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Основные положения Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И

Постановка на учёт контракта (кредитного договора) осуществляется, если

сумма обязательств по контракту (кредитному договору) равна или превышает эквивалент:

для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн. рублей;
для экспортных контрактов - 6 млн. 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,  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.

Одновременно с заявлением о постановке контракта (кредитного договора) необходимо
представить  экспортный  контракт,  импортный  контракт,  кредитный  договор  (выписку  из
контракта  (кредитного  договора),  содержащие  информацию,  необходимую  банку  УК  для
постановки  на  учет  такого  контракта  (кредитного  договора)  и  осуществления  валютного
контроля.  Скан-копии контрактов (договоров) должны быть представлены с разрешением не
ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого» в формате PDF или
TIFF (многостраничный).

При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также
при  изменении  иных  сведений,  содержащихся  в  разделе  I  ведомости  банковского  контроля
(далее  —  ВБК)  по  принятому  на  учет  контракту  (кредитному  договору)  резидент  должен
направить в банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ВБК и документы, которые
являются основанием для внесения изменений в раздел I ВБК:

в случае изменения информации о контракте (кредитном договоре) в срок не позднее
15 рабочих дней после даты их оформления. Датой оформления документов считается наиболее
поздняя по сроку дата их подписания или дата вступления их в силу либо в случае отсутствия
этих дат - дата их составления;

в случае  изменения сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный
договор), в срок не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений
в единый государственный реестр юридических лиц, либо в единый государственный реестр
индивидуальных  предпринимателей,  либо  в  реестр  нотариусов  и  лиц,  сдавших
квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.
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Сведения  о  валютных  операциях и  документы,  связанные  с  проведением

указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в уполномоченный банк в
следующие сроки:

при зачислении иностранной валюты, валюты Российской Федерации на счет — 
не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления;

при  списании иностранной  валюты,  валюты  Российской  Федерации*  со  счета
одновременно с платежным поручением.

*  Сведения о  валютных операциях в  уполномоченный банк  не  представляются при
зачислении (списании) валюты Российской Федерации, если контракт (кредитный договор) не
подлежит постановке на учет.

При списании резидентом,  поставившим на  учет  договор,  иностранной валюты или
валюты Российской  Федерации,  являющихся  авансовыми платежами  по  такому договору
(коды видов операций: 11100, 21100, 23100, 23110), принятому на учет уполномоченным банком,
резидент  должен  представить  в  уполномоченный банк  информацию  об  ожидаемых сроках
репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

Ожидаемый  срок репатриации  иностранной  валюты  и  (или)  валюты  Российской
Федерации  не  может  превышать дату  завершения  исполнения  обязательств  по  договору,
указанную в графе 6 пункта 3  «Общие сведения о контракте» ведомости банковского контроля.

При  изменении  информации,  содержащейся  в  принятых  уполномоченным  банком
сведениях о  валютных операциях,  резидент  в срок не  позднее  15 рабочих  дней после  даты
оформления документов, подтверждающих такие изменения, представляет в уполномоченный
банк  корректирующие сведения  о  валютных  операциях,  с  приложением  документов,
подтверждающих такие изменения.

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.

В  платежном  поручении,  при  списании  валюты  Российской  Федерации,  в  поле
«Назначение платежа» необходимо указывать код вида операции.  Информация должна быть
заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид: {VO<код вида операции>}. Отступы
(пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются. Символ «VO» указывается прописными
латинскими буквами (например, {VO11100}). 
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Справка о подтверждающих документах

Подтверждающим документом является декларация на товары. 

В  срок  не  позднее  15  рабочих  дней  после  месяца,  в  котором  зарегистрированы
декларации на товары, необходимо представить в банк УК только справку о подтверждающих
документах, без представления декларации на товары.  

Справка о подтверждающих документах (подтверждающий документ — декларация на
товары) представляется только при наличии следующих условий:

— вывоз товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления резидентом
нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты (признак поставки — 2);

— ввоз товара на территорию Российской Федерации на условиях предоставления резидентом
нерезиденту  коммерческого  кредита  в  виде  предоплаты  (авансового  платежа)  (признак
поставки — 3).

Подтверждающими документами являются:

— заявление на условный выпуск (заявление на выпуск компонента вывозимого товара);
— транспортные (перевозочные, товаросопроводительные),  коммерческие документы;
— акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы.

Справка  о  подтверждающих  документах  и  подтверждающие  документы,
представляются резидентом в банк УК в срок не позднее 15 рабочих дней после последнего дня
месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы.

При  изменении  сведений,  содержащихся  в  принятой  банком  УК  справке  о
подтверждающих документах, резидент в срок  не позднее 15 пятнадцати рабочих дней после
даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, должен представить в банк
УК  новую справку  о  подтверждающих  документах,  содержащую  скорректированные
сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

Если  контракт не  подлежит  постановке  на  учет, Справка  о  подтверждающих
документах не представляется.
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