
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 

Обращаем Ваше внимание, 22.07.2017г. вступает в силу УКАЗАНИЕ Банка России от 25 

апреля 2017г. N 4360-У «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 4 

ИЮНЯ 2012 ГОДА N 138-И «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И 

НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ 

ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ». 

Основные изменения: 

 При осуществлении валютной операции по внешнеторговому контракту (кредитному договору 

(договору займа)), сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 1 

000,00 долларов США, Клиент Банка предоставляет Справку о валютных операциях или 

расчетный документ, оформленный в соответствии с требованиями пункта 3.2 Инструкции № 

138-И и вправе не предоставлять указанные в них документы, связанные с проведением данной 

валютной операции. 

Сумма обязательств по внешнеторговому контракту (кредитному договору (договору займа)) 

определяется на дату его заключения либо в случае изменения суммы обязательств на дату 

заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих такие изменения, по 

официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, 

или в случае, если официальный курс не устанавливается – по курсу, установленному иным 

способом, рекомендованном Банком России. 

В случае непредставления обосновывающих документов в Справке о валютных операциях в поле 

«Примечание» или в платежном документе в поле «Назначения платежа» необходимо 

дополнительно указывать общую сумму обязательств, предусмотренную в обосновывающем 

документе, и код вида услуг при осуществлении расчетов за оказываемые услуги (выполняемые 

работы); операции неторгового характера; товары, не пересекающие границу РФ: 

Перечень кодов вида услуг приведен на сайте АО Банк «ПСКБ» 

http://www.pscb.ru/corp/services/valyutnyy-kontrol/ 

Дополнительно обращаем Ваше внимание, что при необходимости Банк в рамках действующего 

законодательства вправе запрашивать документы, относящиеся к проведению валютной операции. 

! Ответственность за предоставление / непредставление документов валютного контроля, а 

также правильность заполнения платежных документов в части реквизитов получателя 

денежных средств в данном случае возлагается на Клиента. 

 Статистическая форма учета перемещения товаров исключена из Перечня обязательных 

документов, предоставляемых в качестве подтверждающих в случае вывоза (ввоза) товара с 

территории (на территорию) Российской Федерации при отсутствии установленного 

нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании 

таможенным органам товаров. 

Данное требование распространяется на пакет документов, предоставляемый в Банк одновременно 

со Справкой о подтверждающих документах после 22.07.2017г. 

С уважением, 

ОВК АО Банк «ПСКБ» 

http://www.pscb.ru/corp/services/valyutnyy-kontrol/

