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Выдаются головным офисом и филиалами

Обязательно открытие счета в Банке

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Федеральный закон от 28.12.2017 № 427-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле». Статья 1
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Резиденты: 

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;  …….

д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства 
Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные 
официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной 
власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации; ………
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Дополнен перечень разрешенных валютных операций между резидентами.

 Операции по выплате сотрудникам (работникам) дипломатических представительств, консульских учреждений 
Российской Федерации, постоянных представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств 
федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Российской Федерации, 

месячного должностного оклада с надбавками, 
денежного содержания, должностного оклада и надбавки к должностному окладу (при наличии оснований для ее 
установления), 
иных сумм в иностранной валюте согласно заключенным с указанными сотрудниками (работниками) служебным 
контрактам (изменениям в служебные контракты), трудовым договорам, 
иных сумм, связанных с исполнением указанными сотрудниками (работниками) своих служебных (трудовых) 
обязанностей за пределами территории Российской Федерации, выплата которых предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, 
причитающихся указанным сотрудникам (работникам) и проживающим с ними членам их семей сумм возвращенного 
налога на добавленную стоимость и иных налогов, полученных от компетентных органов государства пребывания.

 Валютные операции между физическими лицами - резидентами, срок пребывания которых за пределами территории 
Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, по их счетам, открытым в 
банках за рубежом.
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Исключается требование об обязательности представления физическим лицом - резидентом уполномоченному банку 
при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о 
принятии указанного уведомления.

ВАЖНО!

Налоговым органом по месту учета резидента является:

 для резидента - юридического лица - налоговый орган по месту его нахождения;

 для резидента - физического лица: 

налоговый орган по месту его жительства (месту пребывания в случае отсутствия места жительства на территории 
Российской Федерации), 
налоговый орган по месту нахождения принадлежащего ему объекта недвижимого имущества (при наличии у 
резидента нескольких объектов недвижимого имущества - налоговый орган по месту нахождения одного из 
принадлежащих ему объектов недвижимого имущества по выбору резидента) в случае отсутствия у резидента -
физического лица на территории Российской Федерации места жительства (места пребывания).

В случае отсутствия у резидента - физического лица места жительства (места пребывания), недвижимого 
имущества на территории Российской Федерации, уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об 
изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
представляются в налоговый орган, определенный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов.
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Требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, 
проведения по указанным счетам (вкладам) валютных операций, а также представления отчетов о движении  средств 
по этим счетам (вкладам), установленные настоящей статьей, не применяются ………

к физическим лицам - резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации 
в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней.

Физические лица - резиденты, которые не уведомляли налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) 
своих счетов (вкладов) в иностранной валюте и (или) в валюте Российской Федерации в банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, об изменении реквизитов таких счетов (вкладов), не представляли 
налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам) и срок пребывания 
которых за пределами территории Российской Федерации в истекшем календарном году в совокупности составил 183 
дня и менее, обязаны:

 уведомить налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) своих счетов (вкладов) в иностранной 
валюте и (или) в валюте Российской Федерации в банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, об изменении реквизитов таких счетов (вкладов) по установленной форме в срок до 1 июня 
календарного года, следующего за таким истекшим календарным годом;

 представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации.
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Резиденты вправе переводить на свои счета (во вклады) в иностранной валюте и (или) в валюте Российской 
Федерации, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации:

 денежные средства со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или с других своих счетов (с вкладов) в 
иностранной валюте и (или) в валюте Российской Федерации, открытых в банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации;

 суммы процентов на остаток средств на таких счетах (во вкладах), 

 денежные средства в виде минимального взноса, требуемого правилами соответствующего банка при открытии счета 
(вклада), 

 наличные денежные средства, вносимые на счет (во вклад), 

 денежные средства, полученные в результате совершения конверсионных операций за счет средств, зачисленных на 
такие счета (во вклады), 

НОВОЕ!

 суммы налогов, которые возвращены компетентными органами государства пребывания резидента
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НОВОЕ!

На счета резидентов, открытые в банках, расположенных на территориях государств, являющихся членами 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ), могут быть зачислены суммы:

 денежные средства, полученные физическим лицом - резидентом в результате отчуждения им внешних ценных бумаг, 
прошедших процедуру листинга на российской бирже либо на иностранной бирже, входящей в перечень иностранных 
бирж, указанный в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

 денежные средства, полученные физическим лицом - резидентом от нерезидента от продажи физическим лицом -
резидентом нерезиденту по договору купли-продажи транспортного средства, находившегося в собственности 
физического лица - резидента за пределами территории Российской Федерации;

 денежные средства, полученные физическим лицом - резидентом от нерезидента от продажи физическим лицом -
резидентом нерезиденту недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества, 
находившегося в собственности физического лица - резидента за пределами территории Российской Федерации, при 
условии, что такое недвижимое имущество зарегистрировано (находится) на территории иностранного государства -
члена ОЭСР или ФАТФ и такое иностранное государство присоединилось к многостороннему Соглашению 
компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29.10. 2014 или имеет с Российской 
Федерацией иной международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией, и 
при этом счет (вклад) физического лица - резидента открыт в банке, расположенном на территории такого 
иностранного государства.
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НОВОЕ!

На счета (во вклады) в иностранной валюте и (или) в валюте Российской Федерации, открытые в банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, сотрудников (работников) дипломатических 
представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных представительств Российской 
Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных 
представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти, 
находящихся за пределами территории Российской Федерации, могут зачисляться суммы:

 месячного должностного оклада с надбавками, 

 денежного содержания, должностного оклада и надбавки к должностному окладу (при наличии оснований для ее 
установления), 

 иных сумм в иностранной валюте согласно заключенным с указанными сотрудниками (работниками) служебным 
контрактам (изменениям в служебные контракты), трудовым договорам, 

 иных сумм, связанных с исполнением указанными сотрудниками (работниками) своих служебных (трудовых) 
обязанностей за пределами территории Российской Федерации, выплата которых предусмотрена 
законодательством Российской Федерации,

 причитающихся указанным сотрудникам (работникам) и проживающим с ними членам их семей сумм 
возвращенного налога на добавленную стоимость и иных налогов, полученных от компетентных органов 
государства пребывания.
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С 2018 года Федеральная налоговая служба начнет получать информацию в рамках Многостороннего соглашения 
компетентных органов и Единого стандарта отчетности по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах 
(Common Reporting Standard). 

Состав информации.

Информация о владельце счета

В отношении всех:

 имя
 адрес
 налоговая юрисдикция
 ИНН

В отношении ФЛ:

 дата рождения
 место рождения

Информация о счете

 номер счета/договора

 наименование финансового 
института, где открыт счет

Финансовая информация

 баланс счета на конец года
 сумма процентов по вкладу
 сумма процентов или купонного 

дохода по облигациям, 
дивидендов по акциям/доходов 
от продажи финансовых активов

 выплаты по векселям и 
подобным инструментам

 выплаты по определенным 
договорам страхования

 общая сумма валового дохода, 
поступившего на счет (в 
некоторых случаях)
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Часть 1.1 статьи 19.

В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в 
договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении 
внешнеторговой деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по 
договорам (контрактам).

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам 
информацию:

 о сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) 
валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) 
путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им 
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в 
соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов);

 о сроках исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) путем 
передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет 
осуществленных резидентами авансовых платежей и сроках возврата указанных авансовых платежей в 
соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов).

* Закон вступает  в силу 14.05.2018
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Часть 5 статьи 23.

 Уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции в случае, если проведение такой 
операции нарушит положения статьи 9, и (или) статьи 12, и (или) статьи 14 Федерального закона «О 
валютном регулировании и валютном контроле», положения других актов валютного законодательства, а
также в случае непредставления документов, связанных с проводимой валютной операцией, 
предоставления недостоверных документов, предоставления документов, не соответствующих 
требованиям закона.

 Решение об отказе в осуществлении валютной операции направляется уполномоченным банком в 
письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

 Решение должно содержать ссылку на соответствующее положение акта валютного законодательства 
Российской Федерации, которому проведение валютной операции противоречит.
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Обязательно открытие счета в Банке

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.09.2017 № 1160
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Определен порядок представления органами и агентами валютного контроля документов и информации в ФТС 
России и ФНС России.

 Представление и передача в ФТС России и ФНС России документов и информации, связанных с проведением 
валютных операций, осуществляются Банком России (его территориальными учреждениями), уполномоченными 
банками (их филиалами), государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» (ее филиалами), а также не являющимися уполномоченными банками профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. Предоставляемые документы должны входить в перечень документов, 
предусмотренный частью 4 статьи 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

 Представление в ФНС России необходимых для осуществления ее функций документов и информации, которые 
связаны с проведением валютных операций (за исключением валютных операций, связанных с перемещением 
товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и 
их вывозом из Российской Федерации), открытием и ведением счетов, осуществляется ФТС России. 

 Представление в ФТС России необходимых для осуществления ее функций документов и информации по валютным 
операциям, связанным с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с 
ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также о соответствии 
проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского 
экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям 
лицензий и разрешений осуществляется ФНС России.



Выдаются головным офисом и филиалами

Обязательно открытие счета в Банке

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.09.2017 № 1160

13

Внесены изменения в Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации 
при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного 
контроля от 17.02.2007 № 98.

Резиденты и нерезиденты обязаны представлять в ФНС России и в ФТС России документы (копии документов) и 
информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и должны 
соответствовать требованиям, установленным частью 5 статьи 23:  

 документы должны непосредственно относиться к проводимой валютной операции;

 все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля;

 по запросу органа валютного контроля или агента 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;

 документы представляются органам и агентам валютного контроля в подлиннике или в форме надлежащим 
образом заверенной копии. 



Выдаются головным офисом и филиалами

Обязательно открытие счета в Банке

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Отчетность уполномоченных банков
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 Указание Банка России от 16.08.2017 № 4498-У (дата вступления в силу, 01.01.2018, будет изменена). 

Указание  отменяет Положение Банка России № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о 
нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской 
Федерации и актов органов валютного регулирования».

 Указание Банка России, устанавливающее порядок направления уполномоченными банками в ФТС России и ФНС 
России сведений о поставленных на учет (снятых с учета) контрактов, (кредитных договоров) (дата вступления в силу, 
01.01.2018, будет изменена). 

С вступлением в силу данного указания утрачивают силу Положение Банка России № 364-П  «О порядке передачи 
уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения 
ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам 
(контрактам) в электронном виде» и Положение Банка России № 402-П «О порядке передачи в налоговые органы для 
выполнения ими функций агентов валютного контроля паспортов сделок в электронном виде».



Ответственность за нарушения валютного законодательства

15

Соблюдение норм валютного законодательства  — задача и ответственность, прежде всего, 
самого участника внешнеэкономической деятельности.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статья 15.25).

Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 193, 193.1, 200.1).



Выдаются головным офисом и филиалами

Обязательно открытие счета в Банке

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Изменения

16

Примечание к статье 2.4 «Административная ответственность должностных лиц»

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 
правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

С момента вступления в силу Федерального закона № 325-ФЗ (14.05.2018) к должностным лицам также будут 
относиться руководители и другие работники организаций, которые в связи с выполнением ими организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных функций совершили административные 
правонарушения, предусмотренные статьей 15.25.



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Часть 1 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных нарушениях
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Осуществление незаконных валютных 
операций, то есть валютных операций, 
запрещенных валютным законодательством 
Российской Федерации или осуществленных с 
нарушением валютного законодательства 
Российской Федерации, либо осуществление 
валютных операций, расчеты по которым 
произведены, минуя счета в уполномоченных 
банках или счета (вклады) в банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, в случаях, не 
предусмотренных валютным 
законодательством Российской Федерации, 
либо осуществление валютных операций, 
расчеты по которым произведены за счет 
средств, зачисленных на счета (вклады) в 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, в случаях, 
не предусмотренных валютным 
законодательством Российской Федерации.

Текущая редакция

Размер штрафа 

 от трех четвертых до 100% 
суммы незаконной валютной 
операции.

Субъекты административной 
ответственности:

 граждане, 

 должностные лица 
(административная 
ответственность, установленная 
в отношении должностных лиц  
частью 1 ст. 15.25 применяется 
только к лицам, 
осуществляющим 
предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица),

 юридические лица.

Новая редакция (с 14.05.2018)

Размер штрафа 

 от трех четвертых до 100% суммы 
незаконной валютной операции.

Субъекты административной 
ответственности:

 граждане, 
 лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица,

 юридические лица.

Для должностных лиц размер 
штрафа составит от 20 000 до 
30 000 рублей 

Нарушение



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Часть 2, 2.1 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных нарушениях
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Нарушение

Нарушение сроков предоставления уведомления об 
открытии (закрытии) счета (вклада) за рубежом или об 
изменении его реквизитов, нарушение установленной 
формы уведомления

Размер 
административной 

ответственности

 от 1,000 до 1,500 рублей

 от 5,000 до 10,000 
рублей

 от 50,000 до 100,000 
рублей

Субъект 
административной 

ответственности

 граждане

 должностные лица

 юридические лица

 граждане

 должностные лица

 юридические лица

Непредставление в налоговый орган уведомления об 
открытии (закрытии) счета (вклада) за рубежом или об 
изменении его реквизитов

 от 4,000 до 5,000 рублей

 от 40,000 до 50,000 
рублей

 от 800,000 до 1,000,000 
рублей



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Часть 2, 2.1 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных нарушениях
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Нарушение

Нарушение сроков предоставления уведомления об 
открытии (закрытии) счета (вклада) за рубежом или об 
изменении его реквизитов, нарушение установленной 
формы уведомления

Размер 
административной 

ответственности

 от 1,000 до 1,500 рублей

 от 5,000 до 10,000 
рублей

 от 50,000 до 100,000 
рублей

Субъект 
административной 

ответственности

 граждане

 должностные лица

 юридические лица

 граждане

 должностные лица

 юридические лица

Непредставление в налоговый орган уведомления об 
открытии (закрытии) счета (вклада) за рубежом или об 
изменении его реквизитов

 от 4,000 до 5,000 рублей

 от 40,000 до 50,000 
рублей

 от 800,000 до 1,000,000 
рублей



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Часть 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных нарушениях

20

Нарушение

Невыполнение резидентом в установленный срок 
обязанности по получению на свои банковские счета в 
уполномоченных банках иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации, причитающихся за переданные 
нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов 
работы, оказанные нерезидентам услуги либо за 
переданные нерезидентам информацию или результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них включая случаи, когда 
резидент не обеспечил получение причитающихся по 
внешнеторговому договору (контракту) иностранной валюты 
или валюты Российской Федерации в сроки, 
предусмотренные соответствующим внешнеторговым 
договором (контрактом), заключенным между резидентом и 
нерезидентом, на банковский счет финансового агента 
(фактора) - резидента в уполномоченном банке, если 
финансовый агент (фактор) - резидент не является 
уполномоченным банком, либо на корреспондентский счет 
соответствующего уполномоченного банка, если 
финансовый агент (фактор) - резидент является 
уполномоченным банком, в случае, если такому 
финансовому агенту (фактору) - резиденту было уступлено 
денежное требование иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации, причитающихся резиденту в 
соответствии с условиями внешнеторгового договора 
(контракта) за переданные нерезиденту товары, 
выполненные для него работы, оказанные ему услуги либо 
за переданные ему информацию или результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них

Текущая редакция

Размер штрафа

 1/150 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от суммы 
денежных средств, зачисленных на 
счета в уполномоченных банках с 
нарушением установленного срока, 
за каждый день просрочки 
зачисления таких денежных средств
и (или) 
 в размере от трех четвертых до 
одного размера суммы денежных 
средств, не зачисленных на счета в 
уполномоченных банках

Субъекты административной 
ответственности:

 должностные лица 
(применяется только к лицам, 
осуществляющим 
предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица),

 юридические лица.

Новая редакция

Размер штрафа
 1/150 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от суммы 
денежных средств, зачисленных на счета 
в уполномоченных банках с нарушением 
установленного срока, за каждый день 
просрочки зачисления таких денежных 
средств
и (или) 
 в размере от трех четвертых до 
одного размера суммы денежных 
средств, не зачисленных на счета в 
уполномоченных банках

Субъекты административной 
ответственности:
 лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица,

 юридические лица.

Для должностных лиц размер 
штрафа составит 
от 20 000 до 30 000 рублей 



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Часть 5 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных нарушениях
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Нарушение

Невыполнение резидентом в 
установленный срок обязанности по 
возврату в Российскую Федерацию 
денежных средств, уплаченных 
нерезидентам за неввезенные в 
Российскую Федерацию (не 
полученные в Российской Федерации) 
товары, невыполненные работы, 
неоказанные услуги либо за 
непереданные результаты 
интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительные права на 
них.

Текущая редакция

Размер штрафа

 1/150 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от суммы денежных 
средств, возвращенных в Российскую 
Федерацию с нарушением установленного 
срока, за каждый день просрочки 
зачисления таких денежных средств
и (или) 
 в размере от трех четвертых до одного 
размера суммы денежных средств, не 
зачисленных на счета в уполномоченных 
банках

Субъекты административной 
ответственности:

 должностные лица (применяется 
только к лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица),

 юридические лица

Новая редакция

Размер штрафа

 1/150 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от суммы денежных 
средств, возвращенных в Российскую 
Федерацию с нарушением установленного 
срока, за каждый день просрочки зачисления 
таких денежных средств
и (или) 
 в размере от трех четвертых до одного 
размера суммы денежных средств, не 
зачисленных на счета в уполномоченных 
банках

Субъекты административной ответственности:
 лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица,

 юридические лица.

Для должностных лиц размер штрафа 
составит 
от 20 000 до 30 000 рублей 



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Часть 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных нарушениях

22

Нарушение

Несоблюдение установленных порядка представления 
форм учета и отчетности по валютным операциям, 
порядка представления отчета о движении средств по 
счетам (вкладам) в банках за рубежом и (или) 
подтверждающих банковских документов, нарушение 
установленного порядка представления 
подтверждающих документов и информации при 
осуществлении валютных операций, нарушение 
установленных правил оформления паспортов сделок 
либо нарушение установленных сроков хранения 
учетных и отчетных документов по валютным 
операциям, подтверждающих документов и 
информации или паспортов сделок

Размер 
административной 

ответственности

 от 2,000 до 3,000 
рублей

 от 4,000 до 5,000 
рублей

 от 40,000 до 50,000 
рублей

Субъект 
административной 

ответственности

 граждане

 должностные лица

 юридические лица



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Статья 19.7.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
нарушениях
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Нарушение

Непредставление или несвоевременное представление 
в таможенный орган статистической формы учета 
перемещения товаров либо представление 
статистической формы учета перемещения товаров, 
содержащей недостоверные сведения

Размер 
административной 

ответственности

 от 10,000 до 15,000 
рублей

 от 20,000 до 50,000 
рублей

Субъект 
административной 

ответственности

 должностные лица

 юридические лица*

 от 20,000 до 30,000 
рублей

 от 50,000 до 100,000 
рублей

 должностные лица

 юридические лица

Повторное нарушение порядка и сроков представления 
в таможенный орган статистической формы учета 
перемещения товаров

* По данной статье КоАП  лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 
административную ответственность как юридические лица

В случае добровольного представления лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, или юридическим лицом в таможенный орган, осуществивший регистрацию статистической формы учета 
перемещения товаров, содержащей недостоверные сведения, заявления об аннулировании этой статистической формы учета 
перемещения товаров с одновременным представлением новой статистической формы учета перемещения товаров, 
содержащей достоверные сведения, лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от административной ответственности за указанное правонарушение.



Выдаются головным офисом и филиалами

Обязательно открытие счета в Банке

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

24

Часть 5.1 статьи 15.25. 

Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 4, 4.1 и 5 статьи 15.25, 
должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение влечет дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

Статья 23.60.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области валютного контроля*, рассматривает 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 2.1, 4 - 5 и 6 - 6.5 статьи 15.25 
(в текущей редакции – «рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 15.25»).

* Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации, являющиеся 
органами валютного контроля:

 Федеральная налоговая служба,
 Федеральная таможенная служба

Новое!



Выдаются головным офисом и филиалами

Обязательно открытие счета в Банке

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Инструкция Банка России
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Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении 
валютных операций, о единых форумах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их 
представления».

Изменения направлены на: 

 либерализацию действующих требований валютного контроля; 

 снижение нагрузки на резидентов в части оформления документов валютного контроля и 
перераспределение ее в части валютного контроля с резидентов на уполномоченные банки;

 уменьшение оснований для привлечения резидентов к административной ответственности;

 упрощение механизма взаимодействия резидентов и банков.

Планируемый срок вступления в силу инструкции – 1 марта 2018 г.
(Указание Банка России от 29.11.2017 № 4629-У «О внесении изменений в пункт 19.1 Инструкции Банка России 
от 16.08.2017 № 181-И…»).
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Департамент сопровождения валютных операций

Сопровождение валютных операций в Банке ГПБ (АО)

Февраль, 2018

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)



Обязательно открытие счета в Банке

Изменения с 1 марта 2018 года*

Контакты специалистов Назад в основное меню 27Назад

Признаётся утратившей силу
Инструкция  Банка России от 04.06.2012 

№ 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» 

Вступает в силу
Инструкция  Банка России от 16.08.2017 № 

181-И «О порядке представления 
резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих 
документов и информации при 

осуществлении валютных операций, о 
единых формах учета и отчетности по 

валютным операциям, порядке  и сроках их 
представления» 

* В соответствии с Указанием Банка России от 29.11.2017 № 4629-У – дата вступления в силу была изменена с 
01.01.2018 на 01.03.2018.



Обязательно открытие счета в Банке

Основные изменения 

Контакты специалистов Назад в основное меню 28Назад

Отменяются требования об 
оформлении и предоставлении 

резидентами 

справки о валютных операциях

паспорта сделки

Вводится порядок:

- представления документов и 
информации при осуществлении  

операций

- постановки контрактов (кредитных 
договоров) на учет в уполномоченных 
банках с присвоением им уникальных 

номеров

Сохраняется требование о предоставлении
справки о подтверждающих документах



Снятие контракта 
(кредитного 

договора) с учета

Изменение сведений 
о контракте 
(кредитном 
договоре), 

поставленном на 
учет

29

Учет контрактов/
кредитных 
договоров

Предоставление 
документов и 
информации 

Особенности учета 
отдельных 
операций. 

Формы учета и 
отчетности

Основное меню

Перевод контракта 
(кредитного 

договора) для учета 
в другой банк

Справка о 
подтверждающих 

документах

Переходные 
положения. Новые 

коды операций
Контакты 

специалистов 



Предоставление документов и информации. Зачисление иностранной 
валюты на транзитный валютный счет резидента

Контакты специалистов Назад в основное меню 30Назад

Не позднее 15 рабочих дней после даты 
зачисления иностранной валюты на транзитный 
валютный счет

Документы, связанные с проведением операций по 
зачислению иностранной валюты на транзитный 
валютный счет

Одновременно 
с распоряжением о списании иностранной валюты с 
транзитного валютного счета

Новое!

При представлении резидентом в уполномоченный банк документов, связанных с проведением операций, 
после представления информации о коде вида операции, в случае необходимости корректировки кода вида 
операции, уполномоченный банк самостоятельно вносит соответствующие изменения в базу данных

Либо
без представления распоряжения о списании 
иностранной валюты с транзитного валютного 
счета

Распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета до предоставления 
документов, связанных с проведением операций по зачислению иностранной валюты, 
одновременно с информацией о коде вида операций  



Предоставление документов и информации. Списание иностранной 
валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте

Контакты специалистов Назад в основное меню 31Назад

Одновременно с распоряжением о списании 
иностранной валюты с расчетного счета 
резидента в иностранной валюте

Документы, связанные с проведением операций

Уполномоченный банк осуществляет списание иностранной валюты с расчетного счета резидента в 
иностранной валюте только при представлении резидентом в уполномоченный банк документов, связанных 
с проведением операций, за исключением случаев установленных Инструкцией № 181-И



Предоставление документов и информации. Списание валюты Российской 
Федерации с расчетного счета резидента

Контакты специалистов Назад в основное меню 32Назад

Одновременно с расчетным документом по 
операции*, содержащим код вида операцииДокументы, связанные с проведением операций

* Информация о коде вида операции должна быть заключена в фигурные скобки, иметь  вид {VO<код вида 
операции>} и указана перед тестовой частью «Назначения платеже»

Расчетный документ по операции представляет в том числе и финансовый агент (фактор) – резидент при 
списании валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в пользу резидента-экспортера (в 
рамках договора факторинга)

Важно! 



Предоставление резидентом документов и информации. Зачисление 
валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента

Контакты специалистов Назад в основное меню 33Назад

не позднее 15 рабочих дней после даты 
зачисления валюты Российской Федерации на 
расчетный счет резидента

Документы, связанные с проведением операций

В случае несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном 
документе по операции, либо в случае отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции 
резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, вправе представить в 
уполномоченный банк информацию о соответствующем указанным документам коде вида операции.

Резидент  предоставляет документы, связанные с проведением операций при зачислении валюты Российской 
Федерации на расчетный по договорам, принятым на учет уполномоченным банком

Важно! 



Обязательно открытие счета в Банке

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Резиденты не предоставляют документы, связанные с проведением 
операций

Контакты специалистов Назад в основное меню 34Назад

Новое!

При списании резидентом:

- иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте
- валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации

в пользу физического лица – нерезидента, связанном с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и 
иных выплат в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении и 
страховании

При списании валюты Российской Федерации в указанном случае резидент не должен предоставлять в 
уполномоченный банк расчетный документ по операции 



Обязательно открытие счета в Банке

Особенности предоставления документов, связанных с проведением 
операций

Контакты специалистов Назад в основное меню 35Назад

По договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в 
эквиваленте 200 000 рублей, резидент представляет в уполномоченный банк: 

Новое!

Сумма обязательств по договору определяется на дату заключения договора либо в случае изменения суммы 
обязательств по договору на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору, предусматривающих 
такое изменение суммы, и рассчитывается по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю,
установленному Банком России, или в случае, если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не 
устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным 
Банком России.

при зачислении иностранной валюты на 
транзитный валютный счет резидента 
и 
при списании иностранной валюты с расчетного 
счета в иностранной валюте резидента

 только информацию о коде вида операции, 
соответствующем наименованию вида операции

при  списании валюты Российской Федерации с 
расчетного счета резидента в валюте Российской 
Федерации

 только расчетный документ по операции.



Обязательно открытие счета в Банке

Особенности предоставления документов, связанных с проведением 
операций

Контакты специалистов Назад в основное меню 36Назад

По договору об оказании клиринговых услуг нерезиденту, по которому предусмотрено требование о 
его постановке на учет, при уплате вознаграждения клиринговой организации резидент – клиринговая 
организация представляет в уполномоченный банк:

В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации по договору об 
оказании клиринговых услуг нерезиденту, банк самостоятельно отражает в базе данных необходимые 
сведения, включая код вида операции. 

Новое!

документы, связанные с проведением операций

 при списании иностранной валюты с клирингового 
банковского счета в иностранной валюте резидента –
клиринговой организации; 

 при зачислении иностранной валюты на клиринговый 
банковский счет в иностранной валюте резидента –
клиринговой организации; 

документы, связанные с проведением операций, 
и расчетный документ по операции 

 при списании валюты Российской Федерации с 
клирингового банковского счета в валюте Российской 
Федерации резидента – клиринговой организации 



Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Информация об уникальном номере контракта

Контакты специалистов Назад в основное меню 37Назад

При зачислении иностранной валюты на транзитный 
валютный счет 

одновременно с представлением информации о коде 
вида операции или документов, связанных с 
проведением операций, в зависимости от того, какое из 
указанных событий наступит раньше

При зачислении валюты Российской Федерации на 
расчетный счет в валюте Российской Федерации

не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления 
на расчетный счет резидента

При списании иностранной валюты с расчетного 
счета в иностранной валюте 

одновременно с распоряжением о списании иностранной 
валюты

При списании валюты Российской Федерации с 
расчетного счета в валюте Российской Федерации одновременно с расчетным документом по операции

При зачислении и/или списании иностранной валюты или валюты РФ по контрактам (кредитным договорам), 
принятым на учет банком, резидент предоставляет информацию об уникальном номере контракта (УНК).

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента не 
осуществляется по договору, который не поставлен на учет в уполномоченном банке



Информация об ожидаемых сроках по контракту, поставленному на учет

Контакты специалистов Назад в основное меню 38Назад

При списании резидентом иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми 
платежами по договору, принятому на учет банком, резидент представляет в банк информацию об ожидаемых 
сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

При определении ожидаемого срока: 

 к сроку исполнения нерезидентом обязательств прибавляется срок, который в соответствии с обычаями делового 
оборота, и (или) условиями поставки товаров, предусмотренных договором, необходим для ввоза товаров на 
территорию Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, 
подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии 
установленного нормативными правовыми актами в сфере таможенного регулирования требования о декларировании 
таможенным органом товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

 указывается также срок (сроки) возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за 
неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные 
работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них.

Информация об ожидаемых сроках определяется резидентом самостоятельно на основании договора, принятого на 
учет уполномоченным банком

Ожидаемый срок репатриации не может превышать дату завершения исполнения обязательств по 
договору, указанной в ведомости банковского контроля.

В графе «Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и валюты РФ» раздела II «Сведения о платежах» 
ведомости банковского контроля банком УК отражается информация о сроке возврата в Российскую Федерацию 
денежных средств.



Обязательно открытие счета в Банке

Порядок  представления документов и информации по операции

Контакты специалистов Назад в основное меню 39Назад

Код операции Документы УНК Ожидаемые сроки

1. Зачисление  на транзитный валютный счет иностранной валюты  по договору, требующему постановки на учет
1.1. Списание средств с транзитного валютного счета до представления документов + +

1.1.1. Последующее представление документов +
1.2 Представление документов без списания средств с транзитного валютного счета + +
1.3 Представление документов одновременно со  списанием средств  с  транзитного валютного счета + +

2. Зачисление  на транзитный валютный счет иностранной валюты  по договору, не требующему постановки на учет
2.1. Списание средств с транзитного валютного счета до представления документов +

2.1.1. Последующее представление документов +
2.2 Представление документов без списания средств с транзитного валютного счета +
2.3 Представление документов одновременно со  списанием средств +

3. Списание средств с расчетного счета в иностранной валюте
3.1 платежи по договору, не требующему постановки на учет +
3.2 платежи  по договору, требующему постановки на учет + +
3.3 авансовые платежи по договору, требующему постановки на учет + + +

4. Списание средств с расчетного счета в валюте Российской Федерации
4.1 платежи по договору, не требующему постановки на учет + +
4.2 платежи  по договору, требующему постановки на учет + + +
4.3 авансовые платежи по договору, требующему постановки на учет + + + +

5. Зачисление средств на расчетный счет в валюте Российской Федерации
5.1  зачисления средств  по договору, требующему постановки на учет + +
5.2 при несогласии с кодом операции/отсутствии кода операции + +

6. Операции по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 000 рублей
6.1  Зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента +
6.2 Списание иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте +
6.3 Списание валюты Российской Федерации с расчетного счета +



Обязательно открытие счета в Банке

Осуществление уполномоченными банками проверки представленных 
документов и информации

Контакты специалистов Назад в основное меню 40Назад

При представлении резидентом в уполномоченный банк документов и информации в случаях, 
установленных Инструкцией № 181-И,  уполномоченный банк должен осуществить проверку:

 наличия информации о коде вида операции, в том числе в расчетном документе по операции резидента 
(нерезидента); 

 наличия информации об уникальном номере контракта (кредитного договора);

 наличия информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской 
Федерации;

 соответствия кода вида операции, представленного резидентом в уполномоченный банк или указанного в 
расчетном документе по операции, информации, содержащейся в представленных резидентом информации 
и документах, связанных с проведением операций;

 достаточности документов и информации, в том числе представляемых резидентом для постановки на учет 
(принятия на обслуживание) контракта (кредитного договора);

 соблюдения установленного Инструкцией № 181-И порядка заполнения и представления резидентом 
соответствующих документов и информации. 

Новое!



Обязательно открытие счета в Банке

Осуществление уполномоченными банками проверки представленных 
документов и информации

Контакты специалистов Назад в основное меню 41Назад

В случае если в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, содержится 
недостаточно информации для отражения кода вида операции в данных по операциям, уполномоченный 
банк должен запросить у резидента и резидент в порядке и сроки, установленные банком, должен 
представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в 
данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида.

Резидент вправе представить уполномоченному банку без его запроса дополнительные документы и 
(или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий 
проводимой операции код вида операции.

Новое!

При отрицательном результате проверки уполномоченный банк должен вернуть представленные резидентом 
документы и информацию с указанием даты и причины отказа в их принятии.

В случае отказа уполномоченного банка в принятии представленных резидентом документов и 
информации резидент должен устранить замечания уполномоченного банка.



Обязательно открытие счета в Банке

Отражение данных по операциям

Контакты специалистов Назад в основное меню 42Назад

На основании представленных резидентом в уполномоченный банк документов, связанных с 
проведением операций, уполномоченный банк не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 
представления резидентом документов и/или информации самостоятельно отражает данные по операциям, 
включая:

 номер счета; 
 дату зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета);
 код направления платежа;
 код вида операции;
 сумму денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты счета;
 сведения о договоре, на основании которого осуществлена операция по счету резидента;
 уникальный номер контракта (кредитного договора) и данные необходимые для формирования ведомости 

банковского контроля, в случае если в отношении контракта (кредитного договора) установлено требование 
о его постановке на учет;

 сведения о владельце счета;
 сведения о получателе перевода (при списании)/плательщике(при зачислении);
 сведения о кредитной организации получателя перевода(при списании)/кредитной организации 

плательщика(при зачислении).

Новое!



Обязательно открытие счета в Банке

Информирование о коде вида операции

Контакты специалистов Назад в основное меню 43Назад

Уполномоченный банк по согласованию с резидентом вправе проинформировать резидента о коде вида 
операции, который отражен банком в данных по операциям.

В случае несогласия резидента с указанным уполномоченным банком кодом вида операции резидент 
вправе представить в уполномоченный банк информацию об изменении кода вида операции и 
документы, связанные с проведением операции, в порядке и сроки, определенные уполномоченным 
банком.

В случае согласия уполномоченного банка с изменением кода вида операции на основании 
представленных резидентом информации об изменении кода вида операции и документов, связанных с 
проведением операции, уполномоченный банк должен изменить (скорректировать) сведения о коде 
вида операции, указанные в данных по операциям и ведомости банковского контроля.

Новое!



Изменение сведений/дополнительные сведения

Контакты специалистов Назад в основное меню 44Назад

При изменении сведений, содержащихся в 
представленных резидентами информации о коде вида 
операции и (или) в документах, связанных с проведением 
операций, в результате которых необходимо изменить 
код вида операции, ранее отраженный банком в базе 
данных по операциям, и/или
при изменении информации об ожидаемых сроках 
репатриации иностранной валюты и (или) валюты
Российской Федерации.

Резидент представляет документы и 
информацию, подтверждающие изменения, 
в срок не позднее 15 рабочих дней после 
даты оформления документов. 

Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя 
по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата 
его составления.



 Внешнеторговые договоры (экспорт/импорт товаров, 
оказание услуг, выполнение работ, передача РИД), в 
том числе агентские договоры, договоры комиссии, 
договоры поручения;

 договоры, предусматривающие продажу 
(приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с 
продажей (приобретением), на территории 
Российской Федерации (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;

 договоры, предусматривающие передачу движимого и 
(или) недвижимого имущества по договору аренды, 
договоры финансовой аренды (лизинга)

Контакты специалистов Назад в основное меню 

Учет контракта/кредитного договора
Требования об учете распространяются на:

Контракты Кредитные договоры

 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) 

45Назад



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Учет контракта/кредитного договора

Контакты специалистов Назад в основное меню 46Назад

Важно! 

Для учета принимаются:

 импортные контракты и кредитные договоры, сумма обязательств по которым равна или 
превышает в эквиваленте 3 000 000 рублей; 

 экспортные контракты, сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 
6 000 000 рублей.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется 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 такое изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по 
отношению к рублю.



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Учет контракта/кредитного договора

Контакты специалистов Назад в основное меню 47Назад

Резидент осуществляет расчеты по контракту (кредитному договору) только через свои счета, 
открытые в банке УК - уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или 
филиале уполномоченного банка), принявшем на учет контракт (кредитный договор) и (или) через 
свой счет, открытый в банке-нерезиденте.

Новое!

В случае если банком УК является филиал уполномоченного банка либо банком УК является головной 
офис уполномоченного банка, то расчеты по контракту (кредитному договору) могут проводиться через 
счета резидента, открытые как в филиале уполномоченного банка, так и в головном офисе 
уполномоченного банка.

Через счет резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, могут проводиться 
расчеты по аккредитиву или при исполнении аккредитива, открытого резидентом в пользу 
нерезидента (при осуществлении расчетов по контракту, принятому на учет, с использованием 
аккредитивной формы расчетов).



Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Документы для постановки на учет

Контакты специалистов Назад в основное меню 48Назад

Экспортер
Экспортный контракт представляется экспортером не 
позднее 15 рабочих дней после даты постановки 
банком УК на учет  контракта на основании сведений 

Импортер. 
Резидент – сторона кредитного договора 

(договора займа) 

Импортный контракт, кредитный договор либо выписку из 
контракта (кредитного договора), содержащие 
информацию, необходимую банку УК для постановки на 
учет такого контракта (кредитного договора)

или экспортный контракт либо выписку из 
экспортного контракта

Новое!
Сведения об экспортном контракте, необходимые для 
постановки его на учет



Выдаются головным офисом и филиалами

Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Сведения об экспортном контракте

Контакты специалистов Назад в основное меню 49Назад

Общие сведения об экспортном контракте: 

 вид экспортного контракта, 

 дата, номер (при наличии) экспортного контракта, 

 валюта экспортного контракта (наименование), 

 сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, 

 дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту.

Реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному 
контракту: 

 наименование, 

 страна.

В случае если сведения, представленные резидентом-экспортером, не соответствуют сведениям, 
содержащимся в экспортном контракте, представленном резидентом-экспортером в сроки, 
установленные инструкцией (не позднее 15 рабочих дней после даты постановки банком УК на учет  
контракта), банк УК должен внести соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского 
контроля.



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Сроки предоставления контракта (сведений об экспортном контракте)/
кредитного договора для учета в уполномоченный банк

Контакты специалистов Назад в основное меню 50Назад

При списании иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации в пользу нерезидента со 

счета резидента, открытого в банке УК
не позднее даты представления распоряжения о 
списании денежных средств

При зачислении иностранной валюты или 
валюты Российской Федерации от нерезидента 

на счет резидента, открытый в банке УК

не позднее 15 рабочих дней после даты 
зачисления иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации на счет резидента, 
открытый в банке УК

При списании иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации в пользу нерезидента со 

счета резидента, открытого в 
банке-нерезиденте, или при зачислении 

иностранной валюты или валюты Российской 
Федерации от нерезидента на счет резидента, 

открытый в банке-нерезиденте

не позднее 30 рабочих дней после месяца, в 
котором была осуществлена указанная операция



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Сроки предоставления контракта (сведений об экспортном контракте)/
кредитного договора для учета в уполномоченный банк

Контакты специалистов Назад в основное меню 51Назад

При исполнении обязательств по контракту 
посредством ввоза на территорию Российской 
Федерации (вывоза с территории Российской 

Федерации) товаров и при наличии в нормативных 
правовых актах в сфере таможенного регулирования 
требования о декларировании таможенным органом 

товаров

не позднее даты подачи декларации на товары,
документа, используемого в качестве декларации 
на товары, заявления на условный выпуск 
(заявления на выпуск компонента вывозимого 
товара)

При исполнении обязательств по контракту 
посредством ввоза на территорию Российской 
Федерации (вывоза с территории Российской 

Федерации) товаров и при отсутствии в 
нормативных правовых актах в сфере таможенного 

регулирования требования о декларировании 
таможенным органом товаров

не позднее срока представления резидентом 
справки о подтверждающих документах (не 
позднее пятнадцати рабочих дней после 
последнего дня месяца, в котором были 
оформлены подтверждающие документы)

При исполнении обязательств по контракту 
посредством выполнения работ, оказания услуг, 

передачи информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них

При исполнении обязательств по контракту 
(кредитному договору) иным способом



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Сроки предоставления контракта (сведений об экспортном контракте)/ 
кредитного договора для учета в уполномоченный банк

Контакты специалистов Назад в основное меню 52Назад

Если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств

Новое!
не позднее даты подачи той 
декларации на товары, 
документа, используемого в 
качестве декларации на 
товары, заявления на условный 
выпуск (заявления на выпуск 
компонента вывозимого 
товара), используемого в 
качестве декларации на 
товары, в результате подачи 
которых стоимость товара по 
импортному контракту будет 
равна или превысит в 
эквиваленте 3 000 000 рублей, 
а по экспортному контракту 
будет равна или превысит в 
эквиваленте 6 000 000 рублей

Новое!
не позднее срока представления 
резидентом справки о 
подтверждающих документах 
(не позднее пятнадцати рабочих 
дней после последнего дня 
месяца, в котором были 
оформлены подтверждающие 
документы) в связи с 
исполнением обязательств по 
контракту (кредитному договору) 
на сумму, равную или 
превышающую в эквиваленте 
3 000 000 рублей по импортному 
контракту (кредитному договору) 
или равную или превышающую 
в эквиваленте 6 000 000 рублей 
по экспортному контракту

не позднее срока представления резидентом 
документов, связанных с проведением 
операций, при проведении той операции, в 
результате которой сумма расчетов по 
импортному контракту (кредитному договору) 
будет равна или превысит в эквиваленте 
3 000 000 рублей по курсу иностранных валют по 
отношению к рублю на дату заключения 
контракта (кредитного договора), а по 
экспортному контракту будет равна или 
превысит в эквиваленте 6 000 000 рублей по 
курсу иностранных валют по отношению к рублю 
на дату заключения контракта, либо в случае 
изменения суммы обязательств по контракту 
(кредитному договору) на дату заключения 
последних изменений (дополнений) к контракту 
(кредитному договору), предусматривающих 
такое изменение суммы



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Сроки постановки Банком на учет контракта (сведений об экспортном 
контракте)/кредитного договора

Контакты специалистов Назад в основное меню 53Назад

Новое!

Банк УК должен принять на учет контракт (сведения об экспортном контракте)/кредитный договор не позднее 
следующего рабочего дня после дня представления резидентом и присвоить уникальный номер контракту 
(УНК)

Банк УК направляет резиденту информацию об уникальном номере принятого на учет контракта (сведений об 
экспортном контракте)/кредитном договоре не позднее одного рабочего дня после даты постановки на учет

Одновременно с присвоением уникального номера банк УК должен сформировать в электронном виде ведомость 
банковского контроля и заполнить раздел I ведомости банковского контроля по контракту или ведомости 
банковского контроля по кредитному договору

 В случае если один договор одновременно содержит условия как экспортного контракта, так и импортного 
контракта, по такому контракту формируется и ведется одна ведомость банковского контроля

 В случае если один договор одновременно содержит условия как контракта, так и кредитного договора, либо 
условиями одного кредитного договора одновременно предусмотрено как предоставление кредита (займа), так и 
его получение, по такому договору формируются и ведутся две ведомости банковского контроля



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Постановка Банком на учет контракта /кредитного договора

Контакты специалистов Назад в основное меню 54Назад

Новое!

В случае если в представленных резидентом документах и информации уполномоченному банку 
недостаточно сведений для заполнения раздела I ведомости банковского контроля банк УК должен 
запросить у резидента и резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, 
позволяющие банку УК на их основании заполнить раздел I ведомости банковского контроля.

В случае если для постановки на учет контракта (кредитного договора) резидентом в банк УК 
представлен проект контракта (кредитного договора), резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих 
дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора) должен представить 
его в банк УК.

В случае если в связи с подписанием контракта (кредитного договора) возникают основания для внесения 
изменений в сведения о контракте (кредитном договоре), отраженные банком УК в разделе I  ведомости 
банковского контроля, банк УК должен внести изменения в ведомость банковского контроля.



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Статистика за 2017 год 

Контакты специалистов Назад в основное меню 55Назад

55%

45%

ПС  по кредитному договору

Принято Банком 

Возвращено Банком74%

26%

ПС по контракту

Принято Банком 

Возвращено Банком



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Изменение сведений о контракте (кредитном договоре), принятом на учет

Контакты специалистов Назад в основное меню 56Назад

Документы

Не позднее 15 рабочих дней после 
даты оформления документов, 
содержащих изменения.

В срок, не превышающий 
двух рабочих дней после 
даты представления 
резидентом документов. 

Заявление о внесении изменений
в раздел I ведомости банковского 
контроля.

Документы, которые подтверждают 
необходимость внесения изменений 
в раздел I ведомости банковского 
контроля.

Срок представления (для 
резидентов) 

Срок внесения изменений 
(для банка УК)

При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), изменяющих сведения, 
содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Изменение сведений о контракте (кредитном договоре), принятом на 
учет

Контакты специалистов Назад в основное меню 57Назад

Документы

В случае изменения указанных в 
разделе I ВБК сведений о резиденте -
не позднее 30 рабочих дней после 
даты внесения соответствующих 
изменений в ЕГРЮЛ (в ЕГРИП, в 
реестр нотариусов, в реестр 
адвокатов). В срок, не превышающий двух 

рабочих дней после даты 
представления резидентом 
документов. 

Заявление о внесении изменений в 
раздел I ведомости банковского 
контроля (без представления 
документов).

Срок представления (для 
резидентов) 

Срок внесения изменений 
(для банка УК)

Изменение сведений о резиденте, иных сведений, содержащихся в разделе I ведомости банковского 
контроля

В случае если в контракте (кредитном 
договоре) содержатся условия о 
возможности его продления без 
подписания дополнений и изменений) к 
контракту, а также в случаях, когда 
контракт (кредитный договор) 
действует до исполнения сторонами 
обязательств - не позднее 15 рабочих 
дней после даты, указанной в графе 
«Дата завершения исполнения 
обязательств» в разделе I ВБК.



Выдаются головным офисом и филиалами

Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского 
контроля

Контакты специалистов Назад в основное меню 58Назад

 Уникальный номер принятого на учет контракта (кредитного договора), в который вносятся изменения, и 
содержание указанных изменений.

 Информация о документах, которые являются основанием для внесения изменений в раздел I ведомости 
банковского контроля (их реквизиты (номер (при наличии), дата).

 Сведения о резиденте, которые должны быть изменены в разделе I ведомости банковского контроля, в случае 
изменения только сведений о резиденте (информация о документах в этом случае резидентом не указывается).

 Дата подписания резидентом заявления о внесении изменений в разделе I ведомости банковского контроля, его 
подпись и печать (при ее наличии).

Раздел I ведомости банковского контроля с внесенными в него изменениями направляется банком УК резиденту 
по требованию резидента в порядке, согласованном банком УК с резидентом

При внесении изменений в сведения о резиденте, указанные в разделе I ведомости банковского контроля, банк 
УК использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти 
Российской Федерации, размещенных в сети «Интернет» либо единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия.



Обязательно открытие счета в Банке

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Снятие контракта (кредитного договора) с учета

Контакты специалистов Назад в основное меню 59Назад

Документы, подтверждающие уступку требования по контракту 
(кредитному договору) другому лицу – резиденту либо перевод 
долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо –
резидента

При переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк а также при 
закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК

При уступке резидентом требования по контракту (кредитному 
договору) другому лицу – резиденту либо при переводе долга 
резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо –
резидента

При уступке резидентом требования по контракту (кредитному 
договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по 
контракту (кредитному договору) на нерезидента

При исполнении (прекращении) обязательств по контракту 
(кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации

При прекращении оснований, требующих постановки на учет
контракта (кредитного договора), в том числе вследствие 
внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в 
контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт 
(кредитный договор) был ошибочно принят на учет

Справку о подтверждающих документах и документы, 
подтверждающие перевод долга по контракту (кредитному 
договору) на нерезидента

Справку о подтверждающих документах и документы, 
содержащие сведения, подтверждающие исполнение 
(прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) 
по иным, основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации

Документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) 
оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного 
договора).

При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств 
третьим лицом



Выдаются головным офисом и филиалами

Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Контакты специалистов Назад в основное меню 60Назад

 Уникальный номер контракта (кредитного договора)

 Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) со ссылкой на соответствующий пункт 
инструкции

Новое!

 Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по 
контракту (кредитному договору), необходимые банку УК для заполнения пункта 8 раздела I ведомости 
банковского контроля

 Дата подписания резидентом заявления о снятии контракта (кредитного договора) с учета, его подпись 
и печать (при ее наличии)



Выдаются головным офисом и филиалами

Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Снятие с учета контракта (кредитного договора)

Контакты специалистов Назад в основное меню 61Назад

Банк УК не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом заявления принимает решение о 
снятии с учета контракта (кредитного договора) (отказе в снятии с учета).

 Контракт (кредитный договор) считается снятым с учета с даты, указанной в разделе I ведомости банковского 
контроля.

 При снятии с учета контракта (кредитного договора) банк УК передает по требованию резидента ведомость 
банковского контроля либо информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля.

Банк УК вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) по истечении 90 календарных дней, 
следующих за датой исполнения обязательств по контракту (кредитному договору):

 при исполнении (прекращении) всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении 
резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);

 при неисполнении всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом в 
течение 90 календарных дней, следующих за датой исполнения обязательств по контракту (кредитному договору, 
документов и информации, на основании которых банк УК ведет ведомость банковского контроля.

Для продолжения работы по контракту (кредитному договору), снятому с учета, резидент представляет в 
банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, а банк УК возобновляет 
учет в ведомости банковского контроля по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору) и 
продолжает учитывать исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору).



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Справка о подтверждающих документах

Контакты специалистов Назад в основное меню 62Назад

Справка о подтверждающих документах предоставляется резидентом по контракту (кредитному 
договору), в отношении которого установлено требование о его постановке на учет при:

 исполнении обязательств;

 прекращении обязательств;

 перемене лица в обязательстве;

 изменении суммы обязательств;

 одновременно с документами, подтверждающими исполнение, прекращение обязательств, перемену 
лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, 
отличным от расчетов (подтверждающими документами).



Обязательно открытие счета в Банке

Справка о подтверждающих документах 

Контакты специалистов Назад в основное меню 63Назад

Наименование банка УК

Наименование резидента

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ
от  ______________________

Уникальный номер контракта (кредитного договора) / / / /

№
п/п

Подтверждающий 
документ Код вида

подтверж-
дающего 

документа

Сумма по подтверждающему документу

Признак 
поставки

Ожидаемый 
срок 

репатриации 
иностранной 

валюты и 
(или) валюты 
Российской 
Федерации

Код страны 
грузоотпра

вителя 
(грузопо-
лучателя)

Признак 
корректировки

в единицах валюты 
документа

в единицах валюты 
контракта

(кредитного договора)

№ дата код 
валюты сумма код 

валюты сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

…

Примечание

№ строки Содержание

…

Информация банка УК



Обязательно открытие счета в Банке

 Графа 12 заполняется в случае изменения (корректировки) сведений, содержащихся в ранее принятой 
банком УК СПД.

 При заполнении строки СПД, содержащей измененные (скорректированные) сведения, все ранее 
представленные сведения в СПД, не требующие изменений (корректировки), отражаются в 
соответствующих графах строки СПД в неизменном виде, а в графы строки СПД, информация которых 
подлежит изменению (корректировке), вносятся новые измененные скорректированные) сведения.

 В графе 12 строки СПД, содержащей скорректированные сведения, указывается дата (в формате 
ДД.ММ.ГГГГ) заполнения СПД, ранее принятой банком УК, которая содержит сведения, подлежащие 
корректировке. 

Справка о подтверждающих документах

Контакты специалистов Назад в основное меню 64Назад

Новое!



Обязательно открытие счета в Банке

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Сроки предоставления справки о подтверждающих документах

Контакты специалистов Назад в основное меню 65Назад

При осуществлении декларирования товаров способом, 
отличным от подачи декларации на товары, – документы, 
используемые в качестве таможенной декларации 
(транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные 
документы).

Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня 
месяца, в котором на документах проставлена отметка 
о дате их выпуска (условного выпуска) (при наличии 
нескольких отметок – от наиболее поздней даты)

 Транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), 
коммерческие документы - при отсутствии требования о 
декларировании товаров, иные документы, содержащие 
сведения о вывозе товара с территории Российской 
Федерации) или ввозе товара на территорию Российской 
Федерации. 

 Акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные 
коммерческие документы, оформленные в рамках 
контракта, и (или) документы, используемые резидентом 
для учета своих хозяйственных операций в соответствии 
с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового 
оборота - в случае выполнения работ, оказания услуг, 
передачи информации и РИД.

 Документы, подтверждающие соответствующее 
исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в 
обязательстве, изменение суммы обязательств по 
контракту (кредитному договору) - в случае исполнения 
обязательств по контракту (кредитному договору) иным 
способом, в случаях прекращения обязательств, 
перемены лица в обязательстве, изменения суммы 
обязательств.

Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня 
месяца, в котором были оформлены подтверждающие 
документы

Справка о подтверждающих документах предоставляется по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет 
банком, одновременно с предоставлением подтверждающих документов



Обязательно открытие счета в Банке

Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня 
месяца, в котором были оформлены 

подтверждающие документы
/нерезиденты РФ)

Особенности предоставления справки о подтверждающих документах

Контакты специалистов Назад в основное меню 66Назад

В случае если контрактом, предусматривающим передачу 
движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, 
финансовой аренды (лизинга), оказание услуг связи, страхование 
установлены периодические фиксированные платежи

Справка о подтверждающих документах не 
предоставляется

В случае наличия у банка информации об удержании банком-
корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных 
средств в пользу резидента по контракту (кредитному договору)

Справка о подтверждающих документах не 
предоставляется

В случае осуществления иных платежей, отличных от 
периодических фиксированных платежей, в рамках указанных 
контрактов

При отсутствии у банка информации об удержании банком-
корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных 
средств в пользу резидента по контракту (кредитному договору)

Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня 
месяца, в котором были оформлены 

подтверждающие документы
/нерезиденты РФ)

При вывозе товара с территории Российской Федерации на 
условиях отсрочки оплаты или ввозе товара на территорию 
Российской Федерации на условиях предоплаты (авансового 
платежа) при оформлении декларации на товары

Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором 
зарегистрированы декларации на товары без 

предоставления декларации на товары 

РФ)



Информация об ожидаемых сроках по контракту, поставленному на учет
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При передаче резидентом нерезиденту товаров, выполнении резидентом работ, оказании резидентом услуг, передаче 
резидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, на 
условиях отсрочки платежа нерезидента

При определении ожидаемого срока к предусмотренному условиями договора сроку получения от нерезидента денежных 
средств при отсрочке 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:

 прибавляется срок, который в соответствии с обычаями делового оборота необходим для вывоза товаров с 
территории Российской Федерации (оформления таможенных деклараций), и (или) сроки для оформления документов, 
подтверждающих исполнение резидентом обязательств путем передачи нерезиденту товаров (при отсутствии 
установленного нормативными правовыми актами в сфере таможенного регулирования требования о декларировании 
таможенным органом товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, 

 и (или) сроки осуществления кредитными организациями перевода денежных средств.

Ожидаемый срок не может превышать дату завершения исполнения обязательств по договору, указанной в 
ведомости банковского контроля

Информация об ожидаемых сроках определяется резидентом самостоятельно на основании договора, принятого на 
учет уполномоченным банком



Обязательно открытие счета в Банке

При представлении резидентом  справки о подтверждающих документах банк УК должен осуществить следующую 
проверку:

 соответствия информации (включая код вида подтверждающего документа), указанной резидентом в справке о 
подтверждающих документах, сведениям, содержащимся в представленных резидентом подтверждающих 
документах, за исключением информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) 
валюты Российской Федерации;

 соблюдения установленного инструкцией порядка заполнения справки о подтверждающих документах.

Проверка осуществляется не позднее трех рабочих дней после даты представления справки о 
подтверждающих документах резидентом в банк УК, а в отношении справки о подтверждающих документах, 
оформленной по декларации(ям) на товары, - в срок не позднее десяти рабочих дней после даты ее представления 
резидентом.

Осуществление банком УК проверки справки о подтверждающих 
документах

Контакты специалистов Назад в основное меню 68Назад



Обязательно открытие счета в Банке

Перевод контракта (кредитного договора) для учета в другой банк

Контакты специалистов Назад в основное меню 69Назад

Новое!

*но не позднее сроков, установленных инструкцией для представления документов и информации об операции по контракту 
(кредитному договору) или справки о подтверждающих документах

Резидент предоставляет в Банк УК заявление о снятии с 
учета контракта (кредитного договора) в связи с переводом на 
обслуживание в другой уполномоченный банк.

Банк УК снимает контракт (кредитный договор) с учета и направляет 
ведомость банковского контроля  по контракту (кредитному договору) в  
Банк России. 

Резидент предоставляет в новый Банк УК информацию об 
уникальном номере контракта (кредитного договора), 
контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта 
(кредитного договора) не позднее 30 рабочих дней* после 
даты снятия с учета контракта (кредитного договора).

Новый Банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня 
представления резидентом информации об уникальном номере 
контракта(кредитного договора) запрашивает в Банке России в 
электронном виде ведомость банковского контроля. 
При получении новым банком УК от Банка России ведомости банковского 
контроля новый банк УК принимает контракт (кредитный договор) для учета. 
Уникальный номер контракта (кредитного договора) сохраняется.



Обязательно открытие счета в Банке

Учет операций по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, 
в случае отзыва лицензии у банка УК

Контакты специалистов Назад в основное меню 70Назад

Новое!
В случае отзыва у банка УК лицензии на осуществление банковских операций

*но не позднее сроков, установленных инструкцией для представления документов и информации об операции по 
контракту (кредитному договору) или справки о подтверждающих документах 

Резидент предоставляет в новый Банк УК информацию об 
уникальном номере контракта (кредитного договора), 
контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта 
(кредитного договора) не позднее 30 рабочих дней* после даты 
снятия с учета контракта (кредитного договора)

Новый Банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления 
резидентом информации об уникальном номере контракта(кредитного 
договора) запрашивает в Банке России в электронном виде ведомость 
банковского контроля. 
При получении новым банком УК от Банка России ведомости банковского 
контроля новый банк УК принимает контракт (кредитный договор) для учета. 
Уникальный номер контракта (кредитного договора) сохраняется.



Обязательно открытие счета в Банке
 Полная уступка требования (полный перевод долга) по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту.

 Частичная уступка требования (частичный перевод долга) по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту.

 Полная уступка требования (полный перевод долга) по контракту (кредитному договору) другому лицу-нерезиденту.

 Частичная уступка требования (частичный перевод долга) по контракту (кредитному договору) другому лицу-нерезиденту.

 Исполнение обязательств третьими лицами-резидентами (нерезидентами).

 Трехсторонний (многосторонний) договор-сторонами по контракту (кредитному договору) являются нерезидент и два или 
более резидента.

 Осуществление операций по агентскому договору, договору комиссии, договору поручения.

 Осуществления операций с использованием банковской карты, по контрактам требующим постановки на учет.

 Исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту, путем передачи ценных бумаг, включая векселя.

 Осуществление расчетов по контракту (кредитному договору) через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте.

 Уступка прав по контракту финансовому агенту (фактору) – резиденту.

Особенности постановки на учет контракта (кредитного договора) и 
предоставления документов и информации по отдельным операциям

Контакты специалистов Назад в основное меню 71Назад



Обязательно открытие счета в Банке

 При списании по аккредитиву иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента 
в банке УК, который открывает аккредитив в пользу нерезидента, банк УК самостоятельно формирует 
данные по операции с кодом вида операции 80120. 

В этом случае документы, связанные с проведением операций, расчетный документ по операции и  
информации об уникальном номере контракта резидентом в банк УК не представляются.

 Документы, подтверждающие перевод денежных средств в пользу нерезидента при исполнении 
аккредитива, а также информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществляются 
операции, резидент представляет в банк УК в срок не позднее 15 рабочих дней после последнего дня 
месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву.

В случае если банк УК располагает всей информацией и документами об исполнении аккредитива - банк УК 
самостоятельно вносит сведения об исполнении аккредитива в раздел II ведомости банковского контроля. 

Особенности учета банком УК операций, осуществляемых с 
использованием аккредитивной формы

Контакты специалистов Назад в основное меню 72Назад



Обязательно открытие счета в Банке

 При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, открытый в 
банке УК, от уполномоченного банка, являющегося банком, открывшим аккредитив нерезиденту, 
или исполняющим банком по такому аккредитиву, при исполнении аккредитива в пользу резидента, в 
случае если в результате такого зачисления денежных средств полностью исполнены обязательства 
нерезидента по контракту, резидент снимает его с учета (по основанию: исполнение сторонами всех 
обязательств).

 В случае если расчеты по аккредитиву или при исполнении аккредитива, открытого резидентом в пользу 
нерезидента, осуществляются через счет резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от 
банка УК, резидент представляет в указанный уполномоченный банк информацию об уникальном номере 
контракта (кредитного договора), а указанный уполномоченный банк не позднее двух рабочих дней после 
даты проведения расчетов по аккредитиву или исполнения аккредитива направляет резиденту в порядке, 
определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с 
указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции. 

 Резидент  в срок не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были 
проведены расчеты или исполнен платеж по аккредитиву,  представляет в банк УК сведения 
уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного 
договора) по указанной операции.

Особенности учета банком УК операций, осуществляемых с 
использованием аккредитивной формы

Контакты специалистов Назад в основное меню 73Назад

Новое!



Обязательно открытие счета в Банке
 Паспорта сделок по контракту (кредитному договору), которые на дату вступления в силу Инструкции № 

181-И не закрыты признаются закрытыми без проставления уполномоченным банком отметок об их 
закрытии.

 Номер такого паспорта сделки по контракту (кредитному договору) считается уникальным номером 
контракта (кредитного договора), принятого на учет уполномоченным банком. Дальнейшее обслуживание 
такого контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке осуществляется в соответствии с 
требованиями Инструкции № 181-И.

 Уполномоченный банк на дату вступления в силу Инструкции № 181-И должен привести ведомость 
банковского контроля по паспорту сделки  в соответствие с требованиями Инструкции № 181-И и 
продолжить ее ведение в порядке, установленном Инструкцией № 181-И.

Переходные положения

Контакты специалистов Назад в основное меню 74Назад



Обязательно открытие счета в Банке

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Новые коды видов валютных и иных банковских операций

Контакты специалистов Назад в основное меню 75Назад

10800, 11900, 12800, 12900, 13800, 13900, 20800, 21900, 
22800, 23900, 30800, 30900, 40900, 41800, 42900, 42950, 
43800, 43850, 51800, 52900, 55800, 55900, 56800, 56900, 

57800, 57900, 70800, 70900

Коды указываются в том числе и при расчетах между 
резидентами и нерезидентами при ошибочном
получении/возврате денежных средств.

20100, 20200, 21100, 21200
Уточнены формулировки описания кодов 
(включены вознаграждения доверительному 
управляющему, брокеру и клиринговой организации)

22100,  22200, 23100, 23200 Уточнены формулировки описания кодов 
(добавлены исключения)

32800, 32900

Введены новые коды операций.
Расчеты, связанные с возвратом излишне (ошибочно)
полученных денежных средств по договорам уступки 
требования (перевода долга)



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Новые коды видов валютных и иных банковских операций

Контакты специалистов Назад в основное меню 76Назад

50300, 50400
Введены новые коды операций.
Прочие расчеты по операциям, связанным с 
инвестированием в форме капитальных вложений 

50800, 50900
Уточнены формулировки описания кодов 
(ошибочно полученные средства, а также при 
ликвидации юридического-лица)

57010, 57020, 57025, 57030, 57035
Уточнены формулировки описания кодов
(исключены выплаты вознаграждений доверительному 
управляющему и возвраты средств)

58010, 58020
Уточнены формулировки описания кодов
(исключены выплаты вознаграждения брокеру)



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Новые коды видов валютных и иных банковских операций

Контакты специалистов Назад в основное меню 77Назад

Раздел 59
59010, 59015, 59020, 59025, 59800, 59900

Введен новый раздел операций: «Расчеты по 
договорам об оказании клиринговых услуг, 
заключенных между резидентами и нерезидентами».

61130, 61135, 61160, 61177, 61200 Уточнены формулировки описания кодов и введен 
новый код операции о расчетах в иностранной валюте 
между резидентами 

80121
Уточнена формулировка описания кода
(в связи с исполнением аккредитива) 

99010, 99020 Уточнены формулировки описания кодов
(возврат, в том числе при возврате денежных средств 
банками-корреспондентами)

99030, 99035 Введены новые коды операций.
(Расчеты третьих лиц или поручителей по договорам, 
заключенным между резидентами или нерезидентами) 



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Формы учета и отчетности

Контакты специалистов Назад в основное меню 78Назад

Справка о подтверждающих документах является единой формой учета и отчетности по валютным 
операциям резидентов.

Справка о подтверждающих документах предоставляется резидентом по контракту (кредитному договору), в 
отношении которого установлено требование о его постановке на учет при, 
 исполнении обязательств, 
 прекращении обязательств, 
 перемене лица в обязательстве, 
 изменении суммы обязательств, 
одновременно с документами, подтверждающими исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в 
обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от 
расчетов (подтверждающими документами).

Ведомость банковского контроля является единой формой учета и отчетности по валютным 
операциям уполномоченных банков.

Ведомость банковского контроля формируется и ведется по каждому контракту (кредитному 
договору), принятому на учет банком, на основании следующих документов и информации:
 сведений об экспортном контракте;
 контракта (кредитного договора);
 данных по операциям;
 справки о подтверждающих документах;
 информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары;
 иных документов и информации, представляемых резидентом в банк УК либо которыми 

располагает банк УК.



Выдаются головным офисом и филиалами

Обязательно открытие счета в Банке

Ведомость  банковского  контроля  по  контракту

Контакты специалистов Назад в основное меню 79Назад

1. Сведения о резиденте

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 /

1.1. Наименование  

Уникальный номер контракта / / / / от ________

Раздел I. Учетная информация 



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Ведомость  банковского  контроля  по  контракту

Контакты специалистов Назад в основное меню 80Назад

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование Страна 

наименование код 
1 2 3 

…

3. Общие сведения о контракте

№ Дата  Валюта контракта Сумма контракта  Дата завершения 
исполнения обязательств по 

контракту 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 

4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта 

№п/
п

Регистрационный номер банка 
УК

Дата принятия на 
обслуживание контракта 
при его переводе

Дата снятия с учета 
контракта

Основание снятия с 
учета контракта

1 2 3 4 5
Х

…



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Ведомость  банковского  контроля  по  контракту

Контакты специалистов Назад в основное меню 81Назад

5. Сведения о внесении изменений в раздел I «Учетная информация» 

№ п/п Дата внесения изменения в 
раздел I «Учетная 

информация»

Документ, на основании которого внесены изменения в 
раздел I

«Учетная информация»
№ Дата

1 2 3 4

…

6. Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере / / / /

7. Особые условия контракта 7.1 Признак наличия в контракте условий, 
соответствующих  пункту 8.5 настоящей 
Инструкции

7.2 Код 
периодичности 
платежей



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Ведомость  банковского  контроля  по  контракту

Контакты специалистов Назад в основное меню 82Назад

Новое!
8. Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг)  по контракту

8.1 Наименование

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

(строение) Офис (квартира)

8.2. Адрес:

8.3. Основной государственный регистрационный номер
8.4. Дата внесения записи в государственный реестр . .
8.5. ИНН/КПП /
8.6. Справочно:  № и дата документа, подтверждающего уступку . .

требования или перевод долга по контракту 



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Ведомость  банковского  контроля  по  контракту

Контакты специалистов Назад в основное меню 83Назад

Раздел II. Сведения о платежах

№ п/п Дата 
опера
-ции

Направ-
ление 
(приз-
нак) 

платежа

Код 
вида 

опера-
ции

Сумма операции, в единицах 
валюты

Ожида-
емый
срок

Код страны 
банка 

получателя 
(отправителя) 

платежа

Признак 
измене-

ния 
записи

Код 
страны 
банка-

нерези-
дента

Признак 
представле

ния 
документов, 
связанных с 
проведение
м операций

Приме
-

чание

Код
валюты 

корреспон-
дентсткого 

счета 
платежа контракта

код 
валют

ы

сумма код 
валют

ы

сумм
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

...



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Ведомость  банковского  контроля  по  контракту

Контакты специалистов Назад в основное меню 84Назад

Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
Подраздел III.I. Сведения о подтверждающих документах

№ п/п Подтверждающий 
документ

Код вида 
подтвержда-

ющего 
документа

Сумма по подтверждающим 
документам, в единицах валюты

Признак 
поставки

Ожидаемый 
срок

Признак 
изменения 

записи

Код страны 
грузоотправителя 
(грузополучателя)/
дополнительная 

информация
по ДТ

Приме-
чание

№ дата документа контракта

код 
валюты

сумма код 
валюты

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

...

Подраздел III.II. Сведения о подтверждающих документах (справочно)

№ п/п Подтверждающий 
документ

Код вида 
подтвержда-

ющего 
документа

Сумма по подтверждающим 
документам, в единицах валюты

Признак 
поставки

Ожидаемый 
срок

Признак 
изменения 

записи

Дополнительная 
информация

по ДТ

Примеча-
ние

№ дата документа контракта

код 
валюты

сумма код 
валюты

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

...



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Ведомость банковского контроля по контракту

Контакты специалистов Назад в основное меню 85Назад

Раздел IV. Сведения об исполнении резидентом 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)

№ п/п Дата Код 
валюты 

контракта

В единицах валюты контракта Дата передачи информации в 
орган валютного контроля

ожидаемая сумма 
поступлений

зачислено в счет 
ожидаемой суммы 

поступлений

сумма обязательств по 
контракту, исполненных 

иным способом

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

1 2 3 4 5 6 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)

№ п/п Дата Код валюты 
контракта

В единицах валюты контракта Дата передачи 
информации в 

уполномоченный 
орган валютного 

контроля

ожидаемая сумма 
погашения 
авансового 

платежа

получено в счет 
погашения 
авансового 

платежа

возврат излишне 
полученных сумм

сумма обязательств по 
контракту, исполненных 

иным способом

сумма недопоступления 
(гр. 4 – гр. 5 – гр. 6 – гр. 

7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

...



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Ведомость  банковского  контроля  по  контракту

Контакты специалистов Назад в основное меню 86Назад

Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту

Дата 
расчета

Код 
валюты 
контракт

а

В валюте контракта

сумма платежей по 
контракту

сумма по подтверждающим документам Сальдо расчетов
(гр. 3 + гр. 6 + гр. 
7) – (гр. 4 + гр. 5 + 

гр. 8)всего 
зачислено

всего списано увеличивающим 
обязательства 
нерезидента

увеличивающи
м 

обязательства 
резидента

уменьшающим 
обязательства 
нерезидента 

перед 
резидентом

уменьшающи
м 

обязательств
а резидента 

перед 
нерезидентом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

...



Обязательно открытие счета в Банке

Не открываются с подтверждением (обязательства 
Банка принимают без подтверждения других банков) 

Сторонами сделки могут быть физ./юр. лица 
(резиденты/нерезиденты РФ)

Сроки хранения документов валютного контроля

Контакты специалистов Назад в основное меню 87Назад

Документы

Документы и материалы по учету валютных операций и 
отчетность  (для резидентов и нерезидентов, осуществляющих в 
Российской Федерации валютные операции)

Срок хранения

Не менее трех лет со дня 
совершения 
соответствующей 
валютной операции, но не 
ранее срока исполнения 
договора

Нормативный акт

Часть 2 статьи 24 
Федерального закона «О 
валютном регулировании и 
валютном контроле»

Не менее трех лет после 
даты проведения 
соответствующей 
операции 

Пункт 3.4 Инструкции 
Банка России № 181-И

Данные по операциям
(хранятся уполномоченным банком в электронном виде)

Данные по операциям, проведенным по принятому на учет 
уполномоченным банком контракту (кредитному договору)
(хранятся уполномоченным банком в электронном виде)

Не менее трех лет после 
даты снятия с учета 
контракта (кредитного 
договора) 

Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения» установлен срок хранения паспортов сделок в кредитных организациях – 15 лет  
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Контакты

Отдел валютного контроля
тел. (4872) 33-32-19 , офис: г. Тула, проспект Ленина, д. 106,

операционный офис в г. Брянске: г. Брянск, площадь Партизан, д.4 

Богомолова Юлия Николаевна
начальник Отдела

тел. (4872) 33-32-19
Yuliya.Bogomolova.CFO@gazprombank.ru

Кольчугина Екатерина Александровна
главный специалист    
тел. (4872) 33-32-19

Ekaterina.Kolchugina@tula.gazprombank.ru

Назад в основное менюНазад



Лопатникова Элина Вячеславовна
Вице-Президент - начальник Департамента

тел. (495) 719-1932
Elina.Lopatnikova@gazprombank.ru

Зетилова Татьяна Владимировна
заместитель начальника Департамента

тел. (495) 983-1912
Tatiana.Zetilova@gazprombank.ru

Мостовая Татьяна Викторовна
Администратор
тел. (495) 719-1932

Tatiana.Mostovaya@gazprombank.ru
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Контакты
Департамент сопровождения валютных операций

тел. (495) 719-1932 (приемная), офис: г. Москва, Раушская наб., дом 14

Назад в основное меню Назад


