Уважаемые клиенты!
АО «БКС Банк» информирует, что с 01 октября 2022 г. Указанием Банка России №6062-У
от 25.01.2022г «О внесении изменений в Инструкцию 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)» внесены следующие изменения:
1. В части распространения действия Инструкции 181-И на резидентов - физических лиц, к
которым переходят права (требования) по договорам, принятым на учет уполномоченными
банками, а также при осуществлении расчетов по указанным договорам.
В случае передачи своих прав по контракту (кредитному договору), который принят на учет
в Банке, путем полной (частичной) уступки требования новому кредитору - физическому лицу, а
также в случае полного (частичного) перехода прав к новому кредитору - физическому лицу на
основании судебного решения в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты
подписания договора, предусматривающего такую уступку (вступления в силу судебного
решения), необходимо представить в Банк «Заявление о внесении изменений в раздел I
ведомости банковского контроля».
В Заявлении указать реквизиты документов, являющихся основанием, а также содержание
изменений, например, уступка прав требований физическому лицу.
К Заявлению прикладывается документ, на основании которого осуществлен переход прав,
а также информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и адресе регистрации по месту
жительства (пребывания) в Российской Федерации нового кредитора физического лица.
2. В части оформления Заявления на постановку на учет договоров аренды.
При направлении через систему «Клиент – Банк» Заявления о постановке на учет
договора аренды с условием о выкупе арендованного имущества, за исключением договора
аренды
недвижимого
имущества,
договора
финансовой
аренды
(лизинга),
предусматривающего приобретение предмета лизинга в собственность, при указании кода вида
контракта необходимо выбирать код «9».
Подробную информацию возможно получить у обслуживающего Вас сотрудника валютного
контроля.
Интернет ресурс АО «БКС Банк», страница https://bank.bcs.ru/business/tariff.
Раздел «Крупному бизнесу» / «Тарифы и документы» (в нижней части страницы) / Раздел
«Полные тарифы и документы» / «Обслуживание ВЭД и валютный контроль».
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