Уваж
жаемые клие
енты!
пает в силу Ин
нструкция Банка
а России от 16
6.08.2017г. № 181-И "О порядке представле
ения резидентам
ми и нерезиден
нтами
С 01.03.2018 вступ
лномоченным бан
нкам подтверждающих документтов и информаци
ии при осуществ
влении валютныхх операций, о ед
диных формах уч
чета и отчетностти по
упол
валю
ютным операциям
м, порядке и сроках их представл
ления". Инструкц
ция Банка России
и от 04.06.2012 № 138-И утрачивает силу.
елях либерализац
ции действующих требований вал
лютного контрол
ля в части сниже
ения нагрузки на резидентов при совершении ими
и валютных опер
раций
В це
отм
менено требован
ние о представле
ении резидентами
и в банк:
•

Паспорта сделкки

•

Справки о валю
ютных операциях

•

Ведомости банкковского контрол
ля при переводе Паспорта сделки
и на обслуживани
ие из другого упо
олномоченного банка
б

НОВНЫЕ ИЗМЕН
НЕНИЯ, СВЯЗАН
ННЫЕ С ОТМЕН
НОЙ ПАСПОРТА СДЕЛКИ
ОСН

Нео
обходимо

офор
рмление

Оформ
мление ПС

Постановка на учет ко
онтракта (договора)

(13
38-И)

(181-И)

ПС,

если

сумма

обязательств
в

по

Требуе
ется постановка на учет внешне
еторгового конттракта (кредитно
ого

внешнеторговому контракту
к
(дого
овору займа) ра
авна или превышает

договора), если сумма обязательств
о
рав
вна или превыша
ает эквивалент:

экви
ивалент 50 тыс. долларов
д
США

3 млн. руб. для импортных контрактов и кредитных дого
оворов
6 млн. руб. для экспо
ортных контракто
ов Для экспорте
еров предусмотр
рен

Срок
к рассмотрения документов бан
нком - не позднее трех рабочихх дней

упроще
енный порядок постановки на учет контракттов на основан
нии

посл
ле даты предоста
авления документтов резидентом

Сведен
ний об экспортно
ом контракте
Срок ра
ассмотрения доккументов банком - не позднее сл
ледующего рабо
очего
дня поссле даты предосттавления документов резидентом
м

ПОСТАНО
ОВКА НА УЧЕТ КОНТРАКТА
К
(КР
РЕДИТНОГО ДО
ОГОВОРА)
бование о пост
тановке на учет
т распространя
яется на следую
ющие контракт
ты (договоры) (гл.4):
Треб


предусматриваю
ющие вывоз с те
ерритории Росси
ийской Федераци
ии или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, в том числе агенттские
договоры, догов
воры комиссии, д
договоры поручен
ния;



предусматриваю
ющие продажу (п
приобретение) и (или) оказание услуг, связанныхх с продажей (приобретением) на
н территории Ро
оссийской Федер
рации
(за пределами территории
т
Росссийской Федерац
ции) горюче-смаззочных материал
лов (бункерного топлива), продо
овольствия, мате
ериально-техниче
еских
запасов и иных товаров (за исключением запасных
з
частей
й и оборудовани
ия), необходимы
ых для обеспеч
чения эксплуата
ации и техничесского
едств независимо
о от их вида и на
азначения в пути следования или в пунктах
обслуживания транспортных сре



промежуточной остановки либо стоянки;



ющие выполнени
ие работ, оказа
ание услуг, пер
редачу информации и результа
атов интеллектууальной деятелььности, в том числе
ч
предусматриваю
исключительныхх прав на них, вкключая агентские
е договоры, дого
оворы комиссии, договоры поруче
ения;



договоры, предуусматривающие п
передачу движим
мого и (или) недв
вижимого имуще
ества по договоруу аренды, догово
оры



финансовой аре
енды (лизинга);



предметом кото
орых является п
получение или предоставление
п
д
денежных
средсств в виде креди
ита (займа), а также
т
возврат д
денежных средсттв по
кредитному дого
овору (договору займа)

ма которых рав
вна или превышает эквивале
ент:
сумм
 3 млн. рублей дл
ля импортных кон
нтрактов или кре
едитных договоро
ов;
 6 млн. рублей дл
ля экспортных ко
онтрактов

Для
я постановки на
а учет договора
а резидент пре
едставляет в уп
полномоченный
й банк следующие документы
ы и информаци
ию:


договор, либо выписку
в
из такого договора, сод
держащую информацию, необхо
одимую для посттановки на учет договора, а таккже информацию
ю для
контроля выполнения требовани
ий ст.19 Закона 173-ФЗ
1
(пп.5.3., 5.6.);
5



ие информацию, необходимую для
д
его постано
овки на учет. В этом случае договор должен быть
сведения об эккспортном договоре, содержащи
предоставлен не
е позднее 15 раб
бочих дней после
е даты постановкки его на учет (п..5.3.);



проект договора
а, либо выпискуу из такого прое
екта договора, содержащую
с
инф
формацию, необхходимую для по
остановки на уче
ет договора, а также
т
информацию дл
ля контроля выпо
олнения требова
аний ст.19 Закона 173-ФЗ; (в это
ом случае догово
ор должен быть предоставлен не
е позднее 15 раб
бочих
дней после даты
ы постановки его
о на учет (п.5.10)));



информацию, со
одержащуюся в р
разделе I ведомо
ости банковского
о контроля, в случае полной пер
редачи прав либо полного перев
вода долга от другого
резидента (п.10.2);



мере договора, в случае его перевода из другого банка (п. 12.1).
информацию об уникальном ном

ния документо
ов для постанов
вки на учет догговора:
Срок предоставлен


при зачислении
и иностранной валюты или валю
юты Российской Федерации от нерезидента
н
- не
н позднее 15 ра
абочих дней поссле даты зачисл
ления
(п.5.7.2.);



юты или валюты
ы Российской Фе
едерации в поль
ьзу нерезидента - не позднее да
аты предоставле
ения распоряжен
ния о
при списании иностранной валю
жных средств (п.5
5.7.1.) либо прове
едения операции
и с использовани
ием банковской карты
к
(п.10.11);
списании денеж



при списании ин
ностранной валю
юты или валюты Российской Феде
ерации в пользу нерезидента со счета
с
резидента,, открытого в бан
нке-нерезиденте
е, или
при зачислении иностранной ва
алюты или валю
юты Российской Федерации
Ф
от нерезидента на счет
с
резидента, открытого в бан
нке-нерезиденте - не
очих дней после месяца, в которо
ом была осуществлена операция (п.5.7.3.), в том числе с использо
ованием банковсской карты (п.10.11);
позднее 30 рабо



при списании ил
ли зачислении иностранной валю
юты или валюты Российской Фед
дерации по догов
вору, в котором не определена ссумма обязательсств, не позднее срокка, установленного для представл
ления резиденто
ом документов пр
ри проведении то
ой операции, в результате
р
которо
ой сумма расчето
ов по
договору будет равна или превы
ысит в эквиваленте сумму, требую
ющую постановки
и на учет договора (п.5.7.4.);



при исполнении
и обязательств по договору, в котором не определена
о
сум
мма обязательств - не позднее
е срока предосттавления Справ
вки о
подтверждающи
их документах, в связи с исполнением обязательсств по договору на
н сумму равную или превышающ
щую в эквивалентте сумму, требую
ющую
постановки на учет
у
договора ли
ибо не позднее даты подачи там
моженной декларации, документта, используемогго в качестве де
екларации на тов
вары,
заявления на уссловный выпуск (заявления на выпуск
в
компонен
нта вывозимого товара) в результате подачи ко
оторой стоимостьь товара по дого
овору
будет равна или
и превысит в экви
иваленте сумму, требующую посттановки на учет договора
д
(п.5.7.4
4.);



при исполнении
и обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской
Р
Феде
ерации (вывоза с территории Российской Федера
ации)
товаров и при наличии
н
требован
ния о таможенно
ом декларирован
нии товаров в соо
ответствии с там
моженным законо
одательством там
моженного союза
а - не
позднее даты подачи
п
таможен
нной декларации
и, документа, используемого
и
в качестве декла
арации на товары, заявления на условный вы
ыпуск
(заявления на выпуск компонентта вывозимого то
овара) (п.5.7.5.);



о контракту поср
редством вывоза с территории Ро
оссийской Федера
ации или ввоза на
н территорию Ро
оссийской Федер
рации
при исполнении обязательств по
вовых актах в об
бласти таможенного дела требова
ания о декларировании таможенным органам тов
варов
товаров в случае отсутствия в нормативных прав
ока, установленн
ного для представ
вления резиденттом справки о под
дтверждающих документах
д
(п.5.7
7.6.);
- не позднее сро



при исполнении
и обязательств по
о контракту поср
редством выполн
нения работ, ока
азания услуг, пер
редачи информации и результаттов интеллектуал
льной
деятельности, в том числе иссключительных прав на них, - не позднее срока,
с
установл
ленного для пре
едставления реззидентом справки о
подтверждающи
их документах (п.5.7.7.);



при исполнении
и обязательств п
по контракту (кредитному догов
вору) другим сп
пособом, не позд
днее срока, уста
ановленного Инсструкцией 138-И
И для
представления резидентом
р
справки о подтвержд
дающих документтах (п.5.7.8.);



в случае перевода договора на
а обслуживание из другого упо
олномоченного банка
б
- не поздн
нее 30 рабочих дней после датты снятия с уче
ета в
нке УК (п.12.1.), за исключением случаев, указанных в пп.5.7.1. и 5.7.2. Инструкц
ции № 181-И;
предыдущем бан



в случае полной
й передачи резид
дентом прав по договору
д
путем уступки
у
требования или перевода
а долга на другогго резидента - не
е позднее 30 раб
бочих
дней после даты
ы снятия с учета договора первым
м резидентом (п..10.2.), за исключ
чением случаев, указанных в п.5.7. Инструкции № 181-И;



в случае отзыва
а лицензии - не позднее 30 рабо
очих дней после
е даты отзыва ба
анковской лиценззии (п. 11.1.), за
а исключением сслучаев, указанн
ных в
пп.5.7.1. и 5.7.2. Инструкции № 181-И.

Срок рассмотрения
я банком докум
ментов для пос
становки на уче
ет договора:
н позднее следуующего рабочего
о дня после даты
ы представления резидентом докуументов (пп.5.5., 5.8.);
 не
 не
н позднее 2 раб
бочих дней после
е даты получения
я ведомости банкковского контрол
ля от Банка Росси
ии (пп.10.2., 11.5
5., 12.6.)
ичины отказа в постановке на
а учет договора
а:
При
 недостаточность
н
документов и ин
нформации, пред
дставленных рези
идентом, для посстановки на учетт (принятия на об
бслуживание) до
оговора, в
соответствии
с
с тр
ребованиями разздела II Инструкц
ции № 181-И (п.16.1.4.);
 получение
п
инфор
рмации об отсутсствии у Банка Ро
оссии соответствуующей ведомости
и банковского ко
онтроля (пп.10.2.., 11.7., 12.8.);
 несоблюдение
н
у
установленного
Инструкцией № 181-И порядка заполнения
я, представлени
ия резидентом соответствующих
с
х документов и
информации
и
(п.1
16.1.5).

ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О КОНТРАКТЕ (КРЕДИТНОМ
(
Д
ДОГОВОРЕ)
изводится при внесении
в
измене
ений и (или) доп
полнений в дого
овор, а также пр
ри изменении ин
ных сведений, содержащихся в разделе I ведом
мости
Прои
банк
ковского контрол
ля по принятому на учет договору
у (п.7.1.).
я внесения изме
енений резиде
ент представляе
ет в уполномоч
ченный банк од
дновременно следующие
с
док
кументы и информацию (п.7.3
3.):
Для
 заявление
з
о внессении изменений
й в раздел I ведомости банковско
ого контроля
 документы,
д
котор
рые подтверждаю
ют необходимостть внесения изме
енений
ов для внесения
я изменений:
Срок предоставления документо


ения соответствуующих документо
ов (п.7.4.)
не позднее 15 рабочих дней после даты оформле



н позднее 30 рабочих дней п
после даты внессения
при изменении сведений о реззиденте в банк предоставляетсся только заявление - в срок не
их изменений в Единый госуда
арственный рее
естр юридически
их лиц, либо в Единый госуда
арственный рее
естр индивидуал
льных
соответствующи
предпринимател
лей, либо в реесттр нотариусов и лиц,
л
сдавших ква
алификационный
й экзамен, либо в реестр адвокаттов субъекта РФ ((п.7.8.);



в случае если в договоре содерж
жатся условия о возможности его
о продления безз подписания доп
полнений и изме
енений к договор
ру, а также в слуучаях,
д
до испо
олнения сторона
ами всех своих обязательств, в банк
б
предоставля
яется только заяв
вление, в которо
ом указывается новая
н
когда договор действует
дата завершени
ия исполнения обязательств - в срок не позднее
е 15 рабочих дн
ней после даты, указанной в гра
афе 6 пункта 3 раздела I ведом
мости
банковского кон
нтроля Ь(п.7.9.);



в случае продол
лжения исполнен
ния обязательств
в после даты снятия с учета догговора - в срок, установленный для предоставле
ения документов
в для
постановки на учет
у
договора (п.7.4).

ок проверки бан
нком заявления о внесении изме
енений в раздел I ведомости банкковского контрол
ля:
Сро


два рабочихх дня после даты представления резидентом
р
заявл
ления и докумен
нтов (п.7.5.)

При
ичины отказа внесения измен
нений в раздел I ведомости ба
анковского кон
нтроля (п.7.6.)::


ление резиденто
ом документов и информации, которые необхо
одимы для внесе
ения изменений в раздел I вед
домости банковсского
непредставл
контроля, в том числе предсставление неполн
ного комплекта документов,
д
непо
олной информаци
ии, недостоверны
ых документов (и
информации);



вие сведений и информации, ко
оторые содержа
атся в представл
ленных документтах, заявлению о внесении изменений, в том числе
ч
несоответств
отсутствия в них оснований д
для внесения изм
менений.

СНЯТИ
ИЕ С УЧЕТА КОН
НТРАКТА (КРЕД
ДИТНОГО ДОГО
ОВОРА)
вление о сняти
ии с учета догов
вора предостав
вляется в банк
к в следующих случаях:
Заяв


при перевод
де договора на о
обслуживание в другой
д
уполномо
оченный банк (в другой филиал этого уполномоч
ченного банка, и
из головного офиса в
филиал этогго уполномоченн
ного банка, из филиала
ф
в головной офис этого
о уполномоченного банка), а та
акже при закрыттии резидентом всех
расчетных сч
четов в банке (п.6.1.1);



при исполне
ении сторонами в
всех обязательств по договору, включая исполнен
ние обязательств
в третьим лицом (п.6.1.2);



при уступке резидентом тре
ебования по дого
овору другому лицу - резиденту либо при перев
воде долга резид
дентом по догово
ору на другое лицо п.6.1.3);
резидента (п



при уступке резидентом треб
бования по догов
вору нерезидентуу либо при перев
воде долга резид
дентом по догово
ору на нерезиден
нта (п.6.1.4);



ении (прекращен
нии) обязательств по договору по иным основа
аниям, предусмо
отренным законо
одательством Ро
оссийской Федер
рации
при исполне
(п.6.1.5);



щении оснований
й постановки на учет договора, в том числе всле
едствие внесени
ия соответствующ
щих изменений и (или) дополнен
ний в
при прекращ
договор, а та
акже в случае, е
если договор был
л ошибочно приня
ят на учет при оттсутствии в дого
оворе оснований для его принятия на учет (п.6.1.6
6)

нком заявления
я о снятии с уч
чета договора:
Срок проверки бан


два рабочих дня после даты представления резидентом заяв
вления о снятии с учета договора и документов, необходимых дл
ля его снятия с учета
у
(п.6.4.)

ичины отказа в принятии заяв
вления о снятии с учета догов
вора (п.6.5.):
При


ение резидентом
м в банк УК необх
ходимых для сня
ятия с учета дого
овора документов
в;
непредставле



представление документов, н
не содержащих необходимых
н
све
едений, подтверж
ждающих указан
нное резидентом в заявлении осн
нование для снятия с
ора;
учета догово



отсутствие в банке УК инфор
рмации, достаточной для снятия с учета договора.

ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗА
АННЫЕ С ОТМЕ
ЕНОЙ СПРАВКИ
И О ВАЛЮТНЫХ
Х ОПЕРАЦИЯХ (СВО)
(

Инструк
кция 138-И
Для
я

проведения

операции

в

банк

Инструкци
ия 181-И

представляются

докуументы, Для

обо
основывающие пр
роведение опера
ации и СВО

проведения

о
операции

в

банк

предсттавляются докум
менты,

обоснов
вывающие прове
едение операции
и. Банк самостоя
ятельно
код

в
вида

операции
и

опред
деляет

из представ
вленных докумен
нтов, за исключ
чением

случаев
в, установленныхх в Инструкции. В случае недосттаточности докум
ментов
и инфо
ормации для определения
о
код
да, Банк запра
ашивает, а реззидент
предста
авляет дополните
ельные
докумен
нты и информаци
ию.
При
и

проведении

операций

обя
язательств по котторым

по

договорам

с

нерезидентами,
н

не превышает в эквива
аленте 1 тыс. до
олларов по котторым не превышает в эквив
валенте 200 ты
ыс. рублей реззидент

резидент предостав
вляет только инф
формацию о коде вида операции
Для
я

списания

ср
редств

сумма При про
оведении операц
ций по договорам
м с нерезидентам
ми, сумма обязате
ельств

с

тран
нзитного

валюттного

пре
едставляет СВО и обосновывающи
ие документы

счета

предосттавляет только информацию о ко
оде вида операци
ии

ре
езидент Для сп
писания средств
в с транзитного
о валютного сч
чета резидент может
предосттавить только ин
нформацию о ко
оде вида операц
ции (до представ
вления
обоснов
вывающих документов)

ПРЕ
ЕДОСТАВЛЕНИЕ
Е ДОКУМЕНТОВ
В И ИНФОРМАЦ
ЦИИ ПРИ ПРОВЕ
ЕДЕНИИ ОПЕРА
АЦИЙ
ения документ
тов:
Сроки предоставле
 при зачислен
нии иностранной
й валюты на тр
ранзитный валюттный счет - не позднее 15 раб
бочих дней посл
ле даты ее зачи
исления, указанн
ной в
уведомлении
и уполномоченно
ого банка о ее зачислении
з
на тр
ранзитный валю
ютный счет, рези
идент предоставл
ляет в банк доку
кументы, связанн
ные с
проведением
м операции (п.2..1.); при этом резидент
р
может дать банку расспоряжение о сп
писании средств
в с транзитного валютного счетта до
предоставлен
ния документов, при условии пре
едоставления инф
формации о коде
е вида операции (п.2.2.) и уникал
льного номера до
оговора (п.2.22.);
 при списании
и иностранной валюты с расчетн
ного счета в ино
остранной валютте - одновременн
но с распоряжением о переводе иностранной вал
люты
резидент пре
едоставляет в банк документы, св
вязанные с прове
едением операци
ии (п.2.5.), а такж
же
 информацию
ю об уникальном номере договора
а (п.2.22.);
 при зачислен
нии валюты Росссийской Федерац
ции на расчетный
й счет в валюте Российской Фед
дерации - не поззднее 15 рабочихх дней после датты ее
зачисления, указанной в выписке, резидент предоставляет в банк информа
ацию об уникаль
ьном номере догговора (п.2.22.), а также докуме
енты,
ерации (п.2.23.);;
связанные с проведением опе
 при списании
и валюты Россий
йской Федерации с расчетного счета
с
в валюте Российской Фед
дерации - одновр
ременно с расче
етным документо
ом по
валютной опе
ерации резидентт предоставляет в банк документы, связанные с проведением
п
операции (п.2.10.), а
 также инфор
рмацию об уникал
льном номере до
оговора (п.2.22.);;
 при списании
и резидентом, поставившим на учет договор, ин
ностранной валю
юты или валюты
ы РФ, являющихсся авансовыми п
платежами по та
акому
договору - ре
езидент предоста
авляет в банк информацию об ож
жидаемых срокахх репатриации пр
ри представлении
и расчетного доккумента (п.2.24.);
 в случае изм
менения информа
ации об ожидаемых сроках репа
атриации иностр
ранной валюты или
и
валюты РФ - не позднее 15 рабочих дней, после
п
даты оформл
ления документов
в, подтверждающ
щих изменения, резидент
р
предста
авляет их в банкк (п.2.24.);
 информация об уникальном н
номере и докуме
енты, связанные с проведением операций
о
- не поззднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была
а соответствующ
щая валютная операция
о
в валюте РФ и иносстранной валюте
е с использован
нием банковской
й карты, (толькко по
осуществлена
договорам, по
п которым устан
новлено требован
ние о постановке
е на учет) (п.10.1
11.);

 при изменении сведений, со
одержащихся в ранее
р
представл
ленных в банк информации о ко
оде вида операц
ции и (или) докуументах, связанн
ных с
м операций - не
е позднее 15 рабочих
р
дней после даты оформления докуме
ентов, подтверж
ждающих такие изменения рези
идент
проведением
предоставляе
ет их в банк (п.2.20.);
 в случае нессогласия резиден
нта с кодом вида
а операции, указзанным в поступившем от нерезидента расчетно
ом документе по валютной опера
ации,
либо если в расчетном
р
докум
менте по валютно
ой операции не был
б
указан код вида
в
операции - резидент вправе
е предоставить в банк информац
цию о
коде вида оп
перации одноврем
менно с документами, связанным
ми с проведением
м операций (п.2.2
23.)
 в случае осущ
ществления валю
ютных операций, связанных с рассчетами по догов
вору, в отношени
ии которого устан
новлено требова
ание о его постан
новке
на учет, чере
ез счета, открыттые в банке-нере
езиденте - не поззднее 30 рабочих дней после ме
есяца, в котором были осуществл
лены такие валю
ютные
операции, ре
езидент предоста
авляет в банк УК выписки по счеттам в банке-нере
езиденте и инфор
рмацию об уника
альном номере (п
п.10.13.)
 в случае осууществления опе
ерации третьим лицом - резиден
нтом по договор
ру, который посттавлен на учет - не позднее 15 рабочих дней после
п
последнего дня
д
месяца, в ккотором была оссуществлена эта операция, рези
идент предоставл
ляет в банк УК сведения уполн
номоченного бан
нка о
проведенной
й операции с указзанием уникального номера контракта (п.10.4.)
 в случае осууществления операции третьим лицом - резид
дентом по догов
вору, который поставлен
п
на уч
чет через счета,, открытые в ба
анкенерезиденте - не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были
и осуществлены такие операции, резидент пред
доставляет в бан
нк УК
с
в банке-не
ерезиденте (п.10
0.5.)
выписки по счетам
 в случае проведения расчето
ов с нерезиденто
ом в соответствии
и с договором усступки требовани
ия (перевода дол
лга) через счета в банке, отлично
ом от
п
даты зачисления (списани
ия) средств со счета,
с
резидент предоставляет в банк УК свед
дения
банка УК - не позднее 30 рабочих дней после
нного банка о про
оведенной опера
ации (п.10.7., 10.8.)
уполномочен
 в случае пол
лучения от нере
езидента денежн
ных средств в ка
ачестве оплаты ценных бумаг, переданных нер
резидентом в счет исполнения своих
с
обязательств
в договору, по ко
оторому установ
влено требование
е о его постанов
вке на учет - одновременно с за
аявлением о сняттии договора с учета
у
резидент пре
едоставляет в банк УК информацию об уникально
ом номере догово
ора либо
 сведения упо
олномоченного банка о проведенной операции (п
п.10.12.);

 при зачислен
нии средств в пр
редыдущем банке
е УК в период ме
ежду датой сняттия с учета догов
вора и принятия на обслуживани
ие новым банком
м УК не позднее 15
1 рабочих дней после даты прин
нятия на обслужи
ивание новым ба
анком УК договор
ра резидент пред
доставляет в нов
вый банк УК свед
дения
уполномочен
нного банка о про
оведенной опера
ации с указанием
м уникального номера контракта (п.12.4.);
(
 в случае пер
ревода средств в пользу нерезидента при исполн
нении аккредитив
ва по договору, в отношении котторого установле
ено требование о его
постановке на
н учет - не поздн
нее 15 рабочих дней
д
после оконч
чания месяца, в котором
к
был исп
полнен платеж по
о аккредитиву (п.14.2.);
 при зачислен
нии на счет рези
идента иностранной валюты или
и валюты РФ при
и исполнении аккредитива - не позднее
п
15 рабо
очих дней после даты
зачисления средств
с
резидент предоставляетт в банк УК инф
формацию об ун
никальном номер
ре договора и документы, связа
анные с проведе
ением
операции (п.14.4) либо сведе
ения уполномоче
енного банка о пр
роведенной опер
рации с указанием уникального но
омера контракта
а (14.6);
 при получении на свои счетта в банке УК отт финансового агента
а
(фактора)) - резидента ин
ностранной валю
юты или валюты РФ - не поздне
ее 15
й после даты зач
числения средств
в на счет резиден
нта поставившего
о на учет догово
ор, резидент пред
доставляет в бан
нк УК информаци
ию об
рабочих дней
уникальном номере
н
договора
а и документы, св
вязанные с прове
едением операци
ии (п.10.14);
 при получени
ии на свои счета
а в банке, отличн
ном от банка УК,, от финансового
о агента (фактор
ра) - резидента иностранной
и
валю
юты или валюты РФ не позднее 30
3 рабочих дней после даты зачи
исления средств на счет резиден
нта поставившего
о на учет догово
ор, резидент пред
доставляет в бан
нк УК
сведения упо
олномоченного банка о проведенной операции и документы, связа
анные с проведе
ением операции (п.10.14);
(
 при зачислен
нии финансовому агенту (факто
ору) - резиденту от нерезидента денежных сред
дств в счет исполнения обязател
льств -не поздне
ее 15
рабочих дне
ей после даты ззачисления сред
дств резидент предоставляет в банк информац
цию об уникальном номере догговора и докуме
енты,
связанные с проведением опе
ерации (п.10.14);
 при зачислен
нии финансовому агенту (факто
ору) - резиденту от нерезидента денежных сред
дств в счет испо
олнения обязател
льств -не поздне
ее 30
рабочих дне
ей после даты зачисления сре
едств фактору, резидент, посттавивший на уч
чет контракт предоставляет
п
в банк УК свед
дения
уполномочен
нного банка о про
оведенной опера
ации и документы
ы, связанные с пр
роведением опер
рации (п.10.14).
Док
кументы, связан
нные с проведе
ением операци
ий не предостав
вляются резидентом в банк в следующих сл
лучаях:
 при взыскани
ии с резидента де
енежных средств
в в соответствии с законодательсством Российской
й Федерации (пп.2.6.,2.14.);

 при списании
и иностранной ва
алюты с расчетного счета резиде
ента в иностранн
ной валюте путем
м прямого дебето
ования с согласи
ия резидента (аккцепт,
в том числе заранее данный акцепт), предуссмотренного меж
жду резидентом и уполномоченны
ым банком в соо
ответствии с зако
онодательством РФ о
истеме (пп.2.6.,2
2.14.);
платежной си
 при осуществ
влении операций
й между резиден
нтом и уполномо
оченным банком,, в котором рези
иденту открыт ра
асчетный счет в иностранной ва
алюте
(п.2.6.);
 при списании
и резидентом ин
ностранной валю
юты со своего расчетного
р
счета в иностранной валюте и ее за
ачислении на сво
ой расчетный сч
чет в
иностранной валюте, на сво
ой счет по депоззиту в иностран
нной валюте, отккрытые в одном уполномоченно
ом банке, при сп
писании иностра
анной
воего счета по д
депозиту, зачисл
лении иностранн
ной валюты на свой счет по депозиту в иностранной валюте, пр
ри внесении (сня
ятии)
валюты со св
наличной ино
остранной валютты на свой расче
етный счет (со своего расчетного счета) в иностра
анной валюте (п..2.6.);
 при списании
и резидентом ин
ностранной валю
юты и валюты РФ
Р в пользу физзического лица - нерезидента, связанном
с
с осууществлением вы
ыплат
пенсий, комп
пенсаций, пособ
бий и иных вып
плат в случаях, установленных законодательсттвом РФ о пенссионном обеспеч
чении и страхов
вании
(пп.2.6.,2.14..);
 при осущесттвлении резидентом операций с использованием
м банковских ка
арт, за исключением случая осууществления вал
лютных операци
ий по
договору, принятому на учет уполномоченным банком (пп.2.6
6.,2.14.);
 при осуществ
влении резиденттом операций, св
вязанных с расче
етами по аккреди
итиву, за исключ
чением случая оссуществления ва
алютных операци
ий по
договору, принятому на учет уполномоченным банком (пп.2.6
6.,2.14.);
 при зачислен
нии иностранной валюты на тран
нзитный валютны
ый счет или списсания иностранно
ой валюты с расч
четного счета ре
езидента по договору,
заключенном
му с нерезиденто
ом, сумма обязаттельств по котор
рому равна или не
н превышает в эквиваленте 200
0 тыс. руб. резид
дент предоставляет в
банк только информацию
и
о ккоде вида операц
ции (п.2.7.);
 при списании
и валюты РФ с р
расчетного счета
а резидента в ва
алюте РФ по дого
овору, сумма обя
язательств по ко
оторому не превышает в эквивал
ленте
200 тыс. руб.. резидент предо
оставляет в банк расчетный докум
мент по операции с указанием ко
ода вида операци
ии (п.2.15.);
 при осуществ
влении резиденттом - клирингово
ой организацией операций в случ
чаях, не связанных уплатой возн
награждения по д
договору об оказзании
клиринговыхх услуг (п.2.8., 2.1
16.).

Срок проверки бан
нком документ
тов и информац
ции при провед
дении расчетно
ой операции:


при списании
и со счета или за
ачисления на сче
ет денежных сред
дств - не позднее
е рабочего дня после
п
даты предсставления в банкк (п. 16.2.1.);

ичины отказа в проведении ра
асчетной опера
ации:
При


де вида операции, об уникальном
м номере договор
ра, об ожидаемы
ых сроках репатриации иностранн
ной валюты и (ил
ли)
отсутствие информации о код
нформации пред
дставленных рези
идентом в банк (п
п.16.1.1);
валюты РФ в документах и ин



несоответств
вие указанного ко
ода вида операц
ции информации, содержащейся в представленны
ых резидентом до
окументах и инфо
ормации, связанн
ных с
проведением
м операций (п.16.1.2);



недостаточно
ость документов и информации, представленных резидентом, в со
оответствии с тр
ребованиями разд
дела II Инструкц
ции № 181-И
(п.16.1.4.);



ие установленно
ого Инструкцие
ей № 181-И порядка
п
заполнения, представления резиденттом соответствую
ющих документов
ви
несоблюдени
информации (п.16.1.5).

СПРАВКА О ПОД
ДТВЕРЖДАЮЩИ
ИХ ДОКУМЕНТА
АХ
Д представляе
ется в банк в одном экзем
мпляре, однов
временно с до
окументами по
одтверждающи
ими исполнение (прекраще
ение,
СПД
изменение) обязат
тельств по дого
овору (п.8.1.):
 документы, используемые
и
в ккачестве деклара
ации на товары, заявление
з
на усл
ловный выпуск, заявление
з
на вып
пуск компонента вывозимого тов
вара;
 товарно-тран
нспортные (пере
евозочные, това
аросопроводител
льные), коммерческие докумен
нты - при отсуутствии требова
ания о таможе
енном
декларировании товаров, актты приема-перед
дачи, счета, счета
а-фактуры и (или
и) иные коммерч
ческие документы
ы, иные документы, подтверждаю
ющие
ющее исполнени
ие (изменение, прекращение) обязательств,
о
пе
еремену лица в обязательстве, изменение сум
ммы обязательсттв по
соответствую
договору.
нком СПД (п.16
6.2.2.)
Срок проверки бан
 10 рабочих дней
д
после даты представления в банк Справки, в которую включены сведения о декларациях
д
на товары
т
 3 рабочих дн
ня после даты пре
едставления в ба
анк (в остальныхх случаях)
ичины отказа в принятии Спр
равки о ПД:
При
 несоответств
вие информации
и (включая код вида подтверж
ждающего документа), указанной резидентом в СПД, сведения
ям, содержащим
мся в
представленн
ных резидентом подтверждающи
их документах, за
а исключением информации об ож
жидаемых срокахх репатриации иностранной валю
юты и
(или) валюты
ы РФ (п.16.1.3);
 недостаточно
ость документов
в и информации
и, представленных резидентом, в соответствии
и с требованиям
ми раздела II И
Инструкции № 181-И
1
(п.16.1.4.);
 несоблюдени
ие установленногго Инструкцией № 181-И порядка
а заполнения, пр
редставления реззидентом соответтствующих докум
ментов и информ
мации
(п.16.1.5).

Срок предоставлен
ния СПД в банк
к:
 не позднее 15
1 рабочих дней после месяца, в котором зареги
истрированы декл
ларации на това
ары (п.8.8). В ука
азанную СПД вкл
лючаются сведен
ния о
декларациях на товары, тольько при наличии одного из услови
ий:
в
товара с территории Ро
оссийской Федер
рации в соответтствии с контра
актом осуществл
ляется на услов
виях предоставл
ления
 вывоз
рези
идентом нерезид
денту коммерческ
кого кредита в ви
иде отсрочки опл
латы;
 ввоз
в
товара на территорию Ро
оссийской Федер
рации в соответтствии с контра
актом осуществл
ляется на услов
виях предоставл
ления
рези
идентом нерезид
денту коммерческ
кого кредита в ви
иде предоплаты (авансового платтежа).
 не позднее 15
1 рабочих дней после месяца, в котором на доккументах, исполь
ьзуемых в качесттве таможенной декларации, зая
явлении на усло
овный
выпуск (заяв
влении на выпусск компонента вы
ывозимого товар
ра), проставлена
а отметка о дате
е их выпуска (уссловного выпускка) (п.8.2.1.), в т.ч.
т
в
случае испол
лнения обязателььств по договору
у третьим лицом-резидентом (п. 10.6.);
1
 не позднее 15
1 рабочих дней
й после окончани
ия месяца, в коттором были оформлены иные по
одтверждающие документы (п.8.2.2.), в т.ч. в сл
лучае
исполнения обязательств
о
по договору третьи
им лицом-резиде
ентом (п. 10.6.), третьим лицом--нерезидентом (п
п. 10.7.) и испол
лнении нерезиде
ентом
обязательств
в по договору усттупки требования
я (п.10.8);
 одновременн
но с заявлением о снятии с учета договора по осн
нованиям, указан
нным в пп. 6.1.4 - 6.1.5. Инструкц
ции № 181-И (п.6
6.3.);
 при изменен
нии сведений, ссодержащихся в принятой бан
нком СПД - не позднее 15 ра
абочих дней по
осле даты офор
рмления документов,
подтверждаю
ющих такие изменения (п.8.7.);
 не позднее 15
1 рабочих дней после даты при
инятия на обслуж
живание новым банком УК догов
вора, если в пер
риод между дато
ой отзыва банков
вской
лицензии и датой
д
принятия н
на обслуживание в новом банке УК
У наступает срок представления
я СПД (п.11.3);
 не позднее 15 рабочих дней
й после даты пр
ринятия на обсл
луживание новым
м банком УК договора, если в период между д
датой снятия с учета
у
У наступает срокк представления СПД (п.12.3).
договора и датой принятия на обслуживание в новом банке УК

