
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 

    Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ №138-

И от 04.06.2012г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 

банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке 

оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных 

операций и контроля за их проведением», Вам необходимо предоставлять в Валютный отдел 

Банка документы, необходимые для оформления Паспорта сделки, документы подтверждающие 

ввоз товаров на таможенную территорию РФ или вывоз товаров с таможенной территории РФ, а 

также выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также иные документы, 

подтверждающие исполнение обязательств иным способом СТРОГО В СРОКИ, установленные 

указанным нормативным актом.  

1. Для оформления Паспорта сделки 

 

1. Требования оформления ПС не распространяются на контракты (кредитные договоры), 

если сумма обязательств по контракту (кредитному договору) менее эквивалента 50 тыс. долларов 

США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному 

Банком России на дату заключения контракта (кредитного договора). 

Для оформления ПС ОДНОВРЕМЕННО представляются следующие документы и 

информация: 

   один экземпляр ПС 

 контракт (кредитный договор), либо выписку из такого контракта (кредитного 

договора), содержащую информацию, необходимую для оформления ПС, а также информацию, 

связанную со сроками, указанными в части 1.1 статьи 19 Федерального закона "О валютном 

регулировании и валютном контроле", включая информацию об условиях расчетов по контракту; 

 иные документы и информацию, в том числе документы и информацию, которые 

содержат сведения определенные (рассчитанные) Клиентом-резидентом самостоятельно, 

указанные в заполненной форме ПС. 

 

2. Указанные документы и информация, на основании которых должен оформляться ПС, 

представляются в Валютный отдел в зависимости от того, какое из указанных ниже исполнений 

обязательств по контракту (кредитному договору) начнется раньше, включая срок их проверки 

Банком, не позднее следующих сроков: 

 при зачислении иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному 

договору) от нерезидента на счет Клиента-резидента, открытый в Банке или в банке-нерезиденте, - 

не позднее срока, установленного для представления справки о валютных операциях; 

 при списании иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному 

договору) в пользу нерезидента со счета Клиента-резидента, открытого в Банке или в банке-

нерезиденте, - не позднее срока, установленного для представления справки о валютных 

операциях; 

 при зачислении иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному 

договору) от нерезидента на счет Клиента-резидента, открытый в Банке или в банке-нерезиденте, а 

также при списании иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному договору) в 

пользу нерезидента со счета Клиента-резидента, открытого в Банке или в банке-нерезиденте, в 

котором не определена сумма обязательств, - не позднее срока, установленного для представления 

резидентом справки о валютных операциях при проведении той валютной операции, в результате 

которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в 

эквиваленте 50 тыс. долларов США 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 такие изменения; 
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 при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории РФ 

или ввоза на территорию РФ товаров в случае наличия в нормативных правовых актах в области 

таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров - не позднее даты 

подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары, 

заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара); 

 при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории 

Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации товаров в случае 

отсутствия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о 

декларировании таможенным органам товаров - не позднее срока, установленного для 

представления справки о подтверждающих документах; 

 при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории РФ 

или ввоза на территорию РФ товаров в случае отсутствия в нормативных правовых актах в 

области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров - не 

позднее срока, установленного для представления справки о подтверждающих документах; 

 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 для представления справки о 

подтверждающих документах; 

 при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, 

отличным от указанных выше, - не позднее срока, установленного для представления справки о 

подтверждающих документах. 

 

2. Документы, подтверждающие исполнение обязательств 

 

 

1. Справки о подтверждающих документах, оформленные на ДТ, в регистрационном номере 

которых указана дата большая или равная 01.10.2013г., представляются в Банк без 

подтверждающих документов в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в 

котором зарегистрированы декларации на товары только в следующих случаях: 

 

 вывоз товара с территории РФ, осуществляемый в соответствии с контрактом на 

условиях предоставления Клиентом-резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде 

отсрочки платежа (т.е. в счет будущего поступления экспортной выручки)-признак поставки 2; 

 ввоз товара на территорию РФ, осуществляемый в соответствии с контрактом на 

условиях предоставления Клиентом-резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде 

предоплаты (т.е. в счет ранее совершенного авансового платежа) –признак поставки 3. 

 

2. В случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) РФ при наличии 

установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о 

декларировании таможенным органам товаров и осуществлении их декларирования способом, 

отличным от подачи таможенным органам декларации на товары, - документы, 

используемые в качестве декларации на товары, предусмотренные пунктом 4 статьи 180 

Таможенного кодекса Таможенного союза, заявление на условный выпуск (заявление на 

выпуск компонента вывозимого товара), предусмотренное статьей 215 Федерального закона от 

27 ноября 2010 года N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации". Справка 

о подтверждающих документах и указанные подтверждающие документы представляются в Банк 

в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, используемых в 

качестве декларации на товары, заявлении на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента 

вывозимого товара), должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их 

выпуска (условного выпуска).  

 

3. В случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) РФ при отсутствии 

установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о 

декларировании таможенным органам товаров - транспортные (перевозочные, 

товаросопроводительные), коммерческие документы. Дополнительно Клиент-резидент может 

представить в Банк и иные документы, содержащие сведения о вывозе товара с территории РФ 
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(отгрузке, передаче, поставке, перемещении) или ввозе товара на территорию РФ (получении, 

поставке, приеме, перемещении), оформленные в рамках контракта и (или) в соответствии с 

обычаями делового оборота, в том числе документы, используемые Клиентом-резидентом для 

учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и 

обычаями делового оборота. Справка о подтверждающих документах и указанные 

подтверждающие документы представляются в Банк в срок не позднее 15 рабочих дней после 

окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы.  

 

4. 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) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы, 

используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. Справка о подтверждающих документах и 

указанные подтверждающие документы представляются в Банк в срок не позднее 15 рабочих 

дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы. 

 

5. В случае иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту 

(кредитному договору), не указанного выше, - иные документы, подтверждающие 

соответствующее исполнение (изменение, прекращение) обязательств по контракту 

(кредитному договору), в том числе документы, используемые Клиентом-резидентом для учета 

своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями 

делового оборота. Справка о подтверждающих документах и указанные подтверждающие 

документы представляются в Банк в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, 

в котором были оформлены подтверждающие документы. 

 

Обращаем Ваше внимание, что все нарушения установленных требований в части валютных 

операций фиксируются Банком и в порядке, установленном Положением Банка России № 308-П 

от 20.07.2007г. передаются на ежемесячной основе в Банк России для дальнейшей передачи в 

орган валютного контроля, что затем может привести к привлечению Вас к административной 

ответственности  за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов 

органов валютного регулирования (согласно ст.15.25 «Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001г №195-ФЗ).  

 

Применение соответствующих санкций может отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности и деловой репутации Вашей компании. 

 

Подробную информацию Вы можете получить в Валютном отделе Банка по телефону (495) 

609-19-19 (доб. 301, 302, 308). 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 

 


