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1. Определения 

 

Закон - Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 

декабря 2003г. N 173-ФЗ (далее – Закон). 

Банк – ПАО «МОСКОМБАНК» 

Клиент – частный клиент – физическое лицо, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской 

Федерации  порядке частной практикой, резидент или нерезидент РФ, являющееся  

таковым в соответствии с Законом, владелец банковского счета в Банке или совершающее 

операцию без открытия счета. 

Валютный перевод -  банковская операция в иностранной валюте (или в валюте 

Российской Федерации при расчетах резидента с нерезидентом), осуществляемая Банком 

и состоящая в: 

1) перечислении денежных средств со счета Клиента в Банке (либо за счет Клиента без 

открытия счета) по его поручению на счет другого физического или юридического лица в 

другом банке на территории или за пределами РФ;  

2) зачислении денежных средств на счет Клиента в Банке (выплате денежных средств 

Клиенту без открытия счета), поступивших от другого физического или юридического 

лица со счета в другом банке на территории или за пределами РФ. Валютный перевод  

является совершением валютной операции как ее понимает Закон. 

Подтверждающий документ – договоры, в том числе в простой письменной форме, 

соглашения, счета (инвойсы), акцептованные публичные оферты, решения 

государственных органов, документы, подтверждающие исполнение требований 

законодателя, документы, подтверждающие факт постоянного проживания физических 

лиц, являющихся гражданами РФ, в иностранном государстве, документы, 

подтверждающие факт родства между физическими лицами-резидентами, уведомление 

налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банках за 

пределами РФ,  и прочие  должным образом оформленные документы, подтверждающие 

наличие экономических отношений между сторонами и/или обязательство совершить 

платеж. Все документы должны быть действительными на день представления Банку. 

Валютный контроль – система проверки соответствия валютных переводов Закону, 

осуществляемая Банком как агентом валютного контроля. Права и обязанности Банка как 

агента Валютного контроля определены Законом. 

Уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий 

Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со 

средствами в иностранной валюте. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. На основании Закона Банк устанавливает настоящий Порядок осуществления 

Валютного контроля и представления Подтверждающих документов, связанных с 

проведением Клиентами Валютных переводов. 

2.2 Настоящий Порядок распространяется на Валютные переводы Клиентов, если они не 

связаны с предпринимательской деятельностью.  

2.3.При совершении Валютных переводов, Клиент должен представить в Банк 

Подтверждающие документы, за исключением случаев, указанных в п. 2.7 и 2.10 

настоящего Порядка.  

2.4 Подтверждающие документы  могут предоставляться в Банк в виде оригинала или 

надлежащим образом заверенной копии.  Копия заверяется Клиентом или лицом, 

действующим по доверенности, путем проставления на каждом листе документа  
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собственноручной подписи Клиента или доверенного лица с указанием «Копия верна», 

фамилии и инициалов и даты представления документа. 

2.4.1. Если Подтверждающий документ составлен на иностранном языке, то Клиент по 

требованию Банка обязан представить в Банк  перевод на русский язык,  заверенный 

нотариально или самим Клиентом, аналогично указанному выше порядку заверения копии 

Подтверждающего документа с указанием «Перевод верен»; 

2.4.2. Если документ составлен параллельно на двух языках, один из которых русский, 

предоставлять отдельно перевод не требуется.  

2.5. Валютные переводы Клиентов-резидентов осуществляются только через их 

банковские счета, открытые в ПАО «МОСКОМБАНК», за исключением случаев, 

указанных в п. 2.6 настоящего Порядка.  

2.6. Валютные переводы Клиента-резидента без открытия банковского счета могут быть 

осуществлены: 

2.6.1. за пределы территории РФ на общую сумму в иностранной валюте или валюте РФ, 

не  превышающую  в  эквиваленте 5000 долларов США (по курсу Банка России на дату 

поручения Банку на осуществление указанного перевода) в течение одного операционного 

дня
1
. 

2.6.2. на территории РФ в пользу нерезидента в иностранной валюте или валюте РФ без 

ограничения суммы перевода
2
. 

2.7. Валютные переводы Клиента-резидента осуществляются без предоставления в Банк 

Подтверждающих документов: 

- если общая сумма переводов за пределы РФ не превышает в эквиваленте 5000 долларов 

США (по курсу Банка России на дату списания денежных средств со счета Клиента) в 

течение одного операционного дня, за исключением перевода Клиентом средств на свой 

счет (во вклад), открытый в банке за пределами территории РФ (в указанном случае 

представляется Подтверждающий документ, указанный в п.5.3 настоящего Порядка); 

-в случае перевода иностранной валюты Клиентом на свои счета, открытые в других 

уполномоченных банках на территории РФ; 

-в случае, если Подтверждающие документы представлялись в Банк ранее (с 

предыдущими платежами); 

-в случае перевода в пользу нерезидента на территории РФ. 

2.8. При осуществлении Валютного перевода Клиентом-резидентом за пределы 

территории РФ в пользу физического лица-нерезидента в сумме, превышающей в 

эквиваленте 5000 долларов США (по курсу Банка России на дату списания денежных 

средств со счета Клиента) в течение одного операционного дня, Клиент-резидент 

представляет (по согласованию с Банком) какой-либо документ, подтверждающий, что 

получателем средств является нерезидент.  

2.9. При осуществлении операций с ценными бумагами, долями, паями, вкладами в 

имущество и т.п. Банк имеет право требовать представления Подтверждающих 

документов независимо от суммы перевода. 

2.10. При осуществлении Валютного перевода Клиентом-нерезидентом представление 

Подтверждающих документов не требуется. 

2.11. В случае если у Банка возникают подозрения, что операция осуществляется в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма, Подтверждающие документы могут быть запрошены Банком у Клиента 

независимо от суммы перевода. 

2.12. В случае если уполномоченный сотрудник Банка идентифицирует Клиента как 

иностранного налогоплательщика в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ, он требует от 

Клиента предоставления Подтверждающих документов независимо от суммы перевода, а 

также требует указания Клиентом в назначении платежа максимально полной 

                                                 
1
 ст.14 ч.3 п. 5 Закона  и Указание Банка России от 30.03.2004 №1412-У 

2
 ст. 14 ч.3 п.9 Закона ограничения не установлены 
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информации об обосновывающем перевод документе (контракт/договор, вид 

(наименование) товара, работ, услуг, характер выплаты (дивиденды, алименты, заработная 

плата, а также иных выплатах, которые могут являться доходами Клиента). 

 

3. Валютные переводы Клиентов-резидентов в пользу  других резидентов 

 

3.1. В соответствии с Законом, Валютные переводы между резидентами запрещены, за 

исключением: 

3.1.1.Валютных переводов Клиентов-резидентов на счета иных физических лиц - 

резидентов, открытых  в  банках  за  пределами территории РФ,  на сумму, не 

превышающую  в  эквиваленте 5000 долларов США (по курсу Банка России на дату 

списания денежных средств со счета) в течение одного операционного дня;    

3.1.2.Валютных переводов физических лиц-резидентов со счетов, открытых в банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, в пользу Клиентов - 

резидентов на их счета в Банке за исключением переводов, связанных с передачей 

имущества и оказанием услуг на территории РФ
3
; 

3.1.3.Валютных переводов Клиентами - резидентами со своих счетов, открытых в Банке, в 

пользу иных физических лиц - резидентов на их счета, открытые в уполномоченных 

банках РФ, либо в банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации. При этом получателями денежных средств могут быть только: 

1. супруги;  

2. близкие родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: родители и 

дети, дедушки, бабушки и внуки; 

3. полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры;  

4. усыновители и усыновленные.  

3.2. При осуществлении перевода, описанного в п. 3.1.3, Клиент-резидент обязан 

предоставить в Банк один или несколько Подтверждающих документов, обосновывающих 

родство, а именно: 

1. паспорт гражданина Российской Федерации; 

2. общегражданский заграничный паспорт; 

3. дипломатический паспорт; 

4. служебный паспорт; 

5. паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 

6. свидетельство о рождении; 

7. свидетельство о заключении брака; 

8. свидетельство об усыновлении (удочерении); 

9. свидетельство об установлении отцовства; 

10. свидетельство о перемене имени; 

11. военный билет; 

12. вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства; 

13. документы, предусмотренные статьей 13 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния",  аналогичные документам, указанным в подпунктах 6-10 

настоящего пункта; 

14. вступившее в законную силу решение суда об установлении факта, имеющего 

юридическое значение (в том числе об установлении факта семейных или 

родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении 

отцовства). 

 

4. Валютные переводы Клиентов-резидентов в пользу нерезидентов 

 

                                                 
3
 Ст. 12 ч. 6 Закона. 
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4.1 Валютные переводы между Клиентами-резидентами и нерезидентами проводятся в 

соответствии с Законом без ограничений. При этом должны соблюдаться 

требования п. 2.3-2.12 настоящего Порядка. 

 

5.  Валютные переводы Клиентов-резидентов на свои счета в банках на территории 

     РФ и  за пределами РФ 

 

5.1. Клиенты-резиденты осуществляют переводы средств в иностранной валюте на свои 

счета в   уполномоченных банках на территории РФ без ограничений.     

5.2. Клиенты-резиденты в соответствии с Законом вправе переводить на свои счета (во 

вклады), открытые в банках за пределами Российской Федерации, средства со своих 

счетов (с вкладов) в Банке. 

5.3. Валютные переводы, указанные в п. 5.2 настоящего Порядка, осуществляются при 

предъявлении Банку при первом переводе Подтверждающего документа, которым 

является Уведомление Налогового органа по месту учета Клиента-резидента об открытии 

банковского счета (вклада) в банках за пределами РФ с отметкой о принятии указанного 

Уведомления, за исключением операций, требуемых в соответствии с законодательством 

иностранного государства и связанных с условиями открытия указанных счетов (вкладов). 

5.4.В Банк предъявляется оригинал Уведомления с отметкой о принятии. С оригинала 

снимается копия, которая заверяется Клиентом на каждом листе в соответствии с п. 2.4 

настоящего Порядка. Оригинал уведомления  возвращается Клиенту. При наличии у 

Клиента системы дистанционного банковского обслуживания в Банк может быть 

представлена сканированная копия Уведомления с отметкой о принятии. 

 

 

6. Валютные переводы Клиентов-нерезидентов  

 

6.1. Валютные переводы Клиентов-нерезидентов с их счетов, открытых в Банке, 

проводятся без ограничений.  

6.2. Клиенты-нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой переводы 

иностранной валюты со счетов в банках за пределами территории Российской Федерации 

на счета в Банке или счетов в Банке на счета  в банках за пределами территории 

Российской Федерации или в других уполномоченных банках. 

6.3. Клиенты-нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой на 

территории Российской Федерации переводы иностранной валюты и валюты Российской 

Федерации без открытия банковских счетов, а также осуществлять переводы иностранной 

валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов с территории 

Российской Федерации и получать на территории Российской Федерации переводы 

иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов. 

 

 

7. Заключительные  положения 

 

7.1. В случае внесения государственными органами изменений в нормативные акты, 

затрагивающие требования и условия, изложенные в  данном  Порядке, соответствующие  

изменения вносятся в настоящий Порядок в установленном в Банке порядке. 

7.2. Ответственным сотрудником, отвечающим за соблюдение настоящего Порядка, 

является руководитель Валютного отдела или заменяющее его лицо.  

7.3. Все иные определения и действия, не установленные данным Порядком, применяются 

Банком  в соответствии с действующими нормативными актами Банка России  и  иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

 


