УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Обращаем Ваше внимание на изменения в валютном законодательствеi в части
обязательного включения в условия контракта, предусматривающего осуществление
авансовых платежей (предоплаты) за импортируемые товары / выполнение иностранным
контрагентом работ, оказание услуг, передачу результатов интеллектуальной деятельности,
сроков возврата аванса при неисполнении иностранным контрагентом своих обязательств.
Указанный срок может быть определен конкретной датой или быть расчетным (с
возможностью расчета на дату осуществления авансового платежа).
При этом, для исключения необоснованного формирования информации о возможном
нарушении требований валютного законодательства по репатриации денежных средств, срок
возврата авансового платежа не должен быть меньше «ожидаемого срока» ввоза товара на
территорию Российской Федерации.
Ожидаемый срок репатриации денежных средств не может превышать дату завершения
исполнения обязательств по контракту.
При осуществлении авансовых платежей в рамках ранее принятых контрактов, не
содержащих данных условий, ДО осуществления валютной операции в Банк необходимо
предоставить Дополнительное соглашение о внесении дополнительных условий по возврату
авансовых платежей.
При отсутствии данных условий или невозможности определить (рассчитать) конкретную
дату возврата авансового платежа на основании условий представленных Вами контрактов,
начиная с 01.03.2018г. в проведении валютных операций по списанию денежных средств в
качестве авансовых платежей будет отказано в соответствии с требованиями Инструкции Банка
России от 16.08.2017г. № 181-И.
За дополнительной информацией Вы можете обращаться к специалистам Отдела
валютного контроля АО Банк «ПСКБ» по телефону 332-2626 (доб. 7709).
С уважением, ОВК АО Банк «ПСКБ»
http://www.pscb.ru/corp/services/valyutnyy-kontrol/
i

Федеральный закон № 173-ФЗ (статья 19)
1.1. 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: …
2) 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).
Инструкция 181-И
2.24. При списании резидентом … иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся
авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет уполномоченным банком …, резидент должен
представить в уполномоченный банк …, информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и
(или) валюты Российской Федерации ...
Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента,
поставившего на учет договор, являющихся авансовыми платежами по такому договору, …, не осуществляется, в
случае если резидентом при представлении распоряжения о списании иностранной валюты или валюты Российской
Федерации не представлена информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты
Российской Федерации.

