
*Сведения о контракте могут быть представлены резидентом-экспортером, являющимся стороной по экспортному контракту, вместо представления 

контракта. Экспортный контракт должен быть представлен не позднее пятнадцати рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет.  

В АО «БКС Банк» 

 

__________________________________ 

                                                                                                                                  Наименование клиента, ИНН 
 

Заявление о постановке контракта (кредитного договора) на учет 

 

В соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 года № 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» просим осуществить постановку на учет в АО «БКС Банк» 

 

Контракта (кредитного договора) №_______ от _____________. 

 

Для постановки на учет представляем контракт №_______ от _____________ 

 

Ранее присвоенный уникальный номер (при переводе из другого банка)**:  

          /     /     /  /  

 

дата постановки на учет контракта:              

 

дата снятия с учета контракта:  

 

регистрационном номере предыдущего банка:  

 

или сведения об экспортном контракте*: 

Вид экспортного контракта, определяемый в соответствии с подпунктом 

1.1.3 пункта 1 приложения 4 к Инструкции № 181-И 

 

Дата контракта  

Номер контракта (при наличии)  

Валюта экспортного контракта (наименование)  

Сумма обязательств  

Дата завершения исполнения обязательств  

Наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту  

Страна нерезидента (наименование)  

 

Ожидаемые сроки репатриации валюты кредитного договора: 

 

Код валюты 

кредитного 

договора 

Суммы платежей по датам их осуществления, в 

единицах валюты цены кредитного договора 

Описание особых 

условий 

по погашению 

основного долга 

в счет процентных 

платежей 

дата сумма дата сумма 

      

      

      

                                                 
** При переводе Контракта (Кредитного договора) из другого уполномоченного банка в АО "БКС БАНК, в дополнение к "Заявлению о постановке на учет 

(принятии на обслуживание) Контракта (Кредитного договора)", представляется Ведомость банковского контроля. 

   

   

  



*Сведения о контракте могут быть представлены резидентом-экспортером, являющимся стороной по экспортному контракту, вместо представления 

контракта. Экспортный контракт должен быть представлен не позднее пятнадцати рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет.  

      

      

      

 

Должность  И.О. Фамилия 

 подпись  

Отметки БКС Банк 

Дата принятия заявления Дата постановки контракта (кредитного договора) 

на учет 

«  »  20  г. «  »  20  г. 

  

  (  )   (  ) 

 подпись  расшифровка 

подписи 

  подпись  расшифровка 

подписи 

 

  

 

Уникальный номер контракта          /     /     /  /    

 

   Дата постановки на учет                

 
   


