
Уважаемые клиенты, участники внешнеэкономической деятельности! 

C 1 марта 2018г. изменяется порядок обмена между Банком и Клиентом 

документами и информацией для целей валютного контроля в соответствии с 

Инструкцией  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» (далее – 

Инструкция № 181-И). Данная инструкция отменяет действие Инструкции Банка России 

от 04.06.2012 № 138-И. 

Основные изменения в Инструкции 181-И: 

 - Отменено требование об оформлении паспорта сделки (ПС) при заключении контракта с 

нерезидентом. Введена новая процедура - постановка контракта на учет. Банк при 

постановке на учет контракта (кредитного договора) будет присваивать ему уникальный 

номер и сообщать номер резиденту (структура уникального номера будет идентична 

номерам, присвоенным Банком при открытии паспорта сделки). После вступления в силу 

Инструкции N 181-И незакрытые паспорта сделок будут признаны закрытыми, а их 

номера станут уникальными номерами контрактов (кредитных договоров), принятых 

Банком на учет. 

- Пороговая сумма контракта (кредитного договора), при достижении которой его нужно 

будет ставить на учет, установлена в рублях и различается для экспортных и импортных 

контрактов (кредитных договоров): 

Сумма обязательств по контрактам, принимаемым на учет, равна или превышает 

эквивалент: 

 для импортных контрактов или кредитных договоров – 3 млн. рублей; 

 для экспортных контрактов – 6 млн. рублей. 

- Сокращены сроки постановки контракта (кредитного договора) на учет – 1 рабочий день 

после представления контракта и сведений (за исключением перевода контракта 

(кредитного договора) из другого уполномоченного Банка). Информацию об уникальном 

номере принятого на учет контракта (кредитного договора) Банк сообщит резиденту не 

позднее одного рабочего дня после даты постановки контракта на учет. 

- Отмена формы Справки о валютных операциях, при этом сохранены требования о 

предоставлении в Банк подтверждающих документов (информации); 

- Пороговое значение стоимости контракта по ВЭД, при котором можно не предоставлять 

в Банк документы, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), повышено 

до 200 000 руб. (в эквиваленте). Рублевый эквивалент стоимости контракта, 

установленной в иностранной валюте, нужно будет определять по курсу ЦБ РФ на дату 

его заключения или на дату внесения дополнений (изменений) к контракту, изменяющих 

его стоимость. 

- При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет клиент должен до 

представления документов направить в банк информацию о коде вида валютной 



операции. При этом обязанность по представлению документов, связанных с проведением 

операции, в срок 15 рабочих дней сохраняется; 

- Введены новые коды видов валютных операций (32800, 32900, 50300, 50400, 61177, 

99030, 99035, новый раздел 59 «Расчет по договорам об оказании клиринговых услуг, 

заключенным между резидентами и нерезидентами»). 

- Резиденту не требуется предоставлять в Банк (при переводе на обслуживание из другого 

уполномоченного Банка контракта (кредитного договора)) ведомость банковского 

контроля и паспорт сделки, достаточно сообщить уникальный номер контракта. 

 

 

 

 

 

 

 


