформленные в рамках контракта, и (или) документы, 
используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота; 

- в случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на 
них, - акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, 
оформленные в рамках контракта, и (или) документы, используемые резидентом для учета 
своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями 
делового оборота; 

- в случае исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), не 
указанных в подпунктах 8.1.1- 8.1.3. Инструкции № 181-И, а также в случаях 
прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы 
обязательств (включая обязательства по уплате процентных платежей при 
предоставлении займа резидентом нерезиденту) - иные документы, подтверждающие 
соответствующее исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, 
изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) (включая обязательства 
по уплате процентных платежей при предоставлении займа резидентом нерезиденту), в том 
числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота; 
 
  
5.           - При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, 

    - при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте 
резидента,   

    - при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте 
Российской Федерации резидента,                  

     - при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте 
Российской Федерации резидента  
по договорам, принятым на учет уполномоченным банком резидент должен представить в 
уполномоченный банк информацию об уникальном номере контракта (кредитного 
договора) в следующие сроки: 
- при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - одновременно 
с представлением информации о коде вида операции или документов, связанных с 
проведением операций, позволяющих на их основании указать в данных по операциям 
соответствующий проводимой операции код вида операции, в зависимости от того, какое из 
указанных событий наступит раньше; 
- при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте 
Российской Федерации - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на 
расчетный счет резидента, указанной в выписке по операциям на счете либо в ином 
документе, переданном уполномоченным банком резиденту, который содержит информацию 
о зачислении валюты Российской Федерации на этот расчетный счет резидента (далее - 
выписка по операциям на счете); 
- при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте - 
одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты; 
- при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте 
Российской Федерации - одновременно с расчетным документом по операции. 
 

  
Все вышеперечисленные документы и их копии должны быть подписаны лицами, 
указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверены оттиском 
печати. 
 


