Основные нормативные акты в области валютного контроля
•

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле"

•

Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 N 138-И "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"

•

Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки
на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"

•

«Положение о порядке передачи уполномоченными банками и территориальными
учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов
валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам
(контрактам) в электронном виде» от 29.12.2010 № 364-П

•

"Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях
лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" от 20.07.2007 N 308-П

•

Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 N 819 "Об утверждении правил
представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам
(вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации"

•

Приказ ФНС РФ от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@ "Об утверждении форм уведомлений об
открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за
пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами
территории Российской Федерации"
Иные документы, регулирующие внешнеторговую деятельность и используемые при
осуществлении валютного контроля

•

Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности"

•

<Письмо> ЦБ РФ от 15.07.1996 N 300 "О "Рекомендациях по минимальным требованиям к
обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов"

•

<Письмо> ФТС РФ от 10.01.2008 N 01-11/217 "О направлении Методических рекомендаций по
квалификации нарушений валютного законодательства" (вместе с "Методическими
рекомендациями по квалификации административных правонарушений, предусмотренных
статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях") (с
изм. от 06.06.2011 N 01-11/26394)

•

<Письмо> ЦБ РФ от 11.09.1997 N 518 "О Перечне документов, подтверждающих выполнение
работ, предоставление услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности при
совершении внешнеторговых сделок"

•
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