ПАМЯТКА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
ДОКУМЕНТЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ.
Бланки. Порядок заполнения. Особенности Документооборота.
Уважаемые Клиенты!
АО «Райффайзенбанк» благодарит Вас за сотрудничество и предлагает
Вашему вниманию Памятку по заполнению бланков, используемых при проведении
валютного контроля. В Памятку, помимо бланков и порядков их заполнения, включена
справочная информация (коды валютных операций, виды подтверждающих
документов).
Памятка составлена на основе следующих нормативных актов Банка России:
- Федеральный закон от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» (далее – закон № 173-ФЗ);
- Инструкция Банка России от 04 июня 2012 г. №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» (далее - Инструкция
№ 138-И);
- Указание Банка России от 14.06.2013 №3016-У «О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 4 июня 2012 года № 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» (далее - Указание № 3016-У);
- Указание Банка России от 06 ноября 2014 №3438У О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 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 (далее – Указание №3438-У);
- Указание Банка России от 30.11.2015 N 3865-У "О внесении изменений в инструкцию
банка россии от 4 июня 2012 года №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".
Надеемся, что Памятка поможет Вам корректно и быстро составлять
необходимые документы валютного контроля.
В случае возникновения у Вас вопросов просим Вас связаться с Отделом
валютного контроля АО «Райффайзенбанк» по телефону или направить нам
сообщения по электронной почте по адресу: CurrencyControl@raiffeisen.ru.
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1. Общие положения.
Требования Инструкции № 138-И об оформлении паспорта сделки,
представлении справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах
распространяются на резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением
кредитных организаций и государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"), физическими лицами индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой (нотариусы,
адвокаты)1 (далее - резиденты).
Для целей валютного контроля резиденты и уполномоченные банки
обмениваются документами и информацией на бумажном носителе и в электронном
виде по каналам дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО). Способ
обмена документами и информацией, требование о представлении (направлении)
которых установлено Инструкцией № 138-И, определяется по согласованию
уполномоченного банка с резидентом.
Порядок подписания документов и информации для целей ВК
резидентом:
при обмене документами и информацией на бумажном носителе резидент
представляет в банк документы, подписанные либо одним из лиц, наделенным правом
подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее - КОП),
либо двумя лицами: лицом, наделенным правом первой подписи согласно КОП, и
лицом, наделенным правом второй подписи согласно КОП, и заверяются оттиском
печати юридического лица или ИП (при ее наличии), образец которой проставлен в
КОП. Допускается подписание документов иным сотрудником юридического лица,
наделенным юридическим лицом таким правом (в этом случае в Банк необходимо
заранее представить доверенность с образцом подписи такого лица, доверенность
составляется по форме, рекомендованной Банком);
ВАЖНО: При подписании документов убедительно просим приводить
расшифровку фамилии и инициалов лица, подписавшего документ!
при обмене документами в электронном виде документы подписываются
электронной подписью резидента.
Порядок подписания документов и информации для целей ВК Банком:
справка о валютных операциях (далее - СВО), справка о подтверждающих
документах (далее - СПД), паспорт сделки (далее -ПС), ведомость банковского
контроля (далее - ВБК), оформленные банком, должны иметь:
на бумажном носителе: на каждой странице подпись ответственного лица и
печать уполномоченного банка;
в электронном виде электронную подпись ответственного лица.
Дата представления документов в банк (получения документов банком):
на бумажном носителе
фактическая дата представления в отделение обслуживания (в часы работы
отделения) (просим обратить внимание, что если представляемые документы
относятся к проводимой текущим днем валютной операции, документы для целей
валютного контроля должны быть представлены до СОТ);
дата получения банком документов по почте;
по каналам ДБО

1

Физические лицама - индивидуальные предпринимателя и физические лица, занимающиеся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой (нотариусы, адвокаты) – далее именуемые ИП
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фактическая дата получения документов при их поступлении в рабочий день до
23:59 (дата фиксируется по времени, соответствующему временной зоне ЦО/филиала,
на балансе которого открыты соответствующие счета резидента);
следующий
рабочий
день
при
поступлении
документов
в
выходной/праздничный день.
Дата получения резидентом от уполномоченного банка документов:
дата расписки в получении документов;
дата, указанная в уведомлении о вручении в случае обмена документами и
информацией посредством почтовой связи;
дата, определенная договором об обмене документами и информацией в
электронном виде.
Перечень документов (форм), составляемых для целей валютного
контроля резидентами:
Паспорт сделки2:
- ПС (форма 1) – оформляется по внешенторговым контрактам
- ПС (форма 2) – оформляется по кредитным договорам/договорам займа
Заявление о переоформлении ПС – оформляется при необходимости внесения
изменений в ранее оформленный ПС
Заявление на закрытие ПС – оформляется в случае необходимости закрытия ПС
Справка о валютных операциях (СВО)
Справка о подтверждающих документах (СПД)

2

при переводе из другого банка бланк ПС не заполняется, представляются ВБК и ПС, выданные «старым» банком
ПС, и письменное заявление в свободной форме о принятии ПС на обслуживание
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2. Справка о валютных операциях (СВО).
СВО заполняется резидентом в одном экземпляре. В случае принятия Банк
направляет Клиенту принятую Банком СВО:
- если СВО была представлена в Банк на бумажном носителе, то Клиенту
выдается подписанный Банком экземпляр;
- если СВО была представлена в Банк в электронном виде с использованием
системы Банк-Клиент, то принятая Банком СВО направляется Клиенту также в
электронном виде по системе Банк-Клиент.
Сроки представления:
Операция

Срок представления СВО

при зачислении иностранной валюты 15 рабочих дней от даты зачисления
при списании иностранной валюты до совершения операции (одновременно с
распоряжением о переводе)
при зачислении валюты РФ
15 рабочих дней от даты зачисления
при списании валюты РФ
до совершения операции (одновременно с
распоряжением о переводе, только для
операций по ПС)
при проведении операций через 30 рабочих дней после окончания месяца, в
счета за рубежом
котором совершена операция
при
проведении
операций
по 15 р.д. после месяца, в котором совершена
банковской карте по ПС
операция по карте
при проведении ВО по ПС третьим 15 р.д. после даты принятия СВО банком
лицом
третьего лица
при исполнении обязательств по СВО может не представляться (в случае
импортному аккредитиву
наличия у Банка необходимых сведений)
при полной уступке требования не позднее 15 рабочих дней после
нерезиденту (и закрытии ПС)
получения от нерезидента в полном
объеме денежных средств, причитающихся
резиденту в соответствии с условиями
договора/иного документа об уступке
требования, заключенного резидентом с
нерезидентом (договора полной уступки
требования нерезиденту)*
при изменении сведений
не позднее 15 р.д. от даты документа
* одновременно с заявлением о закрытии ПС и копией договора
нерезиденту

полной уступки требования

СВО не заполняется и не представляется резидентом:
при взыскании с резидента денежных средств в соответствии с
законодательством РФ, в том числе органами, выполняющими контрольные функции, и
взыскании по исполнительным документам;
при прямом дебетовании;
при осуществлении валютных операций (ВО) с уполномоченным банком, в
котором открыт расчетный счет в иностранной валюте;
при расчетах между резидентами по счетам в одном уполномоченном банке;
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при переводе иностранной валюты между счетами (в т.ч. депозитными)
резидента в одном уполномоченном банке, при снятии/зачислении наличной
иностранной валюты со своего счета/на свой счет;
если договором между уполномоченным банком и резидентом предусмотрено,
что уполномоченному банку предоставлено право по заявлению Клиента составлять
СВО;
при проведении операций по банковским картам (кроме операций в рамках
ПС);
при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в
иностранной валюте в пользу физического лица - нерезидента, связанным с
осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях,
установленных законодательством о пенсионном обеспечении и страховании.
Корректировка СВО.
При изменении сведений, содержащихся в принятой уполномоченным банком
СВО (за исключением изменения сведений об уполномоченном банке или о
резиденте), резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления
документов, подтверждающих такие изменения, представляет в уполномоченный банк
новую СВО, содержащую скорректированные сведения (корректирующая СВО), с
приложением документов, подтверждающих такие изменения (см. порядок заполнения
СВО).
Датой
оформления
указанного
в
настоящем
пункте
документа,
подтверждающего такие изменения, является наиболее поздняя по сроку дата его
подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата
его составления.
ВАЖНО: в случае внесения изменений в контракт, в результате которых
требуется внесение изменений в СВО (графы «Срок возврата аванса», «Ожидаемый
срок»), рекомендуем уведомлять Банк о таких изменениях незамедлительно (до
истечения первоначального срока). Просим Вас обратить внимание, что в случае
представления документов, подтверждающих продление «Срока возврата аванса»,
«Ожидаемого срока», несвоевременно (после истечения первоначального срока)
Банком будет зафиксировано нарушение валютного законодательства (неисполнение
требования о репатриации). Также просим принять во внимание, что представление
копии дополнительного соглашения о продлении сроков поставки товаров/выполения
работ нерезидентом, сроков возварат аванса или получения экспортной выручки, а
также внесение изменений в ПС не влекут за собой автоматическую корректировку
СВО Банком, СВО могут быть скорректированы только по инициативе Клиента.
Представление СВО в случае несогласия с кодом, указанном в расчетном
документе при зачислении валюты РФ.
При зачислении на расчетный счет резидента валюты РФ, поступившей от
нерезидента, в случае несогласия резидента с кодом вида валютной операции (далее
– КВО), указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе, либо если в
расчетном документе не был указан КВО, резидент представляет СВО, в которой
указывает правильный КВО, соответствующий одновременно представленным им в
уполномоченный банк документам, связанным с проведением такой валютной
операции. Такое представление СВО допускается (по усмотрению резидента) в случае
зачисления на его расчетный счет валюты РФ, поступившей от нерезидента, при
осуществлении валютных операций, не предусматривающих оформления паспорта
сделки.
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Проверка СВО Банком.
Банк проверяет:
соответствие информации (включая КВО) в СВО, сведениям, содержащимся в
представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных
операций (в т.ч. в заявлении на перевод в иностранной валюте, платежном поручении,
распоряжении о распределении средств, в ПС и представленном при его оформлении
контракте (если применимо)), и (или) в подтверждающих (иных) документах;
соблюдения установленного порядка заполнения и представления СВО
резидентом.
ВНИМАНИЕ! Банк проверяет правильность заполнения граф «Срок возврата
аванса», «Ожидаемый срок» и если дата, указанная в данных графах, не соответствует
информации, имеющейся в распоряжении Банка, то Банк в соответствии с
требованиями Инструкции №138-И обязан отказать в приеме СВО и соверешении
валютной операции.
ВАЖНО: при указании КВО, соответствующих оплате по факту поставки
товара, оказания услуг, выполнения работ, передачи информации и результатов
интеллектуальной деятельности, Банк обязан проверить наличие в ВБК сведений о
документах, подтверждающих данный факт. В этой связи при последующей оплате по
ПС, по которым предоставляются СПД (выполнение работ/оказание услуг/пердача
результатов интеллектуальной деятельности, также на экспорт/импорт товаров, когда в
отношении товара не установлено требование об оформлении таможенныех
деклараций (ТД)) рекомендуем представлять соответствующие СПД заблаговременно,
а при представлении в день совершения валютной операции – строго до СОТ!
При расчетах по контрактам, предполагающим экспорт/импорт товаров, в
отношении которых установлено требование об оформлении ТД, просим Вас принять
во внимание, что сведения о ТД поступают в Банк в электронном виде из ФТС России
соглансо Постановлению Правительства РФ №1459. Как правило, сведения о ТД
поступают в Банк в течение 6-7 рабочих дней с даты выпуска декларации.
В случае если по условиям внешнеторгового контратка резидент осуществляет
оплату товара/идентифицирует экспортную выручку в первые 6 рабочих дней с даты
оформления ТД, то в СВО указывается КВО, соответствующий оплате «по факту», при
этом одновременно в банк необходимо предоставить копию оплачиваемой ТД.
Сроки проверки Банком СВО:
при списании иностранной валюты/валюты РФ - в срок не позднее рабочего
дня после представления в Банк;
при представлении корректирующей СВО по операции списания денежных
средств - в срок не позднее рабочего дня после даты представления;
при зачислении в пользу резидента иностранной валюты/валюты РФ – в срок
не позднее трех рабочих дней после даты представления;
при представлении корректирующей СВО по операции зачисления денежных
средств - в срок не позднее трех рабочих дней после даты ее представления;
при представлении СВО в случаях, установленных главами 11 и 12 Инструкции
№ 138-И (расчеты через счета за рубежом, расчеты с участием третьих лиц и при
уступке) - в срок не позднее трех рабочих дней после даты представления
Принятие СВО Банком/отказ в принятии СВО:
при положительном результате проверки СВО Банк:
- проставляет на бумажном носителе на каждой странице дату принятия,
подпись ответственного лица и печать уполномоченного банка (СВО на бумажном
носителе, принятая Банком, направляются Клиенту в срок, согласованный с
резидентом (обычно 2 р.д.));
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- в электронном виде проставляет дату принятия и электронную подпись
ответственного лица (СВО, принятая в электронном виде, направляется Клиенту по
системе Банк-Клиент в день принятия).
при отрицательном результате проверки Банк не позднее срока для проверки
СВО возвращает резиденту непринятые справки, а также документы, на основании
которых заполнены справки, расчетный документ по валютной операции с указанием
даты возврата и причины отказа в их принятии.
ВНИМАНИЕ: при обмене информацией по электронным каналам в момент
отказа от принятия документа в программном комплексе Банка Клиенту передается
сообщение, содержащее дату и причину отказа (а в отдельных случаях – координаты
контактного лица).
При отказе в принятии СВО операция по списанию средств не проводится.
Возможные причины отказа:
если СВО составлена с нарушением требований Инструкции № 138-И;
если из представленных резидентом документов, связанных с проведением
валютных операций, или из подтверждающих документов следует несоответствие
информации, указанной в СВО, данным документам (в том числе
графы
«Ожидаемый срок»);
из-за непредставления/представления неполного комплекта документов,
необходимых для проведения операции и проверки СВО.
СВО считаются представленными резидентом в срок, если они представлены
резидентом в сроки, установленные Инструкцией № 138-И, и приняты Банком в срок,
установленный Инструкцией №138-И.
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Код формы по ОКУД 0406009

Наименование уполномоченного банка
Наименование резидента

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
от

Номер счета резидента в уполномоченном банке
Код страны банка-нерезидента

Признак корректировки

№
п/п

Уведомление,
распоряжение,
расчетный или
иной документ

Дата
операции

Признак
платежа

Код вида
валютной
операции

1

2

3

4

5

Сумма операции
код валюты
6

Номер ПС
или номер и (или) дата
договора (контракта)

сумма
7

8

Сумма операции
в единицах валюты
контракта
(кредитного договора)
код валюты
сумма
9
10

Срок возврата
аванса

Ожидаемый
срок

11

12

Примечание.

№ строки

Подпись Клиента________________/

Содержание

/

Информация уполномоченного банка
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Порядок заполнения СВО
1. В заголовочной части справки о валютных операциях (СВО) указываются:
в поле "Наименование уполномоченного банка" - полное или сокращенное
фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент
представляет СВО либо которому предоставлено право заполнить СВО:
для Клиентов головного офиса Банка – АО «Райффайзенбанк»;
в поле "Наименование резидента" - полное или сокращенное фирменное
наименование юридического лица (далее ЮЛ) или его филиала (для коммерческих
организаций), наименование ЮЛ или его филиала (для некоммерческих организаций)
или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального
предпринимателя,
физического
лица,
занимающегося
в
установленном
законодательством РФ порядке частной практикой (далее – ИП), представившего СВО
или по поручению которого она заполнена.
ВАЖНО: если СВО представляется филиалом, в справке указывается
наименование филиала (заполнение данной графы отличается от заполнения для ПС).
Пример: «Смоленский филиал ООО «Пион»»
В написании наименования резидента допускается использование общепринятых
сокращений (АО, ПАО, ООО и т.д.)
например, ООО «Колокольчик»;
в поле "от ___________" - дата заполнения СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ
например, от 01.10.2012;
ВАЖНО: СВО обычно оформляются датой, когда СВО представляется в банк.
Дата представленной СВО не должна быть больше текущей даты.
ВНИМАНИЕ! При предоставлении корректирующей СВО в данной графе
указывается дата той СВО, в которую вносятся корректировки.
в поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" - номер счета
резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при
осуществлении валютной или иной операции (далее - ВО).
Поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" не заполняется:
при отражении в СВО операций, связанных с расчетами через счета в банкахнерезидентах;
по ВО, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору),
осуществленных в случаях, указанных в главе 12 Инструкции № 138-И, третьими
лицами - резидентами, другими лицами – резидентами, резидентами, которые не
оформляют ПС, резидентами, являющимися финансовыми агентами (факторами) по
договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) (п. 12.10.,
12.12, 12.15.) - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;
для расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту, по которому
оформлен ПС, в случаях, предусмотренных главой 16 Инструкции № 138-И;
при заполнении корректрирующей СВО, если первоначальная СВО была принята
в предыдущем банке ПС.
Таким образом, поле «Номер счета резидента в уполномоченном банке» не
заполняется для операций
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- с признакми платежа 0, 7, 8,9
- по операциям, совершенным по счету резидента за рубежом
- при заполннении корректирующей СВО по переводному ПС, которая была
первоначально принята другим банком.
ВАЖНО! Особенность заполнения поля «Номер счета резидента в
уполномоченном банке» в системе Банк-Клиент:
При заполнении СВО в системе Банк-Клиент счет указывается всегда (т.к. это
техническое и ключевое поле, по которому идентифицируется клиент и филиал Банка,
в который должна быть направлении справка). При этом печатная форма СВО
формируется корректно: если номер счета не должен заполняться согласно порядку
заполения, то поле «Номер счета резидента в уполномоченном банке» на печатной
форме будет пустым.
поле "Код страны банка-нерезидента" – заполняется ТОЛЬКО при расчетах
через счета за рубежом. В нем указывается цифровой (трехзначный) код страны места
нахождения банка-нерезидента (в соответствии с ОКСМ), через в котором резидентом
проведены указанные в СВО ВО. В иных случаях поле "Код страны банканерезидента" не заполняется;
в поле "Признак корректировки"3 проставляется символ "*" и порядковый номер
корректировки (например, *(1)) при заполнении корректирующей СВО, которая
содержит новые сведения по валютной операции, информация о которой содержалась
в СВО, ранее принятой уполномоченным банком. При этом первой корректирующей
справке, которая будет представлена в банк после 28.12.2015, присваивается
порядковый номер корректировки «(1)» (даже если до 28.12.2015 данная справка уже
неоднократно корректировалась). В иных случаях поле "Признак корректировки" не
заполняется.
При заполнении поля "Признак корректировки" в поле "от ________" указывается
дата заполнения СВО, которая содержит сведения по валютной операции,
подлежащей корректировке.
2. В графе 1 «№ п/п» указывается в порядке возрастания номер строки СВО.
В случае заполнения поля "Признак корректировки" в графе 1 указывается номер
строки СВО, ранее принятой уполномоченным банком, которая содержит сведения по
ВО, подлежащей корректировке.
3. В графе 2 «Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ»
указываются номер (при его наличии) и дата одного из следующих документов (в
формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом "/", в первом
указывается номер документа (при его отсутствии - символ "БН"), во втором
указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ:
- уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный
валютный счет резидента, которое направлено уполномоченным банком резиденту
(далее - уведомление)
ВАЖНО: для Клиентов ЦО и филиалов Банка типа «А»:
Номер уведомления обычно равен 8-11-й позициям в идентификационном номере
банковской проводки, который отражается в кредитовом авизо (пример: если в

3

Особенности заполнения корректирующей СВО см. стр.18
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описании проводки указано P1210020034IN00, то по данной операции сформировано
уведомление № 0034 от 02.10.2012, в графе 2 нужно указать «0034/02.10.2012»);
для Клиентов филиалов Банка типа «Б»:
Номер уведомления обычно равен 9-12-й позициям в идентификационном номере
банковской проводки, который отражается в кредитовом авизо (пример: если в
описании проводки указано FT1210020034IN00, то по данной операции сформировано
уведомление № 0034 от 02.10.2012, в графе 2 нужно указать «0034/02.10.2012»);
- расчетного документа по валютной операции, который поступил от плательщиканерезидента в связи с переводом валюты РФ в пользу резидента
пример: при поступлении средств по платежному поручению № 383 от 02.10.2012
указывается «383/02.12.2012»;
- распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты
указывается номер и дата заявления на перевод;
- расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты РФ в
пользу нерезидента
указывается номер и дата платежного поручения;
- выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего
информацию о валютной операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте, при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС
рекомендуем указать дату и номер выписки, а при отсутствии – дату совершения
ВО;
- документа об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу
получателя-нерезидента) – как правило, документ не имеет номера,в этом случае
указывается БН;
- справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица –
резидента, финансового агента (фактора) – резидента) в случае, указанных в главе 12
Инструкции № 138-И, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС –
заполняется только дата, а в номере указывается «БН»;
- выписки (копии выписок) по операциям на корреспондентском счете
финансового агента (фактора) – кредитной организации или иного документа,
содержащего информацию об осуществленных валютных операциях – при заполнении
СВО резидентом, оформившим ПС, в случае, указанном в абзаце десятом пункта 12.15
Инструкции №138-И;
- распоряжения о переводе иностранной валюты плательщиком (финансовым
агентом (фактором) – резидентом) по договору финансирования под уступку денежного
требования
при ее зачислении
на счет резидента, открытый в этом же
уполномоченном банке;
- распоряжения о переводе валюты РФ и плательщиком (финансовым агентом
(фактором) – резидентом) по договору финансирования под уступку денежного
требования при ее зачислении на расчетный счет резидента.
4. В графе 3 «Дата операции» указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из
следующих дат:
дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента,
указанная в уведомлении;
дата зачисления на счет резидента валюты РФ, поступившей от нерезидента,
указанная в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе,
переданном уполномоченным банком резиденту и содержащем сведения о зачислении
валюты РФ на счет резидента;
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дата составления распоряжения резидента о переводе со своего счета
иностранной валюты (обычно – дата представления распоряжения (заявления на
перевод) в Банк);
дата составления платежного поручения (расчетного документа) в связи с
переводом валюты РФ
в пользу нерезидента обычно – дата представления
платежного поручения в Банк);
дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета)
в банке-нерезиденте, указанная в выписке из счета банка-нерезидента или ином
документе, содержащем информацию об осуществленной ВО через счет в банкенерезиденте, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;
дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при
исполнении аккредитива;
дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случае,
указанном в п. 12.4 Инструкции № 138-И, - при заполнении СВО резидентом,
оформившим ПС;
дата зачисления или дата списания денежных средств на счет (со счета) другого
лица - резидента в случае, указанном в п. 12.4 Инструкции № 138-И, или резидента,
который не оформляет ПС, в случаях, указанных в п. 12.10 и п. 12.12 № 138-И, - при
заполнени
дата зачисления, указанная в копии СВО, представленной резидентом
уполномоченному банку, отличному от банка ПС, в случаях, указанных в абзаце
третьем пункта 12.8 и абзаце третьем пункта 12.9 настоящей Инструкции, - при
заполнении СВО резидентом, оформившим ПС.
дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке иностранной валюты
и (или) валюты РФ, поступивших от финансового агента (фактора) – резидента,
указанная в уведомлении, выписке из расчетного счета резидента либо в ином
документе, переданном уполномоченным банком резиденту и содержащем сведения о
зачислении иностранной валюты и (или) валюты РФ на счет резидента;
дата зачисления денежных средств на счет финансового агента (фактора) –
резидента – при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС, в случае, указанном в
пункте 12.15 Инструкции №138-И.»;
и СВО резидентом, оформившим ПС.
5. В графе 4 «Признак платежа» указывается один из следующих признаков
платежа:
1 - зачисление денежных средств на счет резидента;
2 - списание денежных средств со счета резидента;
7 – зачисление денежных средств на счет финансового агента (фактора) –
резидента – при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;
8 – зачисление денежных средств на счет другого лица – резидента или
резидента, который не оформляет ПС, – при заполнении СВО резидентом,
оформившим ПС;
9 - списание денежных средств4 со счета третьего лица - резидента, другого лица резидента, резидентом, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом,
оформившим ПС; (важно: совершающее валютную операцию лицо при заполнении
справки указывает коды 1 или 2);
0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателянерезидента.
Ранее, до 28.12.2015, признак платежа «9» использовался в случае осуществления валютной операции 3м лицом, а не только в случае списания
денежных средств.
4
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6. В графе 5 «Код вида валютной операции» указывается КВО, который
соответствует назначению валютной операции, а также сведениям, содержащимся в
представленных резидентом документах, связанных с проведением данной валютных
операций.
Обращаем Ваше внимание, что в случае осуществления валютной операции,
связанной с расчетами по ПС при отсутствии в ВБК документов, подтверждающих факт
импорта/экспорта товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи результатов
интеллектуальной деятальности в СВО может быть указан только КВО,
соответствующий предоплате:
10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 23100 (за
исключением оплаты товара/идентификации экспортной выручки в первые 6 дней с
даты выпуска (условного выпуска) товаров при одновременном представлении в Банк
ТД). При этом если впоследствии будет выявлено, то дата оформления
подтверждающиего документа ранее даты валютной операции, то необходимо будет
изменить КВО на «по факту», представив в Банк корретирующую СВО.
Тажке просим Вас принять во внимание, что проведение авансовых платежей
возможно только в том случае, если такие расчеты предусмотрены условиями
контракта.
При зачислении валюты РФ указывается КВО, содержащийся в расчетном
документе по ВО, поступившем от плательщика-нерезидента, либо КВО, который
соответствует представленным резидентом документам, связанным с проведением
такой валютной операции. Рекомендуем в этом случае заполнять графу
«Примечания».
7. В графе 6 «Сумма операции. Код валюты» указывается цифровой
(трехзначный) код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте
счета (в случае осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета, - в
валюте перевода), в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.
Пример:
Со счета в USD списывается USD 22500 и проводится платеж на EUR 20000 (в
заявлении на перевод указано, что необходимо перевести EUR 20000). В СВО следует
указать в графе 6 «978».
8. В графе 7 «Сумма операции. Сумма» в единицах валюты, указанной в графе
6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица
- резидента, резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом,
оформившим ПС), списываемых со счета резидента (третьего лица - резидента,
другого лица - резидента, резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО
резидентом, оформившим ПС), переведенных в пользу получателя-нерезидента при
исполнении аккредитива по контракту.
Пример:
Со счета в USD списывается USD 22500 и проводится платеж на EUR 20000 (в
заявлении на перевод указано, что необходимо перевести EUR 20000). В СВО следует
указать в графе 7 «20000».
ВАЖНО! В случае если денежные средства от контрагента-нерезидента поступили на
Ваш счет в Банке не в полном объеме, а за вычетом комиссии, удержанной банкамикорреспондентами, при этом в соответствии с условиями контракта/договора, указанная
банковская комиссия относится на Ваш счет, то данная сумма будет рассматриваться в
качестве исполнения нерезидентом своих обязательств способом, отличным от платежа.
Сведения о таком исполнении обязательств должны быть отражены в ВБК посредством
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представления СПД5 с кодом вида документа 16_3 (с приложением документов,
подтверждающих удержание банковской комиссии) в срок не позднее 15 рабочих дней после
окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы.
Также просим Вас обратить внимание, что если в экспортном договоре (а также в
импортном - для случаев возврата ранее уплаченного аванса) не содержится указание на то,
на чей счет относится банковские расходы, либо указано, что их должен оплатить нерезидент,
то сумма удержанной банками-коррекспондентами комиссии будет рассматриваться в качестве
нарушения требования о репатриации, установленного статьей 19 Федерального закона от
10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

9. В графе 8 «Номер ПС или номер и (или) дата договора (контракта)»
указывается:
- номер ПС - в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту
(кредитному договору), по которому оформлен ПС;
Пример: 12100034/3292/0000/3/1
- номер (при его наличии) и (или) дата оформления документа, связанного с
проведением валютной операции, - ВСЕГДА, если ПС не оформляется (кроме
переводов собственных средств между счетами резидента в уполномоченных банках,
для которых графа 8 не заполняется) в формате, состоящем из двух элементов,
разделенных символом "/", в первом указывается номер документа (при его отсутствии
- символ "БН"), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Пример: «1-Ф.2408-23/02.12.2012» или «БН/02.12.2012»
Датой оформления документа, связанного с проведением ВО, является наиболее
поздняя по сроку дата его подписания либо дата вступления его в силу, в случае
отсутствия указанных дат - дата его составления.
Если при осуществлении валютной операции денежные средства зачислены на
счет резидента (списаны со счета резидента) одной суммой одновременно по
нескольким заключенным с одним и тем же нерезидентом документам, связанным с
проведением ВО, с одним КВО, по которым не требуется оформления ПС, в СВО
сведения о такой операции заполняются:
либо одной строкой (без отражения информации по каждому документу,
связанному с проведением валютной операции). В указанном случае графа 8 не
заполняется. Информация обо всех документах, связанных с проведением валютной
операции, отражается в поле "Примечание";
либо с разбивкой на несколько строк с отражением информации по каждому
документу, связанному с проведением валютной операции с заполнением графы 8.
Поле "Примечание" в таком случае не заполняется.
Указание в графе 8 одновременно номера ПС и иной информации не допускается.
Особенности заполнения графы 8 СВО по отдельным операциям:
- по операциям в рамках ПС всегда указывается номер ПС;
- по операциям, осуществляемым по договорам, контрактам и иным
обосновывающим документам,
указывается номер и (или) дата такого
обосновывающего документа;
- по операциям уступки требования/перевода долга по контракту (кредитному
договору), по которому оформлен ПС, указывается номер соответствующего ПС;
- при списании/зачислении с одного счета резидента в Банке на другой счет этого
же резидента в этом же или другом российском уполномоченном банке графа 8 не
заполняется (операции с КВО 61100, 61130 и 61135);
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Подробнее о заполнении СПД см. раздел 7 Справка о подтверждающих документах настоящей Памятки.
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- при идентификации ошибочно зачисленных средств указывается номер и дата
соответствующего уведомления о зачислении средств (для инвалюты) и номер и дата
расчетного документа (для операций в валюте РФ);
- при перечислении с текущего валютного счета в Банке на депозитный счет в
другом банке – номер и дата депозитного договора;
- при перечислении с текущего валютного счета в Банке средств на погашение
кредита, выданного другим уполномоченным банком, - номер и дата кредитного
договора.
10. Графы 9, 10 «Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного
договора)» заполняются по ВО только по ПС, в случае если код валюты, указанный в
графе 6, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в ПС.
В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.
10.1. В графе 9 «Код валюты» указывается цифровой (трехзначный) код валюты
контракта (кредитного договора), указанный в ПС.
10.2. В графе 10 «Сумма» указывается сумма, приведенная в графе 7, в
пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу
иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения валютной операции,
если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного
договора).
ВАЖНО: если валюта контракта, указанная в ПС, отличается и от валюты
расчетов, и от валюты, в которой оформлены подтверждающие документы (например,
ПС оформлен в USD, а расчеты производятся в валюте РФ, ПД также оформлены в
валюте РФ), необходимо производить пересчет суммы платежа в СВО и пересчет
суммы соответствующего ПД в СПД по одинаковому курсу, иначе в ВБК возникнет
курсовая разница, которая может привести к возникновению сальдо и отражению
нарушения требования о репатриации! Поэтому если условиями договора курс
пересчета прямо не предусмотрен, необходимо предоставить в Банк иные документы и
информационное письмо, обосновывающее используемый Вами курс пересчета.
Пример: валюта ПС USD. В рамках ПС оплачивается счет-фактура на сумму RUR
28500, платеж производится также в валюте РФ (на сумму RUR 28500). В контракте
нет информации о курсе пересчета. Если произвести пересчет СВО по курсу на дату
совершения ВО, а в СПД – по курсу на дату оформления ПД (как рекомендует
Инструкция № 138-И), в ВБК возникнет курсовая разница. Рекомендуем использовать
более ранний курс пересчета (в зависимости от того, что представляется ранее: СВО
или СПД), а при оформлении более позднего документа предоставить в банк
информационное письмо с приложением копий ранее представленных документов и
указанием на взаимосвязь СВО и СПД.
11. В графе 11 «Срок возврата аванса» резидентом, оформившим ПС,
указывается информация о предусмотренном (предусмотренных) контрактом, по
которому оформлен ПС, сроке (сроках) возврата в РФ денежных средств, уплаченных
нерезидентам за неввезенные в РФ (неполученные на территории РФ) товары,
невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и
результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них (для
операция с кодами видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110). При
отсутствии указанного срока (сроков) в контракте в графе 11 указывается срок,
совпадающий со сроком, указанным в графе 12 СВО – «Ожидаемый срок».
Таким образом, графа 11 «Срок возврата аванса» не заполняется
- если платеж производится не по ПС
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- если платеж осуществляется по другому КВО
«Срок возврата аванса» указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ с учетом
следующего:
- если в контракте установлен срок возврата аванса, то в графе 11 строго
указывается последний день, когда резиденту должен поступить возврат от
нерезидента
- если в конракте срок возварата аванса не установлен, то в графе 11 указывается
такая же дата, как и в графе 12 СВО.
Обратите, пожалуйста, внимание, что «Срок возврата аванса» не может
превышать
«Дату
завершения
исполнения
обязательств»,
указанную
в
соответствующем ПС.
ВАЖНО: Банк проверяет корректность указаниея срока возврата аванса. Если
указанный в СВО срок возврата аванса не будет соответствовать имеющейся в Банке
информации либо превышать дату завершения исполнения обязательств по ПС, то в
приеме такой СВО будет отказано.
12. В графе 12 «Ожидаемый срок» указывается резидентом, оформившим ПС,
информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом
обязательств по контракту, по которому оформлен ПС, путем передачи резиденту
товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них, в счет осуществляемого резидентом авансового платежа (коды видов валютных
операций 11100, 21100, 23100, 23110) (ожидаемый срок).
Графа 12 СВО не заполняется:
- если платеж производится не в рамках ПС;
- если указан другой КВО.
Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
истечения срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого
авансового платежа, который определяется резидентом:
- при наличии в контракте вышеуказанных сроков - исходя из условий контракта,
при этом к сроку, указанному в контракте прибавляется срок, который в соответствии с
обычаями делового оборота необходим для ввоза/вывоза товаров из/в РФ
и
оформления оформления таможенных деклараций, и (или) срок, необходимый для
оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств
путем передачи резиденту товаров (при отсутствии требования о декларировании
товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них.
- при отсутсвтии в контракте вышеуказанных сроков - указывается срок,
рассчитанный резидентом самостоятельно в соответствии с обычаями делового
оборота, с учетом сроков оформления таможенных деклараций, и (или) сроков
оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств
путем передачи резиденту товаров (при отсутствии требования о декларировании
товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них.
Указанный в графе 12 «Ожидаемый срок» срок не может превышать даты
завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела 3
«Общие сведения о контракте» ПС (форма 1), а также даты, указанной в графе 11 СВО
«Срок возврата аванса».
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ВАЖНО: С 01.10.2013 Банк проверяет корректность расчета ожидаемого срока .
Если указанный в СВО ожидаемый срок не будет соответствовать имеющейся в Банке
информации либо превышать дату завершения исполнения обязательств по ПС6, то в
приеме такой СВО будет отказано.
При импорте в данной графе указывается срок поставки товара, оказания услуг,
выполнения работ, передачи и информации и результатов интеллектуальной
деятельности, а не срок возврата аванса, который используется для контроля за
репатриацией. Если поставка товара/оказание услуг осуществляется по частям,
следует указать максимальный срок.
При расчете срока необходимо учитывать время, необходимое для:
- ввоза товара в РФ, если нерезидент считается выполнившим свои
обязательства, передав резиденту товар за пределами РФ;
- таможенных процедур (вплоть до даты завершения оформления ТД);
- оформления и подписания всеми сторонами документов, подтверждающих
оказание услуг (например, услуги оказываются в июле, но документы,
подтверждающие их оказание, будут подписаны к 15 сентября) и т.п.
12. В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения по
проводимым валютным операциям, при этом:
в поле "N строки" указывается номер строки СВО, к которой приводится
дополнительная информация;
в поле "Содержание" указывается дополнительная информация о валютной
операции, сведения о которой приведены в строке СВО с указанным номером, включая
сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции.
13. В поле "Информация уполномоченного банка" уполномоченный банк
фиксирует дату представления резидентом, дату возврата уполномоченным банком
(с указанием причин возврата), дату принятия уполномоченным банком СВО.
При заполнении СВО уполномоченным банком в поле "Информация
уполномоченного банка" фиксируются дата представления резидентом документов и
информации, которые необходимы для заполнения СВО, дата принятия
уполномоченным банком СВО.
Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Состав фиксируемых в поле "Информация уполномоченного банка" сведений
может быть дополнен уполномоченным банком.
СВО, передаваемая резидентом в Банк, должна содержать подпись, оттиск
печати (при наличии) и расшифровку подписи (фамилию и инициалы лица,
подписавшего документ).
СВО, передаваемая Банком Клиенту, будет содержать наряду с подписью
Клиента подпись (с расшифровкой) ответственного лица и оттиск печати Банка.
(При передаче по каналам ДБО в печатной форме указываются фамилия и
инициалы подписавших документ лиц, а также сообщение об обмене документами в
электронной форме).
Особенности заполнения корректирующей СВО
в поле "от ________" указывается дата заполнения СВО, которая содержит
сведения по валютной операции, подлежащей корректировке (корректируемой СВО).

6

Во избежание подобных случаев просим Вас предоставлять в Банк документы для переоформления ПС в связи с
продлением срока действия контракта или при автопролонгации заблаговременно.
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в поле "Признак корректировки" проставляется символ "*" и порядоковый номер
корректировки, начиная с (1). При этом первой корректировке после 28.12.2015 будет
присвоен номер «1» (вне зависимости от того, сколько раз данная справка
корректировалась до 28.12.2015).
поле «Номер счета резидента в уполномоченном банке» заполняется также как
и в первоначально принятной справки за одним исключением:
Если корректирующая СВО первоначально была принята предыдущим банком ПС,
то данное поле должно быть пустым. То есть при заполнении на бумажном носителе
номер счета не указывается, а при заполнении электронной формы в системе «БанкКлиент» номер счета указать необходимо, но при формировании печатной формы
справки данное поле будет пустым.
далее
в графе 1 указывается номер строки СВО, ранее принятой уполномоченным
банком, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей
корректировке
Если корректировка связана с тем, что валютную операцию необходимо
разделить на разные КВО (из одной сроки сделать несколько), то в корректирующей
СВО одна строка сохраняет тот номер, который был в первоначально принятой СВО, а
по добавляемой строке в графе 1 будет указан следующий за последней строкой
превоначальной СВО порядковый номер строки.
Пример: первоначально принятая СВО содержит 5 строк. Нужно скорректировать
3 стороку, разделив операций на два КВО. В корректирующей СВО будут две строки:
по одной в графе 1 будет указано «3», а по второй - «6».
при заполнении строки корректирующей СВО
в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные,
в графы, не требующие изменений, вносятся сведения в неизменном виде в
соответствии с корректируемой СВО.
Особенности заполнения СВО при расчетах с участием третьего
лица/другого лица
1. лицо, оформившее ПС, оформляет СВО с учетом следующих особенностей:
в поле "Наименование резидента" данное лицо указывает свое наименование
поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" – не заполняется
в графе 4 указывается признак платежа 9 (осуществление валютной операции
третьим лицом - резидентом, другим лицом - резидентом, резидентом, который не
оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС);
остальные сведения переносятся из СВО, оформленной третьим (другим) лицом и
его банком.
2. лицо, совершающее ВО:
в поле "Наименование резидента" данное лицо указывает свое наименование
в поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" указывается номер
счета, через который совершена ВО;
в графе 4 указывается признак платежа 1 или 2 (соответствующий проводимой
операции);
остальные графы заполняются с обычном порядке с обязательным указанием
номера ПС и других обязательных при наличии ПС реквизитов.
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Особенности заполнения СВО при расчетах через счета за рубежом
поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" не заполняется (в
системе Банк-Клиент счет необходимо выбрать для соблюдения тех.требований
системы, но на печатной форме СВО, поле будет пустым;
в поле "Код страны банка-нерезидента" указывается цифровой (трехзначный)
код страны места нахождения банка-нерезидента (в соответствии с ОКСМ), через
счета в котором резидентом проведены указанные в СВО ВО;
в графе 2 указывается номер (при наличии) и дата выписки из счета в банкенерезиденте или иного документа, содержащего информацию о валютной операции,
осуществленной через счет в банке-нерезиденте, - при заполнении СВО резидентом,
оформившим ПС (рекомендуем указать дату и номер выписки, а при отсутствии – дату
совершения ВО);
в графе 3 указывается дата зачисления денежных средств на счет (списания
денежных средств со счета) в банке-нерезиденте, указанная в выписке из счета банканерезидента или ином документе, содержащем информацию об осуществленной ВО
через счет в банке-нерезиденте, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;
в графе 4 указывается один из следующих признаков платежа:
1 - зачисление денежных средств на счет резидента;
2 - списание денежных средств со счета резидента;
Остальные графы заполняются в обычном порядке.
Особенности заполнения СВО при аккредитивной форме расчетов
После передачи резиденту документов, предусмотренных условиями аккредитива
и подтверждающих выполнение его условий, в частности перевода денежных средств
в пользу нерезидента (далее - исполнение аккредитива), резидент в срок не позднее 15
рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по
аккредитиву, представляет в банк-эмитент СВО с указанием в ней кода вида валютной
операции, исходя из существа обязательств и вида контракта, по которому
осуществляются расчеты по аккредитиву.
Справка о валютных операциях представляется резидентом в банк-эмитент
одновременно с документами, на основании которых она заполнена, для указания
содержащейся в ней информации банком-эмитентом только в ведомости банковского
контроля.
В случае если банк-эмитент располагает всей информацией и документами об
исполнении аккредитива, которые подлежат внесению в ведомость банковского
контроля, банк-эмитент самостоятельно вносит сведения об исполнении аккредитива в
ведомость банковского контроля, исходя из имеющихся у него документов и
информации, без представления резидентом справки о валютных операциях.
При этом:
поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" не заполняется
в графе 2 указывается номер (при наличии) и дата документа об исполнении
аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента) –
в графе 3 указывается дата перевода денежных средств в пользу получателянерезидента при исполнении аккредитива;
в графе 4 указывается 0 (перевод денежных средств при исполнении аккредитива
в пользу получателя-нерезидента).

20

3. Паспорт сделки (ПС).
Требования об оформлении ПС распространяются на следующие договоры
(контракты, соглашения, предварительные договоры, предложения о заключении таких
договоров (соглашений), содержащие все существенные условия договора (оферта,
публичная оферта), заключенные между резидентами и нерезидентами, проекты
договоров (контрактов, соглашений), которые предусматривают осуществление
валютных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, открытые в
уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банкахнерезидентах (далее - договоры):
договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры
поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности
вывоз с территории РФ или ввоз на территорию РФ товаров, за исключением вывоза
(ввоза) ценных бумаг в документарной форме (далее - контракт);
договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг,
связанных с продажей (приобретением) на территории РФ (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 (далее контракт);
договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры
поручения, за исключением договоров, указанных в предыдущих абзацах,
предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
(далее - контракт);
договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого
имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) (далее контракт);
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 РФ разновидностью займа или приравненных к займу) (далее кредитный договор).
ПС оформляется, если сумма равна или превышает в эквиваленте 50 тыс.
долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю,
установленному Банком России на дату заключения контракта (кредитного договора),
или в случае если курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается
Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом,
рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к
рублю), либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному
договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту
(кредитному договору), предусматривающих такие изменения.
ВАЖНО: учитывается полная сумма контракта (по агентским договорам – не
только
сумма
агентского
вознаграждения,
но
и
сумма
средств,
переводимых/получаемых агентом по поручению принципала).
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Резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору),
оформляет один ПС в одном уполномоченном банке (по форме 1 при
осуществлении валютных операций по контракту и по форме 2 при осуществлении
валютных операций по кредитному договору) и осуществляет валютные операции,
связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), только через свои
счета, открытые в уполномоченном банке, оформившем ПС, либо в
уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) и
ПС по нему, ранее оформленный в другом уполномоченном банке, и (или) через счет
резидента, открытый в банке-нерезиденте, за исключением случаев, указанных в главе
12 Инструкции № 138-И.
Исключение: На один договор может быть оформлено два ПС только в случаях,
указанных в абзаце первом пункта 7.10, главах 12 и 13 Инструкции № 138-И:
- если условиями одного кредитного договора, заключенного между резидентом и
нерезидентом, предусмотрено взаимное кредитование. На такой кредитный договор
резидент оформляют два ПС по форме 2 с кодами контракта 5 и 6 соответственно.
- если один договор, заключенный между резидентом и нерезидентом,
одновременно содержит элементы как контракта, так и кредитного договора, указанных
в пункте 5.1 Инструкции №138-И, то на соответствующие части такого договора
(контракта, соглашения) резидентом оформляется ПС по форме 1 и ПС по форме 2.
- в случая возобновления работы по контракту, ПС по которому был закрыт и срок
хранения досье по закрытому ПС истек (с даты закрытия прошло более 3-х лет).
- в случае перехода на обслуживание в другой банк в связи с тем, что у старого
банка ПС была отозвана лицензия.
В иных случаях оформление нескольких паспортов сделки на один и тот же
контракт недопустимо и является нарушением валютного законодательства
Российской Федерации. В связи с этим, если в контракте отсутствуют реквизиты АО
«Райффайзенбанк» или указаны реквизиты другого уполномоченного банка, то вместе
с комплектом документов, необходимых для открытия паспорта сделки, резидент
должен представить в Банк письмо следующего содержания:
Пример информационного письма:
«Настоящим ______________________________ подтверждает, что все
расчеты по контракту _______от ________ с ________________ будут
осуществляться
через
наш
счет
№
______________________
в
АО
«Райффайзенбанк».
Мы уведомлены о требованиях Инструкции Банка России №138-И и
сообщаем, что по данному контракту в других уполномоченных банках не
оформлялись паспорта сделок и не проводились расчеты.»
(в случае, если резидент обслуживается в филиале банка, то в письме указывается
название филиала).
Головной офис и филиал Банка рассматриваются с точки зрения оформления
ПС как разные уполномоченные банки.
Юридическое лицо (ЮЛ), являющийся стороной по контракту (кредитному
договору), может предоставить право по оформлению ПС и осуществлению валютных
операций, связанных с расчетами по такому контракту (кредитному договору), своему
филиалу. При наличии в банке ПС расчетных счетов, открытых как филиалом
юридического лица - резидента, оформившим ПС по контракту (кредитному договору),
так и юридическим лицом - резидентом, валютные операции, связанные с расчетами
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по такому контракту (кредитному договору), могут осуществляться с использованием
расчетных счетов юридического лица и его филиала.
Сроки оформления ПС:
Резидент представляет в Банк комплект документов для оформления ПС в
следующие сроки, в зависимости от того, какое из указанных ниже исполнений
обязательств по контракту (кредитном договору) начнется раньше:
ВАЖНО: при расчете срока необходимо учитывать, что срок проверки
документов Банком включается в срок, установленный для оформления ПС,
соответственно документы для оформления ПС должны быть представлены в Банк
заблаговременно (также с учетом возможности возврата Банком комплекта документов
на исправление)!
Операция/вид контракта
Срок оформления ПС
при зачислении ин. валюты/валюты РФ *
не позднее представления СВО (15 р.д.)
при списании ин. валюты/валюты РФ *
до совершения операции
при зачислении ин. валюты/валюты РФ /
в срок представления СВО по первой
при списании ин. валюты/валюты РФ,
операции, в результате которой сумма ВО
если не определена сумма контракта
равна или превысит 50000 долларов США
при
исполнении
обязательств
путем не позднее даты подачи ТД
ввоза/вывоза товаров
при
исполнении
обязательств
путем не позднее представления СПД (15 р.д.
ввоза/вывоза товаров (ТД не оформляется) следующего месяца)
при
исполнении
обязательств
путем не позднее представления СПД (15 р.д.
оказания
услуг
резидентом/резиденту следующего месяца)
(работ, интеллектуальной собственности)
при
исполнении
обязательств
иным не позднее представления СПД (15 р.д.
способом
следующего месяца)
* в т.ч. при проведении операций через счета за рубежом
При зачислении иностранной валюты или валюты РФ
по контракту
(кредитному договору) от нерезидента на счет резидента, открытый в уполномоченном
банке или в банке-нерезиденте, а также при списании иностранной валюты или валюты
РФ по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента,
открытого в уполномоченном банке или в банке-нерезиденте, в котором не определена
сумма обязательств, ПС должен быть оформлен не позднее срока, установленного для
представления резидентом СВО при проведении той валютной операции, в результате
которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) 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.
Документы и информация для оформления ПС считаются представленными
резидентом в срок, установленный Инструкцией № 138-И, в случае если
уполномоченный банк принял представленные резидентом документы и информацию,
принял на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформил по нему ПС в срок,
не превышающий в совокупности сроки, установленные Инструкцией для оформления
ПС Банком.
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Документы для оформления ПС:
Резидент представляет в Банк одновременно следующие документы и
информацию:
- 1 экземпляр ПС (по форме 1 и (или) по форме 2)*;
- контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного
договора), содержащую необходимую для оформления ПС информацию, а также
информацию об условиях расчетов по контракту (в том числе сведения, связанные со
сроками, указанными в статье 19 Закона №173-ФЗ);
- принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об
открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о
наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, - в
случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту
(кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента,
открытые в банке-нерезиденте;
- иные документы и информацию с учетом требований Инструкции № 138-И, в
том числе документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения,
определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в
заполненной форме ПС, в том числе сведения о сумме задолженности по основному
долгу по кредитному договору (при ее наличии на дату, предшествующую дате
оформления ПС).
* в случае заключения между резидентом и банком специального соглашения
резидент может предоставить заявление на оформление ПС (если сроки
представления не нарушены, т.к. при нарушении сроков такое право утрачивается!). О
доступности данной услуги и ее стоимости Банк сообщит отдельно путем размещения
информационного письма на сайте Банка.
ВАЖНО: информация = информационное письмо резидента.
Федеральный Закон № 406-ФЗ от 06.12.2011 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части
упрощения процедур валютного контроля» устанавливает, что любые сведения,
указанные в ПС, должны быть подтверждены документально. В этой связи, при
отсутствии в контракте каких-либо сведений резидент обязан предоставить документы,
подтверждающие эти сведения (в т.ч. свои письменные пояснения, содержащие,
например, расчет контрактных сроков). Рекомендуем использовать образцы
информационных писем, приводимые в данном разделе (см. порядок заполнения ПС).
Копия контракта/иных документов, представляемых для целей ВК, должна быть
заверена подписью одного из лиц, наделенных правом первой или второй подписи,
либо двумя подписями: лица, наделенного правом первой подписи, и лица,
наделенного правом второй подписи, оттиском печати, заявленными в карточке с
образцами подписей, принятой Банком (либо подписью иного лица и оттиском печати –
при наличии доверенности).
Просим обратить внимание, что копия контракта должна быть заверена
полностью, т.е. копия должна быть либо прошита и заверена в месте брошюрования,
либо заверена на каждой странице (подписью и печатью). Если Клиент предоставляет
копию контракта, заверенную некорректно (например, заверены не все страницы), то
Банк отказывает в открытии паспорта сделки и возвращает документы Клиенту.
Перевод контракта на русский язык заверяется нотариально либо лицом,
имеющим право первой или второй подписи по счету, и оттиском печати. Обязательно
указать при этом «Перевод верен» (или нанести иную надпись, подтверждающую
верность перевода).
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Оформление ПС Банком.
Срок рассмотрения Банком документов – 3 рабочих дня (для
контрактов/договоров, предусматривающих проведений расчетов с использованием
счетов резидента за пределами РФ – 10 рабочих дней). Банк принимает решение о
принятии или отказе в принятии ПС.
В случае принятия уполномоченным банком на обслуживание контракта
(кредитного договора) и оформления по нему ПС Банк:
1. в установленный срок формирует ПС в виде электронного документа;
2. присваивает номер ПС;
3. формирует ведомость банковского контроля (ВБК) и обеспечивает ведение и
хранение ПС в электронном виде.
ПС считается оформленным после присвоения ему банком ПС номера и
проставления даты оформления и подписи ответственного лица.
Оформленный ПС не позднее 2 рабочих дней после даты его оформления
направляется банком ПС резиденту:
на бумажном носителе – в виде распечатанного Банком электронного
документа, подписанного ответственным лицом Банка и заверенного печатью Банка;
в электронном виде по каналам ДБО – в виде электронного документа,
заверенного электронной подписью банка с расшифровкой Ф.И.О. ответственно лица,
подписавшего ПС.
ВАЖНО: на выдаваемом (направляемом) Клиенту документе будет
присутствовать информация о дате и способе получения ПС от Клиента, дате и
способе выдачи ПС Клиенту, а также о Ф.И.О. ответственного лица Банка, но не будет
указано, кем со стороны Клиента был подписан представленный в банк экземпляр ПС.
Возможные причины отказа:
из-за несоответствия данных, указанных в заполненной форме ПС, сведениям
и информации, которые содержатся в контракте (кредитном договоре) и (или) иных
документах и информации, которые представлены резидентом, в том числе из-за
отсутствия в них оснований для оформления ПС;
если форма ПС заполнена с нарушением требований, установленных
Инструкцией №138-И;
из-за непредставления резидентом в Банк документов и информации, которые
необходимы для оформления ПС, в том числе представления неполного комплекта
документов, неполной информации, недостоверных документов (информации).
В случае отказа в оформлении ПС Банк не позднее срока для отказа в
принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформления по нему ПС
информирует об этом резидента с указанием причин отказа в оформлении ПС,
возвращает резиденту представленный комплект документов и информации с
указанием даты их возврата.
В случае если контрактом, предусматривающим передачу движимого или
недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказание
услуг связи, страхование, определены периодические фиксированные платежи, ,
резидент не представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и
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подтверждающие документы7. При этом под периодическими фиксированными
платежами понимаются платежи, осуществляемые на регулярной основе (из условий
контракта должен вычисляться период в днях), сумма которых установлена контрактом
или может быть рассчитана, исходя из его условий, в том числе такая сумма может
варьироваться от периода к периоду.
Информация об особом порядке проведения валютного контроля (без
представления СПД) отражается в пункте 7.2 ВБК: делается специальная отметка (с
указанием периода, через который будут осуществляться платежи, в днях).
При оформлении такого ПС банк проставит в в пункте 7.2 ВБК необходимую
отметку и количество дней8. самостоятельно.
ВАЖНО: если контрактом, на который оформлен ПС, предусмотрены как
периодические фиксированные платежи, так и «разовые», то валютный контроль
за разовыми платежами осуществляется в обычном порядке, то есть с
представлением справок о подтверждающих документах.
В случае если для оформления ПС резидентом в уполномоченный банк
представлен проект контракта (кредитного договора), резидент в срок не позднее 15
рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного
договора) представляет его в банк ПС.
Датой подписания контракта (кредитного договора) в указанном случае
является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в
силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.
В случае если в связи с подписанием контракта (кредитного договора)
возникают основания для внесения изменений в ПС, ранее оформленный по проекту
такого контракта (кредитного договора), резидент вносит изменения в такой ПС.
Просим Вас принять во внимание, что если по истечении 6 месяцев после даты
представления проекта контракта (кредитного договора), на который был открыт ПС, в
Банк не будет представлен подписанный контракт (кредитный договор), то Банк обязан
проинформировать о данном факте Росфиннадзор.
В случае, если один договор (контракт, соглашение), заключенный между
резидентом и нерезидентом, одновременно содержит элементы как контракта, так и
кредитного договора, то на соответствующие части такого договора (контракта,
соглашения) резидентом оформляется ПС по форме 1 и ПС по форме 2.
ВАЖНО: если сумма дополнительных комиссий по кредитному соглашению
равна или превышает в эквиваленте 50000 долларов США, требуется оформить ПС на
услуги.
В случае, если сторонами по контракту (кредитному договору) являются
нерезидент и два или более резидентов (трехсторонний (многосторонний) контракт
(кредитный договор), то обязанность по представлению документов для оформления
ПС возникает у одного из резидентов, являющегося стороной по контракту (кредитному
договору), выбор которого определяется резидентами, являющимися сторонами по
контракту (кредитному договору), самостоятельно.

7

По иным видам сделок применение особого порядка валютного контроля без представления СПД не
предусмотрено.
8
В случае ежедекадных платежей указывается значение 10, ежемесячных - 30, ежеквартальных - 90, полугодовых 180, ежегодных - 365
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Резидент, оформивший ПС по контракту (кредитному договору), передает
остальным резидентам, являющимися сторонами по контракту (кредитному договору),
ПС на бумажном носителе не позднее 5-ти рабочих дней после даты оформления
(переоформления) ПС.
Резидент, оформивший ПС, представляет в свой Банк СВО по валютным
операциям, проведенным другими резидентами (см. порядок составления СВО и главу
12 Инструкции № 138-И). В случае исполнения другими резидентами обязательств
способом, отличным от расчетов, резидент, оформивший ПС, оформляет СПД.
Другие резиденты обязаны при совершении валютных операций, связанных с
расчетами по такому контракту (кредитному договору), дополнительно к СВО
представить в свой банк собственный экземпляр контракта (кредитного договора), а
также ПС на бумажном носителе, полученный от резидента, оформившего этот ПС.
В случае, если резидент-агент (комиссионер), являющийся стороной по
контракту, действует в рамках контракта от своего имени и за счет другого резидента
(нерезидента)-принципала (комитента), то обязанность по представлению документов
для оформления ПС по контракту возникает у резидента-агента (комиссионера).
В случае если резидент-агент (поверенный), являющийся стороной по
контракту, действует в рамках контракта от имени и за счет другого резидентапринципала (доверителя), то обязанность по представлению документов для
оформления ПС по контракту возникает у резидента-принципала (доверителя).
Валютные операции, связанные с расчетами по такому контракту, осуществляемые
резидентом-агентом (поверенным), а также учет исполнения резидентом-агентом
(поверенным) обязательств по контракту иным способом, отличным от расчетов,
осуществляются в порядке, аналогичном порядку, установленному главой 12
Инструкции № 138-И.
В случае осуществления Вами валютных операций в рамках ПС с
использованием
банковских
карт
просим
Вас
проинформировать
Банк
заблаговременно в целях согласования порядка оформления ПС и дальнейшего
документооборота.
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Код формы по ОКУД 0406005

Форма 1
Наименование банка ПС

Паспорт сделки от

№

/

/

/

/

1. Сведения о резиденте
1.1. Наименование
1.2. Адрес:

Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Офис (квартира)

1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр
1.5. ИНН/КПП

.

.

/

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Страна
наименование

Наименование
1

код

2

3

…

3. Общие сведения о контракте
№

Дата

1

2

Валюта контракта
наименование
код
3

4

Сумма
контракта

Дата завершения исполнения
обязательств по контракту

5

6

4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
№
п/п

Регистрационный номер
банка ПС

Дата принятия паспорта
сделки при его переводе

Дата закрытия
паспорта сделки

Основание закрытия
паспорта сделки

1

2

3

4

5

Х
…

5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
№

Дата

Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки
№
дата

…

6. Сведения о ранее оформленном
паспорте сделки по контракту

/

/

/

/

7. Справочная информация
7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления
(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки
7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,
принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки

Подпись Клиента _______________/

/
28

Код формы по ОКУД 0406005
Форма 2
лист 1

Наименование банка ПС

Паспорт сделки от

№

/

/

/

/

1. Сведения о резиденте
1.1. Наименование
1.2. Адрес:

Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Корпус (строение)
Номер дома (владение)
1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр
1.5. ИНН/КПП

Офис (квартира)
.

.

/

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Страна
наименование
2

Наименование
1

код
3

…

3. Сведения о кредитном договоре
3.1. Общие сведения о кредитном договоре
Валюта
кредитного договора
№

Дата

1

наименование

код

3

4

2

Дата
Особые условия
завершения
Сумма
Код срока
исполнения
погашение
кредитного
привлечения
зачисление
обязательств
за счет
договора
(предоставления)
на счета
по кредитному
валютной
за рубежом
договору
выручки
5

6

7

8

9

3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору
Валюта кредитного договора
наименование

код

1

2

Сумма транша

Код срока привлечения
(предоставления)
транша

Ожидаемая дата
поступления транша

3

4

5

…

4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки
№
п/п

Регистрационный номер
банка ПС

Дата принятия паспорта сделки
при его переводе

Дата закрытия
паспорта сделки

Основание закрытия
паспорта сделки

1

2

3

4

5

Х
…

5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
№

Дата

Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки
№
дата

…

6. Сведения о ранее оформленном
паспорте сделки по кредитному договору
7. Справочная информация

/

/

/

/

7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления
(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки
7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,
принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки

Подпись Клиента _______________/

/
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лист 2

8. Специальные сведения о кредитном договоре
8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором
(за исключением платежей по возврату основного долга)
Фиксированный размер
процентной ставки,
% годовых

Код ставки
ЛИБОР

Другие методы
определения
процентной ставки

Размер процентной надбавки
(дополнительных платежей)
к базовой процентной ставке, % годовых

1

2

3

4

8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по
возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)
8.3. Сумма задолженности по основному
долгу
на дату, предшествующую дате
оформления паспорта сделки

Код валюты
кредитного
договора

Сумма

1

2

9. Справочная информация о кредитном договоре
9.1. Основания заполнения пункта 9.2
9.1.1.
9.1.2.

Сведения из кредитного договора
Оценочные данные

9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
№
п/п
1

Суммы платежей по датам их осуществления,
Код валюты
в единицах валюты кредитного договора
кредитного
по погашению основного долга
в счет процентных платежей
договора
дата
сумма
дата
сумма
2

3

4

5

6

Описание особых
условий
7

…

9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования
9.4. Сумма залогового или другого обеспечения
9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного
нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе
Предоставляемая
Код страны
сумма денежных
Доля в общей
№
Наименование
места нахождения
средств,
сумме кредита
п/п
нерезидента
нерезидента
в единицах валюты
(займа), %
кредитного договора
1

2

3

4

5

…
Подпись Клиента ________________/

/
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Порядок оформления паспорта сделки по форме 1
1. В заголовочной части ПС указывается полное или сокращенное фирменное
наименование
уполномоченного
банка
(филиала
уполномоченного
банка),
оформившего данный ПС.
для Клиентов головного офиса Банка – АО «Райффайзенбанк»;
ВАЖНО: если ПС переведен из другого уполномоченного банка, в данном разделе
будет указано наименование банка, первоначально оформившего ПС.
2. В поле "Паспорт сделки от __________ N" указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
дата оформления ПС и присвоенный ему номер.
ВАЖНО: данное поле всегда заполняется Банком.
3. Номер ПС состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой.
В первой слева части номера ПС, состоящей из восьми разрядов,
проставляются слева направо:
в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором оформлен
ПС;
в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором оформлен ПС (числа от
"01" до "12");
в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) ПС,
оформленного банком ПС в течение календарного месяца по виду контракта
(кредитного договора), код которого указан в четвертой части номера ПС.
Во второй и третьей частях номера ПС, состоящих из восьми разрядов,
указываются регистрационный номер банка ПС и порядковый номер филиала в
соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций с
учетом следующего.
Если банком ПС является головной офис банка ПС, то в третьей части
регистрационного номера банка ПС проставляются нули, например: "0077/0000".
Если банком ПС является филиал уполномоченного банка, то во второй части
проставляется регистрационный номер банка ПС, а в третьей части порядковый
номер филиала, например: "0077/0001".
ВАЖНО: номер, присвоенный ПС, сохраняется далее при переводе ПС на
обслуживание в другие Банки (также сохраняется дата ПС).
В четвертой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается код
вида контракта (кредитного договора), на основании которого оформлен ПС, в
соответствии с приведенной ниже таблицей.
Код вида
контракта
(кредитного
договора)
1
2

Содержание контракта (кредитного договора)

Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории
РФ
Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию
РФ
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3

4

9

Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом
услуг, выполнение работ, передача информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них, за исключением контракта, являющегося агентским договором
(договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с
территории Российской Федерации.
Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом
движимого и (или) недвижимого имущества в аренду
Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом
работ, оказание услуг, передача информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них, за исключением контракта, являющегося агентским договором
(договором комиссии, поручения), предусматривающим ввоз товаров на
территорию Российской Федерации. Контракт, условиями которого
предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого
имущества в аренду
Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом
товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской
Федерации), так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача
информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) с территории
РФ (на территорию Российской Федерации) товаров для их переработки,
ремонта (модернизации), строительство объектов за рубежом или в РФ.
Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести
одновременно как к коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 (3 и
4).
Контракт, указанный в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 Инструкции № 138-И.
Контракт финансовой аренды (лизинга). Контракт, являющийся агентским
договором
(договором комиссии, поручения), условиями которого
предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации
(с территории Российской Федерации)

В пятой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается один из
следующих признаков резидента, оформившего ПС:
1 - юридическое лицо или его филиал;
2 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель;
3 - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой.
В номере ПС, оформленного до вступления в силу Инструкции № 138-И, при
переоформлении, закрытии такого ПС, его приведении в соответствие с
требованиями Инструкции № 138-И, в пятой части сохраняется признак "0".
4. Раздел 1 "Сведения о резиденте" заполняется следующим образом.
В пункте 1.1 указывается полное или сокращенное фирменное наименование
юридического лица (для коммерческих организаций), наименование юридического лица
(для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии)
физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
В написании наименования резидента допускается использование общепринятых
сокращений (АО, ПАО, ООО и т.п.).
Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному
договору), осуществляются филиалом юридического лица, в пункте 1.1 после
наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого
филиала.
Пример: «ООО Колокольчик», «ООО «Пион», филиал в г. Смоленск»
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В пункте 1.2 указывается адрес места нахождения юридического лица - резидента
либо адрес места жительства в РФ физического лица - индивидуального
предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой.
ВАЖНО (изменение!): В случае если адрес резидента не содержит части
реквизитов, указанных в пункте 1.2, соответствующие графы не заполняются (не
следует указывать «нет», «-»).
Пример: для резидентов, зарегистрированных в г.Москва, в графе «Город» в
справке из ЕГРЮЛ обычно указано «нет». В этом случае соответствующее поле в ПС
будет пустым.
В пункте 1.3 указывается основной государственный регистрационный номер,
присвоенный
резиденту
органом,
уполномоченным
в
соответствии
с
законодательством РФ осуществлять государственную регистрацию.
В случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой (нотариусом или
адвокатом), в пункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в
соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов,
занимающихся частной практикой, либо регистрационный номер адвоката в
соответствии с реестром адвокатов субъекта РФ.
В пункте 1.4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП основного государственного регистрационного номера юридического лица или
физического лица - индивидуального предпринимателя (для юридических лиц,
зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается «01.07.2002».
Например, юридическое лицо-резидент было основано в 1997 году и
зарегистрировано в регистрационной плате 18.11.1997, перерегистрация была
пройдена 10.11.2002. В этом случае в пункте 1.4 ПС указывается 01.07.2002.
В случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
(нотариусом или адвокатом), в пункте 1.4 указывается дата приказа о наделении
нотариуса полномочиями, указанная в графе 3 реестра государственных нотариальных
контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо дата
распоряжения территориального органа Федеральной регистрационной службы о
внесении сведений об адвокате в реестр, указанная в графе 4 реестра адвокатов
субъекта Российской Федерации.
В пункте 1.5 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) и для юридических лиц - код причины постановки на учет (далее - КПП) в
соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для
филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического
лица по месту его нахождения).
ВАЖНО: С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе
крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Министерства
финансов Российской Федерации от 11.07.2005 № 85н "Об утверждении Особенностей
постановки на учет крупнейших налогоплательщиков", зарегистрированном
Министерством юстиции Российской Федерации 28.07.2005 № 6834 ("Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 2005, N 32), при
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наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается
КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
(указание в ПС КПП крупнейшего налогоплательщика не допускается).
5. Раздел 2 "Реквизиты нерезидента (нерезидентов)" заполняется следующим
образом.
В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по
контракту (кредитному договору).
ВАЖНО: наименование должно быть указано в соответствии с условиями
контракта. Допускается указание наименования на иностранном языке (с
использованием букв латинского алфавита), а также использование символов,
имеющих широкое распространение (&, @ и т.п.). Тем не менее, просим избегать
использования при указании наименования нестандартных символов, букв
иностранных алфавитов (â, ö, ę и др.)
В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента
указываются соответственно наименование и цифровой (трехзначный) код страны его
места нахождения, для физического лица - нерезидента наименование и цифровой код
страны его места жительства.
Пример:
Страна
наименование
2
Бельгия

Код
3
056

Цифровой код страны должен быть заполнен в соответствии с классификатором и
состоять из трех цифр. Например, код Бельгии не может указываться как 56.
Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных
подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории РФ,
указывается цифровой код страны места нахождения юридического лица нерезидента. Если страна места нахождения юридического лица - нерезидента
неизвестна, в графе 3 указывается код "997".
Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и
постоянных представительств в РФ в графе 3 указывается код "998".
Если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте (кредитном
договоре), в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код "999", для
юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их места
нахождения на основании предоставленной в письменной форме резидентом
информации.
Пример информационного письма:
«Настоящим сообщаем, что по контракту №___ от ___ контрагентом
является компания ______________, местом нахождения которой является
___________ (код страны ___) ».
В данной ситуации рекомендуется получить от контрагента письмо с
подтверждением места нахождения и предоставить копию этого письма в банк при
подписании ПС.
В случаях указания в графе 3 кодов "997", "998" или "999" графа 2 не заполняется.
Если стороной по контракту (кредитному договору) является несколько
нерезидентов, в разделе 2 указываются данные о каждом из них.
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6. Раздел 3 "Общие сведения о контракте" заполняются следующим образом.
В графе 1 указывается номер контракта. При отсутствии номера контракта
(кредитного договора) в графе 1 проставляется символ "БН".
ВАЖНО: просим обратить внимание на правильное написание символа БН. К
сожалению, банк не сможет принимать ПС, в которых в графе 1 указан общепринятый
символ б/н.
Если контракт предполагает платежи в иностранной валюте, а в номере контакта
содержатся русские буквы (или иные символы, которые не могут быть воспроизведены
при помощи латинского шрифта и указаны в SWIFT-сообщении), то при оформлении
ПС в банк необходимо представить письмо следующего содержания:
Пример информационного письма:
«Сообщаем Вам, что в латинской транслитерации номер контракта
№_________
от
____________
будет
выглядеть
следующим
образом:
________________».
Данное требование связано с особенностями заполнения Заявления на перевод в
иностранной валюте: в поле «Назначение платежа» данного документа должны
указываться только латинские символы и только символы, использование которых
допускается в SWIFT-сообщениях.
В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна
из следующих дат - дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в
случае отсутствия этих дат - дата его составления.
В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой
(трехзначный) код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором
клиринговых валют.
В графе 5 в единицах валюты контракта, приведенной в графе 4, указывается
общая сумма обязательства, предусмотренная контрактом, по которому оформлен ПС.
В случае, если контрактом сумма обязательства установлена в нескольких валютах и
не определена общая сумма обязательства в одной из валют, то в графах 3 и 4
резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом, а в
графе 5 - общую сумму обязательства по контракту, пересчитанную в указанную
валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю, на дату, приведенную в
графе 2.
В таком случае рекомендуем описать расчет суммы контракта в письме:
Пример информационного письма:
«В связи с тем, что стоимость товаров/работ/услуг/результатов
интеллектуальной деятельности (указать нужное) по контакту №__ от _______,
заключенному с ______________, установлена в нескольких валютах, просим
считать валютой цены контракта ___________. Сумма в валюте цены контакта
рассчитывается
следующим
образом:____________________
и
составляет____________».
В случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 при
оформлении ПС в графе 5 указывается символ "БС".
ВАЖНО: просим обратить внимание на правильное написание символа БС. К
сожалению, банк не сможет принимать ПС, в которых в графе 5 указан принятый
ранее символ б/с.
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При оформлении ПС на агентский договор следует указывать общую сумму
договора, а не сумму агентского вознаграждения.
В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех
обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе рассчитанная
резидентом самостоятельно исходя из условий контракта (кредитного договора), и
(или) в соответствии с обычаями делового оборота.
ВАЖНО: если контракт не содержит точного указания срока действия,
обязательным
является
представление
информационного
письма,
подтверждающего дату завершения исполнения обязательств.
Пример информационного письма:
«Просим считать датой завершения исполнения обязательств по контакту №__
от _______, заключенному с _______________, __.__.____г. Данная дата рассчитана
следующим образом ____________________________ (указать)».
Просим обратить внимание, что поскольку теперь согласно Инструкции №138-И в
ведомости банковского контроля отражаются любые платежи по контракту, на который
оформлен ПС, при расчете даты завершения исполнения обязательств необходимо
учесть такие обстоятельства, как наличие гарантийного срока, в течение которого
возможны расчеты, наличие банковских гарантий и аккредитивов, срок действия
которых не должен превышать дату, указанную в ПС, а также прочие обстоятельства.
Обязательно также учитывать срок возврата уплаченных денежных средств или
товаров в случае неисполнения одной из сторон своих обязательств по поставке
товаров/услуг/оплате (соответственно). Имеющиеся обстоятельства необходимо
описать в вышеуказанном информационном письме.
7. Раздел 4 "Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта
сделки" заполняется следующим образом.
В графе 2 с использованием в виде разделителя символа "/" (по аналогии с
правилами заполнения номера ПС) указываются сведения об уполномоченном банке
(филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России,
оформившем ПС, при переводе ПС указываются сведения об уполномоченном банке
(филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России,
принявшем на обслуживание ПС, оформленный ранее в другом уполномоченном банке
(филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России.
В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ при переводе ПС на обслуживание в другой
уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), территориальное учреждение
Банка России указывается дата принятия ПС на обслуживание другим
уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка), территориальным
учреждением Банка России. В иных случаях графа 3 не заполняется.
В графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и
основание закрытия ПС (соответствующий подпункт, пункт Инструкции № 138-И).
ВАЖНО: данный раздел заполняется Банком!
Примеры:
1. При первоначальном оформлении будет указано (заполняется банком):
4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
№
п/п

Регистрационный номер
банка ПС

Дата принятия паспорта
сделки при его переводе

Дата закрытия
паспорта сделки

Основание закрытия
паспорта сделки

4

5

1

2

3

1

3292/0000

Х

…
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2. При переводе ПС из другого банка будет указано (заполняется банком):
4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
№
п/п

Регистрационный номер
банка ПС

Дата принятия паспорта
сделки при его переводе

Дата закрытия
паспорта сделки

Основание закрытия
паспорта сделки

1

2

3

4

5

1

1111/0000

Х

02.10.2012

7.1.1.

2

3292/0000

10.10.2012

8. В разделе 5 "Сведения о переоформлении паспорта сделки" указываются
порядковые номера и даты в формате ДД.ММ.ГГГГ всех переоформлений ПС в
случаях, предусмотренных главой 8 Инструкции № 138-И, а также номер (при его
наличии) и дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС. При
отсутствии номера документа, на основании которого внесены изменения в ПС,
указывается символ "БН". В случае, указанном в пункте 8.9 Инструкции (реорганизация
банка), графы, содержащие информацию о документе, на основании которого внесены
изменения в ПС, не заполняются.
Пример: оформлено дополнение к контракту № 1
от 30.09.2012, ПС
переоформляется 02.10.2012 (ПС составляется Банком):
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
№

Дата

1
…

02.10.2012

Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки
№
дата
1
30.09.2012

(подробнее о переоформлении ПС см. раздел Переоформление паспорта сделки).
9. В разделе 6 "Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по
контракту (кредитному договору)" только в случае оформления ПС в соответствии с
пунктом 12.2 (передача прав по контракту другому резиденту) или главой 13 (отзыв
лицензии банка) Инструкции № 138-И указывается номер ПС, ранее оформленного по
этому контракту (кредитному договору).
ВАЖНО: если ПС оформлен до 01.10.2012 в связи с переводом из другого банка, и
в нем был указан ПС «старого» банка, при переоформлении после 01.10.2012 данная
графа будет оставаться пустой.
10. Раздел 7 "Справочная информация" заполняется следующим образом:
В пункте 7.1 в первом поле указывается "1", если документы, предусмотренные
Инструкцией № 138-И, были предоставлены резидентом на бумажных носителях, "2",
если такие документы были предоставлены резидентом в электронном виде, во втором
поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата представления резидентом указанных
документов для оформления ПС в Банк. Пункт 7.1 заполняется банком, также данную
информацию вправе заполнить резидент (если данная графа не будет заполнена
резидентом, то это не является ошибкой и банк заполнит ее самостоятельно).
Пункт 7.2 заполняется банком после принятия ПС в первом поле указывается "1",
если ПС был направлен банком ПС резиденту на бумажном носителе, "2", если ПС был
направлен банком ПС резиденту в электронном виде, во втором поле в формате
ДД.ММ.ГГГГ указывается дата направления банком ПС резиденту (при
переоформлении и закрытии Банк выдает резиденту ПС, в котором будет указаны дата
и способ такой передачи).
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ПС, передаваемый резидентом в банк, должен содержать подпись, оттиск
печати (при наличии) и расшифровку подписи (фамилию и инициалы лица,
подписавшего документ).
ПС, передаваемый Банком Клиенту, будет содержать подпись (с
расшифровкой) ответственного лица и оттиск печати Банка.
(При передаче по каналам ДБО в печатной форме указываются фамилия и
инициалы подписавших документ лиц, а также сообщение об обмене документами в
электронной форме).
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Порядок оформления паспорта сделки по форме 2
1. В заголовочной части ПС указывается полное или сокращенное фирменное
наименование
уполномоченного
банка
(филиала
уполномоченного
банка),
оформившего данный ПС.
для Клиентов головного офиса Банка – АО «Райффайзенбанк»;
ВАЖНО: если ПС переведен из другого уполномоченного банка, в данном разделе
будет указано наименование банка, первоначально оформившего ПС.
2. В поле "Паспорт сделки от __________ N" указывается дата оформления ПС в
формате ДД.ММ.ГГГГ и присвоенный ему номер.
ВАЖНО: данное поле всегда заполняется Банком.
3. Номер ПС состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой.
В первой слева части номера ПС, состоящей из восьми разрядов,
проставляются слева направо:
в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором оформлен
ПС;
в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором оформлен ПС (числа от
"01" до "12");
в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) ПС,
оформленного банком ПС в течение календарного месяца по виду контракта
(кредитного договора), код которого указан в четвертой части номера ПС.
Во второй и третьей частях номера ПС, состоящих из восьми разрядов,
указываются регистрационный номер банка ПС и порядковый номер филиала в
соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций с
учетом следующего.
Если банком ПС является головной офис банка ПС, то в третьей части
регистрационного номера банка ПС проставляются нули, например: "0077/0000".
Если банком ПС является филиал уполномоченного банка, то во второй части
проставляется регистрационный номер банка ПС, а в третьей части порядковый
номер филиала, например: "0077/0001".
ВАЖНО: номер, присвоенный ПС, сохраняется далее при переводе ПС на
обслуживание в другие Банки (также сохраняется дата ПС).
В четвертой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается код
вида контракта (кредитного договора), на основании которого оформлен ПС, в
соответствии с приведенной ниже таблицей.
Код вида
контракта
(кредитного
договора)
5
6

Содержание контракта (кредитного договора)

Договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом
займа
Договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом
кредита (займа)

В пятой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается один из
следующих признаков резидента, оформившего ПС:
1 - юридическое лицо или его филиал;
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2 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель;
3 - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой.
В номере ПС, оформленного до вступления в силу Инструкции № 138-И, при
переоформлении, закрытии такого ПС, его приведении в соответствие с
требованиями Инструкции № 138-И, в пятой части сохраняется признак "0".
4. Раздел 1 "Сведения о резиденте" заполняется следующим образом.
В пункте 1.1 указывается полное или сокращенное фирменное наименование
юридического лица (для коммерческих организаций), наименование юридического лица
(для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии)
физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
В написании наименования резидента допускается использование общепринятых
сокращений (АО, ПАО, ООО и т.п.).
Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному
договору), осуществляются филиалом юридического лица, в пункте 1.1 после
наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого
филиала.
Пример: «ООО Колокольчик», «ООО «Пион», филиал в г. Смоленск»
В пункте 1.2 указывается адрес места нахождения юридического лица - резидента
либо адрес места жительства в РФ физического лица - индивидуального
предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой.
ВАЖНО (изменение!): В случае если адрес резидента не содержит части
реквизитов, указанных в пункте 1.2, соответствующие графы не заполняются (не
следует указывать «нет», «-»).
Пример: для резидентов, зарегистрированных в г. Москва, в графе «Город» в
справке из ЕГРЮЛ обычно указано «нет». В этом случае соответствующее поле в ПС
будет пустым.
В пункте 1.3 указывается основной государственный регистрационный номер,
присвоенный
резиденту
органом,
уполномоченным
в
соответствии
с
законодательством РФ осуществлять государственную регистрацию.
В случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой (нотариусом или
адвокатом), в пункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в
соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов,
занимающихся частной практикой, либо регистрационный номер адвоката в
соответствии с реестром адвокатов субъекта РФ.
В пункте 1.4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП основного государственного регистрационного номера юридического лица или
физического лица - индивидуального предпринимателя (для юридических лиц,
зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается «01.07.2002»).
Например, юридическое лицо-резидент было основано в 1997 году и
зарегистрировано в регистрационной плате 18.11.1997, перерегистрация была
пройдена 10.11.2002. В этом случае в пункте 1.4 ПС указывается 01.07.2002.
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В случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
(нотариусом или адвокатом), в пункте 1.4 указывается дата приказа о наделении
нотариуса полномочиями, указанная в графе 3 реестра государственных нотариальных
контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо дата
распоряжения территориального органа Федеральной регистрационной службы о
внесении сведений об адвокате в реестр, указанная в графе 4 реестра адвокатов
субъекта Российской Федерации.
В пункте 1.4 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) и для юридических лиц - код причины постановки на учет (далее - КПП) в
соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для
филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического
лица по месту его нахождения).
ВАЖНО: С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе
крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных
приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 года N 85н "Об утверждении
Особенностей
постановки
на
учет
крупнейших
налогоплательщиков",
зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2005
года N 6834 ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти", 2005, N 32), при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика
нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о
постановке на учет в налоговом органе (указание в ПС КПП крупнейшего
налогоплательщика не допускается).
5. Раздел 2 "Реквизиты нерезидента (нерезидентов)" заполняется следующим
образом.
В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по
контракту (кредитному договору).
ВАЖНО: наименование должно быть указано в соответствии с условиями
контракта. Допускается указание наименования на иностранном языке (с
использованием букв латинского алфавита), а также использование символов,
имеющих широкое распространение (&, @ и т.п.). Тем не менее, просим избегать
использования при указании наименования нестандартных символов, букв
иностранных алфавитов (â, ö, ę и др.)
В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента
указываются соответственно наименование и цифровой (трехзначный) код страны его
места нахождения, для физического лица - нерезидента наименование и цифровой код
страны его места жительства.
Пример:
Страна
наименование
2
Бельгия

Код
3
056

Цифровой код страны должен быть заполнен в соответствии с классификатором и
состоять из трех цифр. Например, код Бельгии не может указываться как 56.
Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных
подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории РФ,
указывается цифровой код страны места нахождения юридического лица 41

нерезидента. Если страна места нахождения юридического лица - нерезидента
неизвестна, в графе 3 указывается код "997".
Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и
постоянных представительств в РФ в графе 3 указывается код "998".
Если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте (кредитном
договоре), в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код "999", для
юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их места
нахождения на основании предоставленной в письменной форме резидентом
информации.
Пример информационного письма:
«Настоящим сообщаем, что по кредитному договору №___ от ___
контрагентом является компания ______________, местом нахождения которой
является ___________ (код страны ___) ».
В данной ситуации рекомендуется получить от контрагента письмо с
подтверждением места нахождения и предоставить копию этого письма в банк при
подписании ПС.
В случаях указания в графе 3 кодов "997", "998" или "999" графа 2 не заполняется.
Если стороной по контракту (кредитному договору) является несколько
нерезидентов, в разделе 2 указываются данные о каждом из них.
6. Подраздел 3.1 "Общие сведения о кредитном договоре" заполняются
следующим образом.
В графе 1 указывается номер кредитного договора. При отсутствии номера
кредитного договора в графе 1 проставляется символ "БН".
ВАЖНО: просим обратить внимание на правильное написание символа БН. К
сожалению, банк не сможет принимать ПС, в которых в графе 1 указан общепринятый
символ б/н.
Если договор предполагает платежи в иностранной валюте, а в номере договора
содержатся русские буквы (или иные символы, которые не могут быть воспроизведены
при помощи латинского шрифта и указаны в SWIFT-сообщении), то при оформлении
ПС в банк необходимо представить письмо следующего содержания:
Пример информационного письма:
«Сообщаем Вам, что в латинской
транслитерации номер договора
№_________
от
____________
будет
выглядеть
следующим
образом:
________________».
Данное требование связано с особенностями заполнения Заявления на перевод в
иностранной валюте: в поле «Назначение платежа» данного документа должны
указываться только латинские символы и только символы, использование которых
допускается в SWIFT-сообщениях.
В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна
из следующих дат - дата подписания кредитного договора или дата вступления его в
силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.
В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой
(трехзначный) код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ или
Классификатором клиринговых валют.
В графе 5 в единицах валюты кредитного договора, приведенной в графе 4,
указывается общая сумма обязательства (по основному долгу, без учета процентных
платежей), предусмотренная кредитным договором, по которому оформлен ПС. В
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случае, если кредитным договором сумма обязательства установлена в нескольких
валютах и не определена общая сумма обязательства в одной из валют, то в графах 3
и 4 резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных кредитным
договором, а в графе 5 - общую сумму обязательства по кредитному договору,
пересчитанную в указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к
рублю, на дату, приведенную в графе 2.
В таком случае рекомендуем описать расчет суммы договора в письме:
Пример информационного письма:
«В связи с тем, что сумма по кредитному договору №__ от _______,
заключенному с ______________, установлена в нескольких валютах, просим
считать валютой цены договора ___________. Сумма в валюте цены договора
рассчитывается
следующим
образом:____________________
и
составляет____________».
В случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 5
при оформлении ПС в графе 5 указывается символ "БС".
ВАЖНО: просим обратить внимание на правильное написание символа БС. К
сожалению, банк не сможет принимать ПС, в которых в графе 5 указан принятый
ранее символ б/с.
В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех
обязательств по кредитному договору, в том числе рассчитанная резидентом
самостоятельно исходя из условий кредитного договора, и (или) в соответствии с
обычаями делового оборота.
ВАЖНО: если договор не содержит точного указания срока действия,
обязательным
является
представление
информационного
письма,
подтверждающего дату завершения исполнения обязательств.
Пример информационного письма:
«Просим считать датой завершения исполнения обязательств по кредитному
договору №__ от _______, заключенному с _______________, __.__.____г. Данная
дата рассчитана следующим образом ____________________________ (указать)».
В графе 7 в единицах валюты кредитного договора указывается сумма денежных
средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного договора зачислению на
счета в банке-нерезиденте. В иных случаях графа 7 не заполняется.
В графе 8 в единицах валюты кредитного договора указывается сумма валютной
выручки, подлежащая в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 Федерального
закона "О валютном регулировании и валютном контроле" зачислению на счета в
банках-нерезидентах (при зачислении на счета за рубежом экспортной выручки в целях
погашения кредитов, выданных нерезидентами). В иных случаях графа 8 не
заполняется.
В графе 9 указывается один из кодов срока привлечения (предоставления)
денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора:

Код срока
0
1

Срок привлечения (предоставления)
до 30 дней
от 31 до 90 дней
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от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
до востребования
от 3 лет до 5 лет
от 5 лет до 10 лет
свыше 10 лет

2
3
4
6
7
8
9

Подраздел 3.2 "Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления)
траншей по кредитному договору" заполняется, если в соответствии с условиями
кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами.
В графах 1 и 2 указывается наименование и цифровой код валюты кредитного
договора в соответствии с ОКВ.
В графе 3 в валюте кредитного договора указывается сумма транша.
В графе 4 указывается код срока привлечения (предоставления) транша в
соответствии с таблицей, используемой при заполнении графы 9 подраздела 3.1.
В графе 5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемая дата поступления
транша.
В иных случаях подраздел 3.2 не заполняется.
7. Раздел 4 "Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта
сделки" заполняется следующим образом.
В графе 2 с использованием в виде разделителя символа "/" (по аналогии с
правилами заполнения номера ПС) указываются сведения об уполномоченном банке
(филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России,
оформившем ПС, при переводе ПС указываются сведения об уполномоченном банке
(филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России,
принявшем на обслуживание ПС, оформленный ранее в другом уполномоченном банке
(филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России.
В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ при переводе ПС на обслуживание в другой
уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), территориальное учреждение
Банка России указывается дата принятия ПС на обслуживание другим
уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка), территориальным
учреждением Банка России. В иных случаях графа 3 не заполняется.
В графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и
основание закрытия ПС (соответствующий подпункт, пункт Инструкции № 138-И).
ВАЖНО: данный раздел заполняется Банком!
Примеры:
1. При первоначальном оформлении будет указано (заполняется банком):
4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
№
п/п

Регистрационный номер
банка ПС

Дата принятия паспорта
сделки при его переводе

Дата закрытия
паспорта сделки

Основание закрытия
паспорта сделки

4

5

1

2

3

1

3292/0000

Х

…

2. При переводе ПС из другого банка будет указано (заполняется банком):
4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
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№
п/п

Регистрационный номер
банка ПС

Дата принятия паспорта
сделки при его переводе

Дата закрытия
паспорта сделки

Основание закрытия
паспорта сделки

1

2

3

4

5

1

1111/0000

Х

02.03.2015

7.1.1.

2

3292/0000

05.03.2015

8. В разделе 5 "Сведения о переоформлении паспорта сделки" указываются
порядковые номера и даты в формате ДД.ММ.ГГГГ всех переоформлений ПС в
случаях, предусмотренных главой 8 Инструкции № 138-И, а также номер (при его
наличии) и дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС. При
отсутствии номера документа, на основании которого внесены изменения в ПС,
указывается символ "БН". В случае, указанном в пункте 8.9 Инструкции (реорганизация
банка), графы, содержащие информацию о документе, на основании которого внесены
изменения в ПС, не заполняются.
Пример: оформлено дополнение к договору № 1
от27.02.2015, ПС
переоформляется 02.03.2015(ПС составляется Банком):
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
№

Дата

1
…

02.03.2015

Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки
№
дата
1
27.02.2015

9. В разделе 6 "Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по
контракту (кредитному договору)" только в случае оформления ПС в соответствии с
пунктом 12.2 (передача прав по контракту другому резиденту) или главой 13 (отзыв
лицензии банка) Инструкции № 138-И указывается номер ПС, ранее оформленного по
этому контракту (кредитному договору).
ВАЖНО: если ПС оформлен до 01.10.2012 в связи с переводом из другого бнка, и
в нем был указан ПС «старого» банка, при переоформлении после 01.10.2012 данная
графа будет оставаиться пустой.
10. Раздел 7 "Справочная информация" заполняется следующим образом.
В пункте 7.1 в первом поле указывается "1", если документы, предусмотренные
Инструкцией № 138-И, были предоставлены резидентом на бумажных носителях, "2",
если такие документы были предоставлены резидентом в электронном виде, во втором
поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата представления резидентом указанных
документов для оформления ПС в Банк. Пункт 7.1 заполняется банком, также данную
информацию вправе заполнить резидент (если графа не будет заполнена резидентом,
то это не является ошибкой и банк заполнит ее самостоятельно).
Пункт 7.2 заполняется банком после принятия ПС. В пункте 7.2 в первом поле
указывается "1", если ПС был направлен банком ПС резиденту на бумажном носителе,
"2", если ПС был направлен банком ПС резиденту в электронном виде, во втором поле
в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата направления банком ПС резиденту (при
переоформлении и закрытии Банк выдает резиденту ПС, в котором будет указаны дата
и способ такой передачи).
11. Раздел 8 "Специальные сведения о кредитном договоре" заполняется
следующим образом:
В пункте 8.1 указывается информация о предусмотренных кредитным договором
процентных платежах.
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В графе 1 в процентах годовых указывается фиксированная процентная ставка,
размер которой установлен кредитным договором.
ВАЖНО: в данной графе указывается только цифра, символ «%» ставить не
нужно. Если ставка не является фиксированной, поле заполнять не нужно.
В графе 2 в случае, если размер процентной ставки установлен кредитным
договором на основе ставки ЛИБОР, указывается одно из следующих условных
обозначений (кодов) установленной процентной ставки:
Л01XXX - месячная ставка ЛИБОР;
Л03XXX - 3-месячная ставка ЛИБОР;
Л06XXX - 6-месячная ставка ЛИБОР;
Л12XXX - 12-месячная ставка ЛИБОР,
где "XXX" - буквенный код иностранной валюты, указанной в графах 3 и 4 раздела
3 ПС, в соответствии с ОКВ.
ВАЖНО: если ставка установлена иным способом, например, на основе ставки
EURIBOR, поле заполнять не нужно.
В графе 3 в случае, если условиями кредитного договора установлены
процентные платежи, отличные от предусмотренных для отражения в графах 1 и 2,
указываются другие методы определения процентной ставки.
Пример: «EURIBOR 6m»
В графе 4 указывается информация (при ее наличии в кредитном договоре) о
процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных
платежах к базовой процентной ставке, указанной в графах 1 - 3.
Примеры:
1. Ставка ЛИБОР (3 мес.) + 1,5%, кредит в USD
8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором
(за исключением платежей по возврату основного долга)
Фиксированный размер
процентной ставки,
% годовых
1

Код ставки
ЛИБОР

Другие методы
определения
процентной ставки

2

3

Л03USD

Размер процентной надбавки
(дополнительных платежей)
к базовой процентной ставке, % годовых
4

1.5

2. Ставка EURIBOR (6 мес.) + 1%, кредит в EUR
8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором
(за исключением платежей по возврату основного долга)
Фиксированный размер
процентной ставки,
% годовых

Код ставки
ЛИБОР

1

2

Другие методы
определения
процентной ставки

Размер процентной надбавки
(дополнительных платежей)
к базовой процентной ставке, % годовых

3

4

EURIBOR 6m

1

В пункте 8.2 указывается информация об иных платежах, если они
предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой
комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.
Пример:
8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по
возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)
Комиссия за организацию кредита 2% от суммы транша. Возмещение юридических расходов EUR 28500.

В пункте 8.3 указывается информация о сумме задолженности по основному
долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате оформления
ПС (далее - сумма начальной задолженности), за исключением случая получения
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денежных средств по кредитному договору на счет резидента в банке ПС и (или) на
счет резидента, открытый в банке за пределами РФ, до даты оформления ПС.
При оформлении ПС в соответствии с абзацем третьим пункта 12.2 Инструкции №
138-И в графах 1 и 2 пункта 8.3 отражается, соответственно, информация (при ее
наличии) из граф 1 и 2 пункта 7.3 ведомости банковского контроля по тому ПС, который
был ранее оформлен по кредитному договору, представленная в соответствии с
абзацем четвертым пункта 12.2 Инструкции № 138-И.
Примеры:
1. Заемные средства от нерезидента зачислены резиденту 10.10.2013. Документы
для оформления ПС представлены в Банк 18.10.2013. В этом случае п. 8.3 в бланке ПС
не заполняется. После присвоения банком номера данному ПС, необходимо оформить
справку о валютных операциях. После ее принятия банком информация о получении
заемных средств будет отражена в разделе II ведомости банковского контроля.
2. Между резидентом и нерезидентом было заключена два договора займа: по
одному задолженность резидента по основному долгу составляет 100 000,00 долларов
США, по второму – 350 000,00 долларов США.
По соглашению о новации
задолженность по этим двум договорам, преобразуется в одну. В этой связи ПС,
оформленные на два договора займа закрываются в порядке, установленном п. 7.1.5
Инструкциии №138-И, и резидент предсталяет в банк новый ПС, где заполняет п. 8.3
ПС, в котором указывает 450 000,00 долларов США.
При любом переоформлении ПС по форме 2 ПС, в том числе в связи с
изменением валюты кредитного договора, код валюты кредитного договора, ранее
указанный в графе 1 пункта 8.3, не меняется, сумма начальной задолженности
остается неизменной и в новую валюту кредитного договора не пересчитывается.
12. Раздел 9 "Справочная информация о кредитном договоре" заполняется
следующим образом.
В подпунктах 9.1.1 и 9.1.2 пункта 9.1 проставляется символ "*" в зависимости от
того, на основании каких данных заполняется пункт 9.2.
В пункте 9.2 приводится описание графика возврата заемных денежных средств
(основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными
средствами, который содержится в кредитном договоре или рассчитывается
резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в кредитном
договоре.
Если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также
необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы пункта
9.2 заполняются на основании собственной оценки резидента ожидаемых платежей, в
том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты
завершения исполнения обязательств, указанной в графе 6 подраздела 3.1 ПС.
ВАЖНО: заполнение графика является обязательным. При отклонении
фактических платежей от ориентировочного графика, самостоятельно
рассчитанного резидентом, переоформление ПС не требуется.
В графе 2 пункта 9.2 указывается код валюты кредитного договора, указанный в
графе 4 подраздела 3.1 ПС.
В графах 3 и 5 пункта 9.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих
платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных
платежей.
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В графах 4 и 6 пункта 9.2 указываются суммы предстоящих платежей
соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей (в
пересчете в валюту договора, указанную в листе 1 ПС).
В графе 7 пункта 9.2 указываются путем краткого описания в произвольной
форме особые условия (порядок) возврата основного долга и выплаты процентных
платежей в случае их наличия в кредитном договоре. В иных случаях графа 7 пункта
9.2 не заполняется.
В пункте 9.3 проставляется символ "X" в случае, если кредитор (заимодавец)
(один из кредиторов (заимодавцев) на день оформления ПС находится с заемщиком в
отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале заемщика,
обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении) или заемщик на
день оформления ПС находится с кредитором (заимодавцем) (одним из кредиторов
(заимодавцев) в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале
кредитора (заимодавца), обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в
управлении). В иных случаях пункт 9.3 не заполняется.
В пункте 9.4 указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита
(займа) в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного
договора. Данные указываются в единицах валюты кредитного договора, указанной в
графе 4 подраздела 3.1 ПС. В иных случаях пункт 9.4 не заполняется.
Пункт 9.5 заполняется только по кредитному договору, предусматривающему
привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или
консорциональной основе. Количество строк пункта 9.5 должно соответствовать
количеству кредиторов. В иных случаях пункт 9.5 не заполняется.
В графах 2 и 3 указываются соответственно наименование и цифровой код
страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца) в соответствии с
ОКСМ.
В графе 4 указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора,
предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), указанным в графе 2.
В графе 5 указывается в случае отсутствия в кредитном договоре информации
для заполнения графы 4 предусмотренная кредитным договором доля участия (в
процентах) в общей сумме предоставленного кредита (займа) нерезидента-кредитора,
наименование которого приведено в графе 2.
ВАЖНО: при участии в синдикации российских банков сведения о них не
включаются в данный раздел.
ПС, передаваемый резидентом в банк, должен содержать подпись, оттиск
печати (при наличии) и расшифровку подписи (фамилию и инициалы лица,
подписавшего документ).
ПС, передаваемый Банком Клиенту, будет содержать подпись (с
расшифровкой) ответственного лица и оттиск печати Банка.
(При передаче по каналам ДБО в печатной форме указываются фамилия и
инициалы подписавших документ лиц, а также сообщение об обмене документами в
электронной форме).
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4. Переоформление паспорта сделки.
При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор),
которые затрагивают сведения, содержащиеся в оформленном ПС, либо
изменения иной информации, указанной в оформленном ПС (за исключением
изменения информации о банке ПС), резидент направляет в банк ПС заявление о
переоформлении ПС.
Также требуется переоформить ПС в случае если по ПС, который ранее был
закрыт, резидент планирует возобновить работу, при этом с даты закрытия ПС
прошло не более 3-х лет (если с даты закрытия ПС прошло более 3-х лет, просим
Вас предварительно связаться с банком и отдельно согласовать порядок действий
в данном случае).
Банком разработаны формы заявлений о переоформлении ПС, содержащие
сведения, которые резидент должен передать в уполномоченный банк.
В одном заявлении о переоформлении ПС резидент может указать
информацию о переоформлении нескольких ПС.
Документы для переоформления ПС:
Для переоформления ПС резидент представляет в уполномоченный банк:
- заявление о переоформлении ПС
- документы и информацию, которые являются основанием внесения
изменений в ПС, за исключением случая, установленного пунктом 8.8 Инструкции
№ 138-И (контрактом предусмотрена возможность автоматической пролонгации).
Внимание: для Юридических лиц и ИП при изменении регистрационных
данных резидента переоформление ПС осуществляется на основании
документов,
подтверждающих
внесение
изменении
в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
свидетельство о внесении изменений с приложением актуальной выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо на основании Листа записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Сроки переоформления ПС:
Документы и информация для переоформления ПС представляются
резидентом в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления
соответствующих документов, за исключением следующих случаев: изменение
сведений о резиденте, автоматическая пролонгация.
Датой
оформления
документа,
являющегося
основанием
для
переоформления ПС, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания
или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его
составления.
При изменении сведений о резиденте, указанных в ранее оформленном ПС,
заявление о переоформлении ПС, документы и информация, которые
необходимы для переоформления ПС, представляются резидентом в срок не
позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в
Единый государственный реестр юридических лиц, либо в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр
государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся
частной практикой, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.
В случае, если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о
возможности его продления (пролонгации) без подписания дополнений и
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изменений к контракту (кредитному договору), резидент для переоформления ПС
в связи с необходимостью указания иной даты завершения исполнения
обязательств по контракту (кредитному договору) не позднее 15 рабочих дней
после даты, указанной в графе 6 раздела 3 оформленного ПС, представляет в
банк ПС только заявление о переоформлении ПС с указанием в нем новой даты
завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору).
При реорганизации банка ПС в форме преобразования (изменение
наименования и (или) организационно-правовой формы) переоформление ПС
осуществляется банком ПС самостоятельно без представления резидентом
заявления о переоформлении ПС.
Причина изменений Отражение основания в ПС Сроки переоформления

Резидент представляет в
банк
изменение условий номер и дата документа(ов) 15 р.д. от даты документов заявление
(основания)
документы/информация
автопролонгация
номер и дата заявления о 15 р.д. после истечения только заявление
переоформлении
посл. даты ранее оф. ПС
изменение сведений номер и дата документа(ов) 30 р.д. после внесения заявление
о резиденте
(основания)
изменений в ЕГРЮЛ и др. документы/информация
изменение сведений Банк самостоятельно
о
банке
(реорганизация)

Примеры информационных писем при переоформлении ПС:
«Просим переоформить ПС №___________, открытый на контракт
№____ от _____. На основании п.___ контракта, а также в связи с тем, что ни
одна из сторон не выразила желания расторгнуть его, контакт считается
пролонгированным до _______».
Если контракт действует до полного исполнения обязательств или
неопределенный срок и дата завершения исполнения обязательств была
рассчитана Клиентом самостоятельно (на основе, имеющейся в его распоряжении
информации и(или) исходя из практики делового оборота), но обязательства в
срок, указанный в ПС, оказались неисполненными, то ПС на такие контракты
переоформляются на основании письма Клиента:
«Просим переоформить ПС №___________, открытый на контракт
№____ от _____. На основании п.___ контракта, в связи с тем, что договор
действует в течение неопределенного срока, датой завершения исполнения
обязательств по вышеуказанному контакту просим считать _______.» Ссылка
на пункт контракта обязательна. Вместе с тем, если в контракте четко установлена
дата завершения исполнения обязательств, то паспорт сделки по такому
контракту обычно продлевается на основании дополнительного соглашения об
увеличении срока действия контракта.
ВАЖНО: Если истекла Дата завершения исполнения обязательств по
контракту, а расчеты не завершены, настоятельно рекомендуем незамедлительно
переоформить ПС, чтобы избежать задержки в проведении операций, принятии
банком расчетных документов по валютной операции, СВО, СПД и других
документов!
Переоформление ПС Банком:
Банк ПС в срок, не превышающий 3 рабочих дня после даты представления
резидентом заявления о переоформлении ПС и документов и информации,
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которые необходимы для переоформления ПС, проверяет заявление о
переоформлении, полноту представленных документов, наличие и соответствие
оснований для переоформления ПС и принимает решение о переоформлении ПС
или об отказе в переоформлении ПС.
Заявление о переоформлении ПС, документы и информация, необходимые
для переоформления ПС, считаются представленными резидентом в
установленные сроки в случае, если уполномоченным банком приняты
представленные резидентом заявление о переоформлении ПС, документы и
информация, которые необходимы для переоформления ПС, и ПС переоформлен
в срок, не превышающий в совокупности сроки, установленные Инструкцией №
138-И для представления документов Клиентом и переоформления ПС Банком.
Банк ПС отказывает резиденту в переоформлении ПС в случае:
- непредставления резидентом документов и информации, которые
необходимы для переоформления ПС, в том числе представления неполного
комплекта документов (информации), недостоверных документов (информации);
- несоответствия сведений и информации, которые содержатся в
представленных документах и информации, заявлению о переоформлении ПС, в
том числе отсутствия в них оснований для переоформления ПС.
В случае отказа в переоформлении ПС банк ПС возвращает резиденту
заявление о переоформлении ПС, представленные документы и информацию и
информирует резидента о причинах отказа в переоформлении ПС с указанием
даты возврата представленных документов и информации.
Если в одном заявлении о переоформлении ПС указана информация о
нескольких ПС и банк ПС принимает решение об отказе в переоформлении
отдельного (отдельных) ПС, то:
- в отношении ПС, по которому (которым) Банком принято решение об отказе
в переоформлении, Банк возвращает представленные по таким ПС документы и
информацию и сообщает резиденту о причинах отказа в их переоформлении.
- в отношении ПС, по которому (которым) принято решение о
переоформлении, переоформляются банком ПС в порядке, установленном
Инструкцией №138-И.
При принятии заявления о переоформлении ПС, документов и информации,
которые необходимы для переоформления ПС, банк ПС вносит необходимые
изменения в соответствующий раздел ранее оформленного ПС, который ведется
в электронном виде, с сохранением номера ПС и всех иных реквизитов ПС в
неизменном виде.
Переоформленный ПС подписывается ответственным лицом банка.
Не позднее 2 рабочих дней после даты переоформления банк направляет
переоформленный ПС резиденту в электронном виде или на бумажном носителе.
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Клиентский номер

ЗАЯВЛЕНИЕ* В
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ПАСПОРТА(ов) СДЕЛКИ(ок) ПО КОНТРАКТУ(ам)
Просим переоформить следующие паспорта сделок:

от __________ №
от
…
№

/

/

/

/

/

/

/

/

и внести изменения в следующий раздел (следующие разделы) ПС
1. «Сведения о резиденте»
1.1. Наименование
1.2. Адрес:

Субъект РФ
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Офис (квартира)

1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. . Дата внесения записи в государственный реестр
1.5. ИНН/КПП

.

.

/

2. «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»
Страна
Наименование

наименование

код

2

3

1
…

3. «Общие сведения о контракте»
№

Дата

1

2

Валюта контракта
наименование
код
3
4

Сумма контракта
5

Дата завершения исполнения
обязательств по контракту
6

4. «Сведения для переоформления паспорта сделки»
Наименование

Документ, на основании которого вносятся изменения в паспорт сделки
№

дата

…
5. «Прочая информация»

6. Дата _______________

7. Подпись_____________________/

/

Информация Банка ПС

*

Обязательные для заполнения поля Заявления:

дата и номер паспорта(ов) сделки(ок); наименование резидента (пункт 1.1); пункты и/или графы, в которые вносятся изменения
(остальные не заполняются); раздел 4 Заявления «Сведения для переоформления паспорта сделки», за исключением
продления/пролонгации кредитного договора без подписания дополнений/изменений; дата и подпись (разделы 6, 7).
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Клиентский номер

ЗАЯВЛЕНИЕ* В
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ПАСПОРТА(ов) СДЕЛКИ(ок) ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
лист 1

Просим переоформить следующие паспорта сделок:

от __________ №
от
…
№

/

/

/

/

/

/

/

/

и внести изменения в следующий раздел (следующие разделы) ПС
1. «Сведения о резиденте»
1.1. Наименование
1.2. Адрес:

Субъект РФ
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Офис (квартира)

1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. . Дата внесения записи в государственный реестр
1.5. ИНН/КПП

.

.

/

2. «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»
Страна
Наименование

наименование

код

2

3

1
…

3. «Сведения о кредитном договоре»
3.1. Общие сведения о кредитном договоре

Валюта
кредитного договора
№

Дата

1

наименование

код

3

4

2

Дата
Особые условия
завершения
Сумма
исполнения
погашение
кредитного
зачисление
обязательств
за счет
договора
на счета
по кредитному
валютной
за рубежом
договору
выручки
5

6

7

Код срока
привлечения
(предоставления)

8

9

3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору

Валюта кредитного договора
наименование

код

1

2

Сумма транша

Код срока привлечения
(предоставления)
транша

Ожидаемая дата
поступления транша

3

4

5

…

4. «Сведения для переоформления паспорта сделки»
Наименование

Документ, на основании которого вносятся изменения в паспорт сделки
№

дата

…
5. «Прочая информация»

*

Обязательные для заполнения поля Заявления:

дата и номер паспорта(ов) сделки(ок); наименование резидента (пункт 1.1); пункты и/или графы, в которые вносятся изменения
(остальные не заполняются); раздел 4 Заявления «Сведения для переоформления паспорта сделки», за исключением
продления/пролонгации кредитного договора без подписания дополнений/изменений; дата и подпись (разделы 6, 7, 10, 11).
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6. Дата _______________

7. Подпись_____________________/

/
лист 2

8. «Специальные сведения о кредитном договоре»
8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором
(за исключением платежей по возврату основного долга)

Фиксированный размер
процентной ставки,
% годовых

Код ставки
ЛИБОР

Другие методы
определения
процентной ставки

Размер процентной надбавки
(дополнительных платежей)
к базовой процентной ставке, % годовых

1

2

3

4

8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и
процентных платежей, указанных в пункте 8.1)

9. «Справочная информация о кредитном договоре»
9.1. Основания заполнения пункта 9.2
9.1.1.
9.1.2.

Сведения из кредитного договора
Оценочные данные

9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
№
п/п

Код валюты
кредитного
договора

1

2

Суммы платежей по датам их осуществления,
в единицах валюты кредитного договора
по погашению основного долга
в счет процентных платежей
дата
сумма
дата
сумма
3
4
5
6

Описание особых
условий
7

…
9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования
9.4. Сумма залогового или другого обеспечения
9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной
(консорциональной) основе
№
п/п

Наименование нерезидента

Код страны
места нахождения
нерезидента

1

2

3

Предоставляемая сумма
денежных средств,
в единицах валюты
кредитного договора
4

Доля в общей сумме
кредита (займа), %
5

…

10. Дата _______________

11. Подпись_____________________/

/
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5. Закрытие паспорта сделки.
Резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС в следующих
случаях (пункт инструкции № 138-И обязательно указывается в качестве
основания закрытия):
7.1.1. при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контракта
(кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой
филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого
уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного
банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС;
7.1.2. при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному
договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим
лицом - резидентом);
7.1.3. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору)
другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту
(кредитному договору) на другое лицо - резидента;
7.1.4. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору)
нерезиденту;
7.1.5. при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному
договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2 - 7.1.4 настоящего пункта,
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
7.1.6. при прекращении оснований, требующих в соответствии с настоящей
Инструкцией оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих
изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае
если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном
договоре) оснований, требующих его оформления.
Банк вправе самостоятельно закрыть ПС (основание п. 7.9.Инструкции №138И)
- по истечении 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в
графе 6 раздела 3 ПС, в следующих случаях:
при исполнении (прекращении) исходя из имеющейся в банке ПС
информации всех обязательств по контракту (кредитному договору) и
непредставлении резидентом заявления о закрытии ПС;
при неисполнении исходя из имеющейся в банке ПС информации всех
обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом
в течение 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6
раздела 3 ПС, установленных Инструкцией № 138-И документов и информации,
на основании которых банк ПС ведет ведомость банковского контроля.
- по истечении 30 рабочих дней, следующих за датой закрытия резидентом
последнего расчетного счета в Банке, при неисполнении исходя из имеющейся в
Банке информации обязательств по контракту (кредитному договору) без закрытия
ПС в соответствии с пунктом 7.1.1 Инструкции №138-И.
Документы для закрытия ПС:
Банк разработал шаблоны заявлений о закрытии ПС, содержащие
необходимую информацию в соответствии с требованиями Инструкции № 138-И.
В одном заявлении о закрытии ПС резидент может указать информацию о
закрытии нескольких ПС.
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Одновременно с заявлением о закрытии ПС представляется следующий
комплект документов:
7.1.1. представляется только заявление, дополнительные документы не
требуются, вместе с тем, настоятельно рекомендуем предварительно произвести
с банком сверку ведомости банковского контроля (ВБК) и убедиться, что все СПД
и СВО в рамках ПС представлены и приняты банком;
7.1.2. предоставляется только заявление, дополнительные документы не
требуются, вместе с тем, настоятельно рекомендуем предварительно произвести
с банком сверку ведомости банковского контроля (ВБК) и убедиться, что все СПД
и СВО в рамках ПС представлены и приняты банком. ВАЖНО: при наличии
«сальдо» по ВБК ПС не может быть закрыт по данному основанию до выяснения
всех обстоятельств и представления в банк документов, подтверждающих полное
исполнение обязательств сторонами. При прощении долга нерезидентом
резиденту должны быть до закрытия ПС представлены все необходимые
документы и СПД. Если «сальдо» возникает в результате того, что одна из сторон
произвела частичную оплату из-за наличия претензии, в Банк должен быть
представлен соответствующий комплект документов и СПД;
7.1.3. предоставляются также документы, подтверждающие уступку
требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо
перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента,
СПД не представляется
7.1.4. СПД/СВО (документы, подтверждающие уступку и перевод средств
нерезидентом). ПС может быть закрыт только после получения денежных средств
от нерезидента (п. 12.9. Инструкции № 138-И)
7.1.5. предоставляется также СПД и документы, содержащие сведения,
подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту
(кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2 - 7.1.4 пункта 7.1
Инструкции № 138-И, основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации
7.1.6. предоставляются также документы, свидетельствующие об отсутствии
(прекращении) оснований, требующих оформления ПС.
Закрытие ПС Банком.
Банк ПС в срок, не превышающий 3 рабочих дня после даты представления
резидентом заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия
ПС, проверяет заявление о закрытии ПС, полноту представленных документов,
соответствие
основания
закрытия
ПС
сведениям,
содержащимся
в
представленных документах и иной информации, имеющейся в банке ПС, и
принимает решение о закрытии ПС либо об отказе в закрытии ПС.
Банк отказывает в закрытии ПС в случае:
непредставления резидентом в банк ПС необходимых для закрытия ПС
документов,
представления документов, не содержащих необходимых сведений,
подтверждающих указанное резидентом основание закрытия ПС,
отсутствия в банке ПС необходимой для закрытия ПС иной информации.
Банк информирует резидента о причинах отказа в закрытии ПС с указанием
даты возврата представленных документов.
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Если в одном заявлении о закрытии ПС указана информация о нескольких ПС
и банк ПС принимает решение об отказе в закрытии отдельного (отдельных) ПС,
то:
- в отношении ПС, по которому (которым) принято решение об отказе в
закрытии, Банк сообщает резиденту о причинах отказа в их закрытии и
возвращает представленные по таким ПС документы
- в отношении ПС, по которому (которым) принято решение о закрытии,
закрывает ПС.
При принятии заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для
закрытия ПС, банк ПС закрывает ПС и не позднее 2 рабочих дней после даты его
закрытия передает резиденту
основание 7.1.1
на бумажных носителях:
закрытый ПС
сформированную на дату закрытия ПС ВБК – 2 экз.
в электронном виде (xml-формат):
закрытый ПС
сформированную на дату закрытия ПС ВБК
основание 7.1.3
закрытый ПС на бумажном носителе
сформированную на дату закрытия ПС ВБК на бум. носителе – 2 экз.
ВБК в электронном виде (формат xml)
другие основания (на бумажном носителе)
закрытый ПС
сформированную на дату закрытия ПС ВБК
ПС и ВБК в электронном виде – по желанию Клиента
основание 7.9. (в соответствии с порядком, установленным Банком)
(на бумажном носителе)
закрытый ПС
сформированную на дату закрытия ПС ВБК
Если после даты закрытия ПС по контракту (кредитному договору) по
основаниям, указанным в пп. 7.1.2 и 7.9 Инструкции №138-И, резидент планирует
продолжить работу по такому контракту в связи внесением изменений в такой
контракт/кредитный договор (увеличение суммы обязательств по такому
контракту/кредитному договору, продление срока завершения обязательств по
такому контракту/кредитному договору) либо на основании письменного заявления
резидента, составленного по форме, согласованной уполномоченным банком, то
для возобновления работы резидент должен предоставить в банк следующие
документы:
- заявление о переоформлении ПС и документы, необходимые для
переоформления (если с даты закрытия ПС прошло менее 3-х лет);
- новый бланк ПС и документы, необходимые для оформления нового ПС
(если с даты закрытия ПС прошло более 3-х лет9 и у банка не истек срок
хранения документов досье, ведущемуся по ранее оформленному на данных
контракт/кредитный договор ПС)
9

В случае необходимости возобновления работы по ПС, закрытому более 3-х лет, просим Вас
предварительно проконсультироваться с банком по порядку оформления документов и проведения валютных
операций, т.к. в отдельных случаях (если продолжнение работы связано только с необходимостью
завершения обязательств) оформление нового ПС по такому контракту (кредитному договору) не требуется

57

ЗАЯВЛЕНИЕ В
О ЗАКРЫТИИ ПАСПОРТА(-ОВ) СДЕЛКИ(-ОК)
от _________ №
от
№

/

/

/

/

/

/

/

/

1. Наименование резидента

Клиентский номер

Наименование резидента

2. Основание для закрытия паспорта сделки
(выбирается один из подпунктов Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И)
7.1.1

7.1.2
7.1.3

7.1.4
7.1.5

7.1.6

Перевод ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на
обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного
банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной
офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных
счетов в банке ПС
Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая
исполнение обязательств третьим лицом – резидентом (другим лицом – резидентом)
Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу –
резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на
другое лицо – резидента
Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту
Исполнение (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не
указанным в подпунктах 7.1.2 – 7.1.4, основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации
Прекращение оснований, требующих в соответствии с Инструкцией Банка России от
04.06.2012 № 138-И оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих
изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если ПС
был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований,
требующих его оформления

Примечание:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
3. Дата _______________

4. Подпись _____________________/

/

Информация уполномоченного банка
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6. Перевод паспорта сделки.
В случае закрытия ПС по основанию 7.1.1 контракт (кредитный договор) и
оформленный по нему ПС должны быть переведены резидентом на обслуживание
в другой уполномоченный банк (далее - новый банк ПС).
Представление документов резидентом в «новый банк ПС»
Резидент представляет в новый банк ПС в срок не позднее 30 рабочих дней
после даты закрытия ПС* следующие документы:
- ПС на бумажном носителе**
- ВБК на бумажном носителе**
- ПС в электронном виде (в формате xml)
- ВБК в электронном виде (в формате xml)
- Копию контракта (кредитного договора)
- Иные документы (информацию), которые необходимы для принятия ПС на
обслуживание
Рекомендуем также представить сопроводительное письмо/опись:
Просим принять на обслуживание паспорт сделки №__________________, ранее
оформленный в ______________________ по контракту/договору _________ от
__.__.___г. и закрытый __.__._____ г.
Подтверждаем, что все расчеты по данному контракту/договору в
дальнейшем будут осуществляться через наш счет № _____________ в АО
"Райффайзенбанк".
* в случае если в период между датой закрытия ПС и принятием его на
обслуживание новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту
(кредитному договору), связанная с зачислением (списанием) денежных средств
на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке, резидент представляет в
этот уполномоченный банк документы для принятия на обслуживание ПС,
указанные в настоящем пункте, не позднее срока представления справки о
валютных операциях по соответствующей валютной операции.
** При обмене информацией между Клиентом и Банком в электронном виде
по каналам ДБО ПС и ВБК в электронном виде заверяются электронной подписью
Клиента, документы, оформленные на бумажном носителе (например, копия
контракта) передаются в виде скан-образов по системе ДБО.
Принятие Банком переводимого ПС.
Банк принимает представленные резидентом ПС и ВБК в электронном виде и
осуществляет дальнейшее ведение принятой ВБК в электронном виде.
Новый банк ПС заполняет раздел 4 принятого им ПС в электронном виде: ПС
считается принятым на обслуживание новым банком ПС с даты внесения в графу
2 раздела 4 ПС его регистрационного номера и (или) порядкового номера его
филиала.
Принятый на обслуживание ПС направляется резиденту в срок не позднее 2
рабочих дней после даты его принятия.
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Если в период между датой закрытия ПС и принятием его на обслуживание
новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту/кредитному
договору, связанная с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со
счета) резидента в уполномоченном банке, резидент представляет в этот
уполномоченный банк документы для принятия на обслуживание ПС, указанные в
настоящем пункте, не позднее срока представления справки о валютных
операциях по соответствующей валютной операции.
Если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на
обслуживание новым банком ПС наступает срок представления СПД/СВО,
резидент представляет в новый банк ПС СПД/СВО не позднее 3-х рабочих дней,
после даты принятия ПС новым банком ПС.
Если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на
обслуживание новым банком ПС в «старый» банк ПС поступили денежные
средства, резидент представляет в «старый» банк ПС СВО с указанием номера
закрытого ПС.
В этом случае резидент одновременно с представлением в новый банк ПС
документов представляет копию данной СВО с отметками уполномоченного банка,
который ранее выполнял функции банка ПС, свидетельствующими о ее принятии.
Информация из указанной справки о валютных операциях указывается новым
банком ПС в разделе II ведомости банковского контроля.
Возможные причины отказа в принятии ПС на обслуживание:
из-за несоответствия данных, указанных в заполненной форме ПС,
сведениям и информации, которые содержатся в контракте (кредитном договоре)
и (или) иных документах и информации, которые представлены резидентом, в том
числе из-за отсутствия в них оснований для оформления ПС;
если форма ПС заполнена с нарушением требований, установленных
Инструкцией №138-И;
из-за непредставления резидентом в Банк документов и информации,
которые необходимы для оформления ПС, в том числе представления неполного
комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов
(информации).
В случае отказа в оформлении ПС Банк не позднее срока для отказа в
принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформления по
нему ПС информирует об этом резидента с указанием причин отказа в
оформлении ПС, возвращает резиденту представленный комплект документов и
информации с указанием даты их возврата.
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7. Справка о подтверждающих документах (СПД)
Резидент представляет в Банк при исполнении/изменении/прекращении
обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от
расчетов, СПД в одном экземпляре с приложением надлежащим образом
заверенных копий подтверждающих документов (далее – ПД).
ВАЖНО: просим обратить внимание, что теперь требование о составлении
СПД распространяется также на кредитные договоры!
ВАЖНО: В качестве подтверждающих документов Банк вправе истребовать у
резидентов и нерезидентов только те документы, которые используются
субъектами предпринимательской деятельности, в том числе для учета
своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского
учета и обычаями делового оборота. Составления отдельных документов
специально для целей валютного контроля не требуется (если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации). Вместе с тем, при
отсутствии в документах информации, необходимой для проведения валютного
контроля, копии подтверждающих документов следует сопроводить копиями иных
документов, содержащих недостающие сведения, либо информационным
письмом, содержащим недостающую информацию.
Особенности представления спд и пд по отдельным видам контрактов:
1. Контракты с периодическими фиксированными платежами
В случае если контрактом предусмотрены периодические фиксированные
платежи в связи с передачей движимого и (или) недвижимого имущества по
договору аренды, финансовой арендой (лизингом), оказанием услуг связи,
страхованием, резидент не представляет в банк ПС справку о подтверждающих
документах и подтверждающие документы. При этом под периодическими
фиксированными платежами понимаются платежи, осуществляемые на
регулярной основе (из условий контракта должен вычисляться период в днях),
сумма которых установлена контрактом или может быть рассчитана, исходя из его
условий, в том числе такая сумма может варьироваться от периода к периоду.
ВАЖНО! Применение особого порядка осуществления валютного контроля по
контрактам, предусматривающим периодические фиксированные платежи,
предусмотрено Инструкцией №138-И только в отношении вышеуказанных видов
сделок. К иным (не перечисленным в п. 9.5 Инсрукции №138-И) видам сделок
данный порядок не применяется даже в том случае, если по условиям соглашений
оплата производится через равные промежутки времени.
Информация об особом порядке проведения валютного контроля (без
представления СПД) отражается в пункте 7.2 ВБК: делается специальная отметка
(с указанием периода, через который будут осуществляться платежи, в днях) на
основании письменного заявления Клиента следующего содержания:
Просим Вас внести информацию о фиксированных платежах в пункт
7.2. (подпункт 7.2.1) ведомости банковского контроля по ПС №
___________________ от _____________ (указывается, если к моменту подачи
заявления ПС оформлен), оформленный на контракт № ________ (или БН) от
__________ на сумму ______ ____________ (валюта, сумма цифрами или БС).
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В подпункте 7.2.2 просим отразить периодичность осуществления
платежей в днях - ___ дней.
Настоящим уведомляем, что периодичность и размер платежей
определяется условиями пп. _____ данного контракта (указать все пункты
контракта, на основании которых платежи являются фиксированными
периодичными, в которых установлена периодичность и алгоритм расчета
платежей).
Периодические платежи проводятся по факту оказания услуги/в
виде предоплаты/смешанным способом (выбрать нужное, для смешанного
способа пояснить).
Только для последующей оплаты или смешанного способа оплаты, если
контракт предусматривает оформление подтверждающих документов:
В связи с вышеизложенным уведомляем Вас, что нами будут
предоставляться подтверждающие факт оказания услуг документы без
оформления справок о подтверждающих документах вместе со справкой о
валютных операциях при проведении расчетов.
Для договоров, по которым не предусмотрена фиксированная сумма
платежей, но предусмотрен алгоритм расчета.
В связи с вышеизложенным уведомляем Вас, что нами будут
предоставляться документы, подтверждающие расчет суммы платежа,
вместе со справкой о валютных операциях при проведении расчетов.
По условиям данного контракта такими документами являются
________________ (указать).
В случае проведения в рамках контракта платежей, не
относящихся к периодическим фиксированным, нами будут представлены
справки о подтверждающих документах в установленном порядке.
ВАЖНО: если контрактом, на который оформлен ПС, предусмотрены как
периодические фиксированные платежи, так и «разовые», то валютный
контроль за разовыми платежами осуществляется в обычном порядке, то
есть с представлением справок о подтверждающих документах.
2. Контракты, предусматривающие , предусматривающим вывоз (ввоз) из РФ
(в РФ) товара для переработки, ремонта и (или) модернизации
Если при вывозе из РФ (ввозе в РФ) товара для переработки, ремонта
(модернизации) оформляется таможенная декларация, то резидент представляет
в банк ПС только СПД (без представления таможенной декларации и иных ПД) в
случае необходимости изменения признака поставки с «1» на «2» (по экспорту) и с
«3» на «4» (по импорту).
Поскольку стоимость ремонта (модернизации) включается в стоимость
таможенной деклараций, то представлять отдельную СПД, заполненную на
основе документов, подтверждающих оказание услуг по переработке, ремонту
(модернизации) товара, в этом случае не требуется.
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Важно! Если при переработке, ремонте, модернизации товара таможенная
декларация не оформляется, то в банк ПС необходимо предосавить СПД и ПД,
подтверждающие оказание услуг.
Сроки представления:
СПД представляется резидентом
сроки:
Способ исполнения
обязательств
вывоз (ввоз) товара с
территории (на
территорию) РФ (при
наличии установленного
требования о декларировании)

вывоз (ввоз) товара с
территории (на
территорию) РФ (при
отсутствии требования о
декларировании)

в следующих случаях и в следующие

Вид ПД*
Таможенная декларация
(ТД) (кроме временной
таможенной декларации,
транзитной таможенной
декларации и итоговой
таможенной декларации (в
графе 7 которой указывается
буквенный код "ЗПК")

ТД, оформленные начиная
с 01.10.2013 в Банк не
представляются. СПД по
таким ТД представляются
только для отражения в ВБК
признаков поставки 2 или 3.
транспортные
(перевозочные,
товаросопроводительные),
коммерческие документы,
статистическую форму
учета перемещения
товаров** и (или) иные
документы (содержащие

Срок представления
СПД
не позднее 15 рабочих
дней после окончания
месяца10, в котором
оформлена ТД
(отсчитывается от даты,
указанной во 2 части рег.
номера ТД)

не позднее 15 рабочих
дней после окончания
месяца, в котором были
оформлены ПД*****

сведения о вывозе товара с
территории РФ (отгрузке,
передаче, поставке,
перемещении) или ввозе товара
на территорию РФ (получении,
поставке, приеме,
перемещении))***;

выполнение
работ,
оказание услуг, передача
информации и результатов
интеллектуальной
деятельности,
в
т.ч.
исключительных прав на
них

акты
приема-передачи,
счета,
счета-фактуры
и
(или) иные коммерческие
документы***

не позднее 15 рабочих
дней после окончания
месяца, в котором были
оформлены ПД*****

иное исполнение
(изменение, прекращение)

иные документы,
подтверждающие

не позднее 15 рабочих
дней после окончания

10

Для ТД, оформленных до 09.09.2013, срок представления меньше – 15 рабочих дней с даты оформления
ТД, для ТД, оформленных с 09.09.2013 по 30.09.2013, срок представления – 21.10.2013.
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обязательств по контракту
(кредитному договору)

соответствующее
исполнение (изменение,
прекращение) обязательств
по контракту (кредитному
договору) ***
закрытие ПС по
документы, содержащие
основанию 7.1.5
сведения, подтверждающие
исполнение (прекращение)
обязательств по контракту
(кредитному договору) по
иным основаниям,
предусмотренным
законодательством РФ
при передаче резидентом
документ, подтверждающий
всех своих прав по
исполнение нерезидентом
контракту (кредитному
обязательств
по
договору), по которому
заключенному с резидентом
оформлен ПС, путем
договору полной уступки
уступки требования
способом,
отличным
от
другому лицу - нерезиденту расчетов, а также сам
договор полной уступки
требования

месяца, в котором были
оформлены ПД*****

одновременно
заявлением о
ПС

с
закрытии

одновременно
с
заявлением о закрытии
ПС не позднее 15 рабочих
дней
после
после
оформления документов,
подтверждающих полное
исполнение нерезидентом
своих обязательств по
договору полной уступки
требований нерезиденту
способом, отличным от
расчетов

при изменении сведений,
документы,
не позднее 15 рабочих
содержащихся в принятой
подтверждающие
дней
после
даты
банком ПС СПД (за
указанные изменения.
оформления документов,
исключением сведений об
подтверждающих
такие
уполномоченном банке или
изменения
резиденте)
(представление
корректирующей СПД)
Случаи, когда документы представляются при
исполнении/изменении/прекращении обязательств по контракту (кредитному
договору) способом, отличным от расчетов, без СПД
закрытие ПС по основанию документы,
одновременно с
7.1.3
подтверждающие уступку
заявлением о закрытии
требования по контракту
ПС
(кредитному договору)
другому лицу - резиденту
либо перевод долга по
контракту (кредитному
договору) на другое лицо резидента
закрытие ПС по
документы,
одновременно
с
основанию 7.1.6
свидетельствующие об
заявлением о закрытии
отсутствии (прекращении)
ПС
оснований, требующих
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оформления ПС
* рекомендации по выбору ПД при совершении тех или иных операций содержатся в
Приложении № 2 к настоящей Памятке;
** установленную Правилами ведения статистики взаимной торговли РФ
с
государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 29 января 2011 года N 40;
*** 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;
***** датой оформления ПД является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или
дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления либо
дата, свидетельствующая о ввозе на территорию РФ
(получении, поставке, приеме,
перемещении) или вывозе товара с территории РФ (отгрузке, передаче, перемещении),
указанная в ПД.

Оформление СПД на суммы комиссий, удержанных банкамикорреспондентами
Если денежные средства от контрагента-нерезидента поступили на Ваш счет
в Банке не в полном объеме, а за вычетом комиссии, удержанной банкамикорреспондентами, либо такая комиссия была удержана из сумм возвращаемых
денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному
договору), при этом согласно условиям сделки, банковские расходы относится на
Ваш счет, то данная сумма будет рассматриваться в качестве исполнения
нерезидентом своих обязательств способом, отличным от платежа. Сведения о
таком исполнении обязательств должны быть отражены в ВБК посредством
представления СПД с кодом 16_3.
В случае если Вы не оформляете с Вашим контрагентом отдельных
документов в связи с таким удержанием банковской комиссии, то в качестве
подтверждающего документа может быть принято межбанковское сообщение
(СВИФТ-сообщение или Кредит эдвайс), в котором указана сумма удержанной
банковской комиссии.
При этом в СПД в графе «Примечание» к соответствующей строке
рекомендуем указать, что удержанная банком-корреспондентом комиссия
согласно пункту ___ договора ____ от _____ оплачивается за счет резидента
(данная информация также может быть представлена в виде письма на бумажном
носителе или ДСФ/Информации для ВК при направлении по системе БанкКлиент).
Внимание: СПД с кодом 16_3 принимается Банком только в том случае, если
контракт/кредитный договор содержит условие о том, что банковские расходы
оплачиваются за счет резидента.
Также просим Вас обратить внимание, что если во внешнеторговом договоре
не содержится указании на то, на чей счет относятся банковские расходы, либо
указано, что их должен оплатить нерезидент, то сумма удержанной банкамикорреспондентами комиссии будет рассматриваться в качестве нарушения
требования о репатриации, установленного статьей 19 Федерального закона от
10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Корректировка СПД
При изменении сведений, содержащихся в принятой уполномоченным
банком СПД (за исключением изменения сведений об уполномоченном банке или
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о резиденте), резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты
оформления документов, подтверждающих такие изменения, представляет в
уполномоченный банк новую СПД, содержащую скорректированные сведения
(корректирующая СПД), с приложением документов, подтверждающих такие
изменения (см. порядок заполнения СПД).
Проверка СПД Банком.
Банк проверяет:
соответствие информации (включая код вида подтверждающего
документа) в СПД, сведениям, содержащимся в представленных резидентом
подтверждающих документах (а также иным обосновывающим документам,
представленным в рамках ПС, например, контракту);
соблюдения установленного порядка заполнения и представления СПД
резидентом;
правильность заполнения графы «Ожидаемый срок».
Сроки проверки Банком СПД:
не позднее 10 рабочих дней
после даты ее предоставления в
уполномоченный банк в отношении СПД, указанной в пункте 9,8 Инструкции 138-И,
а также корретирующей ее СПД;
не позднее 3 рабочих дней после даты представления – в отношении
СПД, не указанных в предыщуем абзаце.
Принятие СПД Банком/отказ в принятии СПД:
при положительном результате проверки СПД Банк:
проставляет на бумажном носителе на каждой странице дату принятия,
подпись ответственного лица и печать уполномоченного банка;
в электронном виде проставляет дату принятия и электронную подпись
ответственного лица.
Банк направляет резиденту принятые справки в срок, согласованный с
резидентом (обычно 2 р.д.).
при отрицательном результате проверки банк не позднее срока для
проверки СПД возвращает резиденту непринятые справки, а также документы, на
основании которых заполнены справки с указанием даты возврата и причины
отказа в их принятии.
ВНИМАНИЕ: при обмене информацией по электронным каналам в момент
отказа от принятия документа в программном комплексе Банка Клиенту
передается сообщение, содержащее дату и причину отказа (а в отдельных
случаях – координаты контактного лица).
Возможные причины отказа:
если СПД составлена с нарушением требований Инструкции № 138-И;
если из представленных резидентом подтверждающих (обосновывающих)
документов следует несоответствие информации, указанной в СПД, данным
документам;
из-за непредставления/представления неполного комплекта документов,
необходимых для проверки СПД.
СПД считаются представленными резидентом в срок, если они
представлены резидентом в сроки, установленные Инструкцией № 138-И, и
приняты Банком в срок, установленный Инструкцией.
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Код формы по ОКУД 0406010

Наименование банка ПС
Наименование резидента

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ
от

По паспорту сделки №

/

/

/

/
Признак корректировки

№
п/п

Подтверждающий документ

1

№
2

дата
3

Код вида
подтверждающего
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Порядок оформления СПД
1. В заголовочной части СПД:
в поле "Наименование банка ПС" - полное или сокращенное фирменное
наименование банка ПС, в который резидент представляет СПД либо которому
предоставлено право заполнить СПД.
для Клиентов головного офиса Банка – АО «Райффайзенбанк»;
ВАЖНО: даже если ПС переведен из другого уполномоченного банка (и при
переводе ПС резиденту был выдан оформленный ПС, в заголовочной части которого
указано наименование другого банка, первоначально оформившего ПС), в данном
разделе будет указано наименование банка, в который представляется СПД (т.е.
Банка, обслуживающего ПС в данный момент).
в поле "Наименование резидента" - полное или сокращенное фирменное
наименование юридического лица или его филиала (для коммерческих организаций),
наименование юридического лица или его филиала (для некоммерческих организаций)
или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального
предпринимателя,
физического
лица,
занимающегося
в
установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, представившего СПД, или по
поручению которого она заполнена.
ВАЖНО: если СПД представляется филиалом, в справке указывается
наименование филиала (заполнение данной графы отличается от заполнения для ПС).
Пример: «Смоленский филиал ООО «Пион»»
В написании наименования резидента допускается использование общепринятых
сокращений.
В поле "от ____________" - дата заполнения СПД в формате ДД.ММ.ГГГГ.
ВАЖНО: указывается дата, когда документы представляются в Банк, за
исключением корректирующей СПД.
При представлении корректирующей СПД в поле "от ____________" указывается
первоначальная дата СПД, указанная в справке, ранее принятой банком ПС.
В поле "По паспорту сделки N" - номер ПС, по которому резидентом
представлены подтверждающие документы, указанные в СПД.
В поле "Признак корректировки" - проставляется символ "*" и порядковый номер
корректировки (например, *(1))при заполнении корректирующей СПД.
При этом первой корректирующей справке, которая будет представлена в банк
после 28.12.2015, присваивается порядковый номер корректировки «(1)» (даже если до
28.12.2015 данная справка уже неоднократно корректировалась).
В иных случаях поле "Признак корректировки" не заполняется.
2. В графе 1 «№ п/п» указывается в порядке возрастания номер строки СПД.
3. В графе 2 «Подтверждающий документ. №» указывается номер
подтверждающего документа.
При отсутствии у подтверждающего документа номера в графе 2 проставляется
символ "БН".
В графе 3 «Подтверждающий документ. Дата» в формате ДД.ММ.ГГГГ в
зависимости от вида подтверждающего документа указывается дата ПД.
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ВНИМАНИЕ! Графа 3 не заполняется, если при оформлении СПД на таможенные
декларации (далее – ТД) в графе 2 указывается регистрационный номер ТД (графа "А"
ТД).
Датой оформления ПД является наиболее поздняя по сроку: дата его подписания
или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его
составления либо дата, свидетельствующая о ввозе на территорию РФ (получении,
поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории РФ (отгрузке,
передаче, перемещении), указанная в ПД.
Если информация, подлежащая отражению в одной строке СПД, (графы 2-8),
содержится в нескольких ПД (комплект ПД), то ее заполнение осуществляется на
основании всех таких документов (не применимо в отношении ТД). В этом случае в
графах 2 - 4 СПД указывается информация о ПД с наиболее поздней по сроку датой
оформления. Информация о номере (при его наличии) и дате других подтверждающих
документов, на основании которых заполнены графы 5 - 8 строки СПД, указывается в
поле "Примечание" в поле "Содержание".
5. В графе 4 «Код вида подтверждающего документа»11 в зависимости от
содержания подтверждающего документа указывается один из приведенных ниже
кодов видов подтверждающих документов:
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Код │
Содержание подтверждающего документа
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│01_3 │О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением│
│
│декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1│
│
│пункта 9.1 Инструкции № 138-И, за исключением документов с кодом │
│
│03_3
│
│(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│01_4 │О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением│
│
│декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1│
│
│пункта 9.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом│
│
│03_4
│
│(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│02_3 │Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их│
│
│вывозе с территории Российской Федерации без оформления декларации│
│
│на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1│
│
│настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 03_3
│
│(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│02_4 │О получении (передаче продавцом, перевозчиком) товаров при их│
│
│ввозе на территорию Российской Федерации без оформления декларации│
│
│на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1│
│
│настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 03_4
│
│(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│03_3 │О передаче резидентом товаров и оказании услуг нерезиденту по│
│
│контрактам, указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей│
│
│Инструкции
│
│(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│03_4 │О получении резидентом товаров и услуг
от
нерезидента
по│
│
│контрактам, указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей│
│
│Инструкции
│
│(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│04_3 │О выполненных резидентом работах, оказанных услугах, переданных│
│
│информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том│
│
│числе исключительных прав на них,
о переданном резидентом в│
11

Особенности оформления СПД по агентскому договору см. ниже.
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│
│аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением│
│
│документов с кодами 03_3 и 15_3
│
│(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│04_4 │О выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах, переданных│
│
│информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том│
│
│числе исключительных прав на них, о переданном нерезидентом в│
│
│аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением│
│
│документов с кодами 03_4 и 15_4
│
│(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│05_3 │О прощении резидентом долга (основной долг)
нерезиденту
по│
│
│кредитному договору
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│05_4 │О прощении нерезидентом долга (основной долг)
резиденту
по│
│
│кредитному договору
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│06_3 │О
зачете
встречных
однородных
требований,
при
котором│
│
│обязательства нерезидента
по
возврату
основного
долга
по│
│
│кредитному
договору
прекращаются
полностью
или
изменяются│
│
│обязательства (снижается сумма основного долга)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│06_4 │О
зачете
встречных
однородных
требований,
при
котором│
│
│обязательства резидента по возврату основного долга по кредитному│
│
│договору прекращаются полностью или
изменяются
обязательства│
│
│(снижается сумма основного долга)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│07_3 │Об уступке резидентом требования
к
должнику-нерезиденту
по│
│
│возврату основного долга по кредитному договору иному лицу -│
│
│нерезиденту
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│07_4 │Об уступке нерезидентом требования
к
должнику-резиденту
по│
│
│возврату основного долга по кредитному договору в пользу иного│
│
│лица - резидента
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│08_3 │О переводе нерезидентом своего долга по возврату основного долга│
│
│по кредитному договору на иное лицо - резидента
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│08_4 │О переводе резидентом своего долга по возврату основного долга по│
│
│кредитному договору на иное лицо - нерезидента
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│09_3 │О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы)│
│
│обязательств нерезидента по кредитному договору в связи с новацией│
│
│(заменой первоначального обязательства должника-нерезидента другим│
│
│обязательством),
за
исключением
новации,
осуществляемой│
│
│посредством передачи должником-нерезидентом резиденту векселя или│
│
│иных ценных бумаг
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│09_4 │О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы)│
│
│обязательств резидента по кредитному договору в связи с новацией│
│
│(заменой первоначального обязательства должника-резидента другим│
│
│обязательством),
за
исключением
новации,
осуществляемой│
│
│посредством передачи должником-резидентом нерезиденту векселя или│
│
│иных ценных бумаг
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10_3 │О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы)│
│
│обязательств нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ,│
│
│услуг, переданных информации
и
результатов
интеллектуальной│
│
│деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой│
│
│движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или
с│
│
│возвратом нерезидентом основного долга по кредитному договору│
│
│посредством передачи нерезидентом резиденту векселя или иных ценных│
│
│бумаг
│
│(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10_4 │О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы)│
│
│обязательств резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг,│
│
│переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности,│
│
│в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и│
│
│(или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом резидентом│
│
│основного долга по кредитному договору
посредством
передачи│
│
│резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг
│
│(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11_3 │О полном или частичном исполнении обязательств
по
возврату│
│
│основного долга нерезидента по кредитному договору иным лицом -│
│
│резидентом
│
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├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11_4 │О полном или частичном исполнении обязательств
по
возврату│
│
│основного долга резидента по кредитному договору третьим лицом -│
│
│нерезидентом
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12_3 │Об изменении обязательств (увеличении задолженности по основному│
│
│долгу) резидента перед нерезидентом по кредитному договору
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12_4 │Об изменении обязательств (увеличении задолженности по основному│
│
│долгу) нерезидента перед резидентом по кредитному договору
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13_3 │Об иных способах исполнения (изменения, прекращения) обязательств│
│
│нерезидента перед резидентом по контракту (кредитному договору),│
│
│включая возврат нерезидентом
ранее
полученных
товаров,
за│
│
│исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных│
│
│в настоящей таблице
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13_4 │Об иных способах исполнения (изменения, прекращения) обязательств│
│
│резидента перед нерезидентом по контракту (кредитному договору),│
│
│включая
возврат
резидентом
ранее
полученных
товаров,
за│
│
│исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных│
│
│в настоящей таблице
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15_3 │О переданном резидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе
│
│(введено Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15_4 │О переданном нерезидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе
│
│(введено Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16_3 │Об удержании банками банковских комиссий за перевод денежных│
│
│средств, причитающихся резиденту, по контракту (кредитному догово-│
│
│ру), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведен- │
│
│ных нерезиденту по контракту (кредитному договору)
│
│(в ред. Указанием Банка России N 3438-У)
│
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6. В графе 5 «Сумма по подтверждающему документу. В единицах валюты
документа. Код валюты» указывается цифровой (трехзначный) код валюты в
соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют, в которой указана
сумма по подтверждающему документу.
7. В графе 6 «Сумма по подтверждающему документу. В единицах валюты
документа. Сумма» указывается сумма по подтверждающему документу в валюте,
указанной в графе 5 СПД.
8. Графы 7 и 8 «Сумма по подтверждающему документу. В единицах валюты
контракта (кредитного договора)» заполняются в случае если код валюты
подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора), указанный
в ПС, не совпадают. В иных случаях графы 7 и 8 не заполняются.
Важно: При оформлении СПД на ТД, выпущенные начиная с 01.10.2013, графы 7
и 8 не заполняются.
В графе 7 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора),
указанный в ПС.
В графе 8 указывается сумма, указанная в графе 6, пересчитанная в валюту
контракта (кредитного договора) по курсу иностранных валют по отношению к рублю на
дату оформления подтверждающего документа, указанную в графе 3, если иной
порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).
ВАЖНО: если валюта контракта, указанная в ПС, отличается и от валюты
расчетов, и от валюты, в которой оформлены подтверждающие документы (например,
ПС оформлен в USD, а расчеты производятся в валюте РФ, ПД также оформлены в
валюте РФ), необходимо производить пересчет суммы платежа в СВО и пересчет
суммы соответствующего ПД в СПД по одинаковому курсу, иначе в ВБК возникнет
курсовая разница, которая может привести к возникновению сальдо и отражению
нарушения требования о репатриации! Поэтому если условиями договора курс
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пересчета прямо не предусмотрен, необходимо предоставить в Банк иные документы и
информационное письмо, обосновывающее используемый Вами курс пересчета.
Пример: валюта ПС USD. В рамках ПС оплачивается счет-фактура на сумму RUR
28500, платеж производится также в валюте РФ (на сумму RUR 28500). В контракте
нет информации о курсе пересчета. Если произвести пересчет СВО по курсу на дату
совершения ВО, а в СПД – по курсу на дату оформления ПД (как рекомендует
Инструкция № 138-И), в ВБК возникнет курсовая разница. Рекомендуем использовать
более ранний курс пересчета (в зависимости от того, что представляется ранее: СВО
или СПД), а при оформлении более позднего документа предоставить в банк
информационное письмо с приложением копий ранее представленных документов и
указанием на взаимосвязь СВО и СПД.
9. Графа 9 «Признак поставки» заполняется только в случае, если в графе 4
указаны коды видов подтверждающих документов 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, (ввоз/вывоз
товаров) 03_3, 03_4 (бункеровка), 04_3, 04_4 (услуги/работы), 15_3 (лизинг).
В графе 9 по состоянию на дату, приведенную в графе 3, указывается один из
следующих признаков, характеризующих поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности,
в том числе исключительные права на них:
Код
Признак поставки
Направление* Оплата*
Аванс
1
исполнение резидентом обязательств по Экспорт
контракту в счет ранее полученного аванса от
нерезидента
По факту
2
предоставление резидентом коммерческого Экспорт
кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты
Аванс
3
исполнение нерезидентом обязательств по Импорт
контракту в счет ранее полученного аванса от
резидента
По факту
4
предоставление
нерезидентом Импорт
коммерческого кредита резиденту в виде
отсрочки оплаты
* для удобства добавлено, в каком направлении идет исполнение обязательств способом,
отличным от платежа: поставка товара, оказание услуг и т.п. (из РФ, в пользу нерезидента –
«экспорт»; в РФ, в пользу резидента – «импорт»), а также каким образом производятся расчеты по
данной сделке.

Если подтверждающий документ частично был оплачен авансом, а частично «по
факту», то в графе 9 указываются:
- по экспорту – признак поставки 2
- по импорту – признак поставки 3
При этом в графе 6 «Сумма по подтверждающему документу» указываются общая
сумма по подтверждающему документу через разделительный символ "/" - сумма
соответствующая признаку 2 или 3.
Примеры:
1. Если по экспорту услуг оформлен акт на сумму 3500,00 евро, которые будут
оплачены нерезидентом не позднее 15.11.2013, то СПД заполняется следующим
образом:
Код вида
подтверждающего
документа
4

Сумма по подтверждающему документу
в единицах валюты контракта Признак
(кредитного договора)
поставки
код валюты
сумма
код валюты
сумма
5
6
7
8
9

в единицах валюты документа

Ожидаемый
срок
10
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04_3

978

3500,00

2

15.11.2013

2. Если при экспорте товаров оформлена ТД 89600,5 долларов США, которая
была получена банком из ФТС России, по которой была произведена частичная
предоплата на сумму 40 000,00 долларов США, а оставшаяся сумма (49600,50) будет
оплачена после поставки не позднее 31.12.2013, то СПД заполняется следующим
образом:
Сумма по подтверждающему документу
Код вида
подтверждающего
документа
4
01_3

в единицах валюты документа
код валюты
5
840

сумма
6
89600,50/49600,50

в единицах валюты
контракта
(кредитного договора)
код валюты
сумма
7
8

Признак
поставки
9
2

Ожидаемый
срок
10
31.12.2013

3. Если по импорту услуг нерезидентом оказаны услуги по размещению рекламы
на 12000 фунтов стерлингов, которые будут оплачены не позднее 01.11.2013 то СПД
заполняется следующим образом:
Код вида
подтверждающего
документа
4
04_4

Сумма по подтверждающему документу
в единицах валюты контракта Признак
в единицах валюты документа
(кредитного договора)
поставки
код валюты
сумма
код валюты
сумма
5
6
7
8
9
826
12000,00
4

Ожидаемый
срок
10

4. Если при импорте товаров оформлена ТД 125800,00 рублей РФ, которая была
получена банком из ФТС России, данный товар был оплачен частично авансом
(25200,00 рублей РФ), а оставшаяся сумма будет оплачена не позднее 08.10.2013, то
СПД заполняется следующим образом:
Сумма по подтверждающему документу
Код вида
подтверждающего
документа
4
01_4

в единицах валюты документа
код валюты
5
643

сумма
6
125800,00/25200,00

в единицах валюты
контракта
(кредитного договора)
код валюты
сумма
7
8

Признак
поставки
9
3

Ожидаемый
срок
10

10. Графа 10 «Ожидаемый срок» заполняется только при указании в графе 9
признака "2" и указании в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 01_3,
02_3, 03_3, 04_3, 15_3 (экспорт, оплата по факту – требуется контроль
соблюдения требования репатриации).
В графе 10 указывается резидентом, оформившим ПС, информация об
ожидаемом в соответствии с условиями контракта максимальном сроке получения от
нерезидента денежных средств в счет предоставленного резидентом коммерческого
кредита в виде отсрочки оплаты переданных нерезиденту товаров, выполненных для
него работ, оказанных ему услуг, переданных ему информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.
Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
истечения срока зачисления денежных средств на счет резидента в банке ПС, который
определяется резидентом исходя из условий контракта и (или) в соответствии с
обычаями делового оборота.
Внимание: Указанный в графе 10 срок не может превышать даты
завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела
3 "Общие сведения о контракте" ПС (форма 1)!
Расчет ожидаемого срока:
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При наличии в контракте информации об ожидаемом максимальном сроке
исполнения нерезидентом обязательств по контракту получения от нерезидента
денежных средства на условиях отсрочки платежа к нему прибавляется срок, который
в соответствии с обычаями делового оборота необходим для вывоза товаров с
территории РФ(оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления
документов, подтверждающих исполнение резидентом обязательств путем передачи
нерезиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми
актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным
органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них.
При отсутствии в контракте информации об ожидаемом максимальном сроке
исполнения нерезидентом обязательств по контракту указывается срок, рассчитанный
резидентом самостоятельно в соответствии с обычаями делового оборота, с учетом
сроков оформления таможенных деклараций, и (или) сроков оформления документов,
подтверждающих исполнение резидентом обязательств путем передачи нерезиденту
товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области
таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров),
выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них.
Важно. Начиная с 01.10.2013 Банк обязан проверять корректность расчета
ожидаемого срока на основании информации, представленной резидентом (в т.ч.
при оформлении ПС). Если указанный в СПД срок не будет соответствовать
данным, имеющися в распоряжении Банка, то в принятии СПД будет отказано.
11. В графе 11 Код страны грузоотправителя (грузополучателя)» в случае
указания в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 02_3 или 02_4
(ввоз/вывоз товара, требование о составлении ТД отсутствует) резидентом
указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны места нахождения
грузополучателя, в которую товары вывозятся из РФ, или цифровой код страны места
нахождения грузоотправителя, из которой товары ввозятся в РФ.
ВАЖНО: Беларусь – код 112,
Казахстан – код 398,
Армения – код 051.
Киргизия – код 417
12. В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения о
подтверждающих документах, при этом:
в поле "N строки" указывается номер строки СПД, указанной в графе 1, к которой
приводится дополнительная информация;
в поле "Содержание" указываются дополнительные сведения о подтверждающем
документе, информация из которого была использована при заполнении
соответствующей строки СПД.
Примеры:
Поле Примечание заполняется, если одна из строк СПД заполнена на основании
комплекта документов с разными номерами/датами.
Поле Примечание заполняется при корректировке СПД (в нем указываются
номера и даты документов, на основании которых оформляется корректирующая СПД).
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13. В поле "Информация уполномоченного банка" уполномоченный банк
фиксирует дату представления резидентом, дату возврата уполномоченным банком
(с указанием причин возврата), дату принятия уполномоченным банком СПД.
При заполнении СПД банком ПС в поле "Информация банка ПС" указываются
дата представления резидентом подтверждающих документов и информации, которые
необходимы для заполнения СПД, дата принятия банком ПС СПД.
Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Состав фиксируемых в поле "Информация уполномоченного банка" сведений
может быть дополнен уполномоченным банком.
СПД, передаваемая резидентом в Банк, должна содержать подпись, оттиск
печати (при наличии) и расшифровку подписи (фамилию и инициалы лица,
подписавшего документ).
СПД, передаваемая Банком Клиенту, будет содержать наряду с подписью
Клиента подпись (с расшифровкой) ответственного лица и оттиск печати Банка.
(При передаче по каналам ДБО в печатной форме указываются фамилия и
инициалы подписавших документ лиц, а также сообщение об обмене документами в
электронной форме).
Особенности заполнения корректирующей СПД
В поле "от ____________" указывается дата заполнения СПД, которая содержит
сведения, подлежащие корректировке.
В поле "Признак корректировки" - проставляется символ "*".
В графе 1 указывается номер строки СПД, ранее принятой банком ПС, которая
содержит сведения, подлежащие корректировке.
При заполнении строки корректирующей СПД в графы, информация которых
подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения
по данному подтверждающему документу, не требующие изменений, отражаются в
соответствующих графах строки корректирующей СПД в неизменном виде.
В поле "Примечание" рекомендуется указать сведения о документах, на
основании которых вносятся корректировки.
Особенности применения кодов вида документа по агентским договорам
При осуществлении расчетов по агентским договорам, предусматривающим
перечисление агентом принципалу денежных средств, полученных от реализации
товаров/услуг принципала 3-м лицам, согласно разъяснениям Банка России в СПД
следует указывать следующие коды подтверждающих документов:
1. если агентом является резидент:
а) агентское вознаграждение удерживается
- строка 1 = 04_3 на сумму вознаграждения агента (вместо оплаты данных услуг
обязательства будут исполнены нерезидентом иным способом, см. строку 2)
- строка 2 = 13_3 на сумму удерживаемого вознаграждения
- строка 3 = 13_3 на сумму выручки, подлежащей перечислению принципалунерезиденту (за вычетом агентского вознаграждения) (данной строке будет
соответствовать валютная операция с кодом ВО 20500)
б)
агентское вознаграждение перечисляется на счет агента-резидента от
принципала
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- строка 1 = 04_3 на сумму агентского вознаграждения (данной строке будет
соответствовать валютная операция с кодом ВО 20100/20200)
- строка 2 = 13_3 на сумму выручки, подлежащей перечислению принципалунерезиденту (общая сумма отчета агента) (данной строке будет соответствовать
валютная операция с кодом ВО 20500)
в) агент получает от принципала возмещение расходов, понесенных агентом при
приобретении товаров/работ/услуг у 3-х лиц
- строка 1 = 13_4 на сумму возмещаемых расходов (данной строке будет
соответствовать валютная операция с кодом ВО 20400)
2. если агентом является нерезидент:
а) агентское вознаграждение удерживается
- строка 1 = 04_4 на сумму вознаграждения агента (вместо оплаты данных услуг
обязательства будут исполнены резидентом иным способом, см. строку 2)
- строка 2 = 13_4 на сумму удерживаемого вознаграждения
- строка 3 = 13_4 на сумму выручки, подлежащей перечислению принципалунерезиденту (за вычетом агентского вознаграждения) (данной строке будет
соответствовать валютная операция с кодом ВО 21500)
б) агентское вознаграждение перечисляется принципалом-резидентом на счет
агента-нерезидента
- строка 1 = 04_4 на сумму агентского вознаграждения (данной строке будет
соответствовать валютная операция с кодом ВО 21100/21200)
- строка 2 = 13_4 на сумму выручки, подлежащей перечислению принципалу-резиденту
(общая сумма отчета агента) (данной строке будет соответствовать валютная
операция с кодом ВО 21500)
в) агент получает от принципала возмещение расходов, понесенных агентом при
приобретении товаров/работ/услуг у 3-х лиц
- строка 1 = 13_3 на сумму возмещаемых расходов (данной строке будет
соответствовать валютная операция с кодом ВО 21400)
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8. Оформление документов Банком по поручению Клиента
Инструкция № 138-И устанавливает, что если договором между уполномоченным
банком и резидентом предусмотрено, что уполномоченному банку предоставлено
право на основании представляемых резидентом документов в сроки, установленные
Инструкцией № 138-И, составлять на основании заявления Клиента паспорт сделки,
справку о валютных операциях, справку о подтверждающих документах (в т.ч.
корректирующие справки), данные документы заполняются уполномоченным банком
самостоятельно и выдаются Клиенту.
ВАЖНО:
Заполнение документов по поручению Клиентов является дополнительной услугой
Банка по валютному контролю. АО «Райффайзенбанк» будет уведомлять Клиентов о
введении/прекращении, порядке предоставления такой услуги (изменении такого
порядка), ее стоимости путем размещения информации на сайте Банка
www.raiffeisen.ru.
Предоставление услуги возможно только в случае, если это предусмотрено
договором банковского счета.
Порядок предоставления заявлений о составлении документов и их форма будут
размещены на сайте Банка (до создания специальных форм в системе Клиент-Банк
заявления будут приниматься в виде приложения к документу свободного формата при
условии использования шаблона документа, размещенного на сайте Банка, а также
указания, что документ адресован в подразделение валютного контроля).
Для составления паспорта сделки, справки о валютных операциях, справки о
подтверждающих документах необходимо представить, помимо заявления, комплект
документов, на основании которых Банком будут составлены соответствующие ПС,
справки (либо внесены корректировки в СПД, СВО). В случае представления неполного
комплекта документов (комплекта документов, не содержащего информацию,
достаточную для составления документа) Банк будет вынужден отказать в составлении
ПС, справок.
Просим Вас также принять во внимание, что в случае представления комплекта
документов/заявления в сроки, превышающие сроки, установленные для
представления в Банк ПС, СВО, СПД, право Банка составить по поручению Клиента
эти документы утрачивается.
В этой связи просим Вас обратить внимание, что заявления и комплект
документов должны быть представлены в Банк в строгом соответствии с требованиями
Инструкции № 138-И, а также с установленным Банком порядком составления
заявлений в сроки, установленные Инструкцией № 138-И для ПС, СВО, СПД.
Если
сроки
представления
документов
нарушены,
резидент
вправе
самостоятельно составить ПС, справки и передать их на оформление в Банк (в этом
случае банк примет к рассмотрению представленные документы, но будет вынужден
зафиксировать нарушение сроков представления документов).
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9. Проведение валютных операций резидентами
При совершении валютных операций резиденты представляют в Банк
документы,
связанные
с
проведением
валютной
операции
(обосновывающие/подтверждающие документы, информацию).
ВАЖНО: документы, связанные с проведением валютной операции,
представленные ранее при проведении валютных операций, не представляются в
Банк повторно, в следующих случаях:
- документы представлялись ранее и были приняты Банком (в случае, если
документы представлялись для проведения валютной операции, оформления ПС,
СВО, СПД и др., но Банк отказал в проведении валютной операции, оформлении ПС,
СВО, СПД, закрытии/переоформлении ПС и т.п., представленные ранее документы
рассматриваются как возвращенные Клиенту и не подлежат хранению Банком в досье
по валютному контролю)*;
- срок хранения документов по валютной операции в досье по валютному
контролю, установленный Инструкцией № 138-И, не истек;
- по представленным в Банк документам Клиентом соблюдалось требование
валютного законодательства о представлении органам и агентам валютного контроля
изменений/дополнений к ранее представленным документам-основаниям для
совершения валютных операций (в особенности, в части продления срока действия,
увеличения суммы договора и т.п.).
* просим Вас принять во внимание, что если Вы представляете документы,
предполагающие проведение двух и более валютных операций, у сотрудника Банка
должна быть возможность, исходя из текста представленных документов, однозначно
определить, что по данным документам-основаниям предполагается (возможно)
проведение дальнейших операций, в этом случае Банком будет сформировано
соответствующее досье, позволяющее произвести оперативный поиск документов).
ВАЖНО: при проведении операций в рамках ПС не требуется специально
представлять документы, связанные с проведением валютных операций (контракт,
подтверждающие документы), если они были представлены в Банк ранее и были
приняты Банком (в т.ч. оформлен ПС, подписаны СПД).
Если платеж проводится по договору, не требующему оформления ПС, Вы можете
не представлять такой договор повторно, если представляли его ранее, однако
необходимо направить в банк информационное письмо о том, что контракт ранее
представлялся в банк при совершении валютной операции _____ (дата совершения
операции) на сумму ___ ______ (валюта и сумма операции) (письмо можно не
представлять, если платежи по контракту производятся на регулярной основе, в этом
случае Банк формирует специальный тип досье).
При проведении авансовых платежей (поступлении средств от нерезидента в виде
аванса) Банк проверяет, что такой способ расчетов предусмотрен внешнеторговым
контрактом.
При проведении оплаты по факту поступления товара/оказания услуги и т.п. (при
поступлении средств по факту) Банк обязан проконтролировать, что соответствующие
документы, подтверждающие факт поставки товара/оказания услуги и т.п. приняты
Банком и находятся в досье по валютному контролю, а также (если применимо)
отражены в ведомости банковского контроля.
ВАЖНО:
если
для
совершения
валютной
операции
требуется
оформление/переоформление ПС, принятие Банком справок о подтверждающих
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документах, данные документы должны быть представлены в Банк заблаговременно
таким образом, чтобы к моменту осуществления валютной операции Банк имел
возможность оформить/переоформить ПС, принять СПД в сроки, установленные для
этого Инструкцией № 138-И.
При одновременном представлении расчетного
документа и ПС/переоформления ПС, СПД Банк вправе отложить совершение
валютной операции на срок, необходимый для проверки/принятия документов, либо
(если
банк
не
располагает
возможностью
произвести
ускоренное
рассмотрение/оформление документов в течение 1 рабочего дня) отказать в
совершении операции.
Платежи/зачисления в иностранной валюте
Резидент при осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной
валюты на транзитный валютный счет или со списанием иностранной валюты с
расчетного счета в иностранной валюте, представляет в Банк одновременно
следующие документы:
справку о валютных операциях;
документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о
валютных операциях (обосновывающие/подтверждающие документы).
Платежи/зачисления в валюте РФ
Резидент при осуществлении валютной операции, связанной со списанием в
пользу нерезидента валюты РФ со своего расчетного счета в валюте РФ представляет
в Банк одновременно следующие документы:
распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное нормативным
актом Банка России, регулирующим правила осуществления перевода денежных
средств (чаще всего – платежное поручение), с учетом особенностей его составления,
предусмотренных пунктом 3.2 Инструкции № 138-И (далее - расчетный документ по
валютной операции);
документы, связанные с проведением валютной операции, указанной в расчетном
документе по валютной операции.
В расчетном документе по валютной операции перед текстовой частью в
реквизите "Назначение платежа" должен содержаться код вида операции (КВО) из
перечня валютных и иных операций резидентов и нерезидентов, приведенного в
приложении 2 к Инструкции № 138-И (далее - код вида валютной операции) (перечень
КВО приводится в Приложении 1 к данной Памятке), который соответствует
назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных
резидентом документах, связанных с проведением указанной валютной операции.
Информация о коде вида валютной операции должна быть заключена в фигурные
скобки и иметь следующий вид:
{VO<код вида валютной операции>}.
Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.
Символ "VO" указывается прописными латинскими буквами (например,
{VO11100}).
Расчетный документ по валютной
представляется в Банк в следующих случаях:

операции

не

составляется

и

не
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при взыскании с резидента в пользу нерезидента денежных средств в
соответствии с законодательством РФ, в том числе при взыскании денежных средств
органами, выполняющими контрольные функции, и взыскании по исполнительным
документам;
если договором либо иным способом в соответствии с законодательством РФ о
национальной платежной системе между резидентом и уполномоченным банком
предусмотрено списание валюты РФ с его расчетного счета в валюте РФ путем
прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный
акцепт);
при осуществлении резидентом валютных операций с использованием
банковских карт;
при осуществлении резидентом валютных операций, связанных с расчетами по
аккредитиву.
В случае осуществления валютных операций, связанных с зачислением на
расчетный счет резидента в валюте РФ валюты Российской Федерации, поступившей
от нерезидента, и (или) со списанием с его расчетного счета в валюте РФ валюты РФ в
пользу нерезидента, по контракту (кредитному договору), по которому оформлен
паспорт сделки, резидент представляет в уполномоченный банк следующие
документы:
СВО;
документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о
валютных операциях.
Резидент вправе представить справку о валютных операциях и документы,
связанные с проведением указанных в ней валютных операций, при зачислении на его
расчетный счет в валюте РФ валюты Российской Федерации, поступившей от
нерезидента, при осуществлении валютных операций, не предусматривающих
оформления паспорта сделки, в случае несогласия с КВО, указанном в расчетном
документе.
Также необходимо представление документов, обосновывающих зачисление
средств от нерезидентов, по основаниям, не требующим оформления ПС, в
следующих случаях:
- при проведении операций, связанных с получением/погашением кредитов
(займов) и выплатой процентов по ним;
- при расчетах за недвижимость, ценные бумаги, доли, паи, в случае иных
инвестиций и получения доходов от них;
- при получении сумм, превышающих 600000 рублей,
- а также в иных случаях по запросу Банка как агента валютного контроля.
В этом случае документы представляются в обязательном порядке вместе с
сопроводительным письмом.
ВАЖНО: при отсутствии сопроводительного письма Банк будет вынужден
отказывать в приеме документов в связи с невозможностью идентификации
документов в отношении конкретной валютной операции (что может, в свою очередь,
привести к тому, что банк будет обязан зафиксировать нарушение резидентом
валютного законодательства – непредоставление ответа на запрос агента валютного
контроля).
Пример информационного письма:
«Направляем Вам в приложении обосновывающие (подтверждающие) и иные
документы в отношении проведенных нами валютных операций:
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Номер
расчетного
документа

Дата
зачисления

Поступившая сумма

Номер (-а) и дата (-ы)
документа (-тов) или
идентификационный
номер сообщения в
системе Клиент-Банк с
приложением копий
документов

Приложение на ____ листах».
Банк отказывает в проведении валютной операции на основании абзаца
четвертого части 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О
валютном регулировании и валютном контроле":
в случае непредставления резидентом в уполномоченный банк при
осуществлении валютной операции, связанной со списанием денежных средств с
расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, документов,
указанных в главах 2 и 3 Инструкции № 138-И (при представлении неполного
комплекта документов);
при отказе уполномоченного банка в их принятии по основаниям, указанным в
Инструкции № 138-И;
Также Банк, руководствуясь требованиями Инструкции Банка России № 111-И об
одновременном представлении в банк распоряжения о распределении средств с
транзитного счета и документов, указанных в главах 2 и 3 Инструкции № 138-И (при
представлении неполного комплекта документов), будет вынужден отказать в
переводе/продаже средств, находящихся на транзитном счете, и рекомендовать
Клиенту повторно представить необходимый комплект документов.
Аккредитивы
Валютный контроль валютных операций, связанных с расчетами по аккредитивам
в иностранной валюте и валюте РФ по контракту, по которому оформлен ПС,
осуществляются следующим образом:
Списание денежных средств в покрытие по аккредитиву
При списании для расчетов по аккредитиву иностранной валюты или валюты РФ
со счета резидента в уполномоченном банке, выполняющем функции банка ПС и
открывающим аккредитив в пользу нерезидента (далее - банк-эмитент), банк-эмитент
самостоятельно учитывает данные по валютным операциям с КВО 80120. В этом
случае СВО не представляется, в расчетном документе в валюте РФ КВО не
проставляется.
Исполнение импортного аккредитива
После передачи резиденту документов, предусмотренных условиями аккредитива
и подтверждающих выполнение его условий, в частности перевода денежных средств
в пользу нерезидента (далее - исполнение аккредитива), резидент в срок не позднее 15
рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по
аккредитиву, представляет в банк-эмитент СВО с указанием в ней кода вида валютной
операции, исходя из существа обязательств и вида контракта, по которому
осуществляются расчеты по аккредитиву.
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СВО представляется резидентом в банк-эмитент одновременно с документами, на
основании которых она заполнена, для указания содержащейся в ней информации
банком-эмитентом только в ведомости банковского контроля.
Банк-эмитент вносит соответствующую информацию из СВО в раздел II ВБК.
В случае если банк-эмитент располагает всей информацией и документами об
исполнении аккредитива, которые подлежат внесению в ВБК, банк-эмитент
самостоятельно вносит сведения об исполнении аккредитива в ВБК, исходя из
имеющихся у него документов и информации, без представления резидентом СВО.
Зачисление средств по экспортному аккредитиву
При зачислении иностранной валюты или валюты РФ при исполнении
аккредитива, открытого нерезидентом в пользу резидента, на счет резидента,
открытый в уполномоченном банке, являющемся банком ПС, резидент представляет в
банк ПС документы, установленные главами 2 и 3 Инструкции № 138-И, в обычном
порядке.
Расчеты через счета за рубежом
В случае осуществления части валютных операций, связанных с расчетами по
контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банкенерезиденте, части расчетов – через счет в уполномоченном банке, резидент
оформляет ПС в уполномоченном банке, через расчетные счета в котором
осуществляется часть валютных операций, связанных с расчетами по контракту
(кредитному договору).
(Если расчеты полностью проводятся через счета за рубежом, ПС оформляется в
территориальном учреждении Банка России).
В случае внесения изменений в контракт (кредитный договор), по которому ПС
оформлен уполномоченным банком, которые предусматривают последующее
проведение резидентом всех валютных операций, связанных с расчетами по такому
контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банкенерезиденте, резидент переводит данный ПС в территориальное учреждение Банка
России.
В случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту
(кредитному договору) через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, когда
банком ПС является уполномоченный банк, резидент в срок не позднее 30 рабочих
дней после месяца, в котором были осуществлены такие валютные операции,
представляет в банк ПС СВО с приложением к ней копий выписок из счета,
подтверждающих осуществление указанных в ней валютных операций по контракту
(кредитному договору).
Проведение операций с участием третьих лиц
В Инструкции №138-И рассматривается порядок учета и отражения в документах ВК и
ведомости
банковского
контроля
операций,
связанных
с
уступкой
требований/переводам долга и полным (частичным) исполнением обязательств по
контракту/кредитному договору 3-ми лицами.
Банком разработано информационное письмо, освещающее данный круг вопросов. Вы
может получить его при обращении в подразделение валютного контроля.
Проведение операций по контрактам (кредитным договорам), стороной по
которым являются два и более резидентов
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Если сторонами по контракту (кредитному договору) являются нерезидент и два
или более резидента (трехсторонний (многосторонний) контракт (кредитный договор),
то обязанность по представлению документов для оформления ПС возникает у одного
из резидентов, являющегося стороной по контракту (кредитному договору), выбор
которого определяется резидентами, являющимися сторонами по контракту
(кредитному договору), самостоятельно.
Резидент 1 (резидент, оформивший ПС по контракту (кредитному договору)) при
оформлении/переоформлении ПС обращается в Банк Резидента 1 с заявлением о
выдаче соответствующего количества ПС на бумажном носителе.
Резидент 1 передает остальным резидентам, являющимся сторонами по
контракту (кредитному договору) (Остальные резиденты),
ПС на бумажном носителе,
не позднее 5 р. д. после даты оформления (переоформления) ПС.
ВАЖНО: если Резидент 1 и Остальные резиденты обслуживаются в одном
уполномоченном Банке, ПС на бумажном носителе Резидентом 1 Остальным
резидентам не передается, Остальными резидентами в Банки Остальных
резидентов не представляется.
Остальные резиденты при совершении валютных операций представляют в Банки
остальных Резидентов
СВО
документы, предусмотренные главами 2 и 3 Инструкции № 138-И (в т.ч.
документы, подтверждающие факт поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
(если применимо) и т.п.)
ПС на бумажном носителе
собственный экземпляр контракта (кредитного договора).
Остальные резиденты после совершения операции передают Резиденту 1
копии СВО, принятые Банками Остальных резидентов, не позднее 5 р.д. после
даты ее принятия
Резидент 1 не позднее 15 р.д. после даты принятия Банками Остальных
Резидентов каждой СВО Остальных резидентов представляет в Банк Резидента 1
СВО, в которых отражена информация о ВО, осуществленных Остальными
резидентами
копии СВО Остальных резидентов.
Остальные резиденты при совершении валютных операций через счета,
открытые в банках-нерезидентах, передают Резиденту 1
выписки из таких счетов или иные документы, содержащие информацию об
осуществленных валютных операциях,
не позднее 15 р. д. после месяца, в котором Остальные резиденты осуществили
такие валютные операции.
Резидент 1 не позднее 30 р.д. после месяца, в котором были осуществлены
валютные операции, представляет в Банк Резидента 1
СВО
выписки из счетов за рубежом или иные документы, содержащие информацию об
осуществленных валютных операциях.

84

Остальные резиденты при исполнении обязательств по контракту способом,
отличным от расчетов, передают Резиденту 1
документы, подтверждающие исполнение обязательств способом, отличным от
расчетов,
не позднее 5 р. д. после даты их оформления.
Резидент 1, в срок, установленный для представления СПД, представляет в Банк
Резидента 1
СПД, в которой отражена информация об исполнении обязательств по контракту
(кредитному договору), по которому оформлен ПС,
документы, подтверждающие такое исполнение Остальными резидентами.
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10. Обосновывающие и подтверждающие документы
Документы, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном
регулировании и валютном контроле", связанные с проведением валютных операций
(далее - документы, связанные с проведением валютных операций), представляемые
резидентом в уполномоченный банк, должны соответствовать требованиям,
установленным частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О
валютном регулировании и валютном контроле".
Все документы должны быть действительными на день представления агентам
валютного контроля.
Представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык
документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке.
Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств,
подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы
в установленном порядке.
Иностранные официальные документы могут быть представлены без их
легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской
Федерации.
Документы могут представляться Клиентом в Банк в подлиннике или в форме
надлежащим образом заверенной копии.
Документы и информация, требования о представлении которых установлены
Инструкцией № 138-И, представляются резидентом (нерезидентом) в уполномоченный
банк на бумажном носителе и (или) в электронном виде в порядке, согласованном
уполномоченным банком с резидентом (нерезидентом).
Для целей валютного контроля АО «Райффайзенбанк» принимает копии
документов, заверенные в следующем порядке:
при обмене документами и информацией на бумажном носителе
копии заверяются подписью лица, наделенного правом первой или второй
подписи, и оттиском печати, заявленными в карточке с образцами подписей и оттиска
печати, принятой Банком (либо подписью иного сотрудника юридического лица и
оттиском печати – при наличии доверенности).
Просим обратить внимание, что копия контракта должны быть заверена
полностью, т.е. либо прошита и заверена в месте брошюрования, либо заверена на
каждой странице (подпись и печать). Если представляется копия контракта, заверенная
некорректно (например, заверены не все страницы), то Банк отказывает в принятии
документов и возвращает документы Клиенту.
При обмене документами и информацией в электронном виде
копии представляются в виде файлов-вложений, прикрепленных к документу
свободного формата, паспорту сделки, СВО, СПД, заявлению о закрытии ПС,
заявлению о переоформлении ПС, заверенных электронной подписью Клиента и
содержащих
скан-образы соответствующих документов (при этом перед
сканированием не требуется наносить на документы на бумажном носителе отметки
«копия верна», подпись и оттиск печати).
Перевод контракта на русский язык заверяется нотариально либо лицом,
имеющим право первой или второй подписи по счету, и оттиском печати. Обязательно
указать при этом «Перевод верен» (или нанести иную надпись, подтверждающую
верность перевода).
86

11. Ведомость банковского контроля. Досье валютного контроля. Контроль
соблюдения требования о репатриации
В отношении контракта/кредитного договора, исполнение обязательств по
которому предусматривает оформление ПС, банк ПС формирует и ведет в
электронном виде ведомость банковского контроля.
При необходимости получения резидентом от банка ПС ВБК резидент
представляет в Банк заявление о выдаче ВБК в произвольной форме. Выдача ВБ
производится по запросу Клиента на его корпоративный электронный адрес или на
бумажном носителе. Услуга является бесплатной.
Уполномоченный банк в порядке, установленном внутренними документами,
обеспечивает ведение и хранение документов (их копий) и информации, которые
представляются
резидентом
или
заполняются
уполномоченным
банком
самостоятельно в соответствии с Инструкцией № 138-И (досье валютного контроля).
Документы по контракту/кредитному договору, по которому оформлен ПС,
хранятся в уполномоченном банке не менее 3-х лет с даты закрытия ПС.
Резидент вправе запросить Банк о предоставлении копий документов, которые
хранятся в досье валютного контроля.
Просим Вас принять во внимание, что выдача копий документов из досье является
платной услугой.
Контроль репатриации
С 01.10.12 в ВБК по ПС, оформляемому на основании контракта, (форма 1),
добавлен раздел IV, который заполняется в автоматическом режиме в целях контроля
за соблюдением требования о репатриации.
Данные в разделе формируется в случае отсутствия у банка ПС информации о
получении резидентом от нерезидента денежных средств за переданные нерезиденту
товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему
информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них, либо в случае отсутствия информации о передаче
нерезидентом резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг,
передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа.
Расчет показателей раздела IV осуществляется соответственно по состоянию на
дату истечения ожидаемого срока, указанного резидентом в СВО и СПД.
Итоговые данные по ВБК
При расчете итоговых данных по контракту учитываются валютные операции,
проведенные с КВО 10100, 10200, 10800, 11100, 11200, 11900, 20100, 20200, 20300,
20400, 20500, 20800, 21100, 21200, 21300, 21400,21500, 21900, 22100, 22110, 22200,
22210, 22300, 22800, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 23900, 32010, 32025, 57020,
57025, 57030, 57035, 57800, 57900, 58010 58015, 58020, 58025, 58800, 58900, 99010.
Операции с иными кодами, проведенные в рамках контракта, включаются в ВБК,
но в расчете итоговых данных не участвуют.
При расчете итоговых данных по контракту учитываются документы со
следующими кодами: 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4, 10_3, 10_4,13_3,
13_4, 16_3, 15_3, 15_4.
Формы ВБК по контракту и кредитному договору приведены в Приложении 3 к
Порядку.
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
Код вида
операции

Наименование вида операций

01

Конверсионные операции резидентов в безналичной форме

01

010 Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации

01

030 Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации

01

040 Покупка (продажа) резидентом одной иностранной валюты за другую иностранную валюту
02

Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме

02

010 Покупка нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту

02

020 Продажа нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту
10

Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом
с территории Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и
космические объекты

10

100 Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту товаров, вывозимых с территории Российской
Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за
исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня

10

200 Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за товары, вывезенные с территории
Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения (отсрочка
платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня

10

800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при вывозе
товаров с территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800
11

Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с ввозом
на территорию Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и
космические объекты

11

100 Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых на территорию Российской
Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за
исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня

11

200 Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за товары, ввезенные на территорию
Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка
платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня

11

900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при ввозе
товаров на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900
12

Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на территорию Российской
Федерации

12

050 Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые за пределами территории Российской Федерации
без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300

12

060 Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые за пределами территории Российской Федерации
без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300

12

800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже
товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800

12

900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже
товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900
13

13

Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории Российской Федерации
010 Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за
исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300
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13

020 Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за
исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300

13

800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже
товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800

13

900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже
товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900
20

Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с
выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и
(или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)
(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
100 Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты выполняемых резидентом работ, оказываемых услуг,
передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них,
включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения)
(авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 20400, расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня, и
расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58
настоящего Перечня)

20

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
200 Расчеты нерезидента за выполненные резидентом работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая выполнение указанных
обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением
расчетов по коду 20400, расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой
вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)

20

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
300 Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за
исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)

20

(введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
400 Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу резидента-комиссионера (агента, поверенного) в
связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них, для нерезидента в соответствии с договором комиссии
(агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня

20

(введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
20

500 Расчеты резидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в
связи с оказанием резидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, нерезидента в соответствии с договором
комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего
Перечня

20

800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств за
выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, указанных в группах 22 и 58 настоящего Перечня
21

Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с
выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды
движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)
(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)

21

100 Расчеты резидента в виде предварительной оплаты выполняемых нерезидентом работ, оказываемых услуг,
передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них,
включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения)
(авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 21400, расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня, и
расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа
58 настоящего Перечня)

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
21

200 Расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты
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интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая выполнение указанных
обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением
расчетов по коду 21400, расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой
вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)
(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
300 Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за
исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)

21

(введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
400 Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу нерезидента-комиссионера (агента, поверенного) в
связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них, для резидента в соответствии с договором комиссии
(агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня

21

(введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
21

500 Расчеты нерезидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу резидента-комитента (принципала, доверителя) в
связи с оказанием нерезидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидента в соответствии с договором
комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего
Перечня

21

900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств за
выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, указанных в группах 23 и 58
настоящего Перечня
22

Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей резидентами товаров, выполнением
резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа
<*>
100 Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), в виде предварительной
оплаты резиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), товаров, вывозимых с территории
Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением
расчетов по коду 22110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском
обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)

22

(в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 N 3438-У)
22

110 Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции
(авансовый платеж)

22

200 Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), при предоставлении
резидентом, в том числе являющимся комиссионером (агентом, поручителем), отсрочки платежа за вывезенные с
территории Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за
исключением расчетов по коду 22210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору
о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)

(в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 N 3438-У)
22

210 Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные
работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей
Инструкции (отсрочка платежа)

22

300 Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору финансовой аренды (лизинга)

22

800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по договорам
(контрактам) смешанного типа
23

Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей нерезидентами товаров, выполнением
нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа
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100 Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), в виде предварительной
оплаты нерезиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), товаров, ввозимых на
территорию Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за
исключением расчетов по коду 23110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по
договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)

23

(в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 N 3438-У)
23

110 Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции
(авансовый платеж)

23

200 Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), при предоставлении
нерезидентом, в том числе являющимся комиссионером (агентом, поручителем), отсрочки платежа за ввезенные на
территорию Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за
исключением расчетов по коду 23210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору
о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)

(в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 N 3438-У)
23

210 Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные
работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей
Инструкции (отсрочка платежа)

23

300 Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору финансовой аренды (лизинга)

23

900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по договорам
(контрактам) смешанного типа
30

Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с приобретением недвижимого имущества, за исключением
платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
30

010 Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами территории
Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в строительстве резидентом
недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации

30

020 Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами территории
Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в строительстве нерезидентом
недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации

30

030 Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории Российской
Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в строительстве резидентом недвижимого
имущества на территории Российской Федерации

30

040 Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории Российской
Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в строительстве нерезидентом недвижимого
имущества на территории Российской Федерации

30

800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по
операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого
имущества

30

900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по
операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого
имущества
32

Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки требования, перевода долга,
заключенными между резидентами и нерезидентами

32

010 Расчеты нерезидента в пользу резидента за уступаемое резидентом требование нерезиденту в соответствии с
договором уступки требования

32

015 Расчеты резидента в пользу нерезидента за уступаемое нерезидентом требование резиденту в соответствии с
договором уступки требования

32

020 Расчеты нерезидента в пользу резидента за переводимый нерезидентом долг на резидента в соответствии с договором
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перевода долга
025 Расчеты резидента в пользу нерезидента за переводимый резидентом долг на нерезидента в соответствии с договором
перевода долга

32

35

Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и
прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня

35

030 Расчеты нерезидента в пользу резидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо
не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня

35

040 Расчеты резидента в пользу нерезидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо
не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня
40

Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных банков, нерезидентам
денежных средств по договорам займа

40

030 Расчеты резидента в пользу нерезидента при предоставлении денежных средств по договору займа

40

900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при
предоставлении резидентом нерезиденту займа по договору займа
41

Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением уполномоченных банков,
денежных средств по кредитным договорам и договорам займа

41

030 Расчеты нерезидента в пользу резидента при предоставлении денежных средств по кредитному договору, договору
займа

41

800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при
предоставлении нерезидентом резиденту кредита или займа по кредитному договору, договору займа
42

Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных банков, обязательств по
привлеченным в денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам и договорам займа

42

015 Расчеты резидента в пользу нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору, договору займа

42

035 Расчеты резидента в пользу нерезидента по выплате процентов по кредитному договору, договору займа

42

050 Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по
привлеченному кредиту, займу

42

900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при
погашении резидентом основного долга по кредитному договору, договору займа

42

950 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных процентов по кредитному
договору, договору займа
43

Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной форме займам по
договорам займа

43

015 Расчеты нерезидента в пользу резидента по возврату основного долга по договору займа

43

035 Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате процентов по договору займа

43

050 Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по
привлеченному займу

43

800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при возврате
основного долга нерезидентом по договору займа

43

850 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при
погашении процентов по договору займа
50

Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений

50

100 Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или
складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества

50

110 Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных
вложений
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50

200 Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или
складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества

50

210 Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных
вложений

50

800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по
операциям инвестирования в форме капитальных вложений

50

900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по
операциям инвестирования в форме капитальных вложений
51

Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными
бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня

51

210 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги
резидентов

51

215 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги
нерезидентов

51

230 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых
является резидент

51

235 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых
является нерезидент

51

250 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные
резидентом

51

255 Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные
нерезидентами

51

800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по
операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагами), а также денежных средств по таким
неисполненным обязательствам
52

Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными
бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня

52

210 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги
резидентов

52

215 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги
нерезидентов

52

230 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых
является нерезидент

52

235 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых
является резидент

52

250 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные
резидентами

52

255 Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные
нерезидентами

52

900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по
операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагами), а также денежных средств по таким
неисполненным обязательствам
55

Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за исключением
расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня

55

210 Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, акциям и иным
эмиссионным ценным бумагам

55

230 Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов

55

250 Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по векселям и иным
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неэмиссионным ценным бумагам
55

310 Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям и иным
эмиссионным ценным бумагам

55

330 Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов

55

350 Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по векселям и иным
неэмиссионным ценным бумагам

55

800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при
исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным
обязательствам

55

900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при
исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным
обязательствам
56

Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим
срочным сделкам

56

010 Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами
(премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями
таких контрактов), за исключением расчетов, связанных с поставкой базисного актива

56

060 Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами
(премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями
таких контрактов), за исключением расчетов, связанных с поставкой базисного актива

56

800 Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств, а также денежных
средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе

56

900 Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств, а также денежных
средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе
57

57

Расчеты по договорам доверительного управления имуществом
010 Расчеты резидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного управляющего в иностранной валюте

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
57

015 Расчеты резидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя управления в иностранной валюте

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
57

020 Расчеты нерезидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного управляющего в иностранной
валюте и валюте Российской Федерации

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
57

025 Расчеты резидента - доверительного управляющего в пользу нерезидента - учредителя управления в иностранной
валюте и валюте Российской Федерации

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
57

030 Расчеты резидента - учредителя управления в пользу нерезидента - доверительного управляющего

(введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
57

035 Расчеты нерезидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя управления

(введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
57

800 Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договорам
доверительного управления имуществом

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
57

900 Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договорам
доверительного управления имуществом

94

58

Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по кодам групп 51 - 55 настоящего
Перечня
(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)

58

010 Расчеты резидента в пользу брокера-нерезидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты
вознаграждения брокера-нерезидента

58

015 Расчеты брокера-нерезидента в пользу резидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов
по коду 58900

58

020 Расчеты нерезидента в пользу брокера-резидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты
вознаграждения брокера-резидента

58

025 Расчеты брокера-резидента в пользу нерезидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов
по коду 58800

58

030 Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты
вознаграждения брокера

58

800 Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о
брокерском обслуживании

58

900 Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о
брокерском обслуживании
60

Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации, осуществляемые по счетам
нерезидентов в валюте Российской Федерации

60

070 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на другой
банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в этом же
уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет этого
нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке

60

071 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого
в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента,
открытый в другом уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на
банковский счет этого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке

60

075 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого
в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента,
открытый в банке-нерезиденте

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
60

076 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской
Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента,
открытый в уполномоченном банке

(введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
60

080 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на
банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в этом же
уполномоченном банке

60

081 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого
в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента,
открытый в другом уполномоченном банке

60

085 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого
в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента,
открытый в банке-нерезиденте

(введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
60

086 Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской
Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации другого нерезидента,
открытый в уполномоченном банке

(введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)

95

60

090 Снятие наличной валюты Российской Федерации со счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в
уполномоченном банке

60

095 Зачисление наличной валюты Российской Федерации на счет нерезидента в валюте Российской Федерации, открытый
в уполномоченном банке

60

200 Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого
в уполномоченном банке, с использованием банковской карты

(введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
61

Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной валюты

61

070 Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования
(чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из
Российской Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной перевозкой груза по территории
Российской Федерации, а также по договорам страхования указанных грузов

61

100 Переводы иностранной валюты с транзитного валютного счета резидента на другой транзитный валютный счет этого
резидента или расчетный счет этого резидента в иностранной валюте

61

115 Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными), и
резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при оказании комиссионерами (агентами,
поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров,
выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных
средств, за исключением платежей по кодам 57010, 58030 и 61162

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)

КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У с 1
сентября 2013 года слова "на расчетный счет этого же резидента
в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке" заменены
словами "на счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом
же уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте,
открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого же резидента
в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке".

61

130 Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном
банке, на счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке

61

135 Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном
банке, на счет этого резидента в иностранной валюте, открытый в другом уполномоченном банке, со счета резидента в
иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого резидента в иностранной валюте,
открытый в другом уполномоченном банке

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
61

140 Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте,
на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке

61

145 Переводы иностранной валюты со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента,
открытый в уполномоченном банке

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
61

150 Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, открытого в
уполномоченном банке, на счет этого же резидента, открытый в банке-нерезиденте

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
61

155 Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого
резидента, открытый в банке-нерезиденте

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
61

160 Расчеты между резидентами в иностранной валюте, связанные с внесением и возвратом индивидуального и (или)

96

коллективного клирингового обеспечения, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О
клиринге и клиринговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст.
6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061) (далее - Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности")
61

161 Расчеты между резидентами в иностранной валюте по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с
Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности"

61

162 Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными), и
резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при оказании комиссионерами (агентами,
поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат
исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой
деятельности", в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств

61

163 Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с исполнением и (или) прекращением договора,
являющегося производным финансовым инструментом

61

164 Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого
резидента, открытый в уполномоченном банке

(введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
165 Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого
резидента, открытый в банке-нерезиденте

61

(введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
61

170 Снятие наличной иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке

61

175 Зачисление наличной иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте, открытый в уполномоченном
банке

61

176 Расчеты между финансовым агентом (фактором) – резидентом и резидентом в иностранной валюте и валюте
Российской Федерации в рамках заключенных между этими резидентами договоров финансирования под уступку
денежного требования (факторинга)

61

200 Списание с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты

(введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
70

Неторговые операции

70

010 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением
расчетов по коду 70120

70

020 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением
расчетов по коду 70125

70

030 Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за
исключением расчетов по коду 70120

70

040 Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за
исключением расчетов по коду 70125

70

050 Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за
исключением расчетов по коду 70120

70

060 Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за
исключением расчетов по коду 70125

70

090 Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением
расчетов по коду 70100

70

095 Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением
расчетов по коду 70105

70

100 Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований,
выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе

70

105 Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований,
выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе
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70

110 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или
перестрахования

70

115 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или
перестрахования

70

120 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с исполнением решений судебных органов

70

125 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с исполнением решений судебных органов

70

200 Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам 70010,
70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120

70

205 Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам 70020,
70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125

70

800 Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по
неторговым операциям

70

900 Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по
неторговым операциям
80

Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте Российской Федерации и между уполномоченным
банком и резидентом в иностранной валюте, за исключением расчетов, указанных в группах 01, 02, 57 и 58 настоящего
Перечня <**>
(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)

80

010 Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по кредитному договору

80

020 Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с
открытием аккредитива

80

021 Зачисление валюты Российской Федерации на банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с
закрытием аккредитива

80

050 Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по иным операциям, за
исключением расчетов, указанных в группах 02, 57 и 58 настоящего Перечня, и расчетов по кодам 80010, 80020, 80021

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
80

110 Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по кредитному договору

80

120 Списание иностранной валюты, валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в уполномоченном банке
в связи с открытием аккредитива в пользу нерезидента

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
121 Зачисление иностранной валюты, валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в уполномоченном
банке в связи с закрытием аккредитива в пользу нерезидента

80

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
150 Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по иным операциям, за исключением
расчетов, указанных в группах 01, 57 и 58 настоящего Перечня, и расчетов по кодам 80110, 80120, 80121

80

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
99

Расчеты по прочим валютным операциям, прямо не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня

99

010 Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств

99

020 Возврат нерезиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств

99

090 Расчеты по операциям, не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня, а также за исключением платежей по
кодам 99010, 99020

-------------------------------<*> Коды видов операций данной группы и группы 23 настоящего Перечня используются в случае, если сумма перевода
включает одновременно стоимость товаров и стоимость услуг, и (или) работ, и (или) информации, и (или) результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (без возможности ее выделить отдельно), по
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следующим договорам (контрактам), которые в целях настоящего приложения признаются договорами (контрактами) смешанного
типа:
а) договорам (контрактам), которыми предусмотрен вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации
(на территорию Российской Федерации) с условием выполнения работ и (или) оказания услуг, и (или) передачи информации, и
(или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) товаров для их
переработки, ремонта (модернизации), строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации;
б) договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции;
в) договорам финансовой аренды (лизинга);
г) агентским договорам (договорам комиссии, поручения), условиями которых предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на
территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации).
(примечание в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 N 3438-У)
<**> Коды видов операций группы 80 используются уполномоченным банком для хранения данных по валютным и иным
операциям, проведенным резидентами и нерезидентами. Указанные коды видов операций используются также в случае списания
денежных средств со счета резидента или нерезидента, открытого в уполномоченном банке, для их перечисления в пользу другого
уполномоченного банка по заключенным между ними договорам или в случае зачисления поступивших денежных средств от
другого уполномоченного банка по заключенным между ним и резидентом или нерезидентом договорам, на счет резидента или
нерезидента, открытый в уполномоченном банке.

Приложение 2
Примерный перечень документов,
подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и
результатов интеллектуальной деятельности
при совершении внешнеторговых сделок
Наименование услуги, работы

Документы, подтверждающие
выполнение
I. Деловые услуги

1. Профессиональные услуги:
- юридические;
- в областях составления счетов, ревизии и
бухучета;
- в области налогообложения;
- связанные с консультациями по вопросам
управления;
- в инженерных и связанных с ними областях;
- в областях архитектуры, планирования городов
и садово – парковой архитектуры;
- в областях медицины, стоматологии, уходу за
больными и ветеринарные услуги;
- прочие.
2. Компьютерные и связанные с ними
услуги:
- консультативные по установке вычислительной
техники;
- по реализации программного обеспечения;
- по обработке данных;
- по созданию баз данных;
- прочие.
3. Услуги в области исследований и разработок:

акт приемки - сдачи,
счет** / счет - фактура

акт приемки - сдачи,
счет / счет - фактура

акт приемки - сдачи,
счет / счет - фактура

- в области естественных, общественных и
гуманитарных наук;
- в областях технических, технологических и др.
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- в междисциплинарных областях.
4. Услуги, связанные с недвижимым имуществом:

акт приемки - сдачи,
счет / счет - фактура

- риэлтерские услуги, включая собственные и
арендуемые объекты недвижимости.
5. Лизинговые услуги и услуги по найму без
акт приемки - сдачи,
операторов:
счет / счет - фактура
- услуги по аренде судов, воздушных судов и
других транспортных средств;
- услуги по аренде машин и оборудования;
- прочие.
6. Другие услуги, связанные с
акт приемки - сдачи,
предпринимательской деятельностью:
счет / счет - фактура
- в областях рекламы;
- по исследованию рынка и выявлению
общественного мнения;
- консультативные по вопросам управления;
- по техническим испытаниям и анализам;
- услуги, относящиеся к сельскому и лесному
хозяйству, охоте и рыболовству;
- услуги в области горнодобывающей
промышленности;
- по производству машин и оборудования;
- по распределению энергии;
- по размещению и обеспечению наличия
персонала;
- по проведению расследований и обеспечению
безопасности;
- консультативные в научных и технических
областях;
- по поддержанию и ремонту оборудования (не
включаются суда, воздушные суда и прочие
транспортные средства);
- по завершению строительства и отделке;
- в области фотографии;
- по упаковке;
- услуги, связанные с печатанием и публикацией;
- по организации и проведению переговоров и
совещаний;
- прочие.
II. Услуги в области связи
1. Почтовые услуги.
почтовая квитанция
2. Курьерские услуги.
курьерская расписка
3. Услуги в области телекоммуникаций:
акт приемки - сдачи,
счет / счет - фактура
- услуги телефонной разговорной связи
- услуги сети передачи данных;
- по передаче телекса;
- телеграфные;
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- по использованию факсимильной связи;
- услуги электронной почты;
- электронный обмен данными;
- прочие.
4. Аудиовизуальные услуги:

акт приемки - сдачи,
счет / счет - фактура

- по производству и распространению кино и
видеофильмов;
- по демонстрации видеофильмов;
- услуги в области телевидения и радиовещания;
- по трансляции радио и телевизионных
программ;
- по звукозаписи;
- прочие.
III. Строительные и связанные с ними инженерные услуги
1. Общие строительные работы по возведению
акт приемки - сдачи,
зданий и сооружений (в том числе на объектах
счет / счет - фактура
промышленного и гражданского строительства,
включая новое строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение).
2. Специальные строительные работы.
3. Работы по сборке и возведению зданий и
сооружений из готовых конструкций.
4. Работы по установке, монтажу и пуско наладке технологического и инженерного
оборудования.
5. Строительные отделочные работы.
6. Проектно - изыскательские работы,
технический и авторский надзор.
7. Прочие.
IV. Дистрибьюторские услуги
1. Комиссионные агентские услуги.
акт приемки - сдачи,
счет / счет - фактура
2. Услуги в области оптовой торговли.
3. Услуги в области розничной
торговли.
4. Франчайзинговые услуги.
5. Прочие.
V. Услуги в области образования и обучения
1. Услуги в области начального, среднего и
удостоверение,
высшего образования.
свидетельство,
2. Услуги по переподготовке кадров и повышению сертификат, диплом о
получении образования,
квалификации.
присвоении квалификации,
3. Услуги по подготовке и обучению персонала.
получении специальности
4. Прочие.
VI. Услуги, связанные с защитой окружающей среды
1. Услуги по канализации.
акт приемки - сдачи,
счет / счет - фактура
2. Услуги по удалению и переработке отходов.
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3. Услуги по санитарной обработке и
аналогичные услуги.
4. Прочие.
VII. Финансовые услуги
1. Все услуги, связанные со страхованием:
страховой полис,
счет / счет - фактура
- услуги по страхованию жизни, от несчастных
случаев, здоровья людей;
- услуги по страхованию, кроме страхования
жизни;
- услуги по перестрахованию;
- вспомогательные услуги, связанные со
страхованием (включая услуги агентств).
2. Банковские и другие финансовые
<*>
услуги (кроме страхования).
VIII. Услуги в области здравоохранения и социальной области
1. Услуги больниц.
счет / счет - фактура
2. Прочие услуги по охране здоровья.
3. Услуги в социальной области.
4. Прочие.
IX. Услуги бюро путешествий, туристических агентств
счет / счет - фактура
X. Услуги по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий
1. Услуги по организации отдыха (включая
счет / счет - фактура, билет
театры, концерты, цирк).
2. Услуги информационных агентств.
3. Услуги библиотек, музеев и других культурно –
просветительских учреждений.
4. Услуги по организации соревнований, занятий
спортом и других видов отдыха.
5. Прочие.
XI. Транспортные услуги <1>
1. Услуги морского транспорта.
океанский, коносамент,
коносамент, покрывающий
перевозку морем, коносамент на
смешанные перевозки,
коносамент, покрывающий
перевозку от порта до порта,
смешанный грузовой
2. Услуги водного транспорта.
коносамент FIATA,
3. Услуги воздушного транспорта.
авианакладная,
4. Транспортные услуги железных дорог.
железнодорожная накладная,
5. Услуги автодорожного транспорта.
автотранспортная накладная,
другие транспортные документы,
принятые в международной
практике, акт приемки - сдачи;
счет / счет - фактура, билет
6. Транспортировка в космическом пространстве.
акт приемки - сдачи, счет / счет фактура
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7. Услуги по транспортировке по трубопроводам и акт приемки - сдачи,
по передаче электроэнергии.
счет / счет - фактура
8. Вспомогательные и дополнительные
акт приемки - сдачи, счет / счет –
транспортные услуги.
фактура, складская расписка
9. Другие транспортные услуги.
<**>
XII. Прочие услуги, не вошедшие в перечисленные
<**>
XIII. Предоставление прав на результаты интеллектуальной деятельности
1. Права на изобретение, промышленный
договор об уступке / передаче
образец, полезную модель.
прав, лицензионный договор,
счет / счет - фактура <***>
2. Права на товарный знак.
3. Права на программу для ЭВМ, базу данных,
топологию интегральных микросхем.
4. Авторские и смежные с ними права.
<*> Факт оказания услуг подтверждается документами, перечень которых определяется
Банком России.
<**> Факт оказания услуг подтверждается иными документами, правомерность которых
определяется в каждом конкретном случае.
<***> Договор об уступке патента на изобретение или промышленный образец, свидетельство
на полезную модель или товарный знак и соответствующие лицензионные договоры считаются
действительными только после регистрации в Российском агентстве по патентам и товарным
знакам.
Договор о полной уступке имущественных прав на зарегистрированную программу для ЭВМ,
базу данных или топологию интегральных микросхем считается действительным только после
регистрации в Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и
топологии интегральных микросхем.
<1> Услуги по пунктам 1 - 5 включают:
- пассажирские перевозки;
- грузовые перевозки;
- аренду морских, речных, воздушных судов и наземных транспортных средств с оператором;
- услуги, связанные с ремонтом и поддержанием морских, речных, воздушных судов и наземных
транспортных средств;
- маневровые услуги;
- услуги вспомогательные для транспорта.
В случае, если работа / услуга выражается в материальной форме и/или ее выполнение
сопровождается перемещением товаров, то в состав документов, подтверждающих выполнение
данной работы / услуги, включаются также таможенные декларации (ТД).
Составлено на основании письма Банка России от 11 сентября 1997 г. №518 «О перечне
документов, подтверждающих выполнение работ, предоставление услуг и прав на результаты
интеллектуальной деятельности при совершении внешнеторговых сделок».

ВАЖНО: Счет может быть принят в качестве подтверждающего документа только в том
случае, если контракт не предусматривает подписание двустороннего документа,
подтверждающего факт выполнения работ/оказания услуг/передачу результатов
интеллектуальной деятельности. В случае представления в Банк счета в качестве
подтверждающего документа в нем должна содержаться информация,
свидетельствующая о том, что услуги оказаны (в том числе в таком счете должен быть
указан период оказания услуг, который должен истечь на момент представления
документа в банк).
Просим Вас обратить внимание, что данный перечень документов является
ориентировочным. Если, по Вашему мнению, по заключенной Вами сделке в
Банк могут быть представлены документы, отличные от указанных в Перечне,
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просим Вас связаться с сотрудниками подразделения валютного контроля для
согласования комплекта документов, который будет принят Банком в качестве
подтверждающих документов, а также для уточнения порядка оформления СПД.
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Приложение 3
Код формы по ОКУД 0406008
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Наименование банка ПС
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ
по ПС от _________

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
N │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │/│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Раздел I. Сведения из паспорта сделки
1. Сведения о резиденте
┌────────────────────────────────────────────────────┐
1.1. Наименование
│
│
└──────────────────┬─────────────────────────────────┤
1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации│
│
├─────────────────────────────────┤
Район
│
│
├─────────────────────────────────┤
Город
│
│
├─────────────────────────────────┤
Населенный пункт
│
│
├─────────────────────────────────┤
Улица (проспект, переулок
│
│
и т.д.)
│
│
├───┬──────────┬───┬──────────┬───┤
Номер дома (владение)
│
│Корпус
│
│Офис
│
│
│
│(строение)│
│(квартира)│
│
└───┴──────────┴───┘
└───┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
1.3. Основной государственный
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
регистрационный номер
└─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр
│ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
1.5. ИНН/КПП
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Наименование

Страна
наименование
2

1

код
3

...
3. Общие сведения о контракте
N
1

Дата

Валюта контракта
наименование
3

2

Сумма контракта
код
4

5

Дата завершения исполнения
обязательств по контракту
6

4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
N п/п

Регистрационный номер банка ПС

1

2

Дата принятия паспорта
сделки при его переводе
3
X

Дата закрытия паспорта
сделки
4

Основание закрытия
паспорта сделки
5

...
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
N

Дата

Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки
N
дата

...
6. Сведения о ранее
оформленном паспорте
сделки по контракту

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │/│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

7. Справочная информация
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7.1. Сведения о разрешении

N разрешения

Дата выдачи

1

2

7.2. Особые
7.2.1. Признак оформления ┌───┐
условия
паспорта сделки
│
│
контракта
по контракту,
└───┘
указанному в
пункте 9.5
настоящей
Инструкции

Сумма в валюте
контракта
3

Срок окончания
действия разрешения
4

7.2.2. Периодичность ┌────┐
платежей, в
│
│
днях
└────┘
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Раздел II. Сведения о платежах
N п/п

Дата
операции

Признак
платежа

Код вида
валютной
операции

1

2

3

4

Сумма операции, в единицах валюты
Платежа
контракта
код
сумма
код
сумма
валюты
валюты
5

6

7

Ожидаемый
срок

8

Код страны
банка
получателя
(отправителя)
платежа
10

9

Признак
изменения
записи

11

Код
страны
банканерезиден
та
12

Примечание

Код страны
грузоотправи
теля
(грузополуча
теля)/дополн
ительная
информация
по ДТ
12

Примечание

13

...
Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
Подраздел III.I. Сведения о подтверждающих документах
N п/п

Подтверждающий
документ
N
дата

1

2

3

Код вида
подтвержд
ающего
документа

4

Сумма по подтверждающим документам, в
единицах валюты
документа
контракта
код
сумма
код
сумма
валюты
валюты

5

6

7

8

Признак
поставки

Ожидаемый
срок

Признак изменения
записи

9

10

11

13

...
Подраздел III.II. Сведения о подтверждающих документах
(справочно)
N п/п

1

Подтверждающий
документ
N
дата

2

3

Код вида
подтверждающего
документа

4

Сумма по подтверждающим документам, в
единицах валюты
документа
контракта
код
сумма
код
сумма
валюты
валюты
5
6
7
8

Признак
поставки

Ожидаемый
срок

Признак
изменения
записи

Дополнительна
я информация
по ДТ

Примечание

9

10

11

12

13

...
Раздел IV. Сведения о контроле исполнения
требований статьи 19 Федерального закона "О валютном
регулировании и валютном контроле"
Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз
товаров с территории Российской Федерации (выполнение
резидентом работ, оказание услуг, передачу информации
и результатов интеллектуальной деятельности,
в том числе исключительных прав на них)
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N п/п

1

Дата

Код валюты
контракта

2

ожидаемая сумма
поступлений

3

4

В единицах валюты контракта
зачислено в счет
сумма обязательств по
ожидаемой суммы
контракту, исполненных
поступлений
иным способом
5
6

сумма недопоступления (гр. 4 гр. 5 - гр. 6)

Дата передачи информации в
уполномоченный орган
валютного контроля

7

8

...
Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз
товаров на территорию Российской Федерации (выполнение
нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации
и результатов интеллектуальной деятельности,
в том числе исключительных прав на них)
N п/п

1

Дата

Код валюты
контракта

2

3

ожидаемая сумма
погашения
авансового
платежа
4

получено в счет
погашения
авансового
платежа
5

В единицах валюты контракта
возврат излишне
сумма обязательств по
полученных сумм
контракту, исполненных
иным способом
6

сумма
недопоступления (гр.
4 - гр. 5 - гр. 6 - гр. 7)

7

Дата передачи информации в
уполномоченный орган
валютного контроля

8

9

...
Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту
Дата
расчета

1

Код
валюты
контракта

2

сумма платежей по контракту
всего
всего списано
зачислено

3

4

увеличивающим
обязательства
нерезидента
5

В валюте контракта
сумма по подтверждающим документам
увеличивающим
уменьшающим
обязательства
обязательства нерезидента
резидента
перед резидентом
6

7

уменьшающим
обязательства
резидента перед
нерезидентом
8

Сальдо
расчетов

9

...
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Код формы по ОКУД 0406006
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Наименование банка ПС
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Наименование банка ПС
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ
по ПС от _________

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
N │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │/│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Раздел I. Сведения из паспорта сделки
1. Сведения о резиденте
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└──────────────────┬─────────────────────────────────┤
1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации│
│
├─────────────────────────────────┤
Район
│
│
├─────────────────────────────────┤
Город
│
│
├─────────────────────────────────┤
Населенный пункт
│
│
├─────────────────────────────────┤
Улица (проспект, переулок
│
│
и т.д.)
│
│
├───┬──────────┬───┬──────────┬───┤
Номер дома (владение)
│
│Корпус
│
│Офис
│
│
│
│(строение)│
│(квартира)│
│
└───┴──────────┴───┘
└───┘
1.1. Наименование

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
1.3. Основной государственный
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
регистрационный номер
└─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр
│ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
1.5. ИНН/КПП
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Наименование

Страна
наименование
2

1

код
3

...
3. Сведения о кредитном договоре
3.1. Общие сведения о кредитном договоре
N

Дата

Валюта
кредитного
договора
наименование

1

2

3

Сумма
кредитного
договора
код

4

5

Дата
завершения
исполнения
обязательств по
кредитному
договору
6

Особые условия

зачисление
на счета
за рубежом
7

погашение
за счет
валютной
выручки
8

Код срока
привлечения
(предоставления)

9

3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по
кредитному договору
Валюта кредитного
договора

Сумма транша

Код срока
привлечения
(предоставления)

Ожидаемая
дата
поступления
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наименование
1

код
2

транша
4

3

транша
5

...
4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
N
п/п

Регистрационный
номер банка ПС

1

Дата принятия
паспорта сделки
при его переводе

2

Дата закрытия
паспорта сделки

3
X

4

Основание
закрытия
паспорта
сделки
5

...
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
N

Дата

Документ, на основании которого внесены изменения в
паспорт сделки
N

дата

...
6. Сведения о ранее
оформленном паспорте
сделки по кредитному
договору

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │/│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

7. Специальные сведения о кредитном договоре
7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за
исключением платежей по возврату основного долга)
Фиксированный
размер процентной
ставки, % годовых

1

Код ставки
ЛИБОР

Другие методы
определения
процентной
ставки

2

3

Размер процентной
надбавки (дополнительных
платежей) к базовой
процентной ставке,
% годовых
4

7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением
платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных
в пункте 7.1)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
7.3. Сумма задолженности по основному ┌─────────────────────┬───────────┐
долгу на дату, предшествующую
│ Код валюты
│ Сумма
│
дате оформления паспорта сделки │ кредитного договора │
│
├─────────────────────┼───────────┤
│
1
│
2
│
├─────────────────────┼───────────┤
│
│
│
└─────────────────────┴───────────┘
8. Справочная информация о кредитном договоре
8.1. Основания заполнения пункта 8.2
┌──────────┐
8.1.1. Сведения из кредитного договора │
│
├──────────┤
8.1.2. Оценочные данные
│
│
└──────────┘
8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных
платежей
N
п/п

1

Код
валюты
кредитного
договора
2

Суммы платежей по датам их осуществления,
в единицах валюты кредитного договора
по погашению
в счет процентных
основного долга
платежей
дата
сумма
дата
сумма
3
4
5
6

Описание
особых
условий

7

...
┌─────────┐
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8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования │
│
└─────────┘
┌─────────────────┐
8.4. Сумма залогового или другого обеспечения
│
│
└─────────────────┘
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8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного
нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе
N
п/п

Наименование
нерезидента

1

Код страны
места
нахождения
нерезидента

2

Предоставляемая
сумма денежных
средств, в единицах
валюты кредитного
договора

3

Доля в общей
сумме
кредита
(займа), %

4

5

...
Раздел II. Сведения о платежах
N
п/п

Дата
операции

1

Признак
платежа

2

Код
вида
валютной
операции

3

Сумма операции, в единицах
валюты
платежа
кредитного
договора
код
сумма
код
сумма
валюты
валюты
5
6
7
8

4

Код страны
банка
получателя
(отправителя)
платежа
9

Признак
изменения
записи

10

Код
страны
банканерезидента
11

Примечание

12

...
Раздел III. Сведения об исполнении обязательств
по основному долгу по иным основаниям, отличным
от проведения расчетов в денежной форме
N
п/п

Подтверждающий
документ
N

1

2

дата

3

Код вида
подтверждающего
документа

Сумма по подтверждающим
документам, в единицах
валюты
документа
код
валюты
5

4

Признак
изменения
записи

Примечание

кредитного
договора

сумма
6

код
валюты
7

сумма
8

9

10

...

Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу
Дата
расчета
задолженности
по основному
долгу

1

В валюте кредитного договора
код
сумма денежных
валюты
средств,
полученных
(предоставленных)
по кредиту
(займу)

2

3

сумма
денежных
средств,
переведенных
(зачисленных)
в счет
погашения
основного
долга
4

сумма
уменьшения
задолженности
по основному
долгу по иным
основаниям

5

сумма
увеличения
задолженности
по основному
долгу по иным
основаниям

6

задолженность
по основному
долгу на дату
расчета (на
дату закрытия
паспорта
сделки)
7

...
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