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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 августа 2012 года
Регистрационный № 25103

4 июня 2012 года № 138�И

ИНСТРУКЦИЯ
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

На основании Федерального закона от
10 декабря 2003 года № 173�ФЗ “О валютном
регулировании и валютном контроле” (Собра�
ние законодательства Российской Федера�
ции, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711;
2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430;
2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29,
ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606;
2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27,
ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 50,
ст. 7348, ст. 7351) (далее — Федеральный за�
кон “О валютном регулировании и валютном
контроле”), Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86�ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Со�
брание законодательства Российской Феде�
рации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157;
№ 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18,
ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1,
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010,
№ 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973), Федерального зако�
на “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февра�
ля 1996 года № 17�ФЗ) (Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Со�

вета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание
законодательства Российской Федерации,
1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999,
№ 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586;
№ 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003,
№ 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033,
ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006,
№ 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;
№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15,
ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18,
ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775;
№ 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012;
№ 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351) и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 31 мая
2012 года № 10) Банк России устанавливает
следующий порядок представления резидента�
ми и нерезидентами в уполномоченные банки
документов и информации, которые связаны с
проведением валютных операций, порядок
оформления паспортов сделок, а также поря�
док учета уполномоченными банками валютных
операций и контроля за их проведением.

Раздел I. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации, которые связаны с проведением валютных
операций. Хранение уполномоченным банком данных по валютным
и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами

Глава 1. Общие положения

1.1. Используемые в настоящей Инст�
рукции понятия и термины применяются в зна�
чениях, определенных в гражданском, банков�
ском, валютном, таможенном и других отрас�
лях законодательства Российской Федерации.

1.2. В целях организации работы в со�
ответствии с настоящей Инструкцией уполно�

моченный банк из числа своих сотрудников
определяет ответственного сотрудника (со�
трудников), имеющего (имеющих) право со�
вершать от имени уполномоченного банка как
агента валютного контроля действия по валют�
ному контролю, предусмотренные настоящей
Инструкцией (далее — ответственное лицо), в
том числе подписывать документы, указанные
в настоящей Инструкции, и заверять докумен�
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ты на бумажном носителе оттиском печати
уполномоченного банка, используемой для
целей валютного контроля (далее — печать
уполномоченного банка).

Ответственное лицо и печать уполномо�
ченного банка утверждаются распорядитель�
ным актом уполномоченного банка.

1.3. Документы, указанные в части 4 ста�
тьи 23 Федерального закона “О валютном ре�
гулировании и валютном контроле”, связанные
с проведением валютных операций (далее —
документы, связанные с проведением валют�
ных операций), представляемые резидентом
в уполномоченный банк в соответствии с на�
стоящей Инструкцией, должны соответство�
вать требованиям, установленным частью 5
статьи 23 Федерального закона “О валютном
регулировании и валютном контроле”, и могут
представляться резидентом в уполномочен�
ный банк в подлиннике или в форме надлежа�
щим образом заверенной копии.

Порядок оформления (заверения) копий
документов, связанных с проведением валют�
ных операций, может быть согласован уполно�
моченным банком с резидентом.

1.4. Документы и информация, требова�
ния о представлении которых установлены на�
стоящей Инструкцией, представляются рези�
дентом (нерезидентом) в уполномоченный
банк на бумажном носителе и (или) в электрон�
ном виде в порядке, согласованном уполномо�
ченным банком с резидентом (нерезидентом).

1.5. Справка о валютных операциях и
справка о подтверждающих документах, поря�
док, случаи и сроки представления которых
установлены настоящей Инструкцией, являют�
ся формами учета по валютным операциям
резидентов.

1.6. Настоящая Инструкция распростра�
няется на нерезидентов и резидентов, являю�
щихся юридическими лицами (за исключени�
ем кредитных организаций и государственной
корпорации “Банк развития и внешнеэкономи�
ческой деятельности (Внешэкономбанк)”),
физическими лицами — индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися в установленном законода�
тельством Российской Федерации порядке
частной практикой (далее — резиденты).

Требования настоящей Инструкции не
распространяются на нерезидентов — физи�
ческих лиц.

1.7. Настоящая Инструкция не распро�
страняется на осуществление валютных опе�
раций по счетам, открытым в Банке России,
а также на осуществление валютных опера�
ций федеральными органами исполнитель�
ной власти, специально уполномоченными
Правительством Российской Федерации на
осуществление валютных операций в соот�
ветствии с частью 5 статьи 5 Федерального

закона “О валютном регулировании и валют�
ном контроле”.

Глава 2. Порядок представления резиден�
тами уполномоченным банкам
документов и информации при
осуществлении валютных опера�
ций в иностранной валюте

2.1. Резидент при осуществлении опе�
раций, связанных с зачислением иностранной
валюты на транзитный валютный счет или со
списанием иностранной валюты с расчетного
счета в иностранной валюте, представляет в
уполномоченный банк (филиал уполномочен�
ного банка) (далее — уполномоченный банк, за
исключением прямого указания на филиал
уполномоченного банка) одновременно сле�
дующие документы:

справку о валютных операциях;
документы, связанные с проведением

валютных операций, указанных в справке о
валютных операциях.

2.2. Справка о валютных операциях за�
полняется резидентом в одном экземпляре в
соответствии с приложением 1 к настоящей
Инструкции.

2.3. Справка о валютных операциях и
документы, связанные с проведением указан�
ных в ней валютных операций, представляют�
ся резидентом в уполномоченный банк в сле�
дующие сроки (за исключением случаев, ус�
тановленных пунктами 2.5—2.9 настоящей
Инструкции):

при зачислении иностранной валюты на
транзитный валютный счет — не позднее
15 рабочих дней после даты ее зачисления,
указанной в уведомлении уполномоченного
банка о ее зачислении на транзитный валют�
ный счет;

при списании иностранной валюты с
расчетного счета в иностранной валюте — од�
новременно с распоряжением о переводе ино�
странной валюты.

2.4. Справка о валютных операциях не
заполняется резидентом и не представляется
в уполномоченный банк в следующих случаях:

при взыскании с резидента денежных
средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе при взы�
скании денежных средств органами, выпол�
няющими контрольные функции, и взыскании
по исполнительным документам;

если договором либо иным способом в
соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации о национальной платежной
системе между резидентом и уполномочен�
ным банком предусмотрено списание ино�
странной валюты с его расчетного счета в ино�
странной валюте путем прямого дебетования
с согласия резидента (акцепт, в том числе за�
ранее данный акцепт);
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при осуществлении валютных операций
между резидентом и уполномоченным банком,
в котором резиденту открыт расчетный счет в
иностранной валюте;

при списании в соответствии с валют�
ным законодательством Российской Федера�
ции резидентом иностранной валюты с расчет�
ного счета в иностранной валюте, открытого в
уполномоченном банке, и ее зачислении на
расчетный счет в иностранной валюте друго�
го резидента, открытый в этом уполномочен�
ном банке;

при списании резидентом иностранной
валюты со своего расчетного счета в ино�
странной валюте и ее зачислении на свой рас�
четный счет в иностранной валюте, на свой
счет по депозиту в иностранной валюте, откры�
тые в одном уполномоченном банке, при спи�
сании иностранной валюты со своего счета по
депозиту, зачислении иностранной валюты на
свой счет по депозиту в иностранной валюте,
при внесении (снятии) наличной иностранной
валюты на свой расчетный счет (со своего рас�
четного счета) в иностранной валюте;

если договором между уполномочен�
ным банком и резидентом предусмотрено,
что уполномоченному банку предоставлено
право на основании представляемых рези�
дентом в сроки, установленные пунктом 2.3
настоящей Инструкции, документов, связан�
ных с проведением валютных операций, и
иной информации заполнять справку о валют�
ных операциях. В этом случае справка о ва�
лютных операциях заполняется уполномочен�
ным банком самостоятельно с соблюдением
сроков, установленных пунктом 2.3 настоя�
щей Инструкции.

2.5. При осуществлении резидентом
валютных операций, связанных со списанием
иностранной валюты с расчетного счета в
иностранной валюте с использованием бан�
ковской карты, справка о валютных операци�
ях и документы, связанные с проведением
таких валютных операций, не представляют�
ся в уполномоченный банк, за исключением
случая осуществления валютных операций по
контракту, по которому оформлен паспорт
сделки. В этом случае справка о валютных
операциях и документы, связанные с прове�
дением указанных в ней валютных операций,
представляются резидентом в срок не позд�
нее 15 рабочих дней после месяца, в котором
была осуществлена соответствующая валют�
ная операция с использованием банковской
карты.

2.6. При осуществлении резидентом ва�
лютных операций в иностранной валюте, свя�
занных с расчетами по контракту (кредитному
договору), по которому оформлен паспорт
сделки, через счет резидента, открытый в бан�
ке за пределами территории Российской Фе�

дерации (далее — банк�нерезидент), справка
о валютных операциях и документы, связанные
с проведением указанных в ней валютных опе�
раций, представляются резидентом в поряд�
ке, установленном главой 11 настоящей Инст�
рукции.

2.7. При осуществлении в случаях, ука�
занных в главе 12 настоящей Инструкции, ва�
лютных операций, связанных с расчетами по
контракту (кредитному договору), по которо�
му оформлен паспорт сделки, третьим ли�
цом — резидентом (другим лицом — резиден�
том, резидентом, который не оформляет пас�
порта сделки) справка о валютных операциях
и документы, связанные с проведением ука�
занных в ней валютных операций, представля�
ются резидентом, оформившим паспорт сдел�
ки, в порядке, установленном главой 12 на�
стоящей Инструкции.

2.8. При осуществлении резидентом
валютных операций в иностранной валюте,
связанных с расчетами по контракту, по ко�
торому оформлен паспорт сделки, с проведе�
нием расчетов по аккредитиву, справка о ва�
лютных операциях и документы, связанные с
проведением указанных в ней валютных опе�
раций, представляются резидентом в поряд�
ке, установленном главой 16 настоящей Ин�
струкции.

2.9. При изменении сведений, содержа�
щихся в принятой уполномоченным банком
справке о валютных операциях (за исключени�
ем изменения сведений об уполномоченном
банке или о резиденте), резидент в срок не
позднее 15 рабочих дней после даты оформ�
ления документов, подтверждающих такие из�
менения, представляет в уполномоченный
банк новую справку о валютных операциях,
заполненную в порядке, установленном при�
ложением 1 к настоящей Инструкции, и содер�
жащую скорректированные сведения (да�
лее — корректирующая справка о валютных
операциях), с приложением документов, под�
тверждающих такие изменения.

Датой оформления указанного в настоя�
щем пункте документа, подтверждающего та�
кие изменения, является наиболее поздняя по
сроку дата его подписания или дата вступле�
ния его в силу либо в случае отсутствия этих
дат — дата его составления.

В случае если уполномоченному банку
предоставлено право на основании представ�
ляемых резидентом документов, подтвер�
ждающих такие изменения, с соблюдением
срока, установленного абзацем первым на�
стоящего пункта, изменить содержащиеся в
ранее принятой уполномоченным банком
справке о валютных операциях сведения,
уполномоченный банк самостоятельно запол�
няет корректирующую справку о валютных
операциях.
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Глава 3. Порядок представления резиден�
тами и нерезидентами уполномо�
ченным банкам документов и ин�
формации при осуществлении
валютных операций в валюте
Российской Федерации

3.1. Резидент при осуществлении ва�
лютной операции, связанной со списанием в
пользу нерезидента валюты Российской Фе�
дерации со своего расчетного счета в валюте
Российской Федерации, открытого в уполно�
моченном банке, представляет в уполномо�
ченный банк одновременно следующие доку�
менты:

распоряжение о переводе денежных
средств, предусмотренное нормативным ак�
том Банка России, регулирующим правила
осуществления перевода денежных средств,
с учетом особенностей его составления, пре�
дусмотренных пунктом 3.2 настоящей Инст�
рукции (далее — расчетный документ по ва�
лютной операции);

документы, связанные с проведением
валютной операции, указанной в расчетном
документе по валютной операции.

3.2. В расчетном документе по валютной
операции перед текстовой частью в реквизи�
те “Назначение платежа” должен содержать�
ся код вида операции из перечня валютных и
иных операций резидентов и нерезидентов,
приведенного в приложении 2 к настоящей
Инструкции (далее — код вида валютной опе�
рации), который соответствует назначению
платежа, а также сведениям, содержащимся в
представленных резидентом документах, свя�
занных с проведением указанной валютной
операции.

Информация о коде вида валютной опе�
рации должна быть заключена в фигурные
скобки и иметь следующий вид:

{VO<код вида валютной операции>}.
Отступы (пробелы) внутри фигурных

скобок не допускаются.
Символ “VO” указывается прописными

латинскими буквами (например, {VO11100}).
3.3. Расчетный документ по валютной

операции не составляется и не представляет�
ся резидентом в уполномоченный банк в сле�
дующих случаях:

при взыскании с резидента в пользу не�
резидента денежных средств в соответствии
с законодательством Российской Федера�
ции, в том числе при взыскании денежных
средств органами, выполняющими контроль�
ные функции, и взыскании по исполнитель�
ным документам;

если договором либо иным способом в
соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации о национальной платежной
системе между резидентом и уполномочен�

ным банком предусмотрено списание валюты
Российской Федерации с его расчетного сче�
та в валюте Российской Федерации путем пря�
мого дебетования с согласия резидента (ак�
цепт, в том числе заранее данный акцепт);

при осуществлении резидентом валют�
ных операций с использованием банковских
карт;

при осуществлении резидентом валют�
ных операций, связанных с расчетами по ак�
кредитиву.

3.4. Нерезидент при осуществлении ва�
лютной операции, связанной со списанием
валюты Российской Федерации со своего бан�
ковского счета, открытого в уполномоченном
банке в валюте Российской Федерации, пред�
ставляет в уполномоченный банк расчетный
документ по валютной операции с указанием
в нем в порядке, установленном пунктом 3.2
настоящей Инструкции, кода вида валютной
операции, который соответствует назначению
платежа, за исключением следующих случаев:

при взыскании с нерезидента денежных
средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе при взы�
скании денежных средств органами, выпол�
няющими контрольные функции, и взыскании
по исполнительным документам;

если договором либо иным способом в
соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации о национальной платежной
системе между нерезидентом и уполномочен�
ным банком предусмотрено списание валюты
Российской Федерации с его банковского сче�
та в валюте Российской Федерации путем пря�
мого дебетования с согласия нерезидента (ак�
цепт, в том числе заранее данный акцепт);

при осуществлении валютных операций
в валюте Российской Федерации между нере�
зидентом и уполномоченным банком, в кото�
ром нерезиденту открыт банковский счет в
валюте Российской Федерации;

при переводе нерезидентом валюты
Российской Федерации с банковского счета в
валюте Российской Федерации на другой бан�
ковский счет нерезидента, счет по депозиту в
валюте Российской Федерации нерезидента,
открытые в одном уполномоченном банке, при
переводе нерезидентом валюты Российской
Федерации со счета по депозиту в валюте Рос�
сийской Федерации на свой банковский счет;

при переводе нерезидентом валюты
Российской Федерации с банковского счета в
валюте Российской Федерации с использова�
нием банковской карты.

3.5. Договором между уполномоченным
банком и резидентом (нерезидентом) может
быть предусмотрено, что уполномоченному
банку предоставлено право самостоятельно
составлять расчетный документ по валютной
операции с указанием в нем кода вида валют�
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ной операции на основании документов, свя�
занных с проведением этой валютной опера�
ции, представляемых резидентом (нерезиден�
том) до осуществления валютной операции в
порядке, согласованном уполномоченным
банком с резидентом (нерезидентом).

3.6. В случае осуществления валютных
операций, связанных с зачислением на расчет�
ный счет резидента в валюте Российской Фе�
дерации валюты Российской Федерации, по�
ступившей от нерезидента, и (или) со списа�
нием с его расчетного счета в валюте Россий�
ской Федерации валюты Российской Федера�
ции в пользу нерезидента, по контракту (кре�
дитному договору), по которому оформлен
паспорт сделки, резидент представляет в
уполномоченный банк следующие документы:

справку о валютных операциях;
документы, связанные с проведением

валютных операций, указанных в справке о
валютных операциях.

Резидент вправе представить указанные
в настоящем пункте справку о валютных опе�
рациях и документы, связанные с проведени�
ем указанных в ней валютных операций, при
зачислении на его расчетный счет в валюте
Российской Федерации валюты Российской
Федерации, поступившей от нерезидента, при
осуществлении валютных операций, не преду�
сматривающих оформления паспорта сделки,
в случае, указанном в пункте 3.14 настоящей
Инструкции.

3.7. Справка о валютных операциях за�
полняется резидентом в одном экземпляре в
соответствии с приложением 1 к настоящей
Инструкции.

3.8. Справка о валютных операциях и
документы, связанные с проведением указан�
ных в ней валютных операций, представляют�
ся резидентом в уполномоченный банк в сле�
дующие сроки (за исключением случаев, уста�
новленных пунктами 3.10—3.13 и 3.15 настоя�
щей Инструкции):

при зачислении валюты Российской
Федерации на расчетный счет в валюте Рос�
сийской Федерации — не позднее 15 рабочих
дней после даты ее зачисления, указанной в
выписке из расчетного счета резидента либо
в ином документе, переданном уполномочен�
ным банком резиденту, который содержит ин�
формацию о зачислении на этот расчетный
счет резидента валюты Российской Федера�
ции, поступившей от нерезидента;

при списании валюты Российской Феде�
рации с расчетного счета в валюте Российской
Федерации — одновременно с расчетным до�
кументом по валютной операции.

3.9. Договором между уполномочен�
ным банком и резидентом может быть преду�
смотрено, что уполномоченному банку пре�
доставлено право на основании представляе�

мых резидентом в сроки, установленные
пунктом 3.8 настоящей Инструкции, докумен�
тов, связанных с проведением валютных опе�
раций, и иной информации заполнять справ�
ку о валютных операциях. В этом случае
справка о валютных операциях заполняется
уполномоченным банком самостоятельно с
соблюдением сроков, установленных пунк�
том 3.8 настоящей Инструкции.

3.10. При осуществлении резидентом
валютных операций по контракту, по которо�
му оформлен паспорт сделки, связанных со
списанием валюты Российской Федерации с
его расчетного счета в валюте Российской
Федерации с использованием банковской
карты, справка о валютных операциях и доку�
менты, связанные с проведением указанных
в ней валютных операций, представляются
резидентом в уполномоченный банк в срок не
позднее 15 рабочих дней после месяца, в ко�
тором была осуществлена соответствующая
валютная операция с использованием бан�
ковской карты.

3.11. При осуществлении резидентом
валютных операций в валюте Российской Фе�
дерации, связанных с расчетами по контрак�
ту (кредитному договору), по которому
оформлен паспорт сделки, через счета рези�
дента, открытые в банке�нерезиденте, справ�
ка о валютных операциях и документы, свя�
занные с проведением указанных в ней ва�
лютных операций, представляются резиден�
том в порядке, установленном главой 11 на�
стоящей Инструкции.

3.12. При осуществлении в случаях, ука�
занных в главе 12 настоящей Инструкции, ва�
лютных операций, связанных с расчетами по
контракту (кредитному договору), по которо�
му оформлен паспорт сделки, третьим ли�
цом — резидентом (другим лицом — резиден�
том, резидентом, который не оформляет пас�
порта сделки) справка о валютных операциях
и документы, связанные с проведением ука�
занных в ней валютных операций, представля�
ются резидентом, оформившим паспорт сдел�
ки, в порядке, установленном главой 12 на�
стоящей Инструкции.

3.13. При осуществлении резидентом
валютных операций, связанных с расчетами
по контракту в валюте Российской Федера�
ции, по которому оформлен паспорт сделки,
с проведением расчетов по аккредитиву,
справка о валютных операциях и документы,
связанные с проведением указанных в ней
валютных операций, представляются рези�
дентом в порядке, установленном главой 16
настоящей Инструкции.

3.14. При зачислении на расчетный счет
резидента в валюте Российской Федерации
валюты Российской Федерации, поступив�
шей от нерезидента, в случае несогласия ре�
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зидента с кодом вида валютной операции,
указанным в поступившем от нерезидента
расчетном документе по валютной операции,
либо если в расчетном документе по валют�
ной операции не был указан код вида валют�
ной операции, резидент в срок, установлен�
ный пунктом 3.8 настоящей Инструкции,
представляет справку о валютных операциях,
в которой указывает код вида валютной опе�
рации, соответствующий одновременно
представленным им в уполномоченный банк
документам, связанным с проведением такой
валютной операции, в том числе (по усмотре�
нию резидента) в случае зачисления на его
расчетный счет в валюте Российской Феде�
рации валюты Российской Федерации, посту�
пившей от нерезидента, при осуществлении
валютных операций, не предусматривающих
оформления паспорта сделки.

3.15. При изменении сведений, содер�
жащихся в принятой уполномоченным банком
справке о валютных операциях (за исключени�
ем изменения сведений об уполномоченном
банке или резиденте), резидент в срок не
позднее 15 рабочих дней после даты оформ�
ления документов, подтверждающих такие из�
менения, представляет в уполномоченный
банк корректирующую справку о валютных
операциях, заполненную в порядке, установ�
ленном приложением 1 к настоящей Инструк�
ции, с приложением документов, подтвер�
ждающих такие изменения.

Датой оформления указанного в настоя�
щем пункте документа, подтверждающего та�
кие изменения, является наиболее поздняя по
сроку дата его подписания или дата вступле�
ния его в силу либо в случае отсутствия этих
дат — дата его составления.

В случае если уполномоченному банку
предоставлено право на основании представ�
ляемых резидентом документов, подтвер�
ждающих такие изменения, с соблюдением
срока, установленного настоящим пунктом,
изменить содержащиеся в ранее принятой
уполномоченным банком справке о валютных
операциях сведения, уполномоченный банк
самостоятельно заполняет корректирующую
справку о валютных операциях.

Глава 4. Хранение уполномоченным бан�
ком данных по валютным и иным
операциям, проведенным рези�
дентами и нерезидентами

4.1. Уполномоченный банк хранит в
электронном виде указанные в приложении 3
к настоящей Инструкции данные по проведен�
ным его клиентами�резидентами в иностран�
ной валюте и в валюте Российской Федерации

и его клиентами�нерезидентами в валюте Рос�
сийской Федерации валютным и иным опера�
циям, указанным в приложении 2 к настоящей
Инструкции (далее — данные по валютным
операциям), через их счета, открытые в этом
уполномоченном банке.

Порядок хранения данных по валютным
операциям, за исключением сроков хранения,
определяется уполномоченным банком само�
стоятельно.

4.2. Данные по валютным операциям
формируются (корректируются) уполномочен�
ным банком на основании документов и ин�
формации, требования о представлении кото�
рых резидентами и нерезидентами установле�
ны главами 2 и 3 настоящего раздела, а также
на основании иных документов и информации,
которые имеются в распоряжении уполномо�
ченного банка, в том числе представляются
резидентами и нерезидентами при открытии
и ведении банковского счета.

В случаях если в соответствии с настоя�
щей Инструкцией не требуется представления
резидентами (нерезидентами) документов и
информации при проведении валютных опера�
ций, уполномоченный банк самостоятельно на
основании имеющихся у него документов и
информации, в том числе распоряжений о пе�
реводе денежных средств и поручений на по�
купку и (или) продажу иностранной валюты,
формирует данные по валютным операциям.

4.3. По усмотрению уполномоченного
банка данные по валютным операциям могут
быть дополнены иной информацией.

4.4. Информация, содержащая данные
по валютной операции, хранится уполномо�
ченным банком в электронном виде не менее
трех лет после даты проведения соответствую�
щей операции.

Информация, содержащая данные по
валютной операции, проведенной по контрак�
ту (кредитному договору), по которому оформ�
лен паспорт сделки, хранится уполномочен�
ным банком в электронном виде не менее трех
лет после даты закрытия паспорта сделки.

4.5. Уполномоченный банк по запросам
органов валютного контроля представляет в
электронном виде и (или) на бумажном носи�
теле данные по валютным операциям, подле�
жащие хранению в соответствии с требования�
ми настоящей главы, которые были осущест�
влены за определенный период, либо опреде�
ленными клиентами, либо по определенным
кодам вида валютных операций.

При этом представление данных по ва�
лютным операциям должно соответствовать
порядку следования показателей в соответст�
вии с приложением 3 к настоящей Инструкции.
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Раздел II. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки,
представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля,
перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности
учета валютных операций по аккредитивам

Глава 5. Общие положения

5.1. Требования настоящего раздела
распространяются на следующие договоры
(контракты, соглашения, предварительные
договоры, предложения о заключении таких
договоров (соглашений), содержащие все су�
щественные условия договора (оферта, пуб�
личная оферта), заключенные между резиден�
тами и нерезидентами, проекты договоров
(контрактов, соглашений), которые предусмат�
ривают осуществление валютных операций,
связанных с расчетами через счета резиден�
тов, открытые в уполномоченных банках, и
(или) через счета резидентов, открытые в бан�
ках�нерезидентах (далее — договоры):

5.1.1. договоры, в том числе агентские
договоры, договоры комиссии, договоры по�
ручения, предусматривающие при осуществ�
лении внешнеторговой деятельности вывоз с
территории Российской Федерации или ввоз
на территорию Российской Федерации това�
ров, за исключением вывоза (ввоза) ценных
бумаг в документарной форме (далее — кон�
тракт);

5.1.2. договоры, предусматривающие
продажу (приобретение) и (или) оказание ус�
луг, связанных с продажей (приобретением) на
территории Российской Федерации (за преде�
лами территории Российской Федерации) го�
рюче�смазочных материалов (бункерного то�
плива), продовольствия, материально�техни�
ческих запасов и иных товаров (за исключени�
ем запасных частей и оборудования), необхо�
димых для обеспечения эксплуатации и техни�
ческого обслуживания транспортных средств
независимо от их вида и назначения в пути сле�
дования или в пунктах промежуточной останов�
ки либо стоянки (далее — контракт);

5.1.3. договоры, в том числе агентские
договоры, договоры комиссии, договоры по�
ручения, за исключением договоров, указан�
ных в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.4 настояще�
го пункта, предусматривающие выполнение
работ, оказание услуг, передачу информации
и результатов интеллектуальной деятельности,
в том числе исключительных прав на них (да�
лее — контракт);

5.1.4. договоры, предусматривающие
передачу недвижимого имущества по догово�
ру аренды, договоры финансовой аренды (ли�
зинга) (далее — контракт);

5.1.5. договоры, предметом которых яв�
ляется получение или предоставление денеж�

ных средств в виде кредита (займа), возврат
денежных средств по кредитному договору
(договору займа), а также осуществление
иных валютных операций, связанных с полу�
чением, предоставлением, возвратом денеж�
ных средств в виде кредита (займа) (за исклю�
чением договоров (контрактов (соглашений),
признаваемых законодательством Россий�
ской Федерации разновидностью займа или
приравненных к займу) (далее — кредитный
договор).

5.2. Требования настоящего раздела не
распространяются на контракты (кредитные
договоры), если сумма обязательств по кон�
тракту (кредитному договору) не превышает
в эквиваленте 50 тыс. долларов США по офи�
циальному курсу иностранных валют по отно�
шению к рублю, установленному Банком Рос�
сии на дату заключения контракта (кредитно�
го договора), или в случае если курс ино�
странных валют по отношению к рублю не ус�
танавливается Банком России, по курсу ино�
странных валют, установленному иным спо�
собом, рекомендованным Банком России
(далее — курс иностранных валют по отноше�
нию к рублю), либо в случае изменения сум�
мы обязательств по контракту (кредитному
договору) на дату заключения последних из�
менений (дополнений) к контракту (кредитно�
му договору), предусматривающих такие из�
менения.

Глава 6. Порядок оформления паспорта
сделки

6.1. Резидент, являющийся стороной по
контракту (кредитному договору), указанному
в главе 5 настоящей Инструкции, оформляет
в уполномоченном банке паспорт сделки в со�
ответствии с приложением 4 к настоящей Ин�
струкции (по форме 1 при осуществлении ва�
лютных операций по контракту и по форме 2
при осуществлении валютных операций по
кредитному договору) (далее — ПС) и осуще�
ствляет валютные операции, связанные с рас�
четами по контракту (кредитному договору),
только через свои счета, открытые в уполно�
моченном банке, оформившем ПС, либо в
уполномоченном банке, принявшем на обслу�
живание контракт (кредитный договор) и ПС
по нему, ранее оформленный в другом упол�
номоченном банке, и (или) через счет рези�
дента, открытый в банке�нерезиденте, за ис�
ключением случаев, указанных в главе 12 на�
стоящей Инструкции.
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В целях настоящей Инструкции под ука�
занным в настоящем пункте уполномоченным
банком следует понимать головной офис упол�
номоченного банка или филиал уполномочен�
ного банка (далее — банк ПС).

6.2. Резидент — юридическое лицо, яв�
ляющийся стороной по контракту (кредитно�
му договору), может предоставить право по
оформлению ПС и осуществлению валютных
операций, связанных с расчетами по такому
контракту (кредитному договору), своему фи�
лиалу.

При наличии в банке ПС расчетных сче�
тов, открытых как филиалом юридического
лица — резидента, оформившим ПС по кон�
тракту (кредитному договору), так и юридиче�
ским лицом — резидентом, валютные опера�
ции, связанные с расчетами по такому кон�
тракту (кредитному договору), могут осущест�
вляться с использованием расчетных счетов
юридического лица и его филиала.

6.3. Резидент на основании договора,
заключенного с уполномоченным банком,
может предоставить уполномоченному бан�
ку через счета, в котором он будет осущест�
влять валютные операции, связанные с рас�
четами по контракту (кредитному договору),
право заполнения ПС на основании пред�
ставляемых резидентом в сроки, установ�
ленные пунктом 6.5 настоящей Инструкции,
документов и информации, которые содер�
жат все необходимые сведения, подлежащие
отражению в ПС.

6.4. По каждому контракту (кредитному
договору), указанному в главе 5 настоящей
Инструкции, оформляется один ПС, за исклю�
чением случаев, указанных в главе 12 настоя�
щей Инструкции.

6.5. Резидент для оформления ПС в
уполномоченном банке представляет запол�
ненную форму ПС, документы и информацию,
на основании которых заполнена указанная
форма, в зависимости от того, какое из ука�
занных ниже исполнений обязательств по кон�
тракту (кредитному договору) начнется рань�
ше, включая срок их проверки уполномочен�
ным банком, установленный пунктами 6.7 и
6.11 настоящей Инструкции, не позднее сле�
дующих сроков:

6.5.1. при зачислении иностранной ва�
люты или валюты Российской Федерации по
контракту (кредитному договору) от нерези�
дента на счет резидента, открытый в уполно�
моченном банке или в банке�нерезиденте, —
не позднее срока, установленного настоящей
Инструкцией для представления резидентом
справки о валютных операциях;

6.5.2. при списании иностранной валю�
ты или валюты Российской Федерации по кон�
тракту (кредитному договору) в пользу нере�
зидента со счета резидента, открытого в упол�

номоченном банке или в банке�нерезиден�
те, — не позднее срока, установленного на�
стоящей Инструкцией для представления ре�
зидентом справки о валютных операциях;

6.5.3. при зачислении иностранной ва�
люты или валюты Российской Федерации по
контракту (кредитному договору) от нерези�
дента на счет резидента, открытый в уполно�
моченном банке или в банке�нерезиденте, а
также при списании иностранной валюты или
валюты Российской Федерации по контракту
(кредитному договору) в пользу нерезидента
со счета резидента, открытого в уполномочен�
ном банке или в банке�нерезиденте, в котором
не определена сумма обязательств, — не
позднее срока, установленного настоящей
Инструкцией для представления резидентом
справки о валютных операциях при проведе�
нии той валютной операции, в результате ко�
торой сумма расчетов по контракту (кредитно�
му договору) превысит в эквиваленте 50 тыс.
долларов США по курсу иностранных валют по
отношению к рублю на дату заключения кон�
тракта (кредитного договора), либо в случае
изменения суммы обязательств по контракту
(кредитному договору) на дату заключения
последних изменений (дополнений) к контрак�
ту (кредитному договору), предусматриваю�
щих такие изменения;

6.5.4. при исполнении обязательств по
контракту посредством вывоза с территории
Российской Федерации или ввоза на террито�
рию Российской Федерации товаров в случае
наличия в нормативных правовых актах в об�
ласти таможенного дела требования о декла�
рировании таможенным органам товаров — не
позднее даты подачи таможенной декларации,
определяемой в соответствии с Инструкцией
о порядке регистрации или отказе в регистра�
ции декларации на товары, утвержденной Ре�
шением Комиссии Таможенного союза от
20 мая 2010 года № 262 “О порядке регистра�
ции, отказе в регистрации декларации на то�
вары и оформления отказа в выпуске товаров”
(официальный сайт Комиссии Таможенного
союза http://www.tsouz.ru, 2 июня 2010 года);

6.5.5. при исполнении обязательств по
контракту посредством вывоза с территории
Российской Федерации или ввоза на террито�
рию Российской Федерации товаров в случае
отсутствия в нормативных правовых актах в
области таможенного дела требования о дек�
ларировании таможенным органам товаров —
не позднее срока, установленного настоящей
Инструкцией для представления резидентом
справки о подтверждающих документах;

6.5.6. при исполнении обязательств по
контракту посредством выполнения работ,
оказания услуг, передачи информации и ре�
зультатов интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительных прав на них, — не
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позднее срока, установленного настоящей
Инструкцией для представления резидентом
справки о подтверждающих документах;

6.5.7. при исполнении обязательств по
контракту (кредитному договору) способом,
отличным от указанных в подпунктах 6.5.1—
6.5.6 настоящего пункта, — не позднее срока,
установленного настоящей Инструкцией для
представления резидентом справки о под�
тверждающих документах.

6.6. Для оформления ПС резидент пред�
ставляет в уполномоченный банк одновремен�
но следующие документы и информацию:

6.6.1. один экземпляр ПС (по форме 1 и
(или) по форме 2), заполненный в порядке,
приведенном в приложении 4 к настоящей
Инструкции;

6.6.2. контракт (кредитный договор),
указанный в главе 5 настоящей Инструкции,
исполнение обязательств по которому требу�
ет оформления ПС, либо выписку из такого
контракта (кредитного договора), содержа�
щую необходимую для оформления ПС ин�
формацию;

6.6.3. иные документы и информацию с
учетом требований настоящей Инструкции, в
том числе документы и информацию, которые
содержат сведения (включая сведения, опре�
деленные (рассчитанные) резидентом само�
стоятельно), указанные резидентом в запол�
ненной форме ПС, в том числе сведения о сум�
ме задолженности по основному долгу по кре�
дитному договору (при ее наличии на дату,
предшествующую дате оформления ПС).

6.7. Уполномоченный банк принимает на
обслуживание контракт (кредитный договор)
и оформляет по нему ПС либо отказывает в
принятии на обслуживание контракта (кредит�
ного договора) и оформления по нему ПС в
срок, не превышающий три рабочих дня после
даты представления резидентом документов
и информации, которые указаны в пункте 6.6
настоящей Инструкции.

Документы и информация, которые ука�
заны в пунктах 6.6 и 6.11 настоящей Инструк�
ции, считаются представленными резидентом
в срок, установленный пунктом 6.5 настоящей
Инструкции, в случае если уполномоченный
банк принял представленные резидентом до�
кументы и информацию, принял на обслужи�
вание контракт (кредитный договор) и офор�
мил по нему ПС в срок, не превышающий в
совокупности сроки, установленные настоя�
щим пунктом и пунктом 6.5 настоящей Инст�
рукции или пунктом 6.5 и абзацем вторым
пункта 6.11 настоящей Инструкции.

6.8. В случае принятия уполномоченным
банком на обслуживание контракта (кредитно�
го договора) и оформления по нему ПС упол�
номоченный банк в установленный пунктом 6.7
настоящей Инструкции срок формирует ПС в

виде электронного документа, присваивает в
порядке, установленном приложением 4 к на�
стоящей Инструкции, номер ПС и обеспечива�
ет ведение и хранение ПС в электронном виде.

ПС считается оформленным после при�
своения ему банком ПС номера и проставле�
ния даты оформления и подписи ответствен�
ного лица.

Оформленный ПС не позднее двух рабо�
чих дней после даты его оформления направ�
ляется банком ПС резиденту.

6.9. Уполномоченный банк отказывает
резиденту в принятии на обслуживание кон�
тракта (кредитного договора) и оформлении
по нему ПС по следующим основаниям:

6.9.1. из�за несоответствия данных, ука�
занных в заполненной форме ПС, сведениям
и информации, которые содержатся в контрак�
те (кредитном договоре) и (или) иных докумен�
тах и информации, которые представлены ре�
зидентом, в том числе из�за отсутствия в них
оснований для оформления ПС;

6.9.2. если форма ПС заполнена с нару�
шением требований, установленных настоя�
щей Инструкцией;

6.9.3. из�за непредставления резиден�
том в уполномоченный банк документов и ин�
формации, которые необходимы для оформ�
ления ПС, в том числе представления непол�
ного комплекта документов и неполной ин�
формации.

6.10. В случае отказа в оформлении ПС
уполномоченный банк не позднее срока для
отказа в принятии на обслуживание контракта
(кредитного договора) и оформления по нему
ПС, установленного пунктом 6.7 настоящей
Инструкции, информирует об этом резидента
с указанием причин отказа в оформлении ПС,
возвращает резиденту представленный ком�
плект документов и информации с указанием
даты их возврата.

В случае получения резидентом отказа
в оформлении ПС резидент вправе после уст�
ранения выявленных недостатков повторно
представить в уполномоченный банк докумен�
ты и информацию, которые указаны в пунк�
те 6.6 настоящей Инструкции, в срок, установ�
ленный уполномоченным банком.

6.11. В случае предоставления резиден�
том уполномоченному банку права на основа�
нии представленных резидентом документов
и информации, которые необходимы для
оформления ПС, заполнить ПС резидент с со�
блюдением сроков, установленных пунктом
6.5 настоящей Инструкции, одновременно с
документами и информацией, которые необ�
ходимы уполномоченному банку для оформле�
ния ПС, представляет в уполномоченный банк
заявление об оформлении ПС, составленное
по форме, согласованной уполномоченным
банком с резидентом.
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Уполномоченный банк проверяет пол�
ноту представленных резидентом документов
и информации, которые необходимы для
оформления ПС, в срок, не превышающий три
рабочих дня после даты их представления ре�
зидентом.

В случае представления резидентом в
уполномоченный банк неполного комплекта
документов и информации, которые необходи�
мы для оформления ПС, а также при отсутст�
вии в них оснований для оформления ПС упол�
номоченный банк не позднее срока для отка�
за в принятии на обслуживание контракта (кре�
дитного договора) и оформления по нему ПС,
установленного абзацем вторым настоящего
пункта, информирует об этом резидента с ука�
занием причин отказа в оформлении ПС, воз�
вращает резиденту представленный ком�
плект документов и информации с указанием
даты их возврата. В случае принятия уполно�
моченным банком представленных докумен�
тов и информации, которые необходимы для
оформления ПС, уполномоченный банк в ус�
тановленный абзацем вторым настоящего
пункта срок формирует ПС в виде электронно�
го документа, присваивает в порядке, установ�
ленном приложением 4 к настоящей Инструк�
ции, номер ПС и обеспечивает ведение и хра�
нение ПС в электронном виде.

ПС считается оформленным после при�
своения ему банком ПС номера и проставле�
ния даты оформления и подписи ответствен�
ного лица.

Оформленный ПС не позднее двух рабо�
чих дней после даты его оформления направ�
ляется банком ПС резиденту.

6.12. В случае если для оформления ПС
резидентом в уполномоченный банк представ�
лен проект контракта (кредитного договора),
резидент в срок не позднее 15 рабочих дней
после даты подписания соответствующего
контракта (кредитного договора) представля�
ет его в банк ПС.

Датой подписания контракта (кредитно�
го договора) в указанном случае является наи�
более поздняя по сроку дата его подписания
или дата вступления его в силу либо в случае
отсутствия этих дат — дата его составления.

В случае если в связи с подписанием
контракта (кредитного договора) возникают
основания для внесения изменений в ПС, ра�
нее оформленный по проекту такого контрак�
та (кредитного договора), резидент в поряд�
ке, установленном главой 8 настоящей Инст�
рукции, вносит изменения в такой ПС.

В случае непредставления в банк ПС
подписанного контракта (кредитного догово�
ра) по истечении одного года после даты пред�
ставления проекта контракта (кредитного до�
говора), по которому оформлен ПС, банк ПС в
произвольной форме информирует об этом

орган валютного контроля, уполномоченный
Правительством Российской Федерации.

Глава 7. Порядок закрытия паспорта
сделки

7.1. Резидент представляет в банк
ПС заявление о закрытии ПС в следующих
случаях:

7.1.1. при переводе ПС из банка ПС в
связи с переводом контракта (кредитного до�
говора) на обслуживание в другой уполномо�
ченный банк (в другой филиал этого уполномо�
ченного банка, из головного офиса в филиал
этого уполномоченного банка, из филиала в
головной офис этого уполномоченного банка),
а также при закрытии резидентом всех расчет�
ных счетов в банке ПС;

7.1.2. при исполнении сторонами всех
обязательств по контракту (кредитному дого�
вору), включая исполнение обязательств
третьим лицом — резидентом (другим ли�
цом — резидентом);

7.1.3. при уступке резидентом требова�
ния по контракту (кредитному договору) дру�
гому лицу — резиденту либо при переводе
долга резидентом по контракту (кредитному
договору) на другое лицо — резидента;

7.1.4. при уступке резидентом требова�
ния по контракту (кредитному договору) нере�
зиденту;

7.1.5. при исполнении (прекращении)
обязательств по контракту (кредитному дого�
вору) по иным, не указанным в подпунк�
тах 7.1.2—7.1.4 настоящего пункта, основани�
ям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации;

7.1.6. при прекращении оснований, тре�
бующих в соответствии с настоящей Инструк�
цией оформления ПС, в том числе вследствие
внесения соответствующих изменений и (или)
дополнений в контракт (кредитный договор),
а также в случае если ПС был ошибочно
оформлен при отсутствии в контракте (кредит�
ном договоре) оснований, требующих его
оформления.

7.2. В заявлении резидента о закрытии
ПС должны быть указаны:

сведения о резиденте — полное или со�
кращенное фирменное наименование юриди�
ческого лица (его филиала) (для коммерческих
организаций), наименование юридического
лица (его филиала) (для некоммерческих ор�
ганизаций) или фамилия, имя, отчество (при
его наличии) физического лица — индивиду�
ального предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном законода�
тельством Российской Федерации порядке
частной практикой. В написании наименова�
ния допускается использование общеприня�
тых сокращений;

реквизиты ПС (номер и дата);
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основание для закрытия ПС со ссылкой
на соответствующий подпункт пункта 7.1 на�
стоящей Инструкции;

дата подписания резидентом заявления
о закрытии ПС и проставлена его подпись.

В одном заявлении о закрытии ПС рези�
дент может указать информацию о закрытии
нескольких ПС.

7.3. Одновременно с заявлением о за�
крытии ПС по основанию, указанному в под�
пункте 7.1.3 пункта 7.1 настоящей Инструкции,
резидент представляет в банк ПС документы,
подтверждающие уступку требования по кон�
тракту (кредитному договору) другому лицу —
резиденту либо перевод долга по контракту
(кредитному договору) на другое лицо — ре�
зидента.

7.4. Одновременно с заявлением о за�
крытии ПС по основанию, указанному в под�
пункте 7.1.5 пункта 7.1 настоящей Инструкции,
резидент представляет в банк ПС справку о
подтверждающих документах и документы,
содержащие сведения, подтверждающие ис�
полнение (прекращение) обязательств по кон�
тракту (кредитному договору) по иным, не ука�
занным в подпунктах 7.1.2—7.1.4 пункта 7.1
настоящей Инструкции, основаниям, преду�
смотренным законодательством Российской
Федерации.

Одновременно с заявлением о закрытии
ПС по основанию, указанному в подпунк�
те 7.1.6 пункта 7.1 настоящей Инструкции, ре�
зидент представляет в банк ПС документы,
свидетельствующие об отсутствии (прекраще�
нии) оснований, требующих оформления ПС.

7.5. Банк ПС в срок, не превышающий три
рабочих дня после даты представления рези�
дентом заявления о закрытии ПС и документов,
необходимых для закрытия ПС, проверяет за�
явление о закрытии ПС, полноту представлен�
ных документов, соответствие основания за�
крытия ПС сведениям, содержащимся в пред�
ставленных документах и иной информации,
имеющейся в банке ПС, и принимает решение
о закрытии ПС либо об отказе в закрытии ПС.

7.6. В случае непредставления резиден�
том в банк ПС необходимых для закрытия ПС
документов, либо представления документов,
не содержащих необходимых сведений, под�
тверждающих указанное резидентом основа�
ние закрытия ПС, либо отсутствия в банке ПС
необходимой для закрытия ПС иной информа�
ции банк ПС не позднее срока, установленно�
го пунктом 7.5 настоящей Инструкции, возвра�
щает резиденту заявление о закрытии ПС,
представленные документы и информирует
резидента о причинах отказа в закрытии ПС с
указанием даты возврата представленных до�
кументов.

В случае получения резидентом отказа
в закрытии ПС резидент вправе после устра�

нения выявленных недостатков повторно
представить в банк ПС заявление о закрытии
ПС и необходимые документы.

7.7. При принятии заявления о закрытии
ПС и документов, необходимых для закрытия
ПС, банк ПС в установленный пунктом 7.5 на�
стоящей Инструкции срок закрывает ПС и не
позднее двух рабочих дней после даты его за�
крытия передает резиденту, за исключением
случая, установленного абзацем вторым на�
стоящего пункта, на бумажных носителях за�
крытый ПС и сформированную на дату закры�
тия ПС ведомость банковского контроля, по�
рядок формирования и ведения которой уста�
новлен главой 10 настоящей Инструкции, и по
желанию резидента ПС и ведомость банков�
ского контроля в электронном виде в форма�
тах, установленных приложениями 8 и 9 к на�
стоящей Инструкции.

При закрытии резидентом ПС по осно�
ваниям, указанным в подпункте 7.1.1 пунк�
та 7.1 настоящей Инструкции, банк ПС пере�
дает резиденту на бумажных носителях экзем�
пляр закрытого ПС и два экземпляра сформи�
рованной на дату закрытия ПС ведомости бан�
ковского контроля, а также ПС и ведомость
банковского контроля в электронном виде в
форматах, установленных приложениями 8 и 9
к настоящей Инструкции, для последующего
представления резидентом в другой уполно�
моченный банк, в котором будет осуществ�
ляться обслуживание контракта (кредитного
договора).

7.8. ПС считается закрытым с даты, ука�
занной банком ПС в разделе 4 ПС, в порядке,
указанном в приложении 4 к настоящей Инст�
рукции.

7.9. Банк ПС вправе самостоятельно за�
крыть ПС по истечении 180 календарных дней,
следующих за датой, указанной в графе 6 раз�
дела 3 ПС, в следующих случаях:

при исполнении (прекращении) исходя
из имеющейся в банке ПС информации всех
обязательств по контракту (кредитному дого�
вору) и непредставлении резидентом заявле�
ния о закрытии ПС;

при неисполнении исходя из имеющей�
ся в банке ПС информации всех обязательств
по контракту (кредитному договору) и непред�
ставлении резидентом в течение 180 кален�
дарных дней, следующих за датой, указанной
в графе 6 раздела 3 ПС, установленных на�
стоящей Инструкцией документов и информа�
ции, на основании которых банк ПС ведет ве�
домость банковского контроля.

В случае, указанном в настоящем пункте,
банк ПС информирует (по своему усмотрению)
резидента о закрытии ПС в срок не позднее двух
рабочих дней после даты его закрытия.

7.10. Если резидент после даты закры�
тия ПС по контракту (кредитному договору) в
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случае изменения суммы обязательств по та�
кому контракту (кредитному договору) либо
продления срока завершения обязательств по
такому контракту (кредитному договору) про�
должит исполнение обязательств по нему,
банк ПС на основании заявления резидента,
составленного в произвольной форме и пред�
ставленного в банк ПС, изымает из досье ва�
лютного контроля ПС и ведомость банковско�
го контроля и продолжает учитывать исполне�
ние обязательств резидента по этому контрак�
ту (кредитному договору) в порядке, установ�
ленном настоящей Инструкцией.

В указанном случае резидент в поряд�
ке, установленном главой 8 настоящей Инст�
рукции, вносит соответствующие изменения в
такой ПС.

Глава 8. Порядок внесения изменений в
паспорт сделки (переоформле�
ние паспорта сделки)

8.1. При внесении изменений и (или)
дополнений в контракт (кредитный договор),
которые затрагивают сведения, содержащие�
ся в оформленном ПС, либо изменения иной
информации, указанной в оформленном ПС
(за исключением изменения информации о
банке ПС), резидент направляет в банк ПС за�
явление о переоформлении ПС.

8.2. В заявлении резидента о пере�
оформлении ПС должны быть указаны:

сведения о резиденте — полное или со�
кращенное фирменное наименование юридиче�
ского лица (его филиала) для коммерческих ор�
ганизаций, наименование юридического лица
(его филиала) для некоммерческих организаций
или фамилия, имя, отчество (при его наличии)
физического лица — индивидуального предпри�
нимателя, физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой. В напи�
сании наименования допускается использова�
ние общепринятых сокращений;

реквизиты ПС (номер и дата ПС), раздел
ПС, в который вносятся изменения, и содер�
жание указанных изменений;

указание на документы и информацию,
которые являются основанием для пере�
оформления ПС, и их реквизиты;

дата подписания резидентом заявле�
ния о переоформлении ПС и проставлена его
подпись.

В одном заявлении о переоформлении
ПС резидент может указать информацию о
переоформлении нескольких ПС.

8.3. Одновременно с заявлением о пе�
реоформлении ПС резидент представляет в
банк ПС документы и информацию, которые
являются основанием внесения изменений в
ПС, за исключением случая, установленного
пунктом 8.8 настоящей Инструкции.

8.4. Документы и информация, которые
указаны в пункте 8.3 настоящей Инструкции,
представляются резидентом в срок не позднее
15 рабочих дней после даты оформления со�
ответствующих документов, за исключением
случаев, установленных абзацем третьим на�
стоящего пункта, пунктами 7.10 и 8.8 настоя�
щей Инструкции.

Датой оформления документа, указан�
ного в пункте 8.3 настоящей Инструкции, яв�
ляется наиболее поздняя по сроку дата его
подписания или дата вступления его в силу
либо в случае отсутствия этих дат — дата его
составления.

При изменении сведений о резиденте,
указанных в ранее оформленном ПС, заявление
о переоформлении ПС, документы и информа�
ция, которые необходимы для переоформления
ПС, представляются резидентом в срок не позд�
нее 30 рабочих дней после даты внесения соот�
ветствующих изменений в Единый государст�
венный реестр юридических лиц, либо в Единый
государственный реестр индивидуальных пред�
принимателей, либо в реестр государственных
нотариальных контор и контор нотариусов, за�
нимающихся частной практикой, либо в реестр
адвокатов субъекта Российской Федерации.

8.5. Банк ПС в срок, не превышающий
три рабочих дня после даты представления
резидентом заявления о переоформлении ПС
и документов и информации, которые необхо�
димы для переоформления ПС, проверяет за�
явление о переоформлении, полноту пред�
ставленных документов, наличие и соответст�
вие оснований для переоформления ПС и при�
нимает решение о переоформлении ПС либо
об отказе в переоформлении ПС.

Заявление о переоформлении ПС, доку�
менты и информация, которые указаны в пунк�
те 8.3 настоящей Инструкции, считаются пред�
ставленными резидентом в срок, установлен�
ный пунктом 8.4 настоящей Инструкции, в слу�
чае если уполномоченным банком приняты
представленные резидентом заявление о пе�
реоформлении ПС, документы и информация,
которые необходимы для переоформления
ПС, и ПС переоформлен в срок, не превышаю�
щий в совокупности сроки, установленные на�
стоящим пунктом и пунктом 8.4 настоящей Ин�
струкции.

8.6. Банк ПС отказывает резиденту в пе�
реоформлении ПС в случае непредставления
резидентом документов и информации, кото�
рые необходимы для переоформления ПС, в
том числе представления неполного комплек�
та документов и информации, несоответствия
сведений и информации, которые содержат�
ся в представленных документах и информа�
ции, заявлению о переоформлении ПС, в том
числе отсутствия в них оснований для пере�
оформления ПС.
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В случае отказа в переоформлении ПС
банк ПС не позднее срока, установленного
абзацем первым пункта 8.5 настоящей Инст�
рукции, возвращает резиденту заявление о
переоформлении ПС, представленные доку�
менты и информацию и информирует рези�
дента о причинах отказа в переоформлении ПС
с указанием даты возврата представленных
документов и информации.

В случае получения резидентом отказа
банка ПС в переоформлении ПС резидент по�
сле устранения выявленных недостатков по�
вторно представляет в банк ПС заявление о
переоформлении ПС и необходимые докумен�
ты и информацию.

8.7. При принятии заявления о пере�
оформлении ПС, документов и информации,
которые необходимы для переоформления
ПС, банк ПС в установленный абзацем первым
пункта 8.5 настоящей Инструкции срок вносит
необходимые изменения в соответствующий
раздел ранее оформленного ПС, который ве�
дется в электронном виде, с сохранением но�
мера ПС и всех иных реквизитов ПС в неизмен�
ном виде.

Переоформленный ПС подписывается
ответственным лицом и не позднее двух рабо�
чих дней после даты переоформления направ�
ляется банком ПС резиденту.

8.8. В случае если в контракте (кредит�
ном договоре) содержатся условия о возмож�
ности его продления (пролонгации) без под�
писания дополнений и изменений к контракту
(кредитному договору), резидент для пере�
оформления ПС в связи с необходимостью
указания иной даты завершения исполнения
обязательств по контракту (кредитному дого�
вору) не позднее 15 рабочих дней после даты,
указанной в графе 6 раздела 3 оформленного
ПС, представляет в банк ПС только заявление
о переоформлении ПС с указанием в нем но�
вой даты завершения исполнения обяза�
тельств по контракту (кредитному договору).

8.9. При реорганизации банка ПС в фор�
ме преобразования (изменение наименования
и (или) организационно�правовой формы) пе�
реоформление ПС осуществляется банком ПС
самостоятельно без представления резиден�
том заявления о переоформлении ПС.

В этом случае новое наименование и
(или) новая организационно�правовая форма
банка ПС вносятся в ПС, который ведется в
электронном виде, в установленные банком
ПС сроки, но не позднее 60 календарных дней
после даты внесения соответствующих изме�
нений в Книгу государственной регистрации
кредитных организаций или одновременно с
переоформлением ПС по заявлению резиден�
та, указанному в пункте 8.1 настоящей Инст�
рукции, либо одновременно с закрытием ПС
(без предварительного переоформления ПС),

если эти события наступили раньше установ�
ленного банком ПС срока.

Внесение в ПС указанных в настоящем
пункте изменений осуществляется банком ПС
самостоятельно, такой ПС подписывается от�
ветственным лицом и направляется резиден�
ту. При отражении в ПС указанных в настоящем
пункте изменений по заявлению резидента
при очередном переоформлении резидентом
ПС либо при закрытии ПС банк ПС направляет
резиденту ПС с учетом сроков, установленных
настоящей главой и главой 7 настоящей Инст�
рукции.

Глава 9. Порядок представления резиден�
тами уполномоченным банкам
подтверждающих документов,
связанных с осуществлением ва�
лютных операций по договорам
(контрактам), на которые уста�
новлено требование об оформле�
нии паспорта сделки

9.1. При исполнении (изменении, пре�
кращении) обязательств по контракту (кредит�
ному договору), по которому оформлен ПС,
резидент представляет в банк ПС, за исклю�
чением случая, указанного в пункте 9.5 настоя�
щей Инструкции, одновременно с одним эк�
земпляром справки о подтверждающих доку�
ментах, заполненной в соответствии с прило�
жением 5 к настоящей Инструкции, следую�
щие документы, подтверждающие исполнение
(прекращение) обязательств по контракту
(кредитному договору) иным способом, отлич�
ным от исполнения обязательств по контракту
(кредитному договору) в виде расчетов (да�
лее — способ, отличный от расчетов), или до�
кументы, подтверждающие изменение обяза�
тельств по контракту (кредитному договору)
(далее — подтверждающие документы):

9.1.1. в случае вывоза (ввоза) товара с
территории (на территорию) Российской Фе�
дерации при наличии установленного норма�
тивными правовыми актами в области тамо�
женного дела требования о декларировании
таможенным органам товаров — таможенную
декларацию, а также иные документы, исполь�
зуемые в качестве таможенной декларации, за
исключением временной таможенной декла�
рации, транзитной таможенной декларации и
итоговой таможенной декларации (в графе 7
которой указывается буквенный код “ЗПК”)
(далее — таможенные декларации);

9.1.2. в случае вывоза (ввоза) товара с
территории (на территорию) Российской Фе�
дерации при отсутствии установленного нор�
мативными правовыми актами в области тамо�
женного дела требования о декларировании
таможенным органам товаров — транспорт�
ные (перевозочные, товаросопроводитель�
ные), коммерческие документы, статистиче�
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скую форму учета перемещения товаров, ус�
тановленную Правилами ведения статистики
взаимной торговли Российской Федерации с
государствами — членами Таможенного сою�
за в рамках ЕврАзЭС, утвержденными поста�
новлением Правительства Российской Феде�
рации от 29 января 2011 года № 40 (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2011, № 6, ст. 889; № 22, ст. 3183) (далее —
статистическая форма учета перемещения
товаров), и (или) иные документы, содержа�
щие сведения о вывозе товара с территории
Российской Федерации (отгрузке, передаче,
поставке, перемещении) или ввозе товара на
территорию Российской Федерации (полу�
чении, поставке, приеме, перемещении),
оформленные в рамках контракта и (или) в со�
ответствии с обычаями делового оборота, в
том числе документы, используемые резиден�
том для учета своих хозяйственных операций
в соответствии с правилами бухгалтерского
учета и обычаями делового оборота;

9.1.3. в случае выполнения работ, ока�
зания услуг, передачи информации и резуль�
татов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них, — акты
приема�передачи, счета, счета�фактуры и
(или) иные коммерческие документы, оформ�
ленные в рамках контракта и (или) в соответ�
ствии с обычаями делового оборота, в том чис�
ле документы, используемые резидентом для
учета своих хозяйственных операций в соот�
ветствии с правилами бухгалтерского учета и
обычаями делового оборота;

9.1.4. в случае иного исполнения (изме�
нения, прекращения) обязательств по кон�
тракту (кредитному договору), не указанного
в подпунктах 9.1.1—9.1.3 настоящего пунк�
та, — иные документы, подтверждающие со�
ответствующее исполнение (изменение, пре�
кращение) обязательств по контракту (кре�
дитному договору), в том числе документы,
используемые резидентом для учета своих
хозяйственных операций в соответствии с
правилами бухгалтерского учета и обычаями
делового оборота.

9.2. Справка о подтверждающих доку�
ментах и подтверждающие документы, указан�
ные в пункте 9.1 настоящей Инструкции, пред�
ставляются резидентом в банк ПС в следую�
щие сроки (за исключением установленных
пунктами 7.3, 7.4, 9.7, 12.9, 13.4, 14.7 и 20.8
настоящей Инструкции иных сроков):

9.2.1. в срок не позднее 15 рабочих дней
после даты, указанной во второй части реги�
страционного номера таможенной деклара�
ции, или даты выпуска (условного выпуска)
товаров, проставляемых должностным лицом
таможенных органов в таможенной деклара�
ции, в зависимости от того, какая из дат явля�
ется наиболее поздней. При наличии в тамо�

женной декларации нескольких отметок долж�
ностного лица таможенных органов о разных
датах выпуска (условного выпуска) товаров
срок, указанный в настоящем подпункте, ис�
числяется от наиболее поздней даты выпуска
(условного выпуска) товаров, указанной в та�
моженной декларации;

9.2.2. в срок не позднее 15 рабочих дней
после окончания месяца, в котором были
оформлены подтверждающие документы, ука�
занные в подпунктах 9.1.2—9.1.4 пункта 9.1
настоящей Инструкции.

9.3.  Датой оформления подтвер�
ждающих документов, указанных в подпунк�
тах 9.1.2—9.1.4 пункта 9.1 и в пункте 9.7 на�
стоящей Инструкции, является наиболее позд�
няя по сроку дата его подписания или дата
вступления его в силу либо в случае отсутст�
вия этих дат — дата его составления либо дата,
свидетельствующая о ввозе на территорию
Российской Федерации (получении, поставке,
приеме, перемещении) или вывозе товара с
территории Российской Федерации (отгрузке,
передаче, перемещении), указанная в под�
тверждающем документе.

9.4. Договором между банком ПС и ре�
зидентом может быть предусмотрено, что ре�
зидент предоставляет право банку ПС на ос�
новании представляемых резидентом в сроки,
установленные пунктом 9.2 настоящей Инст�
рукции, подтверждающих документов и иной
информации, заполнять справку о подтвер�
ждающих документах. В этом случае справка
о подтверждающих документах заполняется
банком ПС самостоятельно с соблюдением
сроков, установленных пунктом 9.2 настоящей
Инструкции.

9.5. В случае если контрактом преду�
смотрены периодические фиксированные
платежи, в частности в связи с передачей не�
движимого имущества по договору аренды,
финансовой арендой (лизингом), оказанием
услуг связи, страхованием, резидент не пред�
ставляет в банк ПС справку о подтверждающих
документах и подтверждающие документы.

9.6. В случае, указанном в пункте 12.2
настоящей Инструкции, резидент при закры�
тии ПС в случае уступки требования по кон�
тракту (кредитному договору) другому лицу —
резиденту либо при переводе долга по кон�
тракту (кредитному договору) на другое
лицо — резидента не представляет в банк ПС
справку о подтверждающих документах.

9.7. При изменении сведений, содержа�
щихся в принятой банком ПС справке о под�
тверждающих документах (за исключением
сведений об уполномоченном банке или рези�
денте), резидент в срок не позднее 15 рабо�
чих дней после даты оформления документов,
подтверждающих такие изменения, представ�
ляет в уполномоченный банк новую справку о
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подтверждающих документах, содержащую
скорректированные сведения (далее — кор�
ректирующая справка о подтверждающих до�
кументах), с приложением документов, под�
тверждающих такие изменения.

В случае если уполномоченному банку
предоставлено право на основании представ�
ляемых резидентом документов, подтверждаю�
щих такие изменения, с соблюдением срока,
установленного настоящим пунктом, изменить
содержащиеся в ранее принятой уполномочен�
ным банком справке о подтверждающих доку�
ментах сведения, уполномоченный банк само�
стоятельно заполняет корректирующую справ�
ку о подтверждающих документах.

Глава 10. Порядок формирования и веде�
ния ведомости банковского кон�
троля

10.1. В отношении контракта (кредитно�
го договора), исполнение обязательств по ко�
торому предусматривает оформление ПС,
банк ПС формирует и ведет в электронном
виде ведомость банковского контроля в по�
рядке, установленном приложениями 6 и 7 к
настоящей Инструкции.

10.2. Формирование и ведение ведомо�
сти банковского контроля осуществляется бан�
ком ПС на основании следующих документов:

паспорта сделки;
справки о валютных операциях (коррек�

тирующей справки о валютных операциях);
справки о подтверждающих документах

(корректирующей справки о подтверждающих
документах);

ведомости банковского контроля
(разделы II—IV ведомости банковского кон�
троля по контракту (разделы II—III ведомости
банковского контроля по кредитному догово�
ру) в случае, установленном пунктом 12.2 на�
стоящей Инструкции;

иных документов и информации, требо�
вания о представлении которых резидентом в
банк ПС установлены настоящей Инструкцией,
в том числе сведений, содержащихся в кон�
тракте (кредитном договоре), а также в иных
документах и информации, которые имеются
в банке ПС.

10.3. Формирование ведомости бан�
ковского контроля и внесение в нее инфор�
мации осуществляется банком ПС в следую�
щие сроки:

при оформлении ПС — не позднее даты
оформления ПС, за исключением оформления
ПС в случае, установленном пунктом 12.2 на�
стоящей Инструкции;

при оформлении ПС и переносе инфор�
мации из ведомости банковского контроля
(разделы II—IV ведомости банковского кон�
троля по контракту (разделы II—III ведомости
банковского контроля по кредитному догово�

ру) в случае, установленном пунктом 12.2 на�
стоящей Инструкции, — не позднее пяти рабо�
чих дней после даты оформления ПС;

при принятии справки о валютных опе�
рациях (корректирующей справки о валютных
операциях) или справки о подтверждающих
документах (корректирующей справки о под�
тверждающих документах) — не позднее пяти
рабочих дней после даты их принятия;

при закрытии ПС — не позднее двух ра�
бочих дней после даты закрытия ПС;

при переоформлении ПС или принятии
ПС на обслуживание — не позднее пяти рабо�
чих дней после даты переоформления ПС или
даты принятия ПС на обслуживание.

10.4. При ведении банком ПС ведомо�
сти банковского контроля по ПС, принятому на
обслуживание в связи с переводом на обслу�
живание контракта (кредитного договора) в
случаях, установленных главами 14 и 15 на�
стоящей Инструкции, а также в случае, уста�
новленном пунктом 12.2 настоящей Инструк�
ции, банк ПС не несет ответственности за дос�
товерность и неизменность сведений, содер�
жащихся в представленной в электронном
виде ведомости банковского контроля.

Глава 11. Оформление паспорта сделки и
особенности представления ре�
зидентами документов и инфор�
мации при осуществлении валют�
ных операций через счета рези�
дента в банке�нерезиденте

11.1. В случае осуществления всех ва�
лютных операций, связанных с расчетами по
контракту (кредитному договору) через счета
резидента, открытые в банке�нерезиденте,
резидент оформляет ПС в территориальном
учреждении Банка России по адресу (месту
нахождения) резидента, являющегося юриди�
ческим лицом (в соответствии с записью в
Едином государственном реестре юридиче�
ских лиц), по адресу места жительства рези�
дента, являющегося физическим лицом — ин�
дивидуальным предпринимателем (в соответ�
ствии с записью в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей),
по адресу места жительства физического
лица, занимающегося в установленном зако�
нодательством Российской Федерации поряд�
ке частной практикой.

Территориальное учреждение Банка
России, указанное в настоящем пункте, выпол�
няет функции уполномоченного банка, в том
числе функции банка ПС.

11.2. В случае осуществления части ва�
лютных операций, связанных с расчетами по
контракту (кредитному договору) через счета
резидента, открытые в банке�нерезиденте,
резидент оформляет ПС в уполномоченном
банке, через расчетные счета в котором осу�
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ществляется другая часть валютных операций,
связанных с расчетами по контракту (кредит�
ному договору).

11.3. Для оформления ПС в территори�
альном учреждении Банка России резидент
представляет документы в соответствии с гла�
вой 6 настоящей Инструкции.

При оформлении ПС в территориальном
учреждении Банка России, а также при пере�
воде ПС по контракту (кредитному договору),
указанному в пункте 11.1 настоящей Инструк�
ции, на обслуживание в другое территориаль�
ное учреждение Банка России резидент пред�
ставляет в территориальное учреждение Бан�
ка России также документы, подтверждающие
полномочия лиц, указанных в пунктах 17.2 и
17.3 настоящей Инструкции, оформленные в
порядке, согласованном территориальным
учреждением Банка России с резидентом.

11.4. Для осуществления функций банка
ПС территориальное учреждение Банка России
назначает своим распорядительным актом ра�
ботника (работников), имеющего (имеющих)
право совершать от имени территориального
учреждения Банка России, осуществляющего
функции банка ПС, действия по валютному кон�
тролю, предусмотренные настоящей Инструк�
цией, в том числе подписывать документы, ука�
занные в настоящей Инструкции, а также заве�
рять их печатью, определенной территориаль�
ным учреждением Банка России.

11.5. В случае если ПС по контракту
(кредитному договору) оформлен либо нахо�
дится на обслуживании в территориальном
учреждении Банка России, резидент в срок не
позднее 30 рабочих дней после месяца, в ко�
тором были осуществлены валютные опера�
ции, связанные с расчетами по такому кон�
тракту (кредитному договору), представляет в
указанное территориальное учреждение Бан�
ка России справку о валютных операциях.

При исполнении обязательств по кон�
тракту (кредитному договору), по которому ПС
оформлен либо находится на обслуживании в
территориальном учреждении Банка России,
способом, отличным от расчетов, резидент
представляет в указанное территориальное
учреждение Банка России справку о подтвер�
ждающих документах в порядке, установлен�
ном главой 9 настоящей Инструкции, без
представления подтверждающих документов.
Территориальное учреждение Банка России
вправе запрашивать подтверждающие доку�
менты в соответствии с пунктом 3 части 1 ста�
тьи 23 Федерального закона “О валютном ре�
гулировании и валютном контроле”. В этом
случае они представляются без повторного
представления резидентом справки о под�
тверждающих документах.

11.6. В случае внесения изменений в
контракт (кредитный договор), по которому ПС

оформлен либо находится на обслуживании в
территориальном учреждении Банка России,
которые предусматривают последующее про�
ведение резидентом всех (части) валютных
операций, связанных с расчетами по такому
контракту (кредитному договору) через счета
резидента, открытые в уполномоченном бан�
ке, резидент должен перевести данный ПС в
этот уполномоченный банк.

11.7. В случае внесения изменений в
контракт (кредитный договор), по которому ПС
оформлен уполномоченным банком в соответ�
ствии с пунктом 11.2 настоящей Инструкции,
которые предусматривают последующее про�
ведение резидентом всех валютных операций,
связанных с расчетами по такому контракту
(кредитному договору) через счета резиден�
та, открытые в банке�нерезиденте, резидент
переводит данный ПС в территориальное уч�
реждение Банка России, указанное в пунк�
те 11.1 настоящей Инструкции.

11.8. В случае если изменение адреса
резидента, указанного в пункте 11.1 настоя�
щей Инструкции, влечет изменение террито�
риального учреждения Банка России, в кото�
ром в соответствии с пунктом 11.1 настоящей
Инструкции оформлен (находится на обслужи�
вании) ПС, резидент переводит ПС в связи с
переводом контракта (кредитного договора)
на обслуживание в другое территориальное
учреждение Банка России.

11.9. Перевод ПС из территориального
учреждения Банка России в связи с переводом
контракта (кредитного договора) на обслужи�
вание в другое территориальное учреждение
Банка России, а также в уполномоченный банк
и из уполномоченного банка в территориаль�
ное учреждение Банка России осуществляет�
ся в порядке, установленном главой 14 настоя�
щей Инструкции.

11.10. В случае осуществления валют�
ных операций, связанных с расчетами по кон�
тракту (кредитному договору) через счета ре�
зидента, открытые в банке�нерезиденте, когда
в соответствии с пунктом 11.2 настоящей Ин�
струкции банком ПС является уполномочен�
ный банк, резидент в срок не позднее 30 ра�
бочих дней после месяца, в котором были осу�
ществлены такие валютные операции, пред�
ставляет в банк ПС справку о валютных опера�
циях с приложением к ней копий выписок из
счета, подтверждающих осуществление ука�
занных в ней валютных операций по контракту
(кредитному договору).

При исполнении обязательств по кон�
тракту (кредитному договору), по которому
оформлен такой ПС, способом, отличным от
расчетов, резидент представляет в банк ПС
справку о подтверждающих документах и под�
тверждающие документы в порядке, установ�
ленном главой 9 настоящей Инструкции.
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Глава 12. Особенности оформления (за�
крытия) паспорта сделки и пред�
ставления документов и инфор�
мации при осуществлении валют�
ных операций по отдельным кон�
трактам (кредитным договорам)

12.1. В случае, если один договор (кон�
тракт, соглашение), заключенный между рези�
дентом и нерезидентом, одновременно содер�
жит элементы как контракта, так и кредитного
договора, указанных в пункте 5.1 настоящей
Инструкции, то на соответствующие части та�
кого договора (контракта, соглашения) рези�
дентом оформляется ПС по форме 1 и ПС по
форме 2 в соответствии с приложением 4 к
настоящей Инструкции.

12.2. В случае передачи резидентом
своих прав по контракту (кредитному догово�
ру), по которому оформлен ПС (далее — пер�
вый резидент), путем уступки требования дру�
гому лицу — резиденту (в том числе в случае
перехода прав к другому лицу — резиденту на
основании закона или судебного акта) (да�
лее — второй резидент) или в случае перево�
да первым резидентом долга по контракту
(кредитному договору), по которому оформ�
лен ПС, на другое лицо — резидента (далее —
второй резидент), первый резидент закрыва�
ет ПС в порядке, установленном главой 7 на�
стоящей Инструкции с учетом следующих осо�
бенностей.

При закрытии ПС первым резидентом
банк ПС наряду с документами, указанными в
пункте 7.7 настоящей Инструкции, выдает пер�
вому резиденту две ведомости банковского
контроля (одну в электронном виде, другую на
бумажном носителе), которые первый рези�
дент вместе с копией контракта (кредитного
договора) либо с выпиской из него, содержа�
щей сведения, необходимые для оформления
ПС, по которому первым резидентом был
оформлен ПС, с соблюдением сроков, указан�
ных в абзаце третьем настоящего пункта, пе�
редает второму резиденту.

Второй резидент обязан представить в
уполномоченный банк документы и информа�
цию для оформления ПС в срок, указанный в
пункте 6.5 настоящей Инструкции. Если после
закрытия ПС первым резидентом не происхо�
дит событий, указанных в пункте 6.5 настоя�
щей Инструкции, второй резидент представ�
ляет в уполномоченный банк документы и ин�
формацию для оформления ПС в срок не позд�
нее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС
первым резидентом.

Второй резидент для оформления ПС
представляет в уполномоченный банк доку�
менты и информацию, которые указаны в пунк�
те 6.6 настоящей Инструкции и абзаце втором
настоящего пункта, а также документ, под�

тверждающий уступку ему требования или пе�
ревод на него долга по контракту (кредитному
договору), по которому первым резидентом
был оформлен ПС.

При наличии между вторым резидентом
и уполномоченным банком договора о поряд�
ке обмена в электронном виде документами и
информацией, указанного в пункте 17.7 на�
стоящей Инструкции, второй резидент копи�
рует полученную от первого резидента ведо�
мость банковского контроля в электронном
виде, подписывает ее электронной подписью
или иным аналогом собственноручной подпи�
си (далее — электронная подпись) и представ�
ляет ее в уполномоченный банк.

При отсутствии между вторым резиден�
том и уполномоченным банком договора о по�
рядке обмена в электронном виде документа�
ми и информацией, указанного в пункте 17.7
настоящей Инструкции, второй резидент
представляет в уполномоченный банк полу�
ченную от первого резидента ведомость бан�
ковского контроля в электронном виде без ее
копирования.

Уполномоченный банк в установленном
им порядке с использованием программно�
технических средств принимает представлен�
ные резидентом в соответствии с настоящим
пунктом ведомости банковского контроля в
электронном виде и переносит информацию
из этих ведомостей банковского контроля в
новую ведомость банковского контроля в по�
рядке, установленном главой 10 настоящей
Инструкции.

12.3. Требования пункта 12.2 настоящей
Инструкции не распространяются на случаи
частичной передачи резидентом своих прав по
контракту (кредитному договору), по которо�
му оформлен ПС, путем уступки требования
другому лицу — резиденту или частичного пе�
ревода резидентом долга по контракту (кре�
дитному договору), по которому оформлен ПС,
на другое лицо — резидента.

12.4. В случае осуществления части
(всех) валютных операций, связанных с расче�
тами в пользу нерезидента по контракту (кре�
дитному договору), по которому оформлен ПС,
третьим лицом — резидентом (далее — третье
лицо — резидент) и (или) при исполнении
третьим лицом — резидентом части (всех)
обязательств по контракту (кредитному дого�
вору), по которому оформлен ПС, способом,
отличным от расчетов (далее — третье лицо —
резидент), а также в случае частичной пере�
дачи резидентом своих прав по контракту (кре�
дитному договору), по которому оформлен ПС,
путем уступки требования другому лицу — ре�
зиденту (далее — другое лицо — резидент)
или частичного перевода резидентом долга по
контракту (кредитному договору), по которо�
му оформлен ПС, на другое лицо — резидента
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резидент, являющийся стороной по контрак�
ту (кредитному договору) и оформивший ПС
(далее — резидент, оформивший ПС), данный
ПС не закрывает, а третье лицо — резидент
(другое лицо — резидент) документы для
оформления ПС в уполномоченный банк не
представляет.

Резидент, оформивший ПС, передает
третьему лицу — резиденту (другому лицу —
резиденту) ПС на бумажном носителе, полу�
ченный от банка ПС в соответствии с главой 17
настоящей Инструкции, и копию контракта
(кредитного договора) либо выписку из него,
содержащую сведения, необходимые для осу�
ществления валютной операции и (или) испол�
нения обязательств способом, отличным от
расчетов.

Третье лицо — резидент (другое лицо —
резидент) при осуществлении валютных опе�
раций, связанных с расчетами, дополнитель�
но к документам, указанным в главе 2 и (или)
главе 3 настоящей Инструкции, представляет
в уполномоченный банк, через счета в котором
он осуществляет такие валютные операции,
документы, указанные в абзаце втором на�
стоящего пункта, а также документ (докумен�
ты), на основании которого (которых) рези�
дент, оформивший ПС, возложил частичное
(полное) исполнение обязательств по контрак�
ту (кредитному договору), по которому оформ�
лен ПС, на третье лицо — резидента (далее —
договор об исполнении обязательств третьим
лицом — резидентом), либо частично уступил
требования или частично перевел долг по кон�
тракту (кредитному договору), по которому
оформлен ПС, другому лицу — резиденту (да�
лее — договор о частичной уступке требова�
ния (частичном переводе долга).

При осуществлении третьим лицом —
резидентом (другим лицом — резидентом)
валютной операции, связанной с расчетами,
через его расчетный счет, открытый в уполно�
моченном банке, указанное лицо передает
резиденту, оформившему ПС, копию своей
справки о валютных операциях, принятую этим
уполномоченным банком, не позднее пяти ра�
бочих дней после даты ее принятия этим упол�
номоченным банком.

12.5. Резидент, оформивший ПС, не
позднее 15 рабочих дней после даты принятия
уполномоченным банком справки о валютных
операциях третьего лица — резидента (друго�
го лица — резидента), указанной в абзаце чет�
вертом пункта 12.4 настоящей Инструкции,
заполняет и представляет в банк ПС свою
справку о валютных операциях, в которой от�
ражает информацию о валютной операции,
осуществленной третьим лицом — резиден�
том (другим лицом — резидентом), договор об
исполнении обязательств третьим лицом —
резидентом либо договор о частичной уступ�

ке требования (частичном переводе долга) на
другое лицо — резидента, а также копию
справки о валютных операциях третьего
лица — резидента (другого лица — резиден�
та), указанную в абзаце четвертом пункта 12.4
настоящей Инструкции.

12.6. В случаях, указанных в пункте 12.4
настоящей Инструкции, при осуществлении
третьим лицом — резидентом (другим ли�
цом — резидентом) валютных операций, свя�
занных с расчетами через его счет, открытый
в банке�нерезиденте, указанное лицо переда�
ет резиденту, оформившему ПС, выписки из
такого счета или иной документ, содержащий
информацию об осуществленных валютных
операциях, не позднее 15 рабочих дней после
месяца, в котором третьим лицом — резиден�
том (другим лицом — резидентом) были осу�
ществлены такие валютные операции. Рези�
дент, оформивший ПС, на основании указан�
ных документов заполняет свою справку о ва�
лютных операциях и представляет ее в банк ПС
в срок, указанный в пунктах 11.5 и 11.10 на�
стоящей Инструкции для справок о валютных
операциях, а также договор об исполнении
обязательств третьим лицом — резидентом
либо договор о частичной уступке требования
(частичном переводе долга).

12.7. В случаях, указанных в пункте 12.4
настоящей Инструкции, при частичном (пол�
ном) исполнении третьим лицом — резиден�
том (другим лицом — резидентом) обяза�
тельств способом, отличным от расчетов, ука�
занное лицо передает резиденту, оформивше�
му ПС, документы, подтверждающие исполне�
ние обязательств способом, отличным от рас�
четов, не позднее пяти рабочих дней после
даты их оформления, указанной в подпунк�
те 9.2.1 пункта 9.2 и пункте 9.3 настоящей Ин�
струкции.

Резидент, оформивший ПС, в срок, ус�
тановленный пунктом 9.2 настоящей Инструк�
ции, представляет в банк ПС справку о под�
тверждающих документах, в которой отража�
ет информацию о таком исполнении обяза�
тельств по контракту (кредитному договору),
по которому оформлен ПС, документы, под�
тверждающие такое исполнение третьим ли�
цом — резидентом (другим лицом — резиден�
том) обязательств по контракту (кредитному
договору), по которому оформлен ПС, а также
договор об исполнении обязательств третьим
лицом — резидентом либо договор о частич�
ной уступке требования (частичном переводе
долга).

12.8. При исполнении части или всех
обязательств по контракту (кредитному дого�
вору), по которому оформлен ПС, третьим ли�
цом — нерезидентом, в том числе в случае час�
тичной уступки требования резидентом своих
прав по такому контракту (кредитному догово�
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ру) нерезиденту (далее — договор частичной
уступки нерезиденту), резидент в порядке, ус�
тановленном главой 9 настоящей Инструкции,
представляет в уполномоченный банк справ�
ку о подтверждающих документах, в которой
отражает исполнение обязательств третьим
лицом — нерезидентом, с одновременным
представлением документов, подтверждаю�
щих такое исполнение, а также документ, на
основании которого резидентом, оформив�
шим ПС, возложено частичное (полное) испол�
нение обязательств по контракту (кредитному
договору), по которому оформлен ПС, на
третье лицо — нерезидента либо договор час�
тичной уступки нерезиденту.

12.9. В случае передачи резидентом
всех своих прав по контракту (кредитному до�
говору), по которому оформлен ПС, путем ус�
тупки требования другому лицу — нерезиден�
ту ПС закрывается резидентом после получе�
ния от другого лица — нерезидента в полном
объеме денежных средств, причитающихся
резиденту в соответствии с условиями дого�
вора (контракта, соглашения, иного докумен�
та) об уступке требования, заключенного ре�
зидентом с другим лицом — нерезидентом
(далее — договор полной уступки требования
нерезиденту) и (или) в случае полного испол�
нения другим лицом — нерезидентом своих
обязательств по договору полной уступки тре�
бований нерезиденту способом, отличным от
расчетов.

В указанных в настоящем пункте случа�
ях резидент представляет в банк ПС справку о
валютных операциях и справку о подтвер�
ждающих документах в порядке, установлен�
ном настоящей Инструкцией, с отражением в
них соответствующей информации об испол�
нении нерезидентом обязательств по догово�
ру полной уступки требования нерезиденту, а
также документ, подтверждающий исполнение
нерезидентом обязательств по договору пол�
ной уступки нерезиденту способом, отличным
от расчетов, а также договор полной уступки
требования нерезиденту.

12.10. В случае, если сторонами по кон�
тракту (кредитному договору) являются нере�
зидент и два или более резидентов (трехсто�
ронний (многосторонний) контракт (кредит�
ный договор), то обязанность по представле�
нию документов для оформления ПС возника�
ет у одного из резидентов, являющегося сто�
роной по контракту (кредитному договору),
выбор которого определяется резидентами,
являющимися сторонами по контракту (кре�
дитному договору), самостоятельно.

Резидент, оформивший ПС по контрак�
ту (кредитному договору), передает осталь�
ным резидентам, являющимся сторонами по
контракту (кредитному договору), ПС на бу�
мажном носителе, полученный им от банка

ПС в соответствии с пунктом 17.11 настоя�
щей Инструкции, не позднее пяти рабочих
дней после даты оформления (переоформ�
ления) ПС.

Валютные операции, связанные с расче�
тами по такому контракту (кредитному догово�
ру), осуществляемые резидентами, которые
не оформляют ПС, а также учет валютных опе�
раций и (или) исполнения указанными рези�
дентами обязательств по контракту (кредитно�
му договору) способом, отличным от расчетов,
осуществляются в порядке, аналогичном по�
рядку, установленному пунктами 12.4—12.7
настоящей Инструкции. Резиденты, которые
не оформляют ПС, при совершении валютных
операций, связанных с расчетами по такому
контракту (кредитному договору), дополни�
тельно к документам, указанным в главе 2 и
(или) главе 3 настоящей Инструкции, пред�
ставляют в уполномоченный банк собственный
экземпляр контракта (кредитного договора), а
также ПС на бумажном носителе, полученный
от резидента, оформившего этот ПС.

12.11. В случае если счета резидентов,
осуществляющих валютные операции в соот�
ветствии с пунктами 12.4 и 12.10 настоящей
Инструкции по контракту (кредитному догово�
ру), по которому оформлен ПС, открыты в од�
ном уполномоченном банке, ПС на бумажном
носителе и копия контракта (кредитного дого�
вора) резидентами, которые в соответствии с
пунктами 12.4 и 12.10 настоящей Инструкции
не оформляют ПС, в уполномоченный банк не
представляются, а резидентом, оформившим
ПС, им не передаются.

12.12. В случае, если резидент�агент
(комиссионер), являющийся стороной по кон�
тракту, действует в рамках контракта от сво�
его имени и за счет другого резидента (нере�
зидента)�принципала (комитента), то обязан�
ность по представлению документов для
оформления ПС по контракту возникает у ре�
зидента�агента (комиссионера).

В случае, если резидент�агент (поверен�
ный), являющийся стороной по контракту, дей�
ствует в рамках контракта от имени и за счет
другого резидента�принципала (доверителя),
то обязанность по представлению документов
для оформления ПС по контракту возникает у
резидента�принципала (доверителя). Валют�
ные операции, связанные с расчетами по та�
кому контракту, осуществляемые резидентом�
агентом (поверенным), а также учет исполне�
ния резидентом�агентом (поверенным) обяза�
тельств по контракту иным способом, отлич�
ным от расчетов, осуществляются в порядке,
аналогичном порядку, установленному пункта�
ми 12.4—12.7 и 12.11 настоящей Инструкции.

12.13. В случае осуществления резиден�
том первой валютной операции, связанной с
расчетами по контракту, по которому возника�
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ет требование об оформлении ПС, в пользу
нерезидента с использованием банковской
карты (до исполнения резидентом обяза�
тельств по контракту способом, отличным от
расчетов) резидент, за исключением случаев,
указанных в абзаце втором настоящего пунк�
та, представляет документы и информацию
для оформления ПС, которые указаны в пунк�
те 6.6 настоящей Инструкции, в срок, установ�
ленный подпунктом 6.5.2 пункта 6.5 настоящей
Инструкции.

В случае, если до истечения срока, ука�
занного в абзаце первом настоящего пункта,
резидентом была проведена следующая ва�
лютная операция, связанная с расчетами по
контракту в пользу нерезидента без использо�
вания банковской карты, или исполнено обя�
зательство по контракту способом, отличным
от расчетов, то резидент представляет доку�
менты и информацию для оформления ПС,
которые указаны в пункте 6.6 настоящей Ин�
струкции, в срок, установленный подпунк�
том 6.5.2 пункта 6.5 настоящей Инструкции
или подпунктами 6.5.4—6.5.7 пункта 6.5 на�
стоящей Инструкции. В этом случае банк ПС
указывает в ведомости банковского контроля
информацию о первой валютной операции,
связанной с расчетами по контракту в пользу
нерезидента, осуществленной с использова�
нием банковской карты, на основании справ�
ки о валютной операции, представленной в
срок, установленный абзацем первым настоя�
щего пункта.

Глава 13. Особенности оформления пас�
порта сделки в случае отзыва ли�
цензии на осуществление бан�
ковских операций у уполномочен�
ного банка

13.1. В случае отзыва лицензии на осу�
ществление банковских операций у уполномо�
ченного банка (далее — банковская лицензия)
резидент, у которого в указанном банке был
оформлен (находился на обслуживании) ПС, в
срок не позднее 30 рабочих дней после даты
отзыва банковской лицензии представляет в
другой уполномоченный банк одновременно с
документами и информацией для оформления
ПС, которые указаны в пункте 6.6 настоящей
Инструкции, копию имеющегося у него в на�
личии ПС на дату отзыва банковской лицензии,
который был оформлен (находился на обслу�
живании) в уполномоченном банке, у которо�
го отозвана банковская лицензия.

13.2. ПС, который был оформлен (нахо�
дился на обслуживании) в уполномоченном
банке, у которого отозвана банковская лицен�
зия, считается закрытым с даты отзыва у упол�
номоченного банка банковской лицензии.

13.3. В случае если в период между да�
той отзыва банковской лицензии и до даты

представления резидентом документов и ин�
формации для оформления нового ПС по кон�
тракту (кредитному договору) осуществляет�
ся валютная операция, связанная с зачисле�
нием (списанием) денежных средств на счет
(со счета) резидента в ином уполномоченном
банке, резидент обращается для оформления
ПС в этот уполномоченный банк и представ�
ляет документы и информацию для оформле�
ния ПС, которые указаны в пункте 13.1 настоя�
щей Инструкции, не позднее срока представ�
ления справки о валютных операциях по соот�
ветствующей валютной операции.

13.4. В случае если в период между да�
той отзыва банковской лицензии и оформле�
нием нового ПС в другом уполномоченном
банке по контракту (кредитному договору)
происходит исполнение обязательств, отлич�
ное от указанного в пункте 13.3 настоящей
Инструкции, резидент одновременно с пред�
ставлением документов и информации для
оформления ПС представляет в уполномочен�
ный банк справку о подтверждающих докумен�
тах и подтверждающие документы, указанные
в пункте 9.1 настоящей Инструкции, и (или)
справку о валютных операциях в случаях, ука�
занных в пунктах 11.5, 11.10, 12.5, 12.6, 12.7 и
12.10 настоящей Инструкции.

13.5. Уполномоченный банк, в который
резидент обратился для оформления нового
ПС по контракту (кредитному договору),
оформляет его в порядке, установленном гла�
вой 6 настоящей Инструкции, с присвоением
нового номера и указанием в разделе 6 ПС
номера ПС по контракту (кредитному догово�
ру), который был ранее оформлен (находился
на обслуживании) в уполномоченном банке, у
которого отозвана банковская лицензия.

Глава 14. Перевод паспорта сделки в связи
с переводом контракта (кредит�
ного договора) на обслуживание
в другой уполномоченный банк

14.1. В случае закрытия ПС по основа�
ниям, указанным в подпункте 7.1.1 пункта 7.1
настоящей Инструкции, контракт (кредитный
договор) и оформленный по нему ПС должны
быть переведены резидентом на обслужива�
ние в другой уполномоченный банк (далее —
новый банк ПС).

14.2. Для перевода ПС в связи с пере�
водом контракта (кредитного договора) на об�
служивание в новый банк ПС (далее — пере�
вод ПС на обслуживание) резидент представ�
ляет в новый банк ПС в срок не позднее 30 ра�
бочих дней после даты закрытия ПС, за исклю�
чением случая, указанного в абзаце втором
настоящего пункта, одновременно с докумен�
тами, указанными в подпунктах 6.6.2 и 6.6.3
пункта 6.6 настоящей Инструкции, один экзем�
пляр ПС и один экземпляр ведомости банков�
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ского контроля на бумажных носителях и ПС и
ведомость банковского контроля в электрон�
ном виде, полученные резидентом в соответ�
ствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции.

В случае если в период между датой за�
крытия ПС и принятием его на обслуживание
новым банком ПС осуществлена валютная
операция по контракту (кредитному договору),
связанная с зачислением (списанием) денеж�
ных средств на счет (со счета) резидента в
уполномоченном банке, резидент представля�
ет в этот уполномоченный банк документы для
принятия на обслуживание ПС, указанные в
настоящем пункте, не позднее срока пред�
ставления справки о валютных операциях по
соответствующей валютной операции.

14.3. При наличии между резидентом и
новым банком ПС, в который резидент пред�
ставляет документы для принятия на обслужи�
вание ПС, договора о порядке обмена в элек�
тронном виде документами и информацией,
указанного в пункте 17.7 настоящей Инструк�
ции, резидент копирует полученные в соответ�
ствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции ПС
и ведомости банковского контроля в электрон�
ном виде, подписывает их своей электронной
подписью и представляет в новый банк ПС.

14.4. При отсутствии между резидентом
и новым банком ПС договора о порядке обме�
на в электронном виде документами и инфор�
мацией, указанного в пункте 17.7 настоящей
Инструкции, резидент представляет в новый
банк ПС полученные в соответствии с пунк�
том 7.7 настоящей Инструкции ведомость бан�
ковского контроля на бумажном носителе, ПС
и ведомость банковского контроля в электрон�
ном виде в форматах, установленных прило�
жениями 8 и 9 настоящей Инструкции.

14.5. Новый банк ПС в установленном им
порядке с использованием программно�тех�
нических средств принимает представленные
резидентом в соответствии с пунктами 14.3 и
14.4 настоящей Инструкции ПС и ведомости
банковского контроля в электронном виде и
осуществляет дальнейшее ведение принятой
ведомости банковского контроля в электрон�
ном виде в порядке, установленном главой 10
настоящей Инструкции.

Новый банк ПС заполняет раздел 4 при�
нятого им ПС в электронном виде в соответст�
вии с порядком, изложенным в приложении 4
к настоящей Инструкции, с сохранением всей
остальной информации, включая номер ПС в
неизменном виде.

14.6. ПС считается принятым на обслу�
живание новым банком ПС с даты внесения в
графу 2 раздела 4 ПС его регистрационного
номера и (или) порядкового номера его фи�
лиала.

Принятый на обслуживание ПС направ�
ляется резиденту в срок не позднее двух ра�
бочих дней после даты его принятия.

14.7. В случае если в период между да�
той закрытия ПС и датой принятия ПС на об�
служивание новым банком ПС наступает срок
представления справки о подтверждающих
документах и (или) справки о валютных опе�
рациях об исполнении обязательств по тако�
му контракту (кредитному договору) отличным
от указанного в абзаце втором пункта 14.2 на�
стоящей Инструкции способом, резидент
представляет в новый банк ПС справку о под�
тверждающих документах и подтверждающие
документы, указанные в пункте 9.1 настоящей
Инструкции, и (или) справку о валютных опе�
рациях в случаях, указанных в пунктах 11.5,
11.10, 12.5—12.7 и 12.10 настоящей Инструк�
ции, одновременно с представлением в новый
банк ПС документов, указанных в пункте 14.2
настоящей Инструкции.

14.8. В случае если в период между да�
той закрытия ПС и датой принятия ПС на об�
служивание новым банком ПС осуществлена
валютная операция по контракту (кредитному
договору), связанная с зачислением денежных
средств на счет резидента в уполномоченном
банке, который ранее выполнял функции бан�
ка ПС, резидент представляет в этот уполно�
моченный банк справку о валютной операции
в порядке, установленном главой 2 или гла�
вой 3 настоящей Инструкции, с указанием в
ней номера закрытого ПС для целей форми�
рования уполномоченным банком данных по
валютным операциям в соответствии с гла�
вой 4 настоящей Инструкции.

В этом случае резидент одновременно
с представлением в новый банк ПС докумен�
тов, указанных в абзаце первом пункта 14.2
настоящей Инструкции, представляет копию
указанной справки о валютных операциях с
отметками уполномоченного банка, который
ранее выполнял функции банка ПС, свидетель�
ствующими о ее принятии. Информация из
указанной справки о валютных операциях ука�
зывается новым банком ПС в разделе II ведо�
мости банковского контроля.

Глава 15. Особенности перевода паспор�
тов сделок в случае реорганиза�
ции банка ПС или закрытия фи�
лиала уполномоченного банка,
являющегося банком ПС

15.1. Настоящая глава распространяет�
ся на случаи перевода ПС в связи с переводом
контракта (кредитного договора) из реоргани�
зуемого уполномоченного банка на обслужи�
вание во вновь созданный в результате реор�
ганизации уполномоченный банк или в присое�
диняющий уполномоченный банк (далее —
банк�правопреемник), а также на случаи пере�
вода ПС в связи с переводом контракта (кре�
дитного договора) из закрываемого филиала
уполномоченного банка (в том числе в случае
изменения его статуса) в иное подразделение
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уполномоченного банка (головной офис или
другой филиал) (далее — банк�правопреем�
ник), в результате которых изменяются сведе�
ния, указанные в разделе 4 ПС, об уполномо�
ченном банке (филиале уполномоченного бан�
ка), в котором на обслуживании находится кон�
тракт (кредитный договор) и ПС по нему.

15.2. Реорганизуемый уполномоченный
банк или закрываемый филиал уполномоченно�
го банка, являющийся банком ПС, передает в
банк�правопреемник в согласованные с ним по�
рядке и сроки, но не позднее 10 рабочих дней
после даты внесения сведений в Книгу государ�
ственной регистрации кредитных организаций
о государственной регистрации банка�право�
преемника либо о закрытии филиала уполномо�
ченного банка, являющегося банком ПС (да�
лее — дата внесения сведений в КГРКО), нахо�
дящиеся у них на обслуживании и незакрытые
ПС по контрактам (кредитным договорам), ве�
домости банковского контроля по таким ПС в
форматах, установленных приложениями 8 и 9 к
настоящей Инструкции, досье валютного кон�
троля по всем ПС, подлежащим на дату внесе�
ния сведений в КГРКО хранению в соответствии
с требованиями настоящей Инструкции (в том
числе по закрытым ПС на дату внесения сведе�
ний в КГРКО, срок хранения которых не истек).

15.3. Не позднее 10 рабочих дней после
даты передачи документов в соответствии с
пунктом 15.2 настоящей Инструкции банк�пра�
вопреемник вносит в раздел 4 переданных ему
ПС сведения в соответствии с порядком, ус�
тановленным приложением 4 к настоящей Ин�
струкции. При этом все остальные данные,
указанные в ПС, включая номер ПС, остаются
неизменными.

15.4. Не позднее двух рабочих дней по�
сле даты внесения в ПС сведений, указанных
в пункте 15.3 настоящей Инструкции, банк�
правопреемник направляет ПС резиденту.

15.5. Банк�правопреемник после пере�
дачи ему документов, указанных в пункте 15.2
настоящей Инструкции, продолжает ведение
полученной ведомости банковского контроля
в электронном виде в порядке, установленном
главой 10 настоящей Инструкции.

15.6. В случае реорганизации банка ПС
в форме преобразования внесение изменений
в ПС осуществляется в соответствии с пунк�
том 8.9 настоящей Инструкции.

Глава 16. Особенности учета уполномочен�
ным банком валютных операций
по аккредитивам при осуществ�
лении расчетов по контракту, по
которому оформлен паспорт
сделки

16.1. Валютные операции, связанные с
расчетами по аккредитивам в валюте Россий�
ской Федерации по контракту, по которому
оформлен ПС, осуществляются в соответствии

с нормативным актом Банка России, регули�
рующим правила осуществления перевода
денежных средств.

16.2. При списании для расчетов по ак�
кредитиву иностранной валюты или валюты
Российской Федерации со счета резидента в
уполномоченном банке, выполняющем функ�
ции банка ПС и открывающем аккредитив в
пользу нерезидента (далее — банк�эмитент),
банк�эмитент самостоятельно формирует в
соответствии с главой 4 настоящей Инструк�
ции данные по валютным операциям с кодом
вида валютной операции 80120 приложения 2
к настоящей Инструкции. В этом случае справ�
ка о валютных операциях и расчетный доку�
мент по валютной операции резидентом не
представляются.

16.3. После передачи резиденту доку�
ментов, предусмотренных условиями аккреди�
тива и подтверждающих выполнение его усло�
вий, в частности перевода денежных средств
в пользу нерезидента (далее — исполнение
аккредитива), резидент в срок не позднее
15 рабочих дней после окончания месяца, в
котором был исполнен платеж по аккредити�
ву, представляет в банк�эмитент справку о ва�
лютных операциях с указанием в ней кода вида
валютной операции, исходя из существа обя�
зательств и вида контракта, по которому осу�
ществляются расчеты по аккредитиву.

Справка о валютных операциях пред�
ставляется резидентом в банк�эмитент одно�
временно с документами, на основании кото�
рых она заполнена, для указания содержащей�
ся в ней информации банком�эмитентом толь�
ко в ведомости банковского контроля.

Банк�эмитент вносит соответствую�
щую информацию из справки о валютных
операциях в раздел II ведомости банковско�
го контроля.

В случае если банк�эмитент располага�
ет всей информацией и документами об ис�
полнении аккредитива, которые подлежат вне�
сению в ведомость банковского контроля,
банк�эмитент самостоятельно вносит сведе�
ния об исполнении аккредитива в ведомость
банковского контроля, исходя из имеющихся
у него документов и информации, без пред�
ставления резидентом справки о валютных
операциях.

16.4. При списании для расчетов по ак�
кредитиву валюты Российской Федерации со
счета нерезидента, открытого в уполномочен�
ном банке, открывающем аккредитив в поль�
зу резидента (далее — банк�эмитент), банк�
эмитент в соответствии с главой 4 настоящей
Инструкции формирует данные по валютным
операциям с кодом вида валютной операции
80020 приложения 2 к настоящей Инструкции.

16.5. При зачислении иностранной ва�
люты или валюты Российской Федерации при
исполнении аккредитива, открытого нерези�
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дентом в пользу резидента, на счет резиден�
та, открытый в уполномоченном банке, являю�
щемся банком ПС, резидент представляет в
банк ПС документы, установленные главами 2
и 3 настоящей Инструкции.

Информация об указанных в настоящем
пункте операциях указывается банком ПС в
данных по валютным операциям в соответст�
вии с главой 4 настоящей Инструкции и в ве�
домости банковского контроля.

Раздел III. Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами)
и уполномоченными банками. Осуществление уполномоченными банками
контроля при представлении резидентами (нерезидентами) документов
и информации. Досье валютного контроля

Глава 17. Порядок обмена документами и
информацией между резидента�
ми (нерезидентами) и уполномо�
ченными банками

17.1. Способ обмена документами и ин�
формацией, требование о представлении (на�
правлении) которых установлено настоящей
Инструкцией, определяется по согласованию
уполномоченного банка с резидентом.

Обмен документами и информацией
осуществляется непосредственно резидентом
либо его представителем, а также посредст�
вом почтовой (заказным почтовым отправле�
нием с уведомлением о вручении) или иной
связи в порядке, согласованном уполномочен�
ным банком с резидентом.

17.2. При обмене документами и инфор�
мацией на бумажном носителе документы,
оформляемые в соответствии с настоящей
Инструкцией физическим лицом — резиден�
том, являющимся индивидуальным предпри�
нимателем, или физическим лицом, занимаю�
щимся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной прак�
тикой, подписываются этим физическим ли�
цом либо его представителем и заверяются
оттиском печати такого физического лица —
резидента (при ее наличии), образец которой
проставлен в карточке с образцами подписей
и оттиска печати, указанной в Инструкции Бан�
ка России от 14 сентября 2006 года № 28�И
“Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам)”, зарегистри�
рованной Министерством юстиции Россий�
ской Федерации 18 октября 2006 года № 8388,
30 мая 2008 года № 11786, 14 декабря 2009 го�
да № 15591 (“Вестник Банка России” от 25 ок�
тября 2006 года № 57, от 11 июня 2008 года
№ 32, от 23 декабря 2009 года № 74) (да�
лее — карточка с образцами подписей и от�
тиска печати).

17.3. При обмене документами и инфор�
мацией на бумажном носителе документы,
оформляемые в соответствии с настоящей
Инструкцией юридическим лицом — резиден�
том (за исключением кредитных организаций),
подписываются лицом (лицами), наделенным

(наделенными) правом первой или второй
подписи, заявленной в карточке с образцами
подписей и оттиска печати, и заверяются от�
тиском печати юридического лица, образец
которой проставлен в карточке с образцами
подписей и оттиска печати этого юридическо�
го лица.

Документы, оформляемые в соответст�
вии с настоящей Инструкцией юридическим
лицом — резидентом (за исключением кредит�
ных организаций), могут быть подписаны иным
сотрудником такого юридического лица, наде�
ленным юридическим лицом таким правом, в
том числе на основании распорядительного
акта, доверенности, выдаваемой в порядке,
установленном законодательством Россий�
ской Федерации.

17.4. Документы, направляемые рези�
дентом в уполномоченный банк в электронном
виде, подписываются электронной подписью
резидента.

17.5. Датой представления резидентом в
уполномоченный банк документов и информа�
ции, которые указаны в настоящей Инструкции,
является дата их получения уполномоченным
банком, зафиксированная в соответствии с по�
рядком уполномоченного банка о регистрации
(приеме) поступающих (входящих) документов,
включая документы в электронном виде.

Датой получения резидентом от уполно�
моченного банка документов, указанных в на�
стоящей Инструкции, является:

дата расписки в получении документов
резидентом либо его представителем, зафик�
сированная в порядке, установленном уполно�
моченным банком;

дата, указанная в уведомлении о вруче�
нии в случае обмена документами и информа�
цией посредством почтовой связи;

дата, определенная договором об обме�
не документами и информацией в электрон�
ном виде.

17.6. Справка о валютных операциях,
справка о подтверждающих документах, ПС,
ведомость банковского контроля, которые на�
правляются уполномоченным банком рези�
денту в соответствии с настоящей Инструкци�
ей, должны иметь:
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на бумажном носителе на каждой стра�
нице подпись ответственного лица и печать
уполномоченного банка;

в электронном виде электронную подпись
ответственного лица или иного сотрудника
уполномоченного банка, которому предостав�
лено такое право.

Требование настоящего пункта распро�
страняется в том числе на документы, право
на заполнение которых предоставлено рези�
дентом уполномоченному банку в соответст�
вии с настоящей Инструкцией.

Уполномоченный банк по согласованию
с резидентом вправе установить порядок под�
писания и заверения печатью уполномоченно�
го банка иных документов, установленных на�
стоящей Инструкцией, не указанных в абзаце
первом настоящего пункта, при их направле�
нии резиденту.

17.7. В случае обмена между уполномо�
ченным банком и резидентом в электронном
виде документами и информацией, требова�
ние о представлении (направлении) которых
предусмотрено настоящей Инструкцией, по�
рядок такого обмена, установление процеду�
ры признания аналога собственноручной
подписи, в том числе электронной подписи от�
правителя (электронная подпись), определе�
ние способов передачи и регламентов прие�
ма (передачи), осуществление контроля цело�
стности и полноты электронного сообщения,
ответственность за достоверность информа�
ции, а также подлинность электронной подпи�
си, направление электронного сообщения о
принятии (непринятии) с информацией об от�
правителе и о получателе электронного сооб�
щения, дата его отправления и дата его при�
нятия (непринятия), причины отказа в приня�
тии определяются уполномоченным банком и
резидентом в соглашении (далее — договор).

17.8. При обмене документами и инфор�
мацией в электронном виде могут передавать�
ся как документы, сформированные в элек�
тронном виде, так и полученные с использо�
ванием сканирующих устройств изображения
документов, оформленных первоначально на
бумажном носителе.

17.9. При обмене документами и инфор�
мацией в электронном виде между уполномо�
ченным банком и резидентом должны обеспе�
чиваться порядок и способы защиты при пе�
редаче от несанкционированного доступа
третьих лиц.

17.10. В случаях, установленных настоя�
щей Инструкцией, если резиденту уполномо�
ченным банком выдаются документы на бу�
мажном носителе, резидент по согласованию
с уполномоченным банком в соответствии с
настоящей главой может получить от уполно�
моченного банка указанные документы в элек�
тронном виде.

17.11. При необходимости получения
резидентом от банка ПС ведомости банков�
ского контроля, ПС и (или) копий документов,
помещенных в досье валютного контроля, ре�
зидент представляет в порядке, согласован�
ном с уполномоченным банком, заявление с
перечислением требуемых документов.

17.12. Обмен документами и информа�
цией между уполномоченным банком и нере�
зидентом устанавливается в соответствии с
соглашением.

Глава 18. Осуществление уполномоченны�
ми банками контроля при пред�
ставлении документов и инфор�
мации

18.1. Уполномоченный банк при пред�
ставлении резидентом справки о валютных
операциях, справки о подтверждающих доку�
ментах, в том числе корректирующих справок
(далее — справки, за исключением прямого
указания на справку о валютных операциях,
справку о подтверждающих документах, кор�
ректирующую справку о валютных операциях,
корректирующую справку о подтверждающих
документах), расчетного документа по валют�
ной операции осуществляет проверку, за ис�
ключением случая, установленного пунк�
том 18.8 настоящей Инструкции:

18.1.1. соответствия информации
(включая код вида валютной операции и код
вида подтверждающего документа), указан�
ной резидентом в справках, в расчетном до�
кументе по валютной операции, сведениям,
содержащимся в представленных резидентом
документах, связанных с проведением валют�
ных операций, и (или) в подтверждающих до�
кументах, за исключением информации, ука�
занной в справках в соответствии с частью 11

статьи 19 Федерального закона “О валютном
регулировании и валютном контроле”;

18.1.2. соблюдения установленного на�
стоящей Инструкцией порядка заполнения и
представления справок резидентом, а также
наличия кода вида валютной операции в рас�
четном документе по валютной операции ре�
зидента и нерезидента.

18.2. Проверка осуществляется уполно�
моченным банком в следующие сроки:

18.2.1. при списании резидентом де�
нежных средств в отношении справки о валют�
ных операциях, корректирующей справки о
валютных операциях, расчетного документа по
валютной операции резидента и нерезиден�
та — в срок не позднее рабочего дня после
даты их представления в уполномоченный
банк;

18.2.2. при зачислении в пользу рези�
дента денежных средств в отношении справ�
ки о валютных операциях, корректирующей
справки о валютных операциях, а также в от�



26 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48—49 (1366—1367) 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012

ношении справки о подтверждающих доку�
ментах, корректирующей справки о подтвер�
ждающих документах — в срок не позднее трех
рабочих дней после даты их представления в
уполномоченный банк;

18.2.3. в отношении справок, которые
представлены резидентом, оформившим ПС,
в случаях, установленных главами 11 и 12 на�
стоящей Инструкции, в срок не позднее трех
рабочих дней после даты их представления в
уполномоченный банк.

18.3. Требования пункта 18.2 настоящей
Инструкции о сроках проверки распространя�
ются на случаи проверки уполномоченным
банком представленных резидентами в упол�
номоченный банк документов и информации
для заполнения справок, расчетного докумен�
та по валютной операции резидента и нерези�
дента уполномоченным банком на основании
предоставленного ему резидентом такого пра�
ва в соответствии с настоящей Инструкцией.

18.4. Уполномоченный банк при положи�
тельном результате проверки справок, расчет�
ного документа по валютной операции в сро�
ки, установленные пунктом 18.2 настоящей
Инструкции, принимает справки в следующем
порядке:

на бумажном носителе проставляет на
каждой странице дату их принятия и подпись
ответственного лица и печать уполномоченно�
го банка (далее — дата принятия);

в электронном виде проставляет дату
принятия и электронную подпись ответствен�
ного лица или иного сотрудника уполномочен�
ного банка, которому предоставлено такое
право (далее — дата принятия).

Расчетный документ по валютной опера�
ции при положительном результате проверки
принимается и хранится уполномоченным бан�
ком в соответствии с установленным порядком
выполнения процедур приема к исполнению
распоряжений о переводе денежных средств.

Уполномоченный банк направляет рези�
денту принятые справки в срок, согласован�
ный резидентом.

В досье валютного контроля уполномо�
ченный банк хранит копии принятых справок.

18.5. При отрицательном результате
проверки справок, расчетного документа по
валютной операции уполномоченный банк не
позднее срока, указанного в пункте 18.2 на�
стоящей Инструкции, возвращает резиденту
непринятые справки, а также документы, на
основании которых заполнены справки, рас�
четный документ по валютной операции с ука�
занием даты возврата и причины отказа в их
принятии.

При отрицательном результате провер�
ки расчетного документа по валютной опера�
ции указанный расчетный документ не прини�
мается к исполнению уполномоченным банком

в соответствии с установленным порядком
выполнения процедур приема к исполнению
распоряжений о переводе денежных средств.

18.6. Уполномоченный банк отказывает
в принятии справок, расчетного документа по
валютной операции в следующих случаях, за
исключением случая, установленного пунк�
том 18.8 настоящей Инструкции:

18.6.1. если представленные справки
или расчетный документ по валютной опера�
ции составлены с нарушением требований,
установленных настоящей Инструкцией;

18.6.2. если из представленных рези�
дентом документов, связанных с проведени�
ем валютных операций, или из подтверждаю�
щих документов следует несоответствие ин�
формации, указанной в справках или в расчет�
ном документе по валютной операции, за ис�
ключением информации, указанной в справках
в соответствии с частью 11 статьи 19 Феде�
рального закона “О валютном регулировании
и валютном контроле”, сведениям, содержа�
щимся в представленных документах;

18.6.3. из�за непредставления, за ис�
ключением случаев, установленных настоящей
Инструкцией, резидентом одновременно со
справками, расчетным документом по валют�
ной операции документов, связанных с прове�
дением валютных операций, или подтвер�
ждающих документов, на основании которых
заполнены справки или расчетный документ
по валютной операции, либо представления
неполного комплекта указанных документов.

18.7. В случае отказа уполномоченного
банка в принятии справок, расчетного доку�
мента по валютной операции резидент устра�
няет замечания уполномоченного банка и со�
ставляет новую справку о валютных операци�
ях, новую справку о подтверждающих доку�
ментах и представляет их в уполномоченный
банк в срок, установленный уполномоченным
банком.

Замечания уполномоченного банка в
отношении расчетного документа по валютной
операции устраняются в соответствии с уста�
новленным порядком выполнения процедур
приема к исполнению распоряжений о пере�
воде денежных средств.

18.8. В случае заполнения справок или
расчетного документа по валютной операции
уполномоченным банком в соответствии с на�
стоящей Инструкцией уполномоченный банк
проверяет наличие полного комплекта доку�
ментов, связанных с проведением валютных
операций, или подтверждающих документов
(в том числе документов, подтверждающих
скорректированные сведения), необходимых
для заполнения справок или расчетного доку�
мента по валютной операции.

В случае представления резидентом
неполного комплекта документов, связанных
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с проведением валютных операций, или под�
тверждающих документов, необходимых для
заполнения справок, или расчетного докумен�
та по валютной операции уполномоченный
банк отказывает в заполнении справок и воз�
вращает представленные резидентом доку�
менты с указанием даты и причины отказа в их
принятии в срок, согласованный с резидентом.

Уполномоченный банк при положитель�
ном результате проверки заполняет справки,
расчетный документ и направляет резиденту
принятые справки в срок, согласованный с
резидентом.

В досье валютного контроля уполномо�
ченный банк хранит копии принятых справок.

Исполнение распоряжений резидента
(нерезидента) о переводе денежных средств
на основании заполненного уполномоченным
банком расчетного документа по валютной
операции осуществляется в соответствии с
установленным порядком их выполнения.

18.9. Справки о валютных операциях,
справки о подтверждающих документах, доку�
менты, связанные с проведением валютных
операций, подтверждающие документы, необ�
ходимые для заполнения справок уполномо�
ченным банком, считаются представленными
резидентом в срок, если они представлены
резидентом в сроки, установленные настоя�
щей Инструкцией, и приняты уполномоченным
банком в срок, установленный пунктом 18.2
настоящей Инструкции.

18.10. В случае непредставления рези�
дентом в уполномоченный банк при осущест�
влении валютной операции, связанной со спи�
санием денежных средств с расчетного счета
резидента, открытого в уполномоченном бан�
ке, документов, указанных в главах 2 и 3 на�
стоящей Инструкции, либо при отказе уполно�
моченного банка в их принятии по основани�
ям, указанным в настоящей главе, уполномо�
ченный банк на основании абзаца четвертого
части 5 статьи 23 Федерального закона “О ва�
лютном регулировании и валютном контроле”
отказывает резиденту в списании иностранной
валюты с его счета в иностранной валюте либо
в списании валюты Российской Федерации с
его расчетного счета в валюте Российской
Федерации.

Глава 19. Досье валютного контроля
и порядок его ведения

19.1. Уполномоченный банк в порядке,
установленном внутренними документами,
обеспечивает ведение и хранение следую�
щих документов (копий документов) и ин�
формации, которые представляются рези�
дентом или заполняются уполномоченным
банком самостоятельно в соответствии с
настоящей Инструкцией (далее — досье ва�
лютного контроля):

19.1.1. справок о валютных операциях
(корректирующих справок о валютных опера�
циях);

19.1.2. договоров (соглашений, кон�
трактов), иных документов, являющихся осно�
ванием для проведения валютных операций;

19.1.3. ПС по контракту (кредитному до�
говору);

19.1.4. заявления об оформлении ПС в
случае, указанном в пункте 6.11 настоящей
Инструкции, заявления о переоформлении ПС
(закрытии ПС);

19.1.5. справок о подтверждающих до�
кументах (корректирующих справок о подтвер�
ждающих документах);

19.1.6. ведомости банковского контроля;
19.1.7. иных документов и информации,

в том числе подтверждающих документов,
представляемых резидентом в уполномочен�
ный банк в соответствии с настоящей Инструк�
цией.

19.2. По усмотрению банка ПС копии
документов, указанных в подпунктах 19.1.2 и
19.1.7 пункта 19.1 настоящей Инструкции, мо�
гут не храниться в досье валютного контроля
по ПС. В этом случае они возвращаются упол�
номоченным банком резиденту.

19.3. Уполномоченный банк может вес�
ти досье валютного контроля на бумажном но�
сителе, в электронном виде либо частично на
бумажном носителе и частично в электронном
виде (далее — смешанное досье валютного
контроля).

ПС и ведомость банковского контроля
хранятся банком ПС только в электронном
виде.

19.4. Способы хранения документов, их
копий и информации в досье валютного кон�
троля определяются внутренними документа�
ми уполномоченного банка.

Уполномоченный банк вправе хранить в
электронном виде в досье валютного контроля
документы, их копии и информацию, которые
представлены ему на бумажном носителе.

19.5. В случае ведения смешанного до�
сье валютного контроля уполномоченный банк
обеспечивает наличие в нем информации о
способах хранения (на бумажном носителе или
в электронном виде) документов, их копий и
информации, которые указаны в пункте 19.1
настоящей Инструкции.

19.6. В случае помещения в досье ва�
лютного контроля при закрытии ПС ведомости
банковского контроля на бумажном носителе
она подписывается ответственным лицом и
заверяется печатью уполномоченного банка на
каждой странице. В случае помещения в досье
валютного контроля ведомости банковского
контроля в электронном виде она подписыва�
ется электронной подписью ответственного
лица.
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19.7. При хранении документов в досье
валютного контроля в электронном виде упол�
номоченный банк должен обеспечить их по�
следующее при необходимости воспроизве�
дение на бумажном носителе с сохранением
целостности всех данных, а также с сохране�
нием того вида, в котором они были представ�
лены в уполномоченный банк.

19.8. Документы по контракту (кредит�
ному договору), по которому оформлен ПС,
хранятся в уполномоченном банке не менее
трех лет с даты закрытия ПС.

В иных случаях документы хранятся в
уполномоченном банке не менее трех лет с
даты проведения соответствующей валютной
операции.

19.9. В случае получения от резидента
заявления в соответствии с пунктом 17.11 на�
стоящей Инструкции уполномоченный банк не
позднее трех рабочих дней после даты его по�
лучения выдает из досье валютного контроля

копии документов, указанных в заявлении.
Ответственное лицо подписывает их и заверя�
ет печатью уполномоченного банка на каждой
странице документа на бумажном носителе
или электронной подписью ответственного
лица электронный документ.

19.10. При представлении уполномочен�
ным банком копий документов, хранящихся в
досье валютного контроля, органам и (или)
агентам валютного контроля на бумажных но�
сителях ответственное лицо подписывает их и
заверяет печатью уполномоченного банка в по�
рядке, установленном уполномоченным банком.

19.11. Уполномоченный банк может
представить копии документов, хранящихся в
досье валютного контроля, по запросам орга�
нов и (или) агентов валютного контроля в элек�
тронном виде в случае согласования такого
порядка представления документов между
уполномоченным банком и органом или аген�
том валютного контроля.

Раздел IV. Переходные и заключительные положения

Глава 20. Переходные положения

20.1. ПС по контракту (кредитному до�
говору), оформленный до вступления в силу
настоящей Инструкции, действует до его за�
крытия или внесения в ПС изменений по осно�
ваниям, предусмотренным настоящей Инст�
рукцией.

Номер ПС по контракту (кредитному до�
говору), оформленного до вступления в силу
настоящей Инструкции, остается неизменным
в случае переоформления, закрытия такого
ПС, его приведения в соответствие с требова�
ниями настоящей Инструкции, а также в слу�
чае, указанном в абзаце втором пункта 20.9
настоящей Инструкции.

В случае закрытия указанного в настоя�
щем пункте ПС по основанию, указанному в
подпункте 7.1.1 пункта 7.1 настоящей Инструк�
ции, банк ПС приводит в соответствие с тре�
бованиями настоящей Инструкции ПС и выда�
ет резиденту документы, указанные в абзаце
втором пункта 7.7 настоящей Инструкции.

20.2. Резидент вправе привести в соот�
ветствие с требованиями настоящей Инструк�
ции ПС, оформленный до ее вступления в силу,
ранее срока, указанного в пункте 20.1 настоя�
щей Инструкции, в порядке, согласованном с
уполномоченным банком.

20.3. Со дня вступления в силу настоя�
щей Инструкции ведомости банковского кон�
троля по ПС, оформленным до ее вступления
в силу, формируются с учетом настоящей Ин�
струкции.

20.4. Со дня вступления в силу настоя�
щей Инструкции резидент вправе закрыть ПС,

ранее оформленный по кредитному договору,
общая сумма обязательств которого на дату
вступления в силу настоящей Инструкции не
превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов
США по курсу иностранных валют по отноше�
нию к рублю на дату заключения кредитного
договора, или в случае изменения суммы обя�
зательств кредитного договора на дату заклю�
чения последних изменений (дополнений),
предусматривающих такие изменения, в по�
рядке, установленном главой 8 настоящей
Инструкции.

Физические лица — резиденты, не яв�
ляющиеся индивидуальными предпринимате�
лями или физическими лицами, занимающи�
мися в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной прак�
тикой, вправе закрыть ПС, оформленные по
кредитному договору до вступления в силу
настоящей Инструкции, независимо от общей
суммы обязательств кредитного договора в
порядке, согласованном с уполномоченным
банком.

Банк ПС может самостоятельно закрыть
указанные в абзаце втором настоящего пунк�
та ПС, но не ранее чем по истечении 180 ка�
лендарных дней после даты вступления в силу
настоящей Инструкции.

20.5. Действие настоящей Инструкции в
части оформления ПС по контрактам, указан�
ным в главе 5 настоящей Инструкции, в случае
отсутствия до вступления в силу настоящей
Инструкции требования об оформлении ПС
распространяется на указанные контракты,
если проведение первой валютной операции,
связанной с зачислением (списанием) денеж�
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ных средств на счет (со счета) или первым ис�
полнением обязательств по контракту иным
способом, отличным от расчетов по контрак�
ту, начинается с даты либо после даты вступ�
ления в силу настоящей Инструкции.

20.6. Печать уполномоченного банка,
используемая для целей валютного контроля,
зарегистрированная в Банке России в соответ�
ствии с требованиями, действующими до всту�
пления в силу настоящей Инструкции, может
продолжать использоваться уполномоченны�
ми банками как печать уполномоченного бан�
ка, предусмотренная настоящей Инструкцией.

Ответственное лицо уполномоченного
банка, утвержденное в соответствии с требова�
ниями, действующими до вступления в силу на�
стоящей Инструкции, может не переутверждать�
ся в соответствии с настоящей Инструкцией.

Вступление в силу настоящей Инструк�
ции не требует перезаключения договора
уполномоченного банка с резидентом, пре�
доставляющего резидентом уполномоченному
банку права осуществлять действия, преду�
смотренные настоящей Инструкцией.

20.7. Обмен документами и информаци�
ей, требование о представлении которых ус�
тановлено настоящей Инструкцией, может
осуществляться между уполномоченным бан�
ком и резидентом в электронном виде на ос�
новании договора об обмене документами и
информацией в электронном виде, заключен�
ного до вступления в силу настоящей Инструк�
ции, в случае его соответствия пункту 17.7 на�
стоящей Инструкции.

20.8. В случае если на дату вступления в
силу настоящей Инструкции в уполномочен�
ном банке на проверке находятся справка о
валютных операциях, расчетный документ по
валютной операции, справка о поступлении
валюты Российской Федерации, справки о
расчетах через счета за рубежом, справка о
подтверждающих документах, которые
оформлены и представлены резидентами в
уполномоченный банк в соответствии с ранее
действующим порядком, уполномоченный
банк не позднее пяти рабочих дней после даты
вступления в силу настоящей Инструкции воз�
вращает указанные документы для их приве�
дения в соответствие с требованиями настоя�
щей Инструкции и повторного представления
в уполномоченный банк в срок не позднее
15 рабочих дней после даты вступления в силу
настоящей Инструкции.

20.9. В случае если на дату вступления в
силу настоящей Инструкции в уполномочен�
ном банке находятся представленные рези�
дентами документы для оформления (пере�
оформления, закрытия) ПС в соответствии с
ранее действовавшими требованиями, упол�
номоченный банк их не возвращает резиден�
ту и осуществляет проверку полученных доку�

ментов на наличие в них информации, доста�
точной для оформления (переоформления,
закрытия) ПС в соответствии с главами 6—8
настоящей Инструкции.

В случае если на дату вступления в силу
настоящей Инструкции в уполномоченном
банке находятся или представлены резиден�
том после вступления в силу настоящей Инст�
рукции документы для оформления ПС в свя�
зи с переводом контракта (кредитного догово�
ра) на обслуживание в этот уполномоченный
банк в соответствии с ранее действовавшими
требованиями, ПС оформляется в соответст�
вии с настоящей Инструкцией с сохранением
номера ПС, закрытого по такому контракту
(кредитному договору) до вступления в силу
настоящей Инструкции.

20.10. В случае осуществления дейст�
вий, предусмотренных настоящей главой, по
приведению ПС, оформленного до вступления
в силу настоящей Инструкции, в соответствие
с настоящей Инструкцией, закрытия ПС в со�
ответствии с пунктом 20.4 настоящей Инструк�
ции, принятия ПС на обслуживание при его
переводе в другой уполномоченный банк в со�
ответствии с главами 14 и 15 настоящей Ин�
струкции банк ПС направляет такие ПС органу
и агентам валютного контроля с учетом ста�
тьи 20 Федерального закона “О валютном ре�
гулировании и валютном контроле”.

Глава 21. Заключительные положения

21.1. Настоящая Инструкция подлежит
официальному опубликованию в “Вестнике
Банка России” и вступает в силу с 1 октября
2012 года.

21.2. Со дня вступления в силу настоя�
щей Инструкции признать утратившими силу:

Положение Банка России от 1 июня
2004 года № 258�П “О порядке представления
резидентами уполномоченным банкам под�
тверждающих документов и информации, свя�
занных с проведением валютных операций с
нерезидентами по внешнеторговым сделкам,
и осуществления уполномоченными банками
контроля за проведением валютных опера�
ций”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 16 июня
2004 года № 5848 (“Вестник Банка России” от
17 июня 2004 года № 35);

Инструкцию Банка России от 15 июня
2004 года № 117�И “О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномочен�
ным банкам документов и информации при
осуществлении валютных операций, порядке
учета уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов сделок”,
зарегистрированную Министерством юстиции
Российской Федерации 17 июня 2004 года
№ 5859 (“Вестник Банка России” от 18 июня
2004 года № 36);
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Указание Банка России от 8 августа
2006 года № 1713�У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 го�
да № 117�И “О порядке представления рези�
дентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации при осуще�
ствлении валютных операций, порядке учета
уполномоченными банками валютных опера�
ций и оформления паспортов сделок”, зареги�
стрированное Министерством юстиции Рос�
сийской Федерации 4 сентября 2006 года
№ 8209 (“Вестник Банка России” от 13 сентяб�
ря 2006 года № 51);

Указание Банка России от 20 июля
2007 года № 1869�У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 го�
да № 117�И “О порядке представления рези�
дентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации при осуще�
ствлении валютных операций, порядке учета
уполномоченными банками валютных опера�
ций и оформления паспортов сделок”, зареги�
стрированное Министерством юстиции Рос�
сийской Федерации 10 августа 2007 года
№ 9980 (“Вестник Банка России” от 15 августа
2007 года № 46);

Указание Банка России от 10 декабря
2007 года № 1950�У “О формах учета по ва�
лютным операциям, осуществляемым рези�
дентами, за исключением кредитных органи�
заций и валютных бирж”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федера�
ции 25 декабря 2007 года № 10804 (“Вестник
Банка России” от 16 января 2008 года № 1);

Указание Банка России от 12 августа
2008 года № 2052�У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 го�
да № 117�И “О порядке представления рези�
дентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации при осуще�
ствлении валютных операций, порядке учета
уполномоченными банками валютных опера�
ций и оформления паспортов сделок”, зареги�
стрированное Министерством юстиции Рос�
сийской Федерации 27 августа 2008 года
№ 12192 (“Вестник Банка России” от 3 сентяб�
ря 2008 года № 47);

Указание Банка России от 26 сентября
2008 года № 2080�У “О внесении изменений в
Положение Банка России от 1 июня 2004 года
№ 258�П “О порядке представления резиден�
тами уполномоченным банкам подтверждаю�
щих документов и информации, связанных с
проведением валютных операций с нерези�
дентами по внешнеторговым сделкам, и осу�
ществления уполномоченными банками кон�
троля за проведением валютных операций”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 8 октября 2008 года
№ 12423 (“Вестник Банка России” от 17 октяб�
ря 2008 года № 58);

Указание Банка России от 29 декабря
2010 года № 2556�У “О внесении изменения в
пункт 1.2 Положения Банка России от 1 июня
2004 года № 258�П “О порядке представления
резидентами уполномоченным банкам под�
тверждающих документов и информации, свя�
занных с проведением валютных операций с
нерезидентами по внешнеторговым сделкам,
и осуществления уполномоченными банками
контроля за проведением валютных опера�
ций”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 11 февраля
2011 года № 19820 (“Вестник Банка России” от
16 февраля 2011 года № 9);

Указание Банка России от 29 декабря
2010 года № 2557�У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 го�
да № 117�И “О порядке представления рези�
дентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации при осуще�
ствлении валютных операций, порядке учета
уполномоченными банками валютных опера�
ций и оформления паспортов сделок”, зареги�
стрированное Министерством юстиции Рос�
сийской Федерации 8 февраля 2011 года
№ 19730 (“Вестник Банка России” от 16 фев�
раля 2011 года № 9).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение 1
 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 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”

Код формы по ОКУД 0406009

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
от ____________________

Примечание.

Информация уполномоченного банка
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Порядок заполнения справки о валютных операциях

1. В заголовочной части справки о валютных операциях (далее по тексту настоящего при�
ложения — СВО) указываются:

в поле “Наименование уполномоченного банка” — полное или сокращенное фирменное
наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет СВО
либо которому предоставлено право заполнить СВО. В случаях, установленных главой 11 на�
стоящей Инструкции, указывается наименование территориального учреждения Банка России;

в поле “Наименование резидента” — полное или сокращенное фирменное наименование
юридического лица или его филиала (для коммерческих организаций), наименование юридиче�
ского лица или его филиала (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество
(при его наличии) физического лица — индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, представившего СВО или по поручению которого она заполнена.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокра�
щений;

в поле “от ________” — дата заполнения СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ;
в поле “Номер счета резидента в уполномоченном банке” — номер счета резидента, на

который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или
иной операции (далее — валютная операция).

Поле “Номер счета резидента в уполномоченном банке” не заполняется при отражении в
СВО:

валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по ко�
торому оформлен ПС, проведенных через счета резидента в банках�нерезидентах;

валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), осуще�
ствленных в случаях, указанных в пунктах 12.4, 12.5, 12.6 настоящей Инструкции, третьими ли�
цами — резидентами, другими лицами — резидентами либо резидентами, которые не оформ�
ляют ПС в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструк�
ции, — при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту, по которому оформлен ПС,
в случаях, предусмотренных главой 16 настоящей Инструкции;

в поле “Код страны банка�нерезидента” — цифровой код страны места нахождения бан�
ка�нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее по тек�
сту приложений — ОКСМ), через который (которые) резидентом проведены указанные в СВО
валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому
оформлен ПС. В иных случаях поле “Код страны банка�нерезидента” не заполняется;

в поле “Признак корректировки” проставляется символ “*” при заполнении корректирую�
щей СВО, которая содержит новые сведения по валютной операции, информация о которой со�
держалась в СВО, ранее принятой уполномоченным банком. В иных случаях поле “Признак кор�
ректировки” не заполняется.

При заполнении поля “Признак корректировки” в поле “от ________” указывается дата за�
полнения СВО, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке.

При заполнении строки корректирующей СВО в графы, информация которых подлежит
изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной валют�
ной операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки кор�
ректирующей СВО в неизменном виде.

2. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СВО.
В случае заполнения поля “Признак корректировки” в графе 1 указывается номер строки

СВО, ранее принятой уполномоченным банком, которая содержит сведения по валютной опе�
рации, подлежащей корректировке.

3. В графе 2 указываются номер (при его наличии) и дата одного из следующих докумен�
тов (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом “/”, в первом указывает�
ся номер документа (при его отсутствии — символ “БН”), во втором указывается дата докумен�
та в формате ДД.ММ.ГГГГ:

уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет
резидента, которое направлено уполномоченным банком резиденту (далее — уведомление);

расчетного документа по валютной операции, который поступил от плательщика�нерези�
дента в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу резидента;

распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;
расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты Российской

Федерации в пользу нерезидента;
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выписки из счета в банке�нерезиденте или иного документа, содержащего информацию
о валютной операции, осуществленной через счет в банке�нерезиденте, — при заполнении СВО
резидентом, оформившим ПС;

документа об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получате�
ля�нерезидента);

справки о валютных операциях третьего лица — резидента (другого лица — резидента) в
случае, указанном в пунктах 12.4, 12.5 настоящей Инструкции, — при заполнении СВО резиден�
том, оформившим ПС;

справки о валютных операциях резидента, который не оформляет ПС в случаях, указан�
ных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции, — при заполнении СВО
резидентом, оформившим ПС.

4. В графе 3 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:
дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, указан�

ная в уведомлении;
дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке денежных средств в валюте

Российской Федерации, поступивших от нерезидента, указанная в выписке из расчетного счета
резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту и содержа�
щем сведения о зачислении валюты Российской Федерации на счет резидента;

дата составления распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной ва�
люты;

дата составления расчетного документа по валютной операции в связи с переводом ва�
люты Российской Федерации в пользу нерезидента;

дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) в бан�
ке�нерезиденте, указанная в выписке из счета банка�нерезидента или ином документе, содер�
жащем информацию об осуществленной валютной операции через счет в банке�нерезиденте, —
при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

дата перевода денежных средств в пользу получателя�нерезидента при исполнении ак�
кредитива;

дата списания денежных средств со счета третьего лица — резидента в случае, указан�
ном в пункте 12.4 настоящей Инструкции, — при заполнении СВО резидентом, оформившим
ПС;

дата зачисления или дата списания денежных средств на счет (со счета) другого лица —
резидента в случае, указанном в пункте 12.4 настоящей Инструкции, или резидента, который не
оформляет ПС, в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей
Инструкции, — при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС.

5. В графе 4 указывается один из следующих признаков платежа:
1 — зачисление денежных средств на счет резидента;
2 — списание денежных средств со счета резидента;
9 — осуществление валютной операции третьим лицом — резидентом, другим лицом —

резидентом, резидентом, который не оформляет ПС, — при заполнении СВО резидентом, офор�
мившим ПС;

0 — перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя�нере�
зидента.

6. В графе 5 указывается код вида валютной операции, содержащийся в приложении 2 к
настоящей Инструкции, который соответствует назначению перевода, а также сведениям, со�
держащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных
операций.

По валютной операции, связанной с поступлением от нерезидента валюты Российской
Федерации, зачисленной на расчетный счет резидента в уполномоченном банке, указывается
код вида валютной операции, содержащийся в расчетном документе по валютной операции,
поступившем от плательщика�нерезидента, либо код вида валютной операции, который соот�
ветствует представленным резидентом документам, связанным с проведением такой валютной
операции, в случаях, указанных в пункте 3.14 настоящей Инструкции.

7. В графе 6 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со
счета в валюте счета (в случае осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета, —
в валюте перевода), в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее — ОКВ)
или Классификатором клиринговых валют.

8. В графе 7 в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных
средств, зачисленных на счет резидента (другого лица — резидента, резидента, который не
оформляет ПС, — при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС), списываемых со счета
резидента (третьего лица — резидента, другого лица — резидента, резидента, который не
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оформляет ПС, — при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС), переведенных в пользу
получателя�нерезидента при исполнении аккредитива по контракту.

9. В графе 8 указывается:
номер ПС — в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредит�

ному договору), по которому оформлен ПС;
номер (при его наличии) и (или) дата оформления документа, связанного с проведением

валютной операции, — в случае если в соответствии с требованиями настоящей Инструкции ПС
не оформляется (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом “/”, в пер�
вом указывается номер документа (при его отсутствии — символ “БН”), во втором указывается
дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Датой оформления документа, связанного с проведением валютной операции, является
наиболее поздняя по сроку дата его подписания либо дата вступления его в силу, в случае от�
сутствия указанных дат — дата его составления.

Если при осуществлении валютной операции денежные средства зачислены на счет ре�
зидента (списаны со счета резидента) одной суммой одновременно по нескольким заключен�
ным с одним и тем же нерезидентом документам, связанным с проведением валютной опера�
ции, с одним кодом вида валютной операции, по которым не требуется оформления ПС, в СВО
сведения о такой операции заполняются:

либо одной строкой (без отражения информации по каждому документу, связанному с
проведением валютной операции). В указанном случае графа 8 не заполняется. Информация
обо всех документах, связанных с проведением валютной операции, отражается в поле “При�
мечание”;

либо с разбивкой на несколько строк с отражением информации по каждому документу,
связанному с проведением валютной операции с заполнением графы 8. Поле “Примечание” в
таком случае не заполняется.

Указание в графе 8 одновременно номера ПС и иной информации не допускается.
10. Графы 9, 10 заполняются по валютным операциям, связанным с расчетами по кон�

тракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, в случае если код валюты, указанный
в графе 6, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в ПС. В иных
случаях графы 9, 10 не заполняются.

10.1. В графе 9 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), ука�
занный в ПС.

10.2. В графе 10 указывается сумма, приведенная в графе 7, в пересчете в валюту кон�
тракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу иностранных валют по отношению
к рублю на дату совершения валютной операции, если иной порядок пересчета не установлен
условиями контракта (кредитного договора).

11. В графе 11 указывается резидентом, оформившим ПС, информация об ожидаемом
максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, по которому оформ�
лен ПС, путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг,
передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исклю�
чительных прав на них, в счет осуществляемого резидентом авансового платежа (коды видов
валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110) (далее по тексту настоящего приложения —
ожидаемый срок). В иных случаях графа 11 не заполняется.

Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения
срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа,
который определяется резидентом исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обы�
чаями делового оборота, иных документов, связанных с проведением валютных операций, вклю�
чая сроки для выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами (при наличии уста�
новленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о дек�
ларировании таможенным органам товаров), сроки для оформления документов, подтверждаю�
щих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутст�
вии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования
о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему ус�
луг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе ис�
ключительных прав на них.

12. В поле “Примечание” могут указываться дополнительные сведения по проводимым
валютным операциям, при этом:

в поле “№ строки” указывается номер строки СВО, к которой приводится дополнительная
информация;

в поле “Содержание” указывается дополнительная информация о валютной операции,
сведения о которой приведены в строке СВО с указанным номером, включая сведения о доку�
ментах, связанных с проведением этой валютной операции.
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13. В поле “Информация уполномоченного банка” уполномоченный банк фиксирует дату
представления резидентом, дату возврата уполномоченным банком (с указанием причин воз�
врата), дату принятия уполномоченным банком СВО.

При заполнении СВО уполномоченным банком в поле “Информация уполномоченного
банка” фиксируются дата представления резидентом документов и информации, которые не�
обходимы для заполнения СВО, дата принятия уполномоченным банком СВО.

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Состав фиксируемых в поле “Информация уполномоченного банка” сведений может быть

дополнен уполномоченным банком.
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Приложение 2
 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 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”

ПЕРЕЧЕНЬ
валютных и иных операций резидентов и нерезидентов

адивдоK
иицарепо

йицарепоадивеинавонемиаН

10 емрофйончиланзебввотнедизериицарепоеынноисревноK

10 010 едеФйоксйиссоРутюлавазытюлавйоннартсонимотнедизеражадорП иицар

10 030 едеФйоксйиссоРутюлавазытюлавйоннартсонимотнедизеракпукоП иицар

10 040 июугурдазытюлавйоннартсонийондомотнедизер)ажадорп(акпукоП утюлавюуннартсон

20 емрофйончиланзебввотнедизерениицарепоеынноисревноK

20 010 уннартсониазиицаредеФйоксйиссоРытюлавмотнедизеренакпукоП утюлавю

20 020 уннартсониазиицаредеФйоксйиссоРытюлавмотнедизеренажадорП утюлавю

01 енвиинелвтсещусоирпиматнедизеренииматнедизеруджемытечсаР йовогротенш
аредеФйоксйиссоРииротирретсмозовывсйонназявс,итсоньлетяед ,воравотииц

имсокияинавалпогеннертунвадус,адусеиксром,еыншудзовяачюлкв ыткеъбоеиксеч

01 001 вотутнедизерыталпойоньлетиравдерпедивватнедизеренытечсаР хымизовыв,вора
иссимокуровогодопелсичмотв,иицаредеФйоксйиссоРииротирретс ,уровогодумокстнега(и

у,вотечсармеинечюлксиаз,)жеталпйывоснава()яинечуропуровогод 22еппургвхынназак
янчереПогещяотсан

01 002 алпикчорстомотнедизериинелватсодерпирпатнедизеренытечсаР еыннезевыв,ыравотазажет
иссимокуровогодопелсичмотв,иицаредеФйоксйиссоРииротирретс ,уровогодумокстнега(и

ку,вотечсармеинечюлксиаз,)ажеталпакчорсто(яинечуропуровогод 22еппургвхынназа
янчереПогещяотсан

01 008 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР хынженедхыннечулопенши
иаз,иицаредеФйоксйиссоРииротирретсворавотезовывирпвтсдерс вотечсармеинечюлкс

00822удокоп

11 енвиинелвтсещусоирпиматнедизеренииматнедизеруджемытечсаР йовогротенш
аредеФйоксйиссоРюиротирретанмозоввсйонназявс,итсоньлетяед ,воравотииц

имсокияинавалпогеннертунвадус,адусеиксром,еыншудзовяачюлкв ыткеъбоеиксеч

11 001 вотутнедизереныталпойоньлетиравдерпедивватнедизерытечсаР хымизовв,вора
ссимокуровогодопелсичмотв,иицаредеФйоксйиссоРюиротирретан ,уровогодумокстнега(ии

у,вотечсармеинечюлксиаз,)жеталпйывоснава()яинечуропуровогод 32еппургвхынназак
янчереПогещяотсан

11 002 алпикчорстомотнедизерениинелватсодерпирпатнедизерытечсаР еыннезевв,ыравотазажет
ссимокуровогодопелсичмотв,иицаредеФйоксйиссоРюиротирретан ,уровогодумокстнега(ии

у,вотечсармеинечюлксиаз,)ажеталпакчорсто()яинечуропуровогод 32еппургвхынназак
янчереПогещяотсан

11 009 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР хынженедхыннечулопенши
иаз,иицаредеФйоксйиссоРюиротирретанворавотезоввирпвтсдерс вотечсармеинечюлкс

00932удокоп

21 ыравотеымеавадорпазиматнедизеренииматнедизеруджемытечсаР азоввхизеб
иицаредеФйоксйиссоРюиротирретан

21 050 пазеымеавадорп,ыравотазатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР ииротирретималедер
редеФйоксйиссоРюиротирретаназоввхизебиицаредеФйоксйиссоР меинечюлксиаз,иица

00322,01222,01122мадокопвотечсар

21 060 пазеымеавадорп,ыравотазатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР ииротирретималедер
редеФйоксйиссоРюиротирретаназоввхизебиицаредеФйоксйиссоР меинечюлксиаз,иица

00332,01232,01132мадокопвотечсар

21 008 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР хынженедхыннечулопенши
ФйоксйиссоРииротирретималедерпазворавотежадорпирпвтсдерс меинечюлксиаз,иицареде

00822удокопвотечсар

21 009 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР хынженедхыннечулопенши
ФйоксйиссоРииротирретималедерпазворавотежадорпирпвтсдерс меинечюлксиаз,иицареде

00932удокопвотечсар
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адивдоK
иицарепо

йицарепоадивеинавонемиаН

31 ыравотеымеавадорпазиматнедизеренииматнедизеруджемытечсаР ииротирретан
иицаредеФйоксйиссоР

31 010 танеымеавадорп,ыравотазатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР йоксйиссоРииротирре
00322,01222,01122мадокопвотечсармеинечюлксиаз,иицаредеФ

31 020 танеымеавадорп,ыравотазатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР йоксйиссоРииротирре
00332,01232,01132мадокопвотечсармеинечюлксиаз,иицаредеФ

31 008 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР хынженедхыннечулопенши
з,иицаредеФйоксйиссоРииротирретанворавотежадорпирпвтсдерс вотечсармеинечюлксиа

00822удокоп

31 009 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР хынженедхыннечулопенши
з,иицаредеФйоксйиссоРииротирретанворавотежадорпирпвтсдерс вотечсармеинечюлксиа

00932удокоп

02 енвиинелвтсещусоирпиматнедизеренииматнедизеруджемытечсаР йовогротенш
иназако,тобариматнедизермеиненлопывсйонназявс,итсоньлетяед иматнедизерме

ткеллетнивотатьлузерииицамрофнииматнедизерйечадереп,гулсу йоньлау
хинанварпхыньлетичюлксиелсичмотв,итсоньлетяед

02 001 рхымеянлопывыталпойоньлетиравдерпедивватнедизеренытечсаР ,тобармотнедизе
ллетнивотатьлузерииицамрофнихымеавадереп,гулсухымеавызако ,итсоньлетяедйоньлаутке

нназакуеиненлопывяачюлкв,хинанварпхыньлетичюлксиелсичмотв втсьлетазябохы
а()яинечуропуровогод,уровогодумокстнега(ииссимокуровогодоп ,)жеталпйывоснав

и,янчереПогещяотсан22еппургвхынназаку,вотечсармеинечюлксиаз хынназявс,вотечсар
рекорбоуровогодопурекорб�утнедизеряинеджарганзовйоталпывс иинавижулсбомокс

)янчереПогещяотсан85аппург(

02 002 еынназако,ытобармотнедизереынненлопывазатнедизеренытечсаР еыннадереп,игулсу
сичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетниытатьлузериюицамрофни аварпеыньлетичюлксиел
мокуровогодопвтсьлетазябохынназакуеиненлопывяачюлкв,хинан ,уровогодумокстнега(иисси
у,вотечсармеинечюлксиаз,)ажеталпакчорсто()яинечуропуровогод 22еппургвхынназак
неджарганзовйоталпывсхынназявс,вотечсари,янчереПогещяотсан урекорб�утнедизеряи

нчереПогещяотсан85аппург(иинавижулсбомоксрекорбоуровогодоп )я

02 005 еренузьлопв)ялетичуроп,атнега(ареноиссимок�атнедизерытечсаР атнетимок�атнедиз
еропгулсумотнедизермеиназакосизявсв)ялетиревод,алапицнирп( мацилмынииицазила

йоньлауткеллетнивотатьлузерииицамрофни,гулсу,тобар,воравот елсичмотв,итсоньлетяед
оровогодсиивтстевтоосватнедизерен,хинанварпхыньлетичюлкси микстнега(ииссимокм
нназаку,вотечсармеинечюлксиаз,)яинечуропморовогод,моровогод 85еппургвхы

янчереПогещяотсан

02 008 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР хынженедхыннечулопенши
иучадереп,гулсуеиназако,тобармотнедизереиненлопывазвтсдерс вотатьлузерииицамрофн

нварпхыньлетичюлксиелсичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетни меинечюлксиаз,хина
янчереПогещяотсан85и22хаппургвхынназаку,вотечсар

12 енвиинелвтсещусоирпиматнедизеренииматнедизеруджемытечсаР йовогротенш
азако,тобариматнедизеренмеиненлопывсйонназявс,итсоньлетяед меин
лузерииицамрофнииматнедизеренйечадереп,гулсуиматнедизерен вотать
нварпхыньлетичюлксиелсичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетни хина

12 001 ренхымеянлопывыталпойоньлетиравдерпедивватнедизерытечсаР ,тобармотнедизе
ллетнивотатьлузерииицамрофнихымеавадереп,гулсухымеавызако ,итсоньлетяедйоньлаутке

нназакуеиненлопывяачюлкв,хинанварпхыньлетичюлксиелсичмотв втсьлетазябохы
а()яинечуропуровогод,уровогодумокстнега(ииссимокуровогодоп ,)жеталпйывоснав

и,янчереПогещяотсан32еппургвхынназаку,вотечсармеинечюлксиаз хынназявс,вотечсар
корбоуровогодопурекорб�утнедизереняинеджарганзовйоталпывс иинавижулсбомоксре

)янчереПогещяотсан85аппург(

12 002 еынназако,ытобармотнедизеренеынненлопывазатнедизерытечсаР юуннадереп,игулсу
сичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетниытатьлузериюицамрофни аварпеыньлетичюлксиел
мокуровогодопвтсьлетазябохынназакуеиненлопывяачюлкв,хинан ,уровогодумокстнега(иисси
у,вотечсармеинечюлксиаз,)ажеталпакчорсто()яинечуропуровогод 32еппургвхынназак
неджарганзовйоталпывсхынназявс,вотечсари,янчереПогещяотсан урекорб�утнедизереняи

нчереПогещяотсан85аппург(иинавижулсбомоксрекорбоуровогодоп )я

12 005 ерузьлопв)ялетичуроп,атнега(ареноиссимок�атнедизеренытечсаР атнетимок�атнедиз
опгулсумотнедизеренмеиназакосизявсв)ялетиревод,алапицнирп( мацилмынииицазилаер

йоньлауткеллетнивотатьлузерииицамрофни,гулсу,тобар,воравот елсичмотв,итсоньлетяед
кморовогодсиивтстевтоосватнедизер,хинанварпхыньлетичюлкси микстнега(ииссимо
нназаку,вотечсармеинечюлксиаз,)яинечуропморовогод,моровогод 85еппургвхы

янчереПогещяотсан

12 009 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР хынженедхыннечулопенши
чадереп,гулсуеиназако,тобармотнедизеренеиненлопывазвтсдерс вотатьлузерииицамрофниу

нварпхыньлетичюлксиелсичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетни меинечюлксиаз,хина
янчереПогещяотсан85и32хаппургвхынназаку,вотечсар



38 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48—49 (1366—1367) 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012

1 Коды видов операций данной группы и группы 23 настоящего Перечня используются в случае если сумма перевода включает
одновременно стоимость товаров и стоимость услуг, и (или) работ, и (или) информации, и (или) результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них, по следующим договорам (контрактам), которые в целях настоящего
приложения признаются договорами (контрактами) смешанного типа:
а) договорам (контрактам), которыми предусмотрен вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на

территорию Российской Федерации) с условием выполнения работ, и (или) оказания услуг, и (или) передачи информации, и
(или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) товаров для
их переработки, строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации;

б) договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции;
в) договорам финансовой аренды (лизинга);
г) агентским договорам (договорам комиссии, поручения), условиями которых предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию

Российской Федерации (с территории Российской Федерации).

адивдоK
иицарепо

йицарепоадивеинавонемиаН

22 йечадерепсеынназявс,иматнедизеренииматнедизеруджемытечсаР иматнедизер
суиматнедизермеиназако,тобариматнедизермеиненлопыв,воравот ,гул

ньлауткеллетнивотатьлузерииицамрофнииматнедизерйечадереп ,итсоньлетяедйо
мс)маткартнок(маровогодоп,хинанварпхыньлетичюлксиелсичмотв апитогоннаше 1

22 001 ерпедивв)ялетиревод,алапицнирп(атнетимок�атнедизеренытечсаР ыталпойоньлетиравд
схымизовыв,воравот)юлетичуроп,утнега(уреноиссимок�утнедизер йоксйиссоРииротиррет

нихымеавадереп,гулсухымеавызако,тобархымеянлопыв,иицаредеФ вотатьлузерииицамроф
нварпхыньлетичюлксиелсичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетни ,)жеталпйывоснава(хина

вйоталпывсхынназявс,вотечсари01122удокопвотечсармеинечюлксиаз яинеджарганзо
аппург(иинавижулсбомоксрекорбоуровогодопурекорб�утнедизер )янчереПогещяотсан85

22 011 сопутнедизерыталпойоньлетиравдерпедивватнедизеренытечсаР ,воравотхымеялват
рииицамрофнихымеавадереп,гулсухымеавызако,тобархымеянлопыв вотатьлузе

нварпхыньлетичюлксиелсичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетни маровогодоп,хина
ицкуртснИйещяотсан1.5аткнуп2.1.5еткнупдопвмынназаку,)маткартнок( )жеталпйывоснава(и

22 002 одерпирп)ялетиревод,алапицнирп(атнетимок�атнедизеренытечсаР �мотнедизериинелватс
незевывазажеталпикчорсто)мелетичуроп,мотнега(мореноиссимок ииротирретсеын

гулсуеынназако,ытобареынненлопыв,ыравотиицаредеФйоксйиссоР еыннадереп,и
сичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетниытатьлузериюицамрофни аварпеыньлетичюлксиел

течсари01222удокопвотечсармеинечюлксиаз,)ажеталпакчорсто(хинан хынназявс,во
рекорбоуровогодопурекорб�утнедизеряинеджарганзовйоталпывс иинавижулсбомокс

)янчереПогещяотсан85аппург(

22 012 алпикчорстомотнедизериинелватсодерпирпатнедизеренытечсаР ,ыравотеыннелватсопазажет
зериюицамрофниеыннадереп,игулсуеынназако,ытобареынненлопыв йоньлауткеллетниытатьлу

маровогодоп,хинанаварпеыньлетичюлксиелсичмотв,итсоньлетяед мынназаку,)маткартнок(
)ажеталпакчорсто(иицкуртснИйещяотсан1.5аткнуп2.1.5еткнупдопв

22 003 райовоснанифуровогодопатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР )агнизил(ыдне

22 008 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР хынженедхыннечулопенши
апитогоннашемс)маткартнок(маровогодопвтсдерс

32 йечадерепсеынназявс,иматнедизеренииматнедизеруджемытечсаР иматнедизерен
атнедизеренмеиназако,тобариматнедизеренмеиненлопыв,воравот ,гулсуим

лауткеллетнивотатьлузерииицамрофнииматнедизеренйечадереп ,итсоньлетяедйонь
мс)маткартнок(маровогодоп,хинанварпхыньлетичюлксиелсичмотв апитогоннаше

32 001 вдерпедивв)ялетиревод,алапицнирп(атнетимок�атнедизерытечсаР ыталпойоньлетира
хымизовв,воравот)юлетичуроп,утнега(уреноиссимок�утнедизерен йоксйиссоРюиротирретан

нихымеавадереп,гулсухымеавызако,тобархымеянлопыв,иицаредеФ вотатьлузерииицамроф
нварпхыньлетичюлксиелсичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетни ,)жеталпйывоснава(хина

вйоталпывсхынназявс,вотечсари01132удокопвотечсармеинечюлксиаз яинеджарганзо
пург(иинавижулсбомоксрекорбоуровогодопурекорб�утнедизерен )янчереПогещяотсан85ап

32 011 сопутнедизереныталпойоньлетиравдерпедивватнедизерытечсаР ,воравотхымеялват
рииицамрофнихымеавадереп,гулсухымеавызако,тобархымеянлопыв вотатьлузе

нварпхыньлетичюлксиелсичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетни маровогодоп,хина
ицкуртснИйещяотсан1.5аткнуп2.1.5еткнупдопвмынназаку,)маткартнок( )жеталпйывоснава(и

32 002 тсодерпирп)ялетиревод,алапицнирп(атнетимок�атнедизерытечсаР �мотнедизерениинелва
ннезеввазажеталпикчорсто)мелетичуроп,мотнега(мореноиссимок юиротирретанеы

гулсуеынназако,ытобареынненлопыв,ыравотиицаредеФйоксйиссоР еыннадереп,и
сичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетниытатьлузериюицамрофни аварпеыньлетичюлксиел

течсари01232удокопвотечсармеинечюлксиаз,)ажеталпакчорсто(хинан хынназявс,во
корбоуровогодопурекорб�утнедизереняинеджарганзовйоталпывс иинавижулсбомоксре

)янчереПогещяотсан85аппург(

32 012 алпикчорстомотнедизерениинелватсодерпирпатнедизерытечсаР ,ыравотеыннелватсопазажет
зериюицамрофниюуннадереп,игулсуеынназако,ытобареынненлопыв йоньлауткеллетниытатьлу

маровогодоп,хинанаварпеыньлетичюлксиелсичмотв,итсоньлетяед мынназаку,)маткартнок(
)ажеталпакчорсто(иицкуртснИйещяотсан1.5аткнуп2.1.5еткнупдопв
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адивдоK
иицарепо

йицарепоадивеинавонемиаН

32 003 райовоснанифуровогодопатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР )агнизил(ыдне

32 009 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР хынженедхыннечулопенши
апитогоннашемс)маткартнок(маровогодопвтсдерс

03 иживденсмяицарепоопиматнедизеренииматнедизеруджемытечсаР ,мовтсещумимым
еннертунвадус,адусеиксром,еыншудзовазйежеталпмеинечюлксиаз яинавалпог

ыткеъбоеиксечимсоки

03 010 п,овтсещумиеомиживденазатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР еомеатербоир
нназявселсичмотв,иицаредеФйоксйиссоРииротирретималедерпаз меитсачумывелодсеы

завтсещумиогомиживденмотнедизеревтсьлетиортсватнедизерен ииротирретималедерпа
иицаредеФйоксйиссоР

03 020 п,овтсещумиеомиживденазатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР еомеатербоир
нназявселсичмотв,иицаредеФйоксйиссоРииротирретималедерпаз меитсачумывелодсеы

завтсещумиогомиживденмотнедизереневтсьлетиортсватнедизер ииротирретималедерпа
иицаредеФйоксйиссоР

03 030 п,овтсещумиеомиживденазатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР еомеатербоир
ывелодсеынназявселсичмотв,иицаредеФйоксйиссоРииротирретан атнедизеренмеитсачум

ииротирретанавтсещумиогомиживденмотнедизеревтсьлетиортсв иицаредеФйоксйиссоР

03 040 п,овтсещумиеомиживденазатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР еомеатербоир
ывелодсеынназявселсичмотв,иицаредеФйоксйиссоРииротирретан атнедизермеитсачум

ротирретанавтсещумиогомиживденмотнедизереневтсьлетиортсв иицаредеФйоксйиссоРии

03 008 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР хынженедхыннечулопенши
ынназявселсичмотв,мовтсещумимымиживденсмяицарепоопвтсдерс меитсачумывелодсм

автсещумиогомиживденевтсьлетиортсв

03 009 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР хынженедхыннечулопенши
ынназявселсичмотв,мовтсещумимымиживденсмяицарепоопвтсдерс меитсачумывелодсм

автсещумиогомиживденевтсьлетиортсв

23 вогодсиивтстевтоосвиматнедизеренииматнедизеруджемытечсаР икпутсуимаро
еренииматнедизеруджемимыннечюлказ,аглодадовереп,яинавоберт иматнедиз

23 010 мотнедизереомеапутсуазатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР утнедизеренеинавоберт
яинавобертикпутсуморовогодсиивтстевтоосв

23 510 тнедизеренеомеапутсуазатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР утнедизереинавобертмо
яинавобертикпутсуморовогодсиивтстевтоосв

23 020 недизеренйымидоверепазатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР атнедизеранглодмот
аглодадоверепморовогодсиивтстевтоосв

23 520 отнедизерйымидоверепазатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР атнедизеренанглодм
аглодадоверепморовогодсиивтстевтоосв

53 вс,мяицарепомичорпопиматнедизеренииматнедизеруджемытечсаР мынназя
32—01хаппургвмынназакуеномярпиюьтсоньлетяедйовогротеншенвс

янчереПогещяотсан

53 030 азявс,мяицарепомичорпопатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР йовогротеншенвсмынн
нчереПогещяотсан32—01хаппургвмынназакуеномярпиюьтсоньлетяед я

53 040 азявс,мяицарепомичорпопатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР йовогротеншенвсмынн
нчереПогещяотсан32—01хаппургвмынназакуеномярпиюьтсоньлетяед я

04 меинечюлксиаз,иматнедизермеинелватсодерпсеынназявс,ытечсаР хыннечомонлопу
амйазмаровогодопвтсдерсхынженедматнедизерен,вокнаб

04 030 женедиинелватсодерпирпатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР втсдерсхын
амйазуровогодоп

04 009 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР хынженедхыннечулопенши
огодопамйазутнедизеренмотнедизериинелватсодерпирпвтсдерс амйазуров

14 з,матнедизериматнедизеренмеинелватсодерпсеынназявс,ытечсаР меинечюлксиа
имаровогодмынтидеркопвтсдерсхынженед,вокнабхыннечомонлопу амйазмаровогод

14 030 женедиинелватсодерпирпатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР втсдерсхын
амйазуровогод,уровогодумонтидеркоп

14 008 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР хынженедхыннечулопенши
зилиатидеркутнедизермотнедизерениинелватсодерпирпвтсдерс умонтидеркопамйа

амйазуровогод,уровогод

24 лопумеинечюлксиаз,иматнедизермеиненлопсисеынназявс,ытечсаР хыннечомон
зиматидеркемрофйонженедвмыннечелвирпопвтсьлетазябо,вокнаб мамйа

амйазмаровогодимаровогодмынтидеркоп

24 510 лодогонвонсоутарвзовопатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР ,уровогодумонтидеркопаг
амйазуровогод

24 530 ркопвотнецорпеталпывопатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР ,уровогодумонтиде
амйазуровогод

24 050 оталпусеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсареичорП )йиссимок(йимерпй
умйаз,утидеркумоннечелвирпопвтсдерсхынженедхынии
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24 009 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР хынженедхыннечулопенши
думонтидеркопаглодогонвонсомотнедизериинешагопирпвтсдерс амйазуровогод,урового

24 059 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР вотнецорпхыннечулопенши
амйазуровогод,уровогодумонтидеркоп

34 попвтсьлетазябоиматнедизеренмеиненлопсисеынназявс,ытечсаР мыннечелвир
амйазмаровогодопмамйаземрофйонженедв

34 510 лодогонвонсоутарвзовопатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР амйазуровогодопаг

34 530 одопвотнецорпеталпывопатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР амйазуровог

34 050 оталпусеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсареичорП )йиссимок(йимерпй
умйазумоннечелвирпопвтсдерсхынженедхынии

34 008 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР хыннечулопенши
одопмотнедизеренаглодогонвонсоетарвзовирпвтсдерсхынженед амйазуровог

34 058 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР хыннечулопенши
амйазуровогодопвотнецорпиинешагопирпвтсдерсхынженед

05 йинежолвхыньлатипакемрофвимяицитсевнисеынназявс,ытечсаР

05 001 алкв,имялодсмяицарепоопатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР евтсещумивимяап,имад
дирю)авитарепоокеднофмовеап,елатипакмончодалксилимонватсу( ежката,ацилогоксечи

автсещиравотоготсорпуровогодоп

05 011 од(воднедивидеталпывирпатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР йицитсевнито)водох
йинежолвхыньлатипакемрофв

05 002 алкв,имялодсмяицарепоопатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР евтсещумивимяап,имад
дирю)авитарепоокеднофмовеап,елатипакмончодалксилимонватсу( ежката,ацилогоксечи

автсещиравотоготсорпуровогодоп

05 012 од(воднедивидеталпывирпатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР йицитсевнито)водох
йинежолвхыньлатипакемрофв

05 008 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР хыннечулопенши
ыньлатипакемрофвяинаворитсевнимяицарепоопвтсдерсхынженед йинежолвх

05 009 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР хыннечулопенши
ыньлатипакемрофвяинаворитсевнимяицарепоопвтсдерсхынженед йинежолвх

15 ецвотнедизеруиматнедизеренмеинетербоирпсеынназявс,ытечсаР гамубхынн
вотечсармеинечюлксиаз,)имагамубимыннецхыннеревотсоду,варп(

янчереПогещяотсан85ыппургмадокоп

15 012 цагилбоеымеатербоирпазатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР еыниииицка,ии
вотнедизеригамубеыннецеынноиссимэ

15 512 цагилбоеымеатербоирпазатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР еыниииицка,ии
вотнедизеренигамубеыннецеынноиссимэ

15 032 евнииапеымеатербоирпазатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР ,воднофхынноицитс
тнедизерястеялвяхыротокмелетидерчу

15 532 евнииапеымеатербоирпазатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР ,воднофхынноицитс
тнедизеренястеялвяхыротокмелетидерчу

15 052 ялескевеымеатербоирпазатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР еынноиссимэенеынии
мотнедизереыннадыв,игамубеыннец

15 552 ялескевеымеатербоирпазатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР еынноиссимэенеынии
иматнедизеренеыннадыв,игамубеыннец

15 008 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР хынженедхыннечулопенши
мыннеревотсоду,имаварп(имагамубимыннецсмяицарепоопвтсдерс ,)имагамубимыннеци

мавтсьлетазябомынненлопсиенмикатопвтсдерсхынженедежката

25 ецвотнедизеренуиматнедизермеинетербоирпсеынназявс,ытечсаР гамубхынн
вотечсармеинечюлксиаз,)имагамубимыннецхыннеревотсоду,варп(

янчереПогещяотсан85ыппургмадокоп

25 012 цагилбоеымеатербоирпазатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР еыниииицка,ии
вотнедизеригамубеыннецеынноиссимэ

25 512 цагилбоеымеатербоирпазатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР еыниииицка,ии
вотнедизеренигамубеыннецеынноиссимэ

25 032 евнииапеымеатербоирпазатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР ,воднофхынноицитс
тнедизеренястеялвяхыротокмелетидерчу

25 532 евнииапеымеатербоирпазатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР ,воднофхынноицитс
тнедизерястеялвяхыротокмелетидерчу

25 052 ялескевеымеатербоирпазатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР еынноиссимэенеынии
иматнедизереыннадыв,игамубеыннец

25 552 ялескевеымеатербоирпазатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР еынноиссимэенеынии
иматнедизеренеыннадыв,игамубеыннец

25 009 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР хынженедхыннечулопенши
мыннеревотсоду,имаварп(имагамубимыннецсмяицарепоопвтсдерс ,)магамубимыннеци

мавтсьлетазябомынненлопсиенмикатопвтсдерсхынженедежката
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55 ябоиматнедизеренииматнедизермеиненлопсисеынназявс,ытечсаР втсьлетаз
яотсан85ыппургмадокопвотечсармеинечюлксиаз,магамубмыннецоп янчереПогещ

55 012 отнедизерииненлопсиирпатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР втсьлетазябом
магамубмыннецмынноиссимэмыниимяицка,мяицагилбооп

55 032 яапопводоходеталпывирпатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР воднофхынноицитсевним

55 052 отнедизерииненлопсиирпатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР мялескевопвтсьлетазябом
магамубмыннецмынноиссимэенмынии

55 013 недизеренииненлопсиирпатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР втсьлетазябомот
магамубмыннецмынноиссимэмыниимяицагилбооп

55 033 яапопводоходеталпывирпатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР воднофхынноицитсевним

55 053 недизеренииненлопсиирпатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР втсьлетазябомот
магамубмыннецмынноиссимэенмыниимялескевоп

55 008 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР хынженедхыннечулопенши
гамубимыннецсмяицарепоопвтсьлетазябоииненлопсиирпвтсдерс хынженедежката,има

мавтсьлетазябомынненлопсиенопвтсдерс

55 009 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР хынженедхыннечулопенши
гамубимыннецсмяицарепоопвтсьлетазябоииненлопсиирпвтсдерс хынженедежката,има

мавтсьлетазябомынненлопсиенопвтсдерс

65 овзиорпсмяицарепоопиматнедизеренииматнедизеруджемытечсаР имынд
макледсмынчорсмичорпииматнемуртсниимывоснаниф

65 010 иимынчорсосмяицарепоопатнедизерузьлопватнедизеренытечсаР имындовзиорп
сонзвеынйитнарагиеывежрам,иимерп(иматнемуртсниимывоснаниф еынженедеынииы

картнокхикатимяиволсусиивтстевтоосвеымеялсичереп,автсдерс меинечюлксиаз,)вот
авиткаогонсизабйокватсопсхынназявс,вотечсар

65 060 иимынчорсосмяицарепоопатнедизеренузьлопватнедизерытечсаР имындовзиорп
сонзвеынйитнарагиеывежрам,иимерп(иматнемуртсниимывоснаниф еынженедеынииы

картнокхикатимяиволсусиивтстевтоосвеымеялсичереп,автсдерс меинечюлксиаз,)вот
авиткаогонсизабйокватсопсхынназявс,вотечсар

65 008 репеншилзиутнедизеренмотарвзовсеынназявс,атнедизерытечсаР хынженедхыннелсиче
автсьлетазябомынненлопсиенопвтсдерсхынженедежката,втсдерс йещяотсанвмынназаку,м

еппург

65 009 репеншилзиутнедизермотарвзовсеынназявс,атнедизеренытечсаР хынженедхыннелсиче
автсьлетазябомынненлопсиенопвтсдерсхынженедежката,втсдерс йещяотсанвмынназаку,м

еппург

75 мовтсещумияинелварпуогоньлетиреводмаровогодопытечсаР

75 010 од—атнедизерузьлопвяинелварпуялетидерчу—атнедизерытечсаР огоньлетирев
оннартсонив,мокнабмыннечомонлопуясогещюялвяен,огещюялварпу етюлавй

75 510 ясогещюялвяен,огещюялварпуогоньлетиревод—атнедизерытечсаР ,мокнабмыннечомонлопу
етюлавйоннартсонивяинелварпуялетидерчу—атнедизерузьлопв

75 020 —атнедизерузьлопвяинелварпуялетидерчу—атнедизеренытечсаР огоньлетиревод
оннартсонив,мокнабмыннечомонлопуясогещюялвяен,огещюялварпу етюлавиетюлавй

иицаредеФйоксйиссоР

75 520 ясогещюялвяен,огещюялварпуогоньлетиревод—атнедизерытечсаР ,мокнабмыннечомонлопу
тюлавйоннартсонивяинелварпуялетидерчу—атнедизеренузьлопв етюлавие

иицаредеФйоксйиссоР

75 008 нелсичерепутнедизеренмотарвзовсеынназявс,атнедизерытечсаР втсдерсхынженедхын
мовтсещумияинелварпуогоньлетиреводмаровогодоп

75 009 репеншилзиутнедизермотарвзовсеынназявс,атнедизеренытечсаР хынженедхыннелсиче
мовтсещумияинелварпуогоньлетиреводмаровогодопвтсдерс

85 чсармеинечюлкси,иинавижулсбомоксрекорбомаровогодопытечсаР воте
янчереПогещяотсан55—15ппургмадокоп

85 010 узьлопв,акнабогоннечомонлопумеинечюлксиаз,атнедизерытечсаР уровогодопатнедизерен
екорбяинеджарганзовыталпывяачюлкв,иинавижулсбомоксрекорбо атнедизерен�ар

85 020 чомонлопумеинечюлксиаз,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР уровогодоп,акнабогонне
екорбяинеджарганзовыталпывяачюлкв,иинавижулсбомоксрекорбо атнедизер�ар

85 030 корбоуровогодопетюлавйоннартсонивиматнедизеруджемытечсаР ,иинавижулсбомоксре
арекорбяинеджарганзовуталпывяачюлкв

85 007 черепутнедизермотарвзовсеынназявс,арекорб�атнедизерытечсаР втсдерсхынженедхыннелси
иинавижулсбомоксрекорбоуровогодоп

85 008 акнабогоннечомонлопумеинечюлксиаз,арекорб�атнедизерытечсаР мотарвзовсеынназявс,
рекорбоуровогодопвтсдерсхынженедхыннелсичерепутнедизерен иинавижулсбомокс

85 009 аз,утнедизермотарвзовсеынназявс,арекорб�атнедизеренытечсаР меинечюлкси
овогодопвтсдерсхынженедхыннелсичереп,акнабогоннечомонлопу моксрекорбоур

иинавижулсбо
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06 иссоРытюлавйончилан)еинелсичаз(еитянс,вотнедизереныдовереП ,иицаредеФйоксй
редеФйоксйиссоРетюлавввотнедизеренматечсопеымеялвтсещусо иица

06 070 изеренатечсогоксвокнабсиицаредеФйоксйиссоРытюлавыдовереП йоксйиссоРетюлавватнед
соРетюлавв)утизопедоптечс(течсйиксвокнабйогурданиицаредеФ оготэиицаредеФйоксйис

едопатечсос,екнабмоннечомонлопуежмотэвйытыркто,атнедизерен атнедизеренутизоп
недизереноготэтечсйиксвокнабаниицаредеФйоксйиссоРетюлавв ежмотэвйытыркто,ат

екнабмоннечомонлопу

06 170 изеренатечсогоксвокнабсиицаредеФйоксйиссоРытюлавыдовереП йоксйиссоРетюлавватнед
с(течсйиксвокнабан,екнабмоннечомонлопувоготыркто,иицаредеФ етюлавв)утизопедоптеч

онлопумогурдвйытыркто,атнедизереноготэиицаредеФйоксйиссоР атечсос,екнабмоннечом
свокнабаниицаредеФйоксйиссоРетюлавватнедизеренутизопедоп ,атнедизереноготэтечсйик

екнабмоннечомонлопумогурдвйытыркто

06 570 изеренатечсогоксвокнабсиицаредеФйоксйиссоРытюлавыдовереП йоксйиссоРетюлавватнед
с(течсйиксвокнабан,екнабмоннечомонлопувоготыркто,иицаредеФ етюлавв)утизопедоптеч

дизерен�екнабвйытыркто,атнедизереноготэиицаредеФйоксйиссоР утизопедопатечсос,етне
чомонлопувоготыркто,иицаредеФйоксйиссоРетюлавватнедизерен йиксвокнабан,екнабмонне
бвйытыркто,атнедизереноготэиицаредеФйоксйиссоРетюлаввтечс етнедизерен�екна

06 080 изеренатечсогоксвокнабсиицаредеФйоксйиссоРытюлавыдовереП йоксйиссоРетюлавватнед
оксйиссоРетюлавв)утизопедоптечс(течсйиксвокнабаниицаредеФ огогурдиицаредеФй

екнабмоннечомонлопуежмотэвйытыркто,атнедизерен

06 180 изеренатечсогоксвокнабсиицаредеФйоксйиссоРытюлавыдовереП йоксйиссоРетюлавватнед
с(течсйиксвокнабан,екнабмоннечомонлопувоготыркто,иицаредеФ етюлавв)утизопедоптеч

лопумогурдвйытыркто,атнедизереногогурдиицаредеФйоксйиссоР екнабмоннечомон

06 090 тнедизеренатечсосиицаредеФйоксйиссоРытюлавйончиланеитянС етюлавва
екнабмоннечомонлопувоготыркто,иицаредеФйоксйиссоР

06 590 дизерентечсаниицаредеФйоксйиссоРытюлавйончиланеинелсичаЗ етюлавватне
екнабмоннечомонлопувйытыркто,иицаредеФйоксйиссоР

16 иматнедизер)еинелсичаз(еитянс,вотнедизерыдоверепиытечсаР
ытюлавйоннартсонийончилан

16 070 нартмаровогодопетюлавйоннартсонивиматнедизеруджемытечсаР ,иицидепскэйонтропс
ереп,моротидепскэииназакоирп)аретрач(яинавотхарфиикзовереп мокищвотхарфимокичзов
иицаредеФйоксйиссоРзиогомизовывйокзоверепсхынназявс,гулсу огомизоввили
рретопазургйокзоверепйонтизнарт,азургюицаредеФюуксйиссоРв йоксйиссоРиироти

возургхынназакуяинавохартсмаровогодопежката,иицаредеФ

16 001 дизератечсогонтюлавогонтизнартсытюлавйоннартсониыдовереП йынтизнартйогурданатне
атнедизероготэтечсйынтечсарилиатнедизероготэтечсйынтюлав етюлавйоннартсонив

16 511 имокясимищюялвя,иматнедизеруджеметюлавйоннартсонивытечсаР ,иматнега(имареноисс
алапицнирп(иматнетимокясимищюялвя,иматнедизери,)имыннеревоп ,)имялетиревод,им

назявс,гулсу)имыннеревоп,иматнега(имареноиссимокииназакоирп меинечюлказсхын
лопыв,воравотечадерепоиматнедизеренсворовогодмеиненлопсии ииназакобо,тобариинен

тяедйоньлауткеллетнивотатьлузерииицамрофниечадерепо,гулсу елсичмотв,итсоньле
тнетимокутарвзовопиицарепояачюлкв,хинанварпхыньлетичюлкси ,малапицнирп(ма

3085мадокопйежеталпмеинечюлксиаз,втсдерсхынженед)мялетиревод 26116и00785,0

16 031 тсониватнедизератечсогонтечсарсытюлавйоннартсониыдовереП оготыркто,етюлавйоннар
авйоннартсониватнедизережоготэтечсан,екнабмоннечомонлопув ежмотэвйытыркто,етюл

екнабмоннечомонлопу

16 531 тсониватнедизератечсогонтечсарсытюлавйоннартсониыдовереП оготыркто,етюлавйоннар
юлавйоннартсониватнедизероготэтечсан,екнабмоннечомонлопув могурдвйытыркто,ет

екнабмоннечомонлопу

16 041 сосиицаредеФйоксйиссоРытюлавилиытюлавйоннартсониыдовереП оготыркто,атнедизератеч
чомонлопувйытыркто,атнедизероготэтечсан,етнедизерен�екнабв екнабмонне

16 541 сосиицаредеФйоксйиссоРытюлавилиытюлавйоннартсониыдовереП оготыркто,атнедизератеч
монлопувйытыркто,атнедизерогогурдтечсан,етнедизерен�екнабв екнабмоннечо

16 051 сосиицаредеФйоксйиссоРытюлавилиытюлавйоннартсониыдовереП оготыркто,атнедизератеч
екнабвйытыркто,атнедизережоготэтечсан,екнабмоннечомонлопув етнедизерен�

16 551 сосиицаредеФйоксйиссоРытюлавилиытюлавйоннартсониыдовереП оготыркто,атнедизератеч
екнабвйытыркто,атнедизерогогурдтечсан,екнабмоннечомонлопув етнедизерен�

16 061 есенвсеынназявс,етюлавйоннартсонивиматнедизеруджемытечсаР мотарвзовимеин
яинечепсебооговогнирилкогонвиткеллок)или(иогоньлаудивидни иивтстевтоосв,

огнирилкиегнирилкО“ЗФ�7№адог1102яларвеф7томоноказмыньларедеФс йов
иицаредеФйоксйиссоРавтсьлетадоноказеинарбоС(”итсоньлетяед ,84№;409.тс,7№,1102,

овогнирилкиегнирилкО“ноказйыньларедеФ—еелад()1607.тс,0407.тс,94№;8276.тс й
)”итсоньлетяед

16 161 гнирилкмаготиопетюлавйоннартсонивиматнедизеруджемытечсаР огомеялвтсещусо,а
едйовогнирилкиегнирилкО“моноказмыньларедеФсиивтстевтоосв ”итсоньлетя
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16 261 имокясимищюялвя,иматнедизеруджеметюлавйоннартсонивытечсаР ,иматнега(имареноисс
алапицнирп(иматнетимокясимищюялвя,иматнедизери,)имыннеревоп ,)имялетиревод,им

назявс,гулсу)имыннеревоп,иматнега(имареноиссимокииназакоирп меинечюлказсхын
лопситажелдопмыротокопавтсьлетазябо,воровогодмеиненлопсии ,агнирилкмаготиопюинен
гнирилкО“моноказмыньларедеФсиивтстевтоосвогомеялвтсещусо йовогнирилкие
вод,малапицнирп(матнетимокмотарвзовелсичмотв,”итсоньлетяед втсдерсхынженед)мялетире

16 361 лопсисеынназявс,иматнедизеруджеметюлавйоннартсонивытечсаР меинен
ывоснанифмындовзиорпясогещюялвя,аровогодмеинещаркерп)или(и мотнемуртсним

16 071 нартсониватнедизератечсосытюлавйоннартсонийончиланеитянС оготыркто,етюлавйон
екнабмоннечомонлопув

16 571 тсониватнедизертечсанытюлавйоннартсонийончиланеинелсичаЗ йытыркто,етюлавйоннар
екнабмоннечомонлопув

07 иицарепоеывогротеН

07 010 голанйоталпусеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР ,воробсхыниинилшоп,во
02107удокопвотечсармеинечюлксиаз

07 020 голанйоталпусеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР ,воробсхыниинилшоп,во
52107удокопвотечсармеинечюлксиаз

07 030 осоп,йиснепутнедизермотнедизеренйоталпывсеынназявс,ытечсаР хыньлаицосхигурдийиб
02107удокопвотечсармеинечюлксиаз,талпыв

07 040 осоп,йиснепутнедизеренмотнедизерйоталпывсеынназявс,ытечсаР хыньлаицосхигурдийиб
52107удокопвотечсармеинечюлксиаз,талпыв

07 050 йонтобаразутнедизермотнедизеренйоталпывсеынназявс,ытечсаР ыталповодивхигурдиыталп
02107удокопвотечсармеинечюлксиаз,адурт

07 060 йонтобаразутнедизеренмотнедизерйоталпывсеынназявс,ытечсаР ыталповодивхигурдиыталп
52107удокопвотечсармеинечюлксиаз,адурт

07 090 земзовзебутнедизермотнедизеренмеиназакосеынназявс,ытечсаР ,ищомопйовоснанифйонд
00107удокопвотечсармеинечюлксиаз

07 590 земзовзебутнедизеренмотнедизермеиназакосеынназявс,ытечсаР ,ищомопйовоснанифйонд
50107удокопвотечсармеинечюлксиаз

07 001 ровтогалбутнедизермотнедизеренмеиназакосеынназявс,ытечсаР моробс,ищомопйоньлети
ебанйежеталпхыниивотнарг)меинечулоп(йоталпыв,йинавовтрежоп евонсойондземзовз

07 501 ровтогалбутнедизеренмотнедизермеиназакосеынназявс,ытечсаР моробс,ищомопйоньлети
ебанйежеталпхыниивотнарг)меинечулоп(йоталпыв,йинавовтрежоп евонсойондземзовз

07 011 артсйоталпывсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР яинещемзовоговох
яинавохартсерепилияинавохартсуровогодоп

07 511 артсйоталпывсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР яинещемзовоговох
яинавохартсерепилияинавохартсуровогодоп

07 021 рмеиненлопсисеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР вонагрохынбедусйинеше

07 521 рмеиненлопсисеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР вонагрохынбедусйинеше

07 002 репомывогротенопатнедизерузьлопватнедизеренытечсареичорП меинечюлксиаз,мяица
02107,01107,00107,09007,05007,03007,01007мадокопвотечсар

07 502 репомывогротенопатнедизеренузьлопватнедизерытечсареичорП меинечюлксиаз,мяица
52107,51107,50107,59007,06007,04007,02007мадокопвотечсар

07 008 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизеренузьлопватнедизерытечсаР хынженедхыннечулопенши
мяицарепомывогротенопвтсдерс

07 009 лзимотарвзовсеынназявс,атнедизерузьлопватнедизеренытечсаР хынженедхыннечулопенши
мяицарепомывогротенопвтсдерс

08 ссоРетюлаввмотнедизеренимокнабмыннечомонлопууджемытечсаР иицаредеФйоксйи
етюлавйоннартсонивмотнедизеримокнабмыннечомонлопууджеми 2

08 010 ссоРетюлаввмокнабмыннечомонлопуимотнедизеренуджемытечсаР иицаредеФйоксйи
уровогодумонтидеркоп

08 020 изеренатечсогоксвокнабсиицаредеФйоксйиссоРытюлавеинасипС етюлавватнед
авитидерккамеитырктосизявсвиицаредеФйоксйиссоР

08 120 зерентечсйиксвокнабаниицаредеФйоксйиссоРытюлавеинелсичаЗ етюлавватнеди
авитидерккамеитырказсизявсвиицаредеФйоксйиссоР

08 050 ссоРетюлаввмокнабмыннечомонлопуимотнедизеренуджемытечсаР иицаредеФйоксйи
12008,02008,01008мадокопвотечсармеинечюлксиаз,мяицарепомыниоп

08 011 вйоннартсонивмокнабмыннечомонлопуимотнедизеруджемытечсаР умонтидеркопетюла
уровогод
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адивдоK
иицарепо

йицарепоадивеинавонемиаН

08 021 тыркто,атнедизератечсогонтечсарсытюлавйоннартсониеинасипС ,екнабмоннечомонлопувого
авитидерккамеитырктосизявсв

08 121 ыркто,атнедизертечсйынтечсаранытюлавйоннартсониеинелсичаЗ моннечомонлопувйыт
авитидерккамеитырказсизявсв,екнаб

08 051 вйоннартсонивмокнабмыннечомонлопуимотнедизеруджемытечсаР ,мяицарепомыниопетюла
12108,02108,01108мадокопвотечсармеинечюлксиаз

99 хаппургвмынназакуеномярп,мяицарепомынтюлавмичорпопытечсаР 08—10
янчереПогещяотсан

99 010 ерсхынженед)хыннелсичаз(хыннасипсончобишоутнедизертарвзоВ втсд

99 020 схынженед)хыннелсичаз(хыннасипсончобишоутнедизерентарвзоВ втсдер

99 090 янчереПогещяотсан08—10хаппургвмынназакуен,мяицарепоопытечсаР ,
02099,01099мадокопйежеталпмеинечюлксиазежката
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Приложение 3
 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 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”

Перечень данных по валютным операциям,
подлежащих хранению уполномоченными банками

1. Номер счета резидента или нерезидента, на который зачислены (с которого списаны)
денежные средства.

2. Сведения о валютной операции:
дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета);
код направления платежа:
“1” — при зачислении;
“2” — при списании;
код вида валютной операции;
сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты

счета.
3. Сведения о контракте (договоре, соглашении, ином документе), на основании которо�

го осуществлена валютная операция, в случае если в соответствии с требованиями настоящей
Инструкции ПС не оформляется:

номер контракта (договора, соглашения, иного документа) при его наличии, при отсутст�
вии указывается символ “БН”;

дата контракта (договора, соглашения, иного документа).
4. Сведения о ПС в случае его оформления в соответствии с требованиями настоящей

Инструкции:
номер;
код валюты контракта (кредитного договора), указанный в графе 4 раздела 3 ПС;
сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты

контракта (кредитного договора).
5. Сведения о владельце счета, указанного в пункте 1 настоящего перечня:
5.1. Наименование:
полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица — резидента или

его филиала (для коммерческих организаций), наименование юридического лица — резидента
или его филиала (для некоммерческих организаций);

фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица — резидента, являющегося
индивидуальным предпринимателем, или физического лица — резидента, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

наименование нерезидента в соответствии с учредительными документами.
В написании наименования резидента допускается использование общепринятых со�

кращений.
5.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на

учет (КПП):
ИНН и КПП юридического лица — резидента в соответствии со свидетельством о поста�

новке на учет в налоговом органе. Для обособленного подразделения юридического лица —
резидента указывается КПП, присвоенный этому обособленному подразделению налоговым
органом по его месту нахождения;

ИНН физического лица — резидента, являющегося индивидуальным предпринимателем,
или физического лица — резидента, занимающегося в установленном законодательством Рос�
сийской Федерации порядке частной практикой (при его наличии);

ИНН и КПП юридического лица — нерезидента в соответствии со свидетельством о по�
становке на учет в налоговом органе, при отсутствии ИНН указываются код иностранной орга�
низации (КИО) и КПП в соответствии со свидетельством об учете в налоговом органе.

5.3. Для юридического лица — нерезидента — место государственной регистрации (циф�
ровой код страны места регистрации в соответствии с ОКСМ).

Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных под�
разделений юридического лица — нерезидента, находящихся на территории Российской Фе�
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дерации, указывается цифровой код страны места регистрации юридического лица — нерези�
дента в соответствии с ОКСМ, если страна регистрации юридического лица — нерезидента не�
известна, указывается код “997”.

Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоян�
ных представительств в Российской Федерации указывается код “998”.

6. Сведения о получателе перевода (при списании денежных средств со счета резидента
или нерезидента) или сведения о плательщике (при зачислении денежных средств на счет ре�
зидента или нерезидента):

наименование получателя перевода или плательщика, указанное в расчетном документе
по валютной операции или ином документе, содержащем информацию об этом переводе (да�
лее — расчетный документ);

ИНН получателя перевода или плательщика при его наличии в расчетном документе.
7. Сведения о банке получателя перевода (при списании денежных средств со счета ре�

зидента или нерезидента) или банке плательщика (при зачислении денежных средств на счет
резидента или нерезидента):

наименование банка, указанное в расчетном документе;
банковский идентификационный код (БИК), если счет получателя (отправителя) перево�

да открыт в уполномоченном банке;
код банка по справочнику “СВИФТ” для банка�нерезидента — участника системы “СВИФТ”,

код “НР” — для других банков�нерезидентов;
цифровой код страны регистрации банка�нерезидента (места нахождения для филиалов

банков�нерезидентов) в соответствии с ОКСМ.
При отсутствии сведений о коде страны регистрации банка�нерезидента, в котором от�

крыт счет получателя (отправителя) перевода, указывается код страны места нахождения ино�
странного банка�посредника, указанного в расчетном документе.
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Приложение 4
 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 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”

Код формы по ОКУД 0406005

Форма 1

Наименование банка ПС

икледстропсаП №______________то / / / /

ремонйынноицартсигерйынневтсрадусогйонвонсО.3.1

ППK/ННИ.4.1 /

етнедизерояинедевС.1

еинавонемиаН.1.1

:сердА.2.1 иицаредеФйоксйиссоРткеъбуС

нойаР

дороГ

ткнупйыннелесаН

).д.тиколуереп,ткепсорп(ацилУ

)еинедалв(амодремоН )еинеортс(супроK )аритравк(сифО

)вотнедизерен(атнедизеренытизивкеР.2

еинавонемиаН
анартС

еинавонемиан док

1 2 3

…

еткартнокояинедевсеищбО.3

№ атаД
аткартнокатюлаВ аммуС

аткартнок
яиненлопсияинешревазатаД

уткартнокопвтсьлетазябоеинавонемиан док

1 2 3 4 5 6

икледсатропсапиитырказиедовереп,иинелмрофобояинедевС.4
№

п/п
ремонйынноицартсигеР

СПакнаб
икледсатропсапяитянирпатаД

едоверепогеирп
яитырказатаД

икледсатропсап
яитырказеинавонсО

икледсатропсап

1 2 3 4 5

Х

…

икледсатропсапиинелмрофоерепояинедевС.5

№ атаД
кледстропсапвяиненемзиынесенвогоротокиинавонсоан,тнемукоД и

№ атад

…

моннелмрофоеенарояинедевС.6
уткартнокопикледсетропсап / / / /

яицамрофнияанчоварпС.7
нелмрофоялдвотнемукодмотнедизеряинелватсдерпатадибосопС.1.7 яи

едсатропсап)яитырказ,еинавижулсбоаняитянирп,яинелмрофоереп( икл

огоннелмрофоутнедизеряинелварпанатадибосопС.2.7
тропсап)оготырказ,еинавижулсбоаноготянирп,огоннелмрофоереп( икледса
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Форма 2

лист 1

икледстропсаП №______________то / / / /

ремонйынноицартсигерйынневтсрадусогйонвонсО.3.1

ППK/ННИ.4.1 /

етнедизерояинедевС.1

еинавонемиаН.1.1

:сердА.2.1 иицаредеФйоксйиссоРткеъбуС

нойаР

дороГ

ткнупйыннелесаН

).д.тиколуереп,ткепсорп(ацилУ

)еинедалв(амодремоН )еинеортс(супроK )аритравк(сифО

)вотнедизерен(атнедизеренытизивкеР.2

еинавонемиаН
анартС

еинавонемиан док

1 2 3

…

икледсатропсапиитырказиедовереп,иинелмрофобояинедевС.4
№

п/п
ремонйынноицартсигеР

СПакнаб
икледсатропсапяитянирпатаД

едоверепогеирп
яитырказатаД

икледсатропсап
яитырказеинавонсО

икледсатропсап

1 2 3 4 5

Х

…

икледсатропсапиинелмрофоерепояинедевС.5

№ атаД
кледстропсапвяиненемзиынесенвогоротокиинавонсоан,тнемукоД и

№ атад

…

моннелмрофоеенарояинедевС.6
уровогодумонтидеркопикледсетропсап / / / /

яицамрофнияанчоварпС.7
нелмрофоялдвотнемукодмотнедизеряинелватсдерпатадибосопС.1.7 яи

едсатропсап)яитырказ,еинавижулсбоаняитянирп,яинелмрофоереп( икл

огоннелмрофоутнедизеряинелварпанатадибосопС.2.7
тропсап)оготырказ,еинавижулсбоаноготянирп,огоннелмрофоереп( икледса

Наименование банка ПС

еровогодмонтидеркояинедевС.3
еровогодмонтидеркояинедевсеищбО.1.3

№ атаД

атюлаВ
аровогодогонтидерк

аммуС
огонтидерк

аровогод

атаД
яинешреваз
яиненлопси
втсьлетазябо
умонтидеркоп

уровогод

яиволсуеыбосО
акорсдоK

яинечелвирп
)яинелватсодерп(еинавонемиан док

еинелсичаз
атечсан

можебураз

еинешагоп
течсаз

йонтюлав
икчурыв

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Порядок
заполнения паспорта сделки (ПС)

1. В заголовочной части ПС указывается полное или сокращенное фирменное наимено�
вание уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), оформившего данный ПС.

При оформлении ПС в территориальном учреждении Банка России в заголовочной части
ПС указывается наименование территориального учреждения Банка России.

2. В поле “Паспорт сделки от ___________ №” указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата
оформления ПС и присвоенный ему номер.

3. Номер ПС состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой.
3.1. В первой слева части номера ПС, состоящей из восьми разрядов, проставляются слева

направо:
в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором оформлен ПС;
в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором оформлен ПС (числа от “01” до “12”);
в пятом—восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) ПС, оформленного бан�

ком ПС в течение календарного месяца по виду контракта (кредитного договора), код которого
указан в четвертой части номера ПС.

3.2. Во второй и третьей частях номера ПС, состоящих из восьми разрядов, указываются
регистрационный номер банка ПС и порядковый номер филиала в соответствии с Книгой госу�
дарственной регистрации кредитных организаций с учетом следующего.

Если банком ПС является головной офис банка ПС, то в третьей части регистрационного
номера банка ПС проставляются нули, например: “0077/0000”.

Если банком ПС является филиал уполномоченного банка, то во второй части проставля�
ется регистрационный номер банка ПС, а в третьей части порядковый номер филиала, напри�
мер: “0077/0001”.

В случае если ПС оформляется территориальным учреждением Банка России, во второй
части номера ПС проставляются нули, в третьей части номера ПС проставляются символы “GU”
и первые два знака цифрового кода территории, подведомственной территориальному учреж�
дению Банка России, по Общероссийскому классификатору объектов административно�тер�
риториального деления (далее — ОКАТО), например: “0000/GU45”.

3.3. В четвертой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается код вида
контракта (кредитного договора), на основании которого оформлен ПС, в соответствии с при�
веденной ниже таблицей.

адивдоK
аткартнок

огонтидерк(
)аровогод

)аровогодогонтидерк(аткартнокеинажредоС
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3.4. В пятой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается один из сле�
дующих признаков резидента, оформившего ПС:

1 — юридическое лицо или его филиал;
2 — физическое лицо — индивидуальный предприниматель;
3 — физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской

Федерации порядке частной практикой.
В номере ПС, оформленного до вступления в силу настоящей Инструкции, при переоформ�

лении, закрытии такого ПС, его приведении в соответствие с требованиями настоящей Инст�
рукции, а также в случае, указанном в абзаце втором пункта 20.9 настоящей Инструкции, в пя�
той части сохраняется признак “0”.

4. Раздел 1 “Сведения о резиденте” заполняется следующим образом.
В пункте 1.1 указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридиче�

ского лица (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (для некоммер�
ческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица — инди�
видуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законода�
тельством Российской Федерации порядке частной практикой.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокра�
щений.

Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору),
осуществляются филиалом юридического лица, в пункте 1.1 после наименования юридическо�
го лица указывается через запятую наименование этого филиала.

В пункте 1.2 указывается адрес места нахождения юридического лица — резидента либо
адрес места жительства в Российской Федерации физического лица — индивидуального пред�
принимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Рос�
сийской Федерации порядке частной практикой.

В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в пункте 1.2,
соответствующие графы не заполняются.

В пункте 1.3 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоен�
ный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществлять государственную регистрацию.

В пункте 1.4 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН)
и для юридических лиц — код причины постановки на учет (далее — КПП) в соответствии со сви�
детельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указы�
вается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения).

5. Раздел 2 “Реквизиты нерезидента (нерезидентов)” заполняется следующим образом.
В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту

(кредитному договору).
В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица — нерезидента указывают�

ся соответственно наименование и цифровой код страны его места нахождения, для физиче�
ского лица — нерезидента — наименование и цифровой код страны его места жительства.

Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных под�
разделений юридического лица — нерезидента, находящихся на территории Российской Фе�
дерации, указывается, цифровой код страны места нахождения юридического лица — нерези�
дента. Если страна места нахождения юридического лица — нерезидента неизвестна, в графе 3
указывается код “997”.
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Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоян�
ных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код “998”.

Если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте (кредитном догово�
ре), в графе 3 для физических лиц — нерезидентов указывается код “999”, для юридических
лиц — нерезидентов указываются название и код страны их места нахождения на основании
предоставленной в письменной форме резидентом информации.

В случаях указания в графе 3 кодов “997”, “998” или “999” графа 2 не заполняется.
Если стороной по контракту (кредитному договору) является несколько нерезидентов, в

разделе 2 указываются данные о каждом из них.
6. Раздел 3 “Общие сведения о контракте” (форма 1 ПС) и подраздел 3.1 “Общие сведе�

ния о кредитном договоре” (форма 2 ПС, лист 1) заполняются следующим образом.
В графе 1 указывается номер контракта (кредитного договора). При отсутствии номера

контракта (кредитного договора) в графе 1 проставляется символ “БН”.
В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна из сле�

дующих дат — дата подписания контракта (кредитного договора) или дата вступления его в силу
либо в случае отсутствия этих дат — дата его составления.

В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты кон�
тракта (кредитного договора) в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

В графе 5 в единицах валюты контракта (кредитного договора), приведенной в графе 4,
указывается общая сумма обязательства, предусмотренная контрактом (кредитным договором),
по которому оформлен ПС. В случае, если контрактом (кредитным договором) сумма обязатель�
ства установлена в нескольких валютах и не определена общая сумма обязательства в одной из
валют, то в графах 3 и 4 резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных кон�
трактом (кредитным договором), а в графе 5 — общую сумму обязательства по контракту (кре�
дитному договору), пересчитанную в указанную валюту по курсу иностранных валют по отноше�
нию к рублю, на дату, приведенную в графе 2.

В случае отсутствия в контракте (кредитном договоре) информации для заполнения гра�
фы 5 при оформлении ПС в графе 5 указывается символ “БС”.

В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обяза�
тельств по контракту (кредитному договору), в том числе рассчитанная резидентом самостоя�
тельно исходя из условий контракта (кредитного договора), и (или) в соответствии с обычаями
делового оборота.

В графе 7 (форма 2 ПС, лист 1) в единицах валюты кредитного договора указывается сум�
ма денежных средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного договора зачисле�
нию на счета в банке�нерезиденте. В иных случаях графа 7 (форма 2 ПС, лист 1) не заполняется.

В графе 8 (форма 2 ПС, лист 1) в единицах валюты кредитного договора указывается сум�
ма валютной выручки, подлежащая в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 Федерального
закона “О валютном регулировании и валютном контроле” зачислению на счета в банках�нере�
зидентах. В иных случаях графа 8 (форма 2 ПС, лист 1) не заполняется.

В графе 9 (форма 2 ПС, лист 1) указывается один из кодов срока привлечения (предостав�
ления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора:

акорсдоK
яинечелвирпкорС
)яинелватсодерп(

0 йенд03од
1 йенд09од13то
2 йенд081од19то
3 адог1одянд181то
4 тел3одадог1то
6 яинавобертсовод
7 тел5одтел3то
8 тел01одтел5то
9 тел01ешывс

Подраздел 3.2 “Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по
кредитному договору” (форма 2 ПС, лист 1) заполняется, если в соответствии с условиями кре�
дитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами.

В графах 1 и 2 указывается наименование и цифровой код валюты кредитного договора в
соответствии с ОКВ.

В графе 3 в валюте кредитного договора указывается сумма транша.
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В графе 4 указывается код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с
таблицей, используемой при заполнении графы 9 подраздела 3.1 (форма 2 ПС, лист 1).

В графе 5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемая дата поступления транша.
В иных случаях подраздел 3.2 не заполняется.
7. Раздел 4 “Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки” заполня�

ется следующим образом.
В графе 2 с использованием в виде разделителя символа “/” по аналогии с пунктом 3.2

настоящего Порядка при оформлении ПС указываются сведения об уполномоченном банке (фи�
лиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России, оформившем ПС,
при переводе ПС указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного
банка), территориальном учреждении Банка России, принявшем на обслуживание ПС, оформ�
ленный ранее в другом уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), территори�
альном учреждении Банка России.

В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ при переводе ПС на обслуживание в другой уполномо�
ченный банк (филиал уполномоченного банка), территориальное учреждение Банка России ука�
зывается дата принятия ПС на обслуживание другим уполномоченным банком (филиалом упол�
номоченного банка), территориальным учреждением Банка России. В иных случаях графа 3 не
заполняется.

В графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и основание за�
крытия ПС (соответствующий подпункт, пункт настоящей Инструкции), указанные в заявлении
резидента о закрытии ПС, или в случаях, установленных настоящей Инструкцией, самостоятельно
банком ПС.

В случае, указанном в абзаце втором пункта 20.9 настоящей Инструкции, при оформле�
нии ПС по контракту (кредитному договору), который ранее обслуживался в другом уполномо�
ченном банке (филиале уполномоченного банка) либо в территориальном учреждении Банка
России, в первой строке раздела 4 ПС указываются сведения о банке ПС, в котором был оформ�
лен ПС. При этом в графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и
основание закрытия ПС, который был оформлен в другом уполномоченном банке (филиале упол�
номоченного банка) либо территориальном учреждении Банка России.

8. В разделе 5 “Сведения о переоформлении паспорта сделки” указываются порядковые
номера и даты в формате ДД.ММ.ГГГГ всех переоформлений ПС в случаях, предусмотренных
главой 8 настоящей Инструкции, а также номер (при его наличии) и дата документа, на основа�
нии которого внесены изменения в ПС. При отсутствии номера документа, на основании кото�
рого внесены изменения в ПС, указывается символ “БН”. В случае, указанном в пункте 8.9 на�
стоящей Инструкции, графы, содержащие информацию о документе, на основании которого
внесены изменения в ПС, не заполняются.

9. В разделе 6 “Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту (кредит�
ному договору)” в случае оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2 или главой 13 настоя�
щей Инструкции указывается номер ПС, ранее оформленного по этому контракту (кредитно�
му договору).

10. Раздел 7 “Справочная информация” заполняется следующим образом.
В пункте 7.1 в первом поле указывается “1”, если документы, предусмотренные настоя�

щей Инструкцией, были предоставлены резидентом на бумажных носителях, “2”, если такие
документы были предоставлены резидентом в электронном виде в соответствии с договором,
указанным в пункте 17.7 настоящей Инструкции, во втором поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указы�
вается дата представления резидентом указанных документов в соответствии с требованиями
главы 17 настоящей Инструкции.

В пункте 7.2 в первом поле указывается “1”, если ПС был направлен банком ПС резиденту
на бумажном носителе, “2”, если ПС был направлен банком ПС резиденту в электронном виде в
соответствии с договором, указанным в пункте 17.7 настоящей Инструкции, во втором поле в
формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата направления банком ПС в соответствии с требованиями
главы 17 настоящей Инструкции оформленного (переоформленного, закрытого) ПС резиденту.

11. Раздел 8 (форма 2 ПС, лист 2) “Специальные сведения о кредитном договоре” запол�
няется следующим образом:

В пункте 8.1 указывается информация о предусмотренных кредитным договором процент�
ных платежах.

В графе 1 в процентах годовых указывается фиксированная процентная ставка, размер
которой установлен кредитным договором.

В графе 2 в случае если размер процентной ставки установлен кредитным договором на
основе ставки ЛИБОР, указывается одно из следующих условных обозначений (кодов) установ�
ленной процентной ставки:
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Л01ХХХ — месячная ставка ЛИБОР;
Л03ХХХ — 3�месячная ставка ЛИБОР;
Л06ХХХ — 6�месячная ставка ЛИБОР;
Л12ХХХ — 12�месячная ставка ЛИБОР,
где “ХХХ” — буквенный код иностранной валюты, указанной в графах 3 и 4 раздела 3 ПС,

в соответствии с ОКВ.
В графе 3 в случае если условиями кредитного договора установлены процентные плате�

жи, отличные от предусмотренных для отражения в графах 1 и 2, указываются другие методы
определения процентной ставки.

В графе 4 указывается информация (при ее наличии в кредитном договоре) о процентных
надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процент�
ной ставке, указанной в графах 1—3.

В пункте 8.2 указывается информация об иных платежах, если они предусмотрены кре�
дитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и
расходов по кредитному договору.

В пункте 8.3 указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кре�
дитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате оформления ПС (далее — сумма
начальной задолженности). При переоформлении ПС, в том числе в связи с изменением валю�
ты кредитного договора, код валюты кредитного договора, ранее указанный в графе 1 пункта 8.3,
не меняется, сумма начальной задолженности остается неизменной и в новую валюту кредит�
ного договора не пересчитывается.

12. Раздел 9 (форма 2 ПС, лист 2) “Справочная информация о кредитном договоре” за�
полняется следующим образом.

В подпунктах 9.1.1 и 9.1.2 пункта 9.1 проставляется символ “*” в зависимости от того,
на основании каких данных заполняется пункт 9.2.

В пункте 9.2 приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основ�
ного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который
содержится в кредитном договоре или рассчитывается резидентом самостоятельно на основа�
нии информации, содержащейся в кредитном договоре.

Если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходи�
мой информации для расчета этого графика, соответствующие графы пункта 9.2 заполняются
на основании собственной оценки резидента ожидаемых платежей, в том числе осуществляе�
мых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств,
указанной в графе 6 подраздела 3.1 ПС.

В графе 2 пункта 9.2 указывается код валюты кредитного договора, указанный в графе 4
подраздела 3.1 ПС.

В графах 3 и 5 пункта 9.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих плате�
жей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

В графах 4 и 6 пункта 9.2 указываются суммы предстоящих платежей соответственно по
возврату основного долга и выплате процентных платежей.

В графе 7 пункта 9.2 указываются путем краткого описания в произвольной форме осо�
бые условия (порядок) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их
наличия в кредитном договоре. В иных случаях графа 7 пункта 9.2 не заполняется.

В пункте 9.3 проставляется символ “Х” в случае если кредитор (заимодавец) (один из кре�
диторов (заимодавцев) на день оформления ПС находится с заемщиком в отношениях прямого
инвестирования (обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему не менее
10 процентов голосов в управлении) либо заемщик на день оформления ПС находится с креди�
тором (заимодавцем) (одним из кредиторов (заимодавцев) в отношениях прямого инвестиро�
вания (обладает участием в капитале кредитора (заимодавца), обеспечивающим ему не менее
10 процентов голосов в управлении). В иных случаях пункт 9.3 не заполняется.

В пункте 9.4 указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа) в
случае если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. Данные ука�
зываются в единицах валюты кредитного договора, указанной в графе 4 подраздела 3.1 ПС.
В иных случаях пункт 9.4 не заполняется.

Пункт 9.5 заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлече�
ние кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциональной
основе. Количество строк пункта 9.5 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных
случаях пункт 9.5 не заполняется.

В графах 2 и 3 указываются соответственно наименование и цифровой код страны места
нахождения нерезидента�кредитора (заимодавца) в соответствии с ОКСМ.
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В графе 4 указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора, предос�
тавляемых нерезидентом�кредитором (заимодавцем), указанным в графе 2.

В графе 5 указывается в случае отсутствия в кредитном договоре информации для запол�
нения графы 4 предусмотренная кредитным договором доля участия (в процентах) в общей сум�
ме предоставленного кредита (займа) нерезидента�кредитора, наименование которого приве�
дено в графе 2.
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СПакнабеинавонемиаН

атнедизереинавонемиаН

икортс№ еинажредоС

…

Приложение 5
 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 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”

Код формы по ОКУД 0406010

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ
от ____________________

Примечание.

Информация банка ПС

иквориткеррокканзирП

икледсутропсапоП № / / / /

№
п/п

тнемукодйищюаджревтдоП адивдоK
огещюаджревтдоп

атнемукод

утнемукодумещюаджревтдопопаммуС

канзирП
икватсоп

йымеадижО
корс

ынартсдоK
ялетиварптоозург
)ялетачулопозург(

атнемукодытюлавхацинидев
аткартнокытюлавхацинидев

)аровогодогонтидерк(

№ атад ытюлавдок аммус ытюлавдок аммус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

…
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Порядок
заполнения справки о подтверждающих документах

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоя�
щего приложения — СПД) указываются:

в поле “Наименование банка ПС” — полное или сокращенное фирменное наименование
банка ПС, в который резидент представляет СПД либо которому предоставлено право запол�
нить СПД. В случаях, установленных главой 11 настоящей Инструкции, указывается наименова�
ние территориального учреждения Банка России;

в поле “Наименование резидента” — полное или сокращенное фирменное наименование
юридического лица или его филиала (для коммерческих организаций), наименование юридиче�
ского лица или его филиала (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество
(при его наличии) физического лица — индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, представившего СПД, или по поручению которого она заполнена.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокра�
щений.

В поле “от ________” — дата заполнения СПД в формате ДД.ММ.ГГГГ.
В поле “По паспорту сделки №” — номер ПС, по которому резидентом представлены под�

тверждающие документы, указанные в СПД.
В поле “Признак корректировки” проставляется символ “*” при заполнении корректирую�

щей СПД. В иных случаях поле “Признак корректировки” не заполняется.
При заполнении поля “Признак корректировки” в поле “от ________” указывается дата за�

полнения СПД, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.
При заполнении строки корректирующей СПД в графы, информация которых подлежит

изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данному под�
тверждающему документу, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах
строки корректирующей СПД в неизменном виде.

2. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СПД.
В случае заполнения поля “Признак корректировки” в графе 1 указывается номер строки

СПД, ранее принятой банком ПС, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.
3. В графе 2 указывается номер подтверждающего документа.
При отсутствии у подтверждающего документа номера в графе 2 проставляется символ

“БН”.
4. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ в зависимости от вида подтверждающего докумен�

та указывается дата, указанная в подпункте 9.2.1 пункта 9.2 или в пункте 9.3 настоящей Инст�
рукции.

Если информация, подлежащая отражению в строке (графы 2—8) СПД, содержится в не�
скольких подтверждающих документах, за исключением подтверждающих документов, указан�
ных в подпункте 9.2.1 пункта 9.2 настоящей Инструкции, то ее заполнение осуществляется на
основании всех таких документов. В этом случае в графах 2—4 СПД указывается информация о
подтверждающем документе с наиболее поздней по сроку датой оформления, которая опреде�
ляется в соответствии с пунктом 9.3 настоящей Инструкции. Информация о номере (при его
наличии) и дате других подтверждающих документов, на основании которых заполнены гра�
фы 5—8 строки СПД, указывается в поле “Примечание” в поле “Содержание”.

5. В графе 4 в зависимости от содержания подтверждающего документа указывается один
из приведенных ниже кодов видов подтверждающих документов:

доK атнемукодогещюаджревтдопеинажредоС
3_10 нелватсдерпсворавотиицаредеФйоксйиссоРииротирретсезовывО йоннежоматмеи

3_30модоксвотнемукодмеинечюлксиаз,иицаралкед
4_10 нелватсдерпсворавотиицаредеФйоксйиссоРюиротирретанезоввО йоннежоматмеи

4_30модоксвотнемукодмеинечюлксиаз,иицаралкед
3_20 овывхиирпворавот)укичзовереп,юлетапукопечадереп(екзургтобО ииротирретсез

чюлксиаз,иицаралкедйоннежоматичадопзебиицаредеФйоксйиссоР меине
3_30модоксвотнемукод

4_20 зоввхиирпворавот)мокичзовереп,моцвадорпечадереп(иинечулопО юиротирретане
чюлксиаз,иицаралкедйоннежоматичадопзебиицаредеФйоксйиссоР меине

4_30модоксвотнемукод
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доK атнемукодогещюаджревтдопеинажредоС
3_30 оравотиицаредеФйоксйиссоРииротирретанмотнедизеречадерепО гулсуииназакоив

яотсан1.5аткнуп2.1.5еткнупдопвмынназаку,маткартнокопутнедизерен йещ
иицкуртснИ

4_30 редеФйоксйиссоРииротирретималедерпазмотнедизериинечулопО воравотиица
ткнуп2.1.5еткнупдопвмынназаку,маткартнокопатнедизерентогулсуи 1.5а

иицкуртснИйещяотсан
3_40 ихыннадереп,хагулсухынназако,хатобармотнедизерхынненлопывО иицамрофн

ичюлксиелсичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетнихататьлузери ,хинанварпхыньлет
3_30модоксвотнемукодмеинечюлксиаз

4_40 ыннадереп,хагулсухынназако,хатобармотнедизеренхынненлопывО иицамрофних
ичюлксиелсичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетнихататьлузери ,хинанварпхыньлет

4_30модоксвотнемукодмеинечюлксиаз
3_50 тидеркопутнедизерен)глодйонвонсо(аглодмотнедизериинещорпО уровогодумон
4_50 тидеркопутнедизер)глодйонвонсо(аглодмотнедизерениинещорпО уровогодумон
3_60 сьлетазябоморотокирп,йинавобертхындорондохынчертсветечазО атнедизеренавт

ястюащаркерпуровогодумонтидеркопаглодогонвонсоутарвзовоп юьтсонлоп
)аглодогонвонсоаммусястеажинс(автсьлетазябоястюянемзиили

4_60 сьлетазябоморотокирп,йинавобертхындорондохынчертсветечазО атнедизеравт
ястюащаркерпуровогодумонтидеркопаглодогонвонсоутарвзовоп юьтсонлоп

)аглодогонвонсоаммусястеажинс(автсьлетазябоястюянемзиили
3_70 рвзовопутнедизерен�укинжлодкяинавобертмотнедизерекпутсубО огонвонсоута

утнедизерен—уцилумониуровогодумонтидеркопаглод
4_70 рвзовопутнедизер�укинжлодкяинавобертмотнедизеренекпутсубО огонвонсоута

атнедизер—ацилогониузьлопвуровогодумонтидеркопаглод
3_80 аглодогонвонсоутарвзовопаглодогеовсмотнедизеренедоверепО умонтидеркоп

атнедизер—оцилеониануровогод
4_80 опаглодогонвонсоутарвзовопаглодогеовсмотнедизередоверепО умонтидерк

атнедизерен—оцилеониануровогод
3_90 зябо)ыммусиинежинс(ииненемзибоиливтсьлетазябоиинещаркерпО втсьлета

репйонемаз(йеицавонсизявсвуровогодумонтидеркопатнедизерен огоньлачанов
иаз,)мовтсьлетазябомигурдатнедизерен�акинжлодавтсьлетазябо меинечюлкс

дизерен�мокинжлодичадерепмовтсдерсопйомеялвтсещусо,иицавон утнедизермотне
гамубхыннецхыниилиялескев

4_90 зябо)ыммусиинежинс(ииненемзибоиливтсьлетазябоиинещаркерпО втсьлета
оврепйонемаз(йеицавонсизявсвуровогодумонтидеркопатнедизер огоньлачан

ксиаз,)мовтсьлетазябомигурдатнедизер�акинжлодавтсьлетазябо ,иицавонмеинечюл
еренмотнедизер�мокинжлодичадерепмовтсдерсопйомеялвтсещусо ялескевутнедиз

гамубхыннецхыниили
3_01 зябо)ыммусиинежинс(ииненемзибоиливтсьлетазябоиинещаркерпО втсьлета

хыннадереп,гулсу,тобар(воравотйоталпосхынназявс,атнедизерен иицамрофни
ичюлксиелсичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетнивотатьлузери )хинанварпхыньлет

деркопаглодогонвонсомотнедизеренмотарвзовсилиуткартнокоп уровогодумонти
ецхыниилиялескевутнедизермотнедизереничадерепмовтсдерсоп гамубхынн

4_01 зябо)ыммусиинежинс(ииненемзибоиливтсьлетазябоиинещаркерпО втсьлета
нийоннадереп,гулсу,тобар(воравотйоталпосхынназявс,атнедизер иицамроф

ичюлксиелсичмотв,итсоньлетяедйоньлауткеллетнивотатьлузери )хинанварпхыньлет
тидеркопаглодогонвонсомотнедизермотарвзовсилиуткартнокоп уровогодумон
ецхыниилиялескевутнедизеренмотнедизеричадерепмовтсдерсоп гамубхынн

3_11 вонсоутарвзовопвтсьлетазябоииненлопсимончитсачилимонлопО аглодогон
мотнедизер—моцилмыниуровогодумонтидеркопатнедизерен

4_11 вонсоутарвзовопвтсьлетазябоииненлопсимончитсачилимонлопО аглодогон
мотнедизерен—моцилмиьтертуровогодумонтидеркопатнедизер

3_21 монвонсоопитсоннежлодазиинечилеву(втсьлетазябоииненемзибО атнедизер)углоду
уровогодумонтидеркопмотнедизерендереп

4_21 монвонсоопитсоннежлодазиинечилеву(втсьлетазябоииненемзибО )углоду
уровогодумонтидеркопмотнедизердерепатнедизерен
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доK атнемукодогещюаджревтдопеинажредоС
3_31 тсьлетазябо)яинещаркерп,яиненемзи(яиненлопсихабосопсхынибО атнедизеренв

взовяачюлкв,)уровогодумонтидерк(уткартнокопмотнедизердереп мотнедизерентар
ревтдопводивводокхынимеинечюлксиаз,воравотхыннечулопеенар хищюадж

ецилбатйещяотсанвхынназаку,вотнемукод
4_31 тсьлетазябо)яинещаркерп,яиненемзи(яиненлопсихабосопсхынибО дерепатнедизерв

тарвзовяачюлкв,)уровогодумонтидерк(уткартнокопмотнедизерен еенармотнедизер
щюаджревтдопводивводокхынимеинечюлксиаз,воравотхыннечулоп ,вотнемукодхи

ецилбатйещяотсанвхынназаку

6. В графе 5 указывается цифровой код валюты в соответствии с ОКВ или Классификато�
ром клиринговых валют, в которой в подтверждающем документе указана стоимость товаров,
работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключи�
тельных прав на них, либо сумма иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по
контракту (кредитному договору).

7. В графе 6 указывается стоимость в валюте, указанной в графе 5, товаров, работ, услуг,
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав
на них, либо сумма иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту (кре�
дитному договору).

8. Графы 7 и 8 заполняются в случае если код валюты подтверждающего документа и код
валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС, не совпадают. В иных случаях гра�
фы 7 и 8 не заполняются.

В графе 7 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указан�
ный в ПС.

В графе 8 указывается сумма, указанная в графе 6, пересчитанная в валюту контракта (кре�
дитного договора) по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату оформления под�
тверждающего документа, указанную в графе 3, если иной порядок пересчета не установлен
условиями контракта (кредитного договора).

9. Графа 9 заполняется только в случае, если в графе 4 указаны коды видов подтверждаю�
щих документов 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4.

В графе 9 по состоянию на дату, приведенную в графе 3, указывается один из следующих
признаков, характеризующих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные пра�
ва на них:

1 — исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса
от нерезидента;

2 — предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки
оплаты;

3 — исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аван�
са от резидента;

4 — предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки
оплаты.

10. Графа 10 заполняется только при указании в графе 9 признака “2” и указании в гра�
фе 4 кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3.

В графе 10 указывается резидентом, оформившим ПС, информация об ожидаемом в со�
ответствии с условиями контракта максимальном сроке получения от нерезидента денежных
средств в счет предоставленного резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты
переданных нерезиденту товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг, передан�
ных ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключитель�
ных прав на них.

Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения
срока зачисления денежных средств на счет резидента в банке ПС, который определяется ре�
зидентом исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

11. В графе 11 в случае указания в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 02_3
или 02_4 резидентом указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны места нахож�
дения грузополучателя, в которую товары вывозятся из Российской Федерации, или цифровой
код страны места нахождения грузоотправителя, из которой товары ввозятся в Российскую
Федерацию.

12. В поле “Примечание” могут указываться дополнительные сведения о подтверждаю�
щих документах, при этом:
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в поле “№ строки” указывается номер строки СПД, указанной в графе 1, к которой приво�
дится дополнительная информация;

в поле “Содержание” указываются дополнительные сведения о подтверждающем доку�
менте, информация из которого была использована при заполнении соответствующей строки
СПД.

13. Банк ПС в поле “Информация банка ПС” фиксирует дату представления резидентом
СПД, дату возврата СПД банком ПС (с указанием причин возврата), дату принятия СПД бан�
ком ПС.

При заполнении СПД банком ПС в поле “Информация банка ПС” указываются дата пред�
ставления резидентом подтверждающих документов и информации, которые необходимы для
заполнения СПД, дата принятия банком ПС СПД.

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Состав фиксируемых в поле “Информация банка ПС” сведений может быть дополнен упол�

номоченным банком.
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Приложение 6
 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 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”

Код формы по ОКУД 0406008

Наименование банка ПС

ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ

Раздел I. Сведения из паспорта сделки

СПоп то ____________ _ № / / / /

етнедизерояинедевС.1
еинавонемиаН.1.1

:сердА.2.1 иицаредеФйоксйиссоРткеъбуС

нойаР

дороГ

ткнупйыннелесаН

).д.тиколуереп,ткепсорп(ацилУ

)еинедалв(амодремоН )еинеортс(супроK )аритравк(сифО

ремонйынноицартсигерйынневтсрадусогйонвонсО.3.1

ППK/ННИ.4.1 /

)вотнедизерен(атнедизеренытизивкеР.2

еинавонемиаН
анартС

еинавонемиан док

1 2 3

…



62
В

ЕСТН
И

К
 БАН

К
А РО

ССИ
И

 ¹
 4

8
—4

9
 (1

3
6

6
—1

3
6

7
) 1

7
 À

Â
ÃÓ

Ñ
ÒÀ

 2012

икледсатропсапиинелмрофоерепояинедевС.5

№ атаД
кледстропсапвяиненемзиынесенвогоротокиинавонсоан,тнемукоД и

№ атад

…

еткартнокояинедевсеищбО.3

№ атаД
аткартнокатюлаВ аммуС

аткартнок
яиненлопсияинешревазатаД

уткартнокопвтсьлетазябоеинавонемиан док

1 2 3 4 5 6

икледсатропсапиитырказиедоверепо,иинелмрофобояинедевС.4
№

п/п
СПакнабремонйынноицартсигеР

икледсатропсапяитянирпатаД
едоверепогеирп

икледсатропсапяитырказатаД икледсатропсапяитырказеинавонсО

1 2 3 4 5

Х

…

уткартнокопикледсетропсапмоннелмрофоеенарояинедевС.6 / / / /

яицамрофнияанчоварпС.7
иинешерзарояинедевС.1.7 яинешерзар№ ичадыватаД аткартнокетюлавваммуС яинешерзаряивтсйедяиначнококорС

1 2 3 4

аткартнокяиволсуеыбосО.2.7 ,уткартнокопикледсатропсапяинелмрофоканзирП.1.2.7
иицкуртснИйещяотсан5.9еткнупвумонназаку

ьтсончидоиреП.2.2.7
хяндв,йежеталп

Раздел II. Сведения о платежах

№
п/п

атаД
иицарепо

канзирП
ажеталп

адивдоK
йонтюлав
иицарепо

ытюлавхацинидев,иицарепоаммуС

йымеадижО
корс

ынартсдоK
ялетачулопакнаб

)ялетиварпто(
ажеталп

канзирП
яиненемзи

исипаз

ынартсдоK
атнедизерен�акнаб

еиначемирП
ажеталп аткартнок

док
ытюлав

аммус
док

ытюлав
аммус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31

…
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Раздел III. Сведения о подтверждающих документах

№
п/п

йищюаджревтдоП
тнемукод адивдоK

огещюаджревтдоп
атнемукод

,матнемукодмищюаджревтдопопаммуС
ытюлавхацинидев

канзирП
икватсоп

йымеадижО
корс

канзирП
яиненемзи

исипаз

ынартсдоK
ялетиварптоозург
)ялетачулопозург(

еиначемирП
№ атад

атнемукод аткартнок

док
ытюлав

аммус
док

ытюлав
аммус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31

…

Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19
Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”

Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ,
оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)

Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом
работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)

№
п/п

атаД
ытюлавдоK

аткартнок

аткартнокытюлавхацинидеВ ичадерепатаД
иицамрофни

йыннечомонлопув
огонтюлавнагро

ялортнок

аммусяамеадижо
йинелпутсоп

течсвонелсичаз
ыммусйомеадижо

йинелпутсоп

втсьлетазябоаммус
,уткартнокоп

мынихынненлопси
мобосопс

яинелпутсоподенаммус
)6.рг—5.рг—4.рг(

1 2 3 4 5 6 7 8

…

№
п/п

атаД
ытюлавдоK

аткартнок

аткартнокытюлавхацинидеВ ичадерепатаД
иицамрофни

йыннечомонлопув
огонтюлавнагро

ялортнок

аммусяамеадижо
яинешагоп

ажеталпоговоснава

течсвонечулоп
яинешагоп

ажеталпоговоснава

еншилзитарвзов
ммусхыннечулоп

втсьлетазябоаммус
,уткартнокоп

мынихынненлопси
мобосопс

яинелпутсоподенаммус
)7.рг—6.рг—5.рг—4.рг(

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…
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Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту

атечсаратаД
ытюлавдоK

аткартнок

аткартнокетюлавВ

уткартнокопйежеталпаммус матнемукодмищюаджревтдопопаммус

одьлаС
вотечсаронелсичазогесв онасипсогесв

мищюавичилеву
автсьлетазябо

атнедизерен

мищюавичилеву
автсьлетазябо

атнедизер

мищюашьнему
автсьлетазябо

дерепатнедизерен
мотнедизер

мищюашьнему
автсьлетазябо

дерепатнедизер
мотнедизерен

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…
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Порядок формирования ведомости банковского контроля
по контракту

В заголовочной части ведомости банковского контроля из ПС указываются:
полное или сокращенное фирменное наименование банка ПС;
дата в формате ДД.ММ.ГГГГ и номер ПС, оформленного по контракту.
1. В раздел I “Сведения из паспорта сделки” переносятся данные, содержащиеся в ПС, за

исключением данных, содержащихся в ПС в разделе 7 “Справочная информация”.
Пункт 7 “Справочная информация” раздела I ведомости банковского контроля заполняет�

ся на основании документов и информации, которые имеются в распоряжении банка ПС, сле�
дующим образом.

В подпункте 7.1. “Сведения о разрешении” указывается информация о разрешении, дей�
ствующем в соответствии со статьей 28 Федерального закона “О валютном регулировании и
валютном контроле”.

В графах 1 и 2 указываются соответственно номер и в формате ДД.ММ.ГГГГ дата выдачи
разрешения.

В графе 3 указывается сумма разрешения в валюте контракта.
В графе 4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата окончания срока действия разре�

шения.
При отсутствии у резидента такого разрешения подпункт 7.1 не заполняется.
В подпункте 7.2 “Особые условия контракта” в поле 7.2.1 указывается символ “*”, если ПС

оформлен по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции. В поле 7.2.2 указыва�
ется периодичность осуществления резидентом платежей в днях по такому контракту исходя из
условий контракта. В иных случаях подпункт 7.2 не заполняется.

2. Раздел II “Сведения о платежах” формируется на основании данных из справок о ва�
лютных операциях, данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными
банками в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции, а также иных имеющихся в распоря�
жении банка ПС документов и информации, связанных с проведением резидентом валютных
операций по контракту, с учетом следующего.

В случае совпадения валюты платежа и валюты контракта в графах 7 и 8 отражаются дан�
ные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графе 10 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения
банка получателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой
код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в
пользу резидента.

В графе 11 указывается символ “*” в случае если информация в данной строке была из�
менена на основании справки о валютных операциях, в заголовочной части которой в поле “При�
знак корректировки” указан символ “*”. В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графе 12 в случае если в соответствии со справкой о валютных операциях зачисление
(списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке�нерезиденте,
в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка�нерезиден�
та, через счет в котором осуществлены расчеты по контракту. В иных случаях графа 12 не за�
полняется.

В графе 13 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация.
3. Раздел III “Сведения о подтверждающих документах” формируется на основании ин�

формации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, а также в иных имею�
щихся в распоряжении банка ПС подтверждающих документах и информации, с учетом сле�
дующего.

В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты контракта в графах 7
и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графе 11 указывается символ “*” в случае если информация в данной строке была из�
менена на основании справки о подтверждающих документах, в заголовочной части которой в
поле “Признак корректировки” указан символ “*”. В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графе 13 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация.
Раздел III не заполняется в случае если ПС оформлен по контракту, указанному в пунк�

те 9.5 настоящей Инструкции.
4. Раздел IV “Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального зако�

на “О валютном регулировании и валютном контроле” формируется в случае отсутствия у банка
ПС информации о получении резидентом от нерезидента денежных средств за переданные не�
резиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему ин�
формацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на
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них, либо в случае отсутствия информации о передаче нерезидентом резиденту товаров, вы�
полнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интел�
лектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленного
резидентом авансового платежа.

Показатели раздела IV рассчитываются банком ПС на основании данных раздела II и раз�
дела III ведомости банковского контроля, по которым в графах 2 и 3 соответственно указаны
даты, совпадающие с датой вступления в силу настоящей Инструкции, или более поздние, чем
дата вступления в силу настоящей Инструкции.

Расчет показателей раздела IV осуществляется соответственно по состоянию на дату ис�
течения ожидаемого срока, указанного в графе 9 раздела II или в графе 10 раздела III (далее —
дата истечения ожидаемого срока). Расчет проводится по истечении сроков, установленных для
представления резидентом в банк ПС справки о валютных операциях или справки о подтвер�
ждающих документах, принятия банком ПС таких справок, в том числе в случае их заполнения
банком ПС, сроков внесения банком ПС информации из представленных справок в ведомость
банковского контроля.

4.1. В подразделе IV.I по контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории
Российской Федерации, выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации
и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (коды
вида контракта 1, 3, 9), в случае если при расчете показателей подраздела IV.I значение гра�
фы 7 больше нуля, указывается следующая информация.

В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата следующего рабочего дня после даты
истечения ожидаемого срока.

В графе 3 указывается цифровой код валюты контракта из графы 4 пункта 3 раздела I ве�
домости банковского контроля.

В графе 4 (за исключением ведомостей банковского контроля, содержащих информацию
в пункте 7.2 раздела I) указывается ожидаемая сумма поступлений денежных средств от нере�
зидента в счет погашения предоставленного резидентом коммерческого кредита, которая рас�
считывается как сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указаны
коды видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, в графе 9 — признак “2” и дата,
указанная в графе 10, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпа�
дает с ней.

В графе 5 указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента в счет
погашения коммерческого кредита, которая рассчитывается как сумма значений графы 8
раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 10200, 20200,
22200, 22210 и дата, указанная в графе 2, является более ранней, чем дата истечения ожидае�
мого срока или совпадает с ней.

В графе 6 указывается сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в гра�
фе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10_3, 13_3 и дата, указанная в графе 3,
является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

Графа 7 рассчитывается следующим образом:
графа 7 = графа 4 — графа 5 — графа 6.
В графе 8 при направлении информации в орган валютного контроля в соответствии с

Положением Банка России от 20 июля 2007 года № 308�П “О порядке передачи уполномочен�
ными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, ак�
тов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулиро�
вания”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа
2007 года № 9957, 13 августа 2009 года № 14529, 3 августа 2012 года № 25104 (“Вестник Банка
России” от 15 августа 2007 года № 46, от 2 сентября 2009 года № 52, от 17 августа 2012 года
№ 48—49) (далее — Положение Банка России № 308�П), в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается
дата ее передачи.

4.2. В подразделе IV.II по контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию
Российской Федерации, выполнение нерезидентами работ, оказание услуг, передачу инфор�
мации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
(коды вида контракта 2, 4, 9), в случае если при расчете показателей строки подраздела IV.II
значение графы 8 больше нуля, указывается следующая информация.

В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата следующего рабочего дня после даты
истечения ожидаемого срока.

В графе 3 указывается цифровой код валюты контракта из графы 4 пункта 3 раздела I ве�
домости банковского контроля.

В графе 4 указывается сумма ожидаемого исполнения нерезидентом обязательств путем
передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему
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информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав
на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа, которая рассчитывается как
сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валют�
ных операций 11100, 21100, 23100, 23110, и дата, указанная в графе 9, является более ранней,
чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

В графе 5 указывается сумма по подтверждающим документам, которая рассчитывается
как сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов
подтверждающих документов 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, в графе 9 — признак “3” и дата, указанная
в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

В графе 6 указывается сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в гра�
фе 4 указаны коды видов валютных операций 11900, 21900, 23900, 99010, и дата, указанная в
графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

В графе 7 указывается сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в гра�
фе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10_4, 13_4, и дата, указанная в графе 3,
является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

Графа 8 подраздела IV.II рассчитывается следующим образом:
графа 8 = графа 4 — графа 5 — графа 6 — графа 7.
В графе 9 при направлении информации в орган валютного контроля в соответствии с

Положением Банка России № 308�П в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата ее передачи.
5. Раздел V “Итоговые данные расчетов по контракту” формируется следующим образом.
В графе 1 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата расчета итоговых данных по контракту.
В графе 2 в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют указывается

цифровой код валюты контракта.
В графе 3 указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента, которая

рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны
коды видов валютных операций 10100, 10200, 11900, 20100, 20200, 21500, 21900, 22100, 22110,
22200, 22210, 22300, 23900, 99010.

В графе 4 указывается сумма денежных средств, которая рассчитывается как сумма зна�
чений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных опера�
ций 10800, 11100, 11200, 20500, 20800, 21100, 21200, 22800, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300.

В графе 5 указывается сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в гра�
фе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3.

В графе 6 указывается сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в гра�
фе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_4, 02_4, 03_4, 04_4.

В графе 7 указывается сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в гра�
фе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10_3, 13_3.

В графе 8 указывается сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в гра�
фе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10_4, 13_4.

В графе 9 указывается сальдо расчетов по контракту, определяемое следующим об�
разом:

графа 9 = (графа 3 + графа 6 + графа 7) — (графа 4 + графа 5 + графа 8).
В случае изменения валюты контракта данные по разделу V формируются в каждой валю�

те контракта.
6. По усмотрению банка ПС в ведомость банковского контроля могут быть включены иные

сведения.
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Приложение 7

 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 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”

Код формы по ОКУД 0406006

Наименование банка ПС

ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ

Раздел I. Сведения из паспорта сделки
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Раздел II. Сведения о платежах

Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям,
отличным от проведения расчетов в денежной форме
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Порядок формирования ведомости банковского контроля
по кредитному договору

1. В заголовочной части ведомости банковского контроля из ПС указываются:
полное или сокращенное фирменное наименование банка ПС;
дата в формате ДД.ММ.ГГГГ и номер ПС, оформленного по кредитному договору.
2. В раздел I “Сведения из паспорта сделки” переносятся данные, содержащиеся в ПС, за

исключением данных, содержащихся в ПС в разделе 7 “Справочная информация”.
3. Раздел II “Сведения о платежах” формируется на основании данных из справок о ва�

лютных операциях, данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными
банками в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции, а также иных имеющихся в распоря�
жении банка ПС документов и информации, которые связаны с проведением резидентом ва�
лютных операций по кредитному договору, с учетом следующего.

В случае совпадения валюты платежа и валюты кредитного договора в графах 7 и 8 отра�
жаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графе 9 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения
банка получателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой
код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в
пользу резидента.

В графе 10 указывается символ “*” в случае, если информация в данной строке была из�
менена на основании справки о валютных операциях, в заголовочной части которой в поле “При�
знак корректировки” указан символ “*”. В иных случаях графа 10 не заполняется.

В графе 11 в случае если в соответствии со справкой о валютных операциях зачисление
(списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке�нерезиденте,
в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка�нерезиден�
та, через счет в котором осуществлены расчеты по кредитному договору. В иных случаях гра�
фа 11 не заполняется.

В графе 12 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация.
4. Раздел III “Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основа�

ниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме” формируется на основании дан�
ных, содержащихся в справках о подтверждающих документах, а также иных имеющихся в рас�
поряжении банка ПС подтверждающих документов и информации с учетом следующего.

В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты кредитного догово�
ра в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графе 9 указывается “*” в случае если информация в данной строке была изменена на
основании справки о подтверждающих документах, в заголовочной части которой в поле “При�
знак корректировки” указан символ “*”. В иных случаях графа 9 не заполняется.

В графе 10 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация.
5. Раздел IV “Расчет задолженности по основному долгу” формируется следующим об�

разом.
В графе 1 формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата расчета задолженности по основному

долгу.
В графе 2 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты кредитного договора.
В графе 3 указывается:
для ПС с кодом вида кредитного договора “5” в четвертом разряде номера ПС — сумма

денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8
раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида валютной операции 40030, и сум�
марными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов ва�
лютных операций 40900, 99010:

графа 3 = Σ графа 8 раздела II — Σ графа 8 раздела II;
по коду 40030 по кодам 40900 и 99010

для ПС с кодом вида кредитного договора “6” в четвертом разряде номера ПС — сумма
денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8
раздела II для строк, содержащих в графе 4 код вида валютной операции 41030, и суммарными
данными графы 8 раздела II для строк, содержащих в графе 4 код вида валютной операции 41800:

графа 3 = Σ графа 8 раздела II — Σ графа 8 раздела II.
по коду 41030 по коду 41800

В графе 4 указывается:
для ПС с кодом вида кредитного договора “5” в четвертом разряде номера ПС — сумма

денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8
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раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида валютной операции 43015, и сум�
марными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида валют�
ной операции 43800:

графа 4 = Σ графа 8 раздела II — Σ графа 8 раздела II;
по коду 43015 по коду 43800

для ПС с кодом вида кредитного договора “6” в четвертом разряде номера ПС — сумма
денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8
раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида валютной операции 42015, и сум�
марными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов ва�
лютных операций 42900, 99010:

графа 4 = Σ графа 8 раздела II — Σ графа 8 раздела II.
по коду 42015 по кодам 42900 и 99010

В графе 5 указывается:
для ПС с кодом вида кредитного договора “5” в четвертом разряде номера ПС — сумма

значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждаю�
щих документов 05_3, 06_3, 07_3, 08_3, 09_3, 10_3, 11_3, 13_3;

для ПС с кодом вида кредитного договора “6” в четвертом разряде номера ПС — сумма
значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждаю�
щих документов 05_4, 06_4, 07_4, 08_4, 09_4, 10_4, 11_4, 13_4.

В графе 6 указывается:
для ПС с кодом вида кредитного договора “5” в четвертом разряде номера ПС — сумма

значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указан код вида подтверждающе�
го документа 12_4;

для ПС с кодом вида кредитного договора “6” в четвертом разряде номера ПС — сумма
значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указан код вида подтверждающе�
го документа 12_3.

В графе 7 указывается сумма задолженности по основному долгу по кредитному догово�
ру, рассчитанная следующим образом:

графа 7 = подпункт 7.3 раздела I + графа 3 — графа 4 — графа 5 + графа 6.
В случае изменения валюты кредитного договора данные по разделу IV формируются в

каждой валюте кредитного договора с учетом начальной задолженности по кредитному догово�
ру, указанной в подпункте 7.3 раздела I “Сведения из паспорта сделки” для соответствующей
валюты кредитного договора.

6. По усмотрению банка ПС в ведомость банковского контроля могут быть включены иные
сведения.
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Приложение 8
 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 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”

Форматы электронных документов по контракту

Паспорт сделки, оформленный по контракту, и ведомость банковского контроля по кон�
тракту формируются в электронном виде в виде файла формата XML (далее — электронный
документ).

1. Паспорт сделки, оформленный по контракту
1.1. Структура наименования электронного документа
Наименование электронного документа имеет следующую структуру:
PS<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml,
где PS — идентификатор электронного документа;
ggmm — период, в котором оформлен ПС (gg — год (два знака) и mm — номер месяца

(два знака);
nnnn — порядковый номер ПС, оформленного в уполномоченном банке (филиале уполно�

моченного банка) или территориальном учреждении Банка России, в соответствии с пунктом 3.1
Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

nReg — регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с Книгой госу�
дарственной регистрации кредитных организаций (далее — КГРКО), в котором оформлен ПС
(с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС оформлен в территориальном учрежде�
нии Банка России, — принимает значение “0000”;

nnnF — порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в
котором оформлен ПС (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС оформлен в упол�
номоченном банке, — принимает значение “0000”, в территориальном учреждении Банка Рос�
сии, — указываются символы “GU” и первые два знака кода территории, подведомственной тер�
риториальному учреждению Банка России, по Общероссийскому классификатору объектов ад�
министративно�территориального деления (далее — ОКАТО) (“GU<код ОКАТО>”);

t — код вида контракта в соответствии с пунктом 3.3 Порядка заполнения паспорта сдел�
ки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

m — признак резидента, оформившего ПС, в соответствии с пунктом 3.4 Порядка запол�
нения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

nReg1 — регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в ко�
тором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС
находится на обслуживании в территориальном учреждении Банка России, — принимает значе�
ние “0000”;

nnnF1 — порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в
котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС
находится на обслуживании в уполномоченном банке, — принимает значение “0000”, в терри�
ториальном учреждении Банка России, — указываются символы “GU” и первые два знака кода
территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по ОКАТО
(“GU<код ОКАТО>”).

1.2. Пример наименования электронного документа
Наименование электронного документа выглядит следующим образом:
для ПС, оформленного в уполномоченном банке и находящемся на обслуживании в этом

же уполномоченном банке (регистрационный номер 920), —
PS04060001_0920_0000_1_0_0920_0000.xml;
для ПС, оформленного в одном уполномоченном банке (регистрационный номер 920) и

принятого на обслуживание в другой уполномоченный банк (регистрационный номер 1517), —
PS04060001_0920_0000_1_0_1517_0000.xml;
для ПС, оформленного в филиале уполномоченного банка и находящемся на обслужива�

нии в этом же филиале уполномоченного банка (регистрационный номер 920/1), —
PS04060001_0920_0001_1_0_0920_0001.xml;
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для ПС, оформленного в одном филиале уполномоченного банка (регистрационный но�
мер 920/1) и принятого на обслуживание в другой филиал уполномоченного банка (регистраци�
онный номер 1543/14), —

PS04060001_0920_0001_1_0_1543_0014.xml;
для ПС, оформленного в территориальном учреждении Банка России и находящемся на

обслуживании в этом же территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45), —
PS04060001_0000_GU45_1_0_0000_GU45.xml;
для ПС, оформленного в территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45) и

принятого на обслуживание в уполномоченный банк (регистрационный номер 670), —
PS04060001_0000_GU45_1_0_0670_0000.xml;
для ПС, оформленного в территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45) и

принятого на обслуживание в филиал уполномоченного банка (регистрационный номер 670/5), —
PS04060001_0000_GU45_1_0_0670_0005.xml.

1.3. Структура и состав электронного документа
1.3.1. Структура электронного документа

<?xml version=“1.0” encoding=“windows�1251”?>
<?xml�stylesheet type=“text/xsl” href=“ps_ei3.xsl”?>

<TRANSPORT verspo = “nver”>
<THEADER len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” time=“чч:мм:сс” regn=“nReg/nFil”
file = “PS<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml”>
<!�� заголовок ПС ��>

данные заголовка
</THEADER><!�� окончание заголовка ��>
<TBODY len=“nnnn” nTabl=“4”><!�� начало формы ��>

сведения о резиденте
<Table1 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 1 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало 1�й строки таблицы 1 ��>

реквизиты нерезидента
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 1 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” ><!�� начало 2�й строки таблицы 1 ��>

реквизиты нерезидента
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 1 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 1 ��>

реквизиты нерезидента
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 1 ��>
</Table1><!�� окончание таблицы 1 ��>
<Table2 len=“nnn” nRec=“1”><!�� начало таблицы 2 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало строки таблицы 2 ��>

общие сведения о контракте
</Rec><!�� конец строки таблицы 2 ��>
</Table2><!�� окончание таблицы 2 ��>
<Table3 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 3 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало 1�й строки таблицы 3 ��>

сведения об оформлении, о переводе и закрытии ПС
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 3 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” ><!�� начало 2�й строки таблицы 3 ��>

сведения об оформлении, о переводе и закрытии ПС
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 3 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 3 ��>

сведения об оформлении, о переводе и закрытии ПС
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 3 ��>
</Table3><!�� окончание таблицы 3 ��>
<Table4 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 4 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало 1�й строки таблицы 4 ��>

сведения о переоформлении ПС
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 4 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” ><!�� начало 2�й строки таблицы 4 ��>
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сведения о переоформлении ПС
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 4 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 4 ��>

сведения о переоформлении ПС
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 4 ��>
</Table4><!�� окончание таблицы 4 ��>
<Pasport0></Pasport0><!�� сведения о ранее оформленном ПС по контракту ��>
<KBPr1></KBPr1><!�� способ представления резидентом документов для оформления
(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС ��>
<KBDate1></KBDate1><!�� дата представления резидентом документов для оформления
(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС ��>
<KBPr2></KBPr2><!�� способ направления резиденту оформленного (переоформленного,
принятого на обслуживание, закрытого) ПС ��>
<KBDate2></KBDate2><!�� дата направления резиденту оформленного (переоформленного,
принятого на обслуживание, закрытого) ПС ��>
</TBODY><!�� окончание формы ��>
</TRANSPORT>

1.3.2. Служебные параметры электронного документа

1.3.2.1. Параметр verspo содержит наименование и номер версии программного обеспе�
чения, с помощью которого сформирован данный электронный документ.

1.3.2.2. Параметр href=“ps_ei3.xsl” описывает имя файла с операторами XSL преобразо�
вания в экранную форму, операторы файла ps_ei3.xsl могут быть изменены (файл ps_ei3.xsl ис�
пользуется для организации просмотра электронного документа).

1.3.2.3. Параметры заголовка:
date=“дд/мм/гггг” — дата формирования электронного документа;
time=“чч:мм:сс” — время формирования электронного документа;
file=“PS<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml” — наименова�

ние электронного документа (имя файла) в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приложения;
regn=“nReg/nFil” — реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного бан�

ка) или территориального учреждения Банка России, в котором находится на обслуживании ПС.
В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке (филиале уполномочен�
ного банка), — регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала
уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например,
0920/0001), в территориальном учреждении Банка России, — “0000/GU<код ОКАТО>” (код
ОКАТО — первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учрежде�
нию Банка России, по ОКАТО, например, 0000/GU45).

1.3.2.4. Вспомогательные параметры: длина блока (len), дата последней корректировки
(date), количество таблиц (nTabl), количество записей (nRec) — носят справочный характер.
Длина блока (len) вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная между
описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода
строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, зна�
ки <> и /. Комментарии (<!�� …….. ��>) могут присутствовать в электронном документе, но не
являются обязательными. При наличии комментариев их длина включается в размер блока.

1.3.2.5. Символом разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка “.”.

1.3.3. Состав электронного документа (справочник элементов данных)

1.3.3.1. Заголовок (<THEADER>).
<RepType> — тип отчета (“ps_ei3”);
<Bank> — полное или сокращенное (фирменное) наименование уполномоченного банка

(филиала уполномоченного банка), в котором оформлен ПС, или наименование территориаль�
ного учреждения Банка России в случае если ПС оформлен в территориальном учреждении Банка
России;

<Pasport> — номер ПС [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]);
<Date> — дата подписания ПС [дд/мм/гггг].

1.3.3.2. “1. Сведения о резиденте”.
<Resident> — наименование;
<Subject> — субъект Российской Федерации;
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<Rajon> — район;
<Gorod> — город;
<NPunkt> — населенный пункт;
<Ulica> — улица (проспект, переулок и т.д.);
<Dom> — номер дома (владение);
<Korpus> — корпус (строение);
<Ofis> — офис (квартира);
<RegNum> — основной государственный регистрационный номер;
<Inn> — код ИНН/КПП.

1.3.3.3. “2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)” (таблица 1) (<Table1>).
<D101> — наименование;
<D102> — наименование страны места нахождения (места жительства) в соответствии с

ОКСМ;
<D103> — цифровой код страны места нахождения (места жительства) в соответствии с

ОКСМ (3 знака).

1.3.3.4. “3. Общие сведения о контракте” (таблица 2) (<Table2>).
<D104> — номер (или БН);
<D105> — дата [дд/мм/гггг];
<D106> — наименование валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором

клиринговых валют;
<D107> — цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором

клиринговых валют (3 знака);
<D108> — общая сумма обязательства, предусмотренная контрактом, в единицах валю�

ты контракта (или БС);
<D109> — дата завершения исполнения обязательств по контракту [дд/мм/гггг].

1.3.3.5. “4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки” (табли�
ца 3) (<Table3>).

<D110> — порядковый номер;
<D111> — регистрационный номер уполномоченного банка (филиала уполномоченного

банка) в соответствии с КГРКО либо сведения о территориальном учреждении Банка России, в
котором оформлен ПС (принят на обслуживание в случае перевода ПС из другого уполномочен�
ного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России);

<D112> — дата принятия ПС на обслуживание при его переводе из другого уполномочен�
ного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России
[дд/мм/гггг];

<D113> — дата закрытия ПС [дд/мм/гггг];
<D114> — основание закрытия ПС (соответствующий подпункт, пункт настоящей Инст�

рукции).

1.3.3.6. “5. Сведения о переоформлении паспорта сделки” (таблица 4) (<Table4>).
<D115> — порядковый номер переоформления ПС;
<D116> — дата переоформления ПС [дд/мм/гггг];
<D117> — номер документа (или БН), на основании которого внесены изменения в ПС;
<D118> — дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС [дд/мм/гггг].

1.3.3.7. “6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту”.
<Pasport0> — номер ранее оформленного ПС по контракту в соответствии с пунктом 9

Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции
[ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]).

1.3.3.8. “7. Справочная информация”.
1.3.3.8.1. “7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления

(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС”.
<KBPr1> — способ представления резидентом документов для оформления (переоформ�

ления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС в соответствии с пунктом 10 Порядка заполне�
ния паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

<KBDate1> — дата представления резидентом документов для оформления (переоформ�
ления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС [дд/мм/гггг].



78 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48—49 (1366—1367) 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012

1.3.3.8.2. “7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленно�
го, принятого на обслуживание, закрытого)”.

<KBPr2> — способ направления резиденту оформленного (переоформленного, принято�
го на обслуживание, закрытого) ПС в соответствии с пунктом 10 Порядка заполнения паспорта
сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

<KBDate2> — дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принято�
го на обслуживание, закрытого) ПС [дд/мм/гггг].

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе.

2. Ведомость банковского контроля по контракту
2.1. Структура наименования электронного документа
Наименование электронного документа имеет следующую структуру:
VBK<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml,
где VBK — идентификатор электронного документа;
ggmm — период, в котором оформлен ПС (gg — год (два знака) и mm — номер месяца

(два знака);
nnnn — порядковый номер ПС, оформленного в уполномоченном банке (филиале уполно�

моченного банка) или территориальном учреждении Банка России, в соответствии с пунктом 3.1
Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

nReg — регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в кото�
ром оформлен ПС (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС оформлен в террито�
риальном учреждении Банка России, — принимает значение “0000”;

nnnF — порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в
котором оформлен ПС (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС оформлен в упол�
номоченном банке, — принимает значение “0000”, в территориальном учреждении Банка Рос�
сии, — указываются символы “GU” и первые два знака кода территории, подведомственной тер�
риториальному учреждению Банка России, по ОКАТО (“GU<код ОКАТО>”);

t — код вида контракта в соответствии с пунктом 3.3 Порядка заполнения паспорта сдел�
ки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

m — признак резидента, оформившего ПС, в соответствии с пунктом 3.4 Порядка запол�
нения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

nReg1 — регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в ко�
тором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС
находится на обслуживании в территориальном учреждении Банка России, — принимает значе�
ние “0000”;

nnnF1 — порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в
котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС
находится на обслуживании в уполномоченном банке, — принимает значение “0000”, в терри�
ториальном учреждении Банка России, — указываются символы “GU” и первые два знака кода
территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по ОКАТО
(“GU<код ОКАТО>”).

2.2. Пример наименования электронного документа
Наименование электронного документа выглядит следующим образом:
для ведомости банковского контроля (далее — ВБК) по ПС, оформленному в уполномо�

ченном банке и находящемся на обслуживании в этом же уполномоченном банке (регистраци�
онный номер 920), —

VBK04060001_0920_0000_1_0_0920_0000.xml;
для ВБК по ПС, оформленному в одном уполномоченном банке (регистрационный номер

920) и принятому на обслуживание в другой уполномоченный банк (регистрационный номер
1517), —

VBK04060001_0920_0000_1_0_1517_0000.xml;
для ВБК по ПС, оформленному в филиале уполномоченного банка и находящемся на об�

служивании в этом же филиале уполномоченного банка (регистрационный номер 920/1), —
VBK04060001_0920_0001_1_0_0920_0001.xml;
для ВБК по ПС, оформленному в одном филиале уполномоченного банка (регистрацион�

ный номер 920/1) и принятому на обслуживание в другой филиал уполномоченного банка (реги�
страционный номер 1543/14), —

VBK04060001_0920_0001_1_0_1543_0014.xml;
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для ВБК по ПС, оформленному в территориальном учреждении Банка России и на�
ходящемуся на обслуживании в этом же территориальном учреждении Банка России (код
ОКАТО 45), —

VBK04060001_0000_GU45_1_0_0000_GU45.xml;
для ВБК по ПС, оформленному в территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45)

и принятому на обслуживание в уполномоченный банк (регистрационный номер 670), —
VBK04060001_0000_GU45_1_0_0670_0000.xml;
для ВБК по ПС, оформленному в территориальном учреждении Банка России (код

ОКАТО 45) и принятому на обслуживание в филиал уполномоченного банка (регистрационный
номер 670/5), —

VBK04060001_0000_GU45_1_0_0670_0005.xml.

2.3. Структура и состав электронного документа
2.3.1. Структура электронного документа

<?xml version=“1.0” encoding=“windows�1251”?>
<?xml�stylesheet type=“text/xsl” href=“vbk_ei3.xsl”?>

<TRANSPORT verspo = “nver”>
<THEADER len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” time=“чч:мм:сс” regn=“nReg/nFil”
file=“VBK<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml”>
<!�� заголовок ВБК ��>

данные заголовка
</THEADER><!�� окончание заголовка ��>
<TBODY len=“nnnn” nTabl=“10”><!�� начало формы ��>
<R1><!�� начало раздела 1 ��>

сведения о резиденте
<Table1 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 1 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало 1�й строки таблицы 1 ��>

реквизиты нерезидента
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 1 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” ><!�� начало 2�й строки таблицы 1 ��>

реквизиты нерезидента
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 1 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 1 ��>

реквизиты нерезидента
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 1 ��>
</Table1><!�� окончание таблицы 1 ��>
<Table2 len=“nnn” nRec=“1”><!�� начало таблицы 2 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало строки таблицы 2 ��>

общие сведения о контракте
</Rec><!�� конец строки таблицы 2 ��>
</Table2><!�� окончание таблицы 2 ��>
<Table3 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 3 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало 1�й строки таблицы 3 ��>

сведения об оформлении, о переводе и закрытии ПС
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 3 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” ><!�� начало 2�й строки таблицы 3 ��>

сведения об оформлении, о переводе и закрытии ПС
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 3 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 3 ��>

сведения об оформлении, о переводе и закрытии ПС
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 3 ��>
</Table3><!�� окончание таблицы 3 ��>
<Table4 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 4 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало 1�й строки таблицы 4 ��>

сведения о переоформлении ПС
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 4 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” ><!�� начало 2�й строки таблицы 4 ��>

сведения о переоформлении ПС
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 4 ��>
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<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 4 ��>
сведения о переоформлении ПС

</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 4 ��>
</Table4><!�� окончание таблицы 4 ��>
<Pasport0></Pasport0><!�� сведения о ранее оформленном ПС по контракту ��>
<Table5 len=“nnn” nRec=“1”><!�� начало таблицы 5 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало строки таблицы 5 ��>

сведения о разрешении
</Rec><!�� конец строки таблицы 5 ��>
</Table5><!�� окончание таблицы 5 ��>
<Prk95></Prk95><!�� признак оформления ПС по контракту, указанному в пункте 9.5
настоящей Инструкции ��>
<PeriodPl></PeriodPl><!�� периодичность платежей ��>
</R1><!�� окончание раздела 1 ��>
<R2><!�� начало раздела 2 ��>
<Table6 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 6 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 1�й строки
таблицы 6 ��>

сведения о платежах
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 6 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 2�й строки
таблицы 6 ��>

сведения о платежах
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 6 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало n�й строки
таблицы 6 ��>

сведения о платежах
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 6 ��>
</Table6><!�� окончание таблицы 6 ��>
</R2><!�� окончание раздела 2 ��>
<R3><!�� начало раздела 3 ��>
<Table7 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 7 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 1�й строки
таблицы 7 ��>

сведения о подтверждающих документах
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 7 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 2�й строки
таблицы 7 ��>

сведения о подтверждающих документах
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 7 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало n�й строки
таблицы 7 ��>

сведения о подтверждающих документах
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 7 ��>
</Table7><!�� окончание таблицы 7 ��>
</R3><!�� окончание раздела 3 ��>
<R4><!�� начало раздела 4 ��>
<Table8 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 8 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 1�й строки
таблицы 8 ��>

сведения из подраздела IV.I
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 8 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 2�й строки
таблицы 8 ��>

сведения из подраздела IV.I
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 8 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало n�й строки
таблицы 8 ��>

сведения из подраздела IV.I
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 8 ��>
</Table8><!�� окончание таблицы 8 ��>
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<Table9 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 9 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 1�й строки
таблицы 9 ��>

сведения из подраздела IV.II
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 9 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 2�й строки
таблицы 9 ��>

сведения из подраздела IV.II
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 9 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало n�й строки
таблицы 9 ��>

сведения из подраздела IV.II
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 9 ��>
</Table9><!�� окончание таблицы 9 ��>
</R4><!�� окончание раздела 4 ��>
<R5><!�� начало раздела 5 ��>
<Table10 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 10 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 1�й строки
таблицы 10 ��>

итоговые данные расчетов по контракту
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 10 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 2�й строки
таблицы 10 ��>

итоговые данные расчетов по контракту
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 10 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало n�й строки
таблицы 10 ��>

итоговые данные расчетов по контракту
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 10 ��>
</Table10><!�� окончание таблицы 10 ��>
</R5><!�� окончание раздела 5 ��>
</TBODY><!�� окончание формы ��>
</TRANSPORT>

2.3.2. Служебные параметры электронного документа

2.3.2.1. Параметр verspo содержит наименование и номер версии программного обеспе�
чения, с помощью которого сформирован данный электронный документ.

2.3.2.2. Параметр href=“vbk_ei3.xsl” описывает имя файла с операторами XSL преобразо�
вания в экранную форму, операторы файла vbk_ei3.xsl могут быть изменены (файл vbk_ei3.xsl
используется для организации просмотра электронного документа).

2.3.2.3. Параметры заголовка:
date=“дд/мм/гггг” — дата формирования электронного документа;
time=“чч:мм:сс” — время формирования электронного документа;
file=“VBK<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml” — наименова�

ние электронного документа (имя файла) в соответствии с пунктом 2.1 настоящего приложения;
regn=“nReg/nFil” — реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного бан�

ка) или территориального учреждения Банка России, в котором находится на обслуживании ПС.
В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке (филиале уполномочен�
ного банка), — регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала
уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 0920/
0001), в территориальном учреждении Банка России, — “0000/GU<код ОКАТО>” (код ОКАТО —
первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка
России, по ОКАТО, например, 0000/GU45).

2.3.2.4. Параметр regn0=“nReg/nFil” — реквизиты уполномоченного банка (филиала упол�
номоченного банка) или территориального учреждения Банка России, который первоначально
отразил соответствующую информацию в ВБК:

для уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) указывается регистраци�
онный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка),
дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 0920/0001);
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для территориального учреждения Банка России указываются “0000/GU<код ОКАТО>” (код
ОКАТО — первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учрежде�
нию Банка России, по ОКАТО, например, 0000/GU45).

2.3.2.5. Вспомогательные параметры: длина блока (len), дата последней корректировки
(date), количество таблиц (nTabl), количество записей (nRec) — носят справочный характер.
Длина блока (len) вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная между
описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода
строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, зна�
ки <> и /. Комментарии (<!�� …….. ��>) могут присутствовать в электронном документе, но не
являются обязательными. При наличии комментариев их длины включаются в размер блока.

2.3.2.6. Символом разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка “.”.

2.3.3. Состав электронного документа (справочник элементов данных)

2.3.3.1. Заголовок (<THEADER>).
<RepType> — тип отчета (“vbk_ei3”);
<Bank> — полное или сокращенное (фирменное) наименование уполномоченного банка

(филиала уполномоченного банка), в котором оформлен ПС, или наименование территориаль�
ного учреждения Банка России в случае если ПС оформлен в территориальном учреждении Банка
России;

<Pasport> — номер ПС [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]);
<Date> — дата подписания ПС [дд/мм/гггг].

2.3.3.2. “Раздел I. Сведения из паспорта сделки” (<R1>).
2.3.3.2.1. “1. Сведения о резиденте”.
<Resident> — наименование;
<Subject> — субъект Российской Федерации;
<Rajon> — район;
<Gorod> — город;
<NPunkt> — населенный пункт;
<Ulica> — улица (проспект, переулок и т.д.);
<Dom> — номер дома (владение);
<Korpus> — корпус (строение);
<Ofis> — офис (квартира);
<RegNum> — основной государственный регистрационный номер;
<Inn> — код ИНН/КПП.

2.3.3.2.2. “2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)” (таблица 1) (<Table1>).
<D101> — наименование;
<D102> — наименование страны места нахождения (места жительства) в соответствии с

ОКСМ;
<D103> — цифровой код страны места нахождения (места жительства) в соответствии с

ОКСМ (3 знака).

2.3.3.2.3. “3. Общие сведения о контракте” (таблица 2) (<Table2>).
<D104> — номер (или БН);
<D105> — дата [дд/мм/гггг];
<D106> — наименование валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором

клиринговых валют;
<D107> — цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором

клиринговых валют (3 знака);
<D108> — общая сумма обязательства, предусмотренная контрактом, в единицах валю�

ты контракта (или БС);
<D109> — дата завершения исполнения обязательств по контракту [дд/мм/гггг].

2.3.3.2.4. “4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки” (табли�
ца 3) (<Table3>).

<D110> — порядковый номер;
<D111> — регистрационный номер уполномоченного банка (филиала уполномоченного

банка) в соответствии с КГРКО либо сведения о территориальном учреждении Банка России, в
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котором оформлен ПС (принят на обслуживание в случае перевода ПС из другого уполномочен�
ного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России);

<D112> — дата принятия ПС на обслуживание при его переводе из другого уполномочен�
ного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России
[дд/мм/гггг];

<D113> — дата закрытия ПС [дд/мм/гггг];
<D114> — основание закрытия ПС (соответствующий подпункт, пункт настоящей Инст�

рукции).
2.3.3.2.5. “5. Сведения о переоформлении паспорта сделки” (таблица 4) (<Table4>).
<D115> — порядковый номер переоформления ПС;
<D116> — дата переоформления ПС [дд/мм/гггг];
<D117> — номер документа (или БН), на основании которого внесены изменения в ПС;
<D118> — дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС [дд/мм/гггг].

2.3.3.2.6. “6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту”.
<Pasport0> — номер ранее оформленного ПС по контракту в соответствии с пунктом 9

Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции
[ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]).

2.3.3.2.7. “7. Справочная информация” (<R1>).
2.3.3.2.7.1. “7.1. Сведения о разрешении” (таблица 5) (Table5).
<D131> — номер разрешения;
<D132> — дата выдачи разрешения [дд/мм/гггг];
<D133> — сумма разрешения, в единицах валюты контракта;
<D134> — дата окончания срока действия разрешения [дд/мм/гггг].

2.3.3.2.7.2. “7.2. Особые условия контракта”.
<Prk95> — признак оформления ПС по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Ин�

струкции [*];
<PeriodPl> — периодичность платежей, в днях.

2.3.3.3. “Раздел II. Сведения о платежах” (таблица 6) (<R2> <Table6>).
<D201> — порядковый номер;
<D202> — дата операции [дд/мм/гггг];
<D203> — признак платежа в соответствии с пунктом 5 Порядка заполнения справки о

валютных операциях, приведенного в приложении 1 к настоящей Инструкции;
<D204> — код вида валютной операции в соответствии с Перечнем валютных и иных опе�

раций резидентов и нерезидентов, приведенным в приложении 2 к настоящей Инструкции;
<D205> — цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ или Классификатором

клиринговых валют (3 знака);
<D206> — сумма платежа в единицах валюты платежа;
<D207> — цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором

клиринговых валют (3 знака);
<D208> — сумма платежа, в единицах валюты контракта;
<D209> — ожидаемый срок исполнения нерезидентом обязательств путем передачи ре�

зиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в соот�
ветствии с пунктом 11 Порядка заполнения справки о валютных операциях, приведенного в при�
ложении 1 к настоящей Инструкции (дата [дд/мм/гггг]);

<D210> — цифровой код страны места нахождения банка получателя (отправителя) пла�
тежа в соответствии с ОКСМ (3 знака);

<D211> — признак изменения записи [*];
<D212> — цифровой код страны места нахождения банка�нерезидента в соответствии с

ОКСМ, в котором через счета резидента осуществляются расчеты по контракту (3 знака);
<D298> — примечание.

2.3.3.4. “Раздел III. Сведения о подтверждающих документах” (таблица 7) (<R3> <Table7>).
<D301> — порядковый номер;
<D302> — номер подтверждающего документа;
<D303> — дата подтверждающего документа [дд/мм/гггг];
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<D304> — код вида подтверждающего документа в соответствии с пунктом 5 Порядка
заполнения справки о подтверждающих документах, приведенного в приложении 5 к настоя�
щей Инструкции;

<D305> — цифровой код валюты подтверждающего документа в соответствии с ОКВ или
Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D306> — сумма по подтверждающему документу в единицах валюты подтверждающего
документа;

<D307> — цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором
клиринговых валют (3 знака);

<D308> — сумма по подтверждающему документу в единицах валюты контракта;
<D309> — признак поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи ин�

формации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них, в соответствии c пунктом 9 Порядка заполнения справки о подтверждающих документах,
приведенного в приложении 5 к настоящей Инструкции;

<D310> — ожидаемый срок поступления от нерезидента денежных средств за передан�
ные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему
информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права
на них, в соответствии c пунктом 10 Порядка заполнения справки о подтверждающих докумен�
тах, приведенного в приложении 5 к настоящей Инструкции (дата [дд/мм/гггг]);

<D311> — признак изменения записи [*];
<D312> — цифровой код страны места нахождения грузополучателя, в которую товары

вывозятся из Российской Федерации, или страны места нахождения грузоотправителя, из ко�
торой товары ввозятся в Российскую Федерацию, в соответствии с ОКСМ (3 знака);

<D398> — примечание.

2.3.3.5. “Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерально�
го закона “О валютном регулировании и валютном контроле” (<R4>).

2.3.3.5.1. “Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с террито�
рии Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу инфор�
мации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)”
(таблица 8) (<Table8>).

<D401> — порядковый номер;
<D402> — дата [дд/мм/гггг];
<D403> — цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором

клиринговых валют (3 знака);
<D404> — ожидаемая сумма поступлений в единицах валюты контракта;
<D405> — сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента в счет ожидаемой

суммы поступлений, в единицах валюты контракта;
<D406> — сумма обязательств по контракту, исполненных иным способом, в единицах

валюты контракта;
<D407> — сумма недопоступления в единицах валюты контракта
                       (<D407> = <D404> — <D405> — <D406>);
<D408> — дата передачи информации в уполномоченный орган валютного контроля

[дд/мм/гггг].

2.3.3.5.2. “Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на террито�
рию Российской Федерации (выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу ин�
формации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них)” (таблица 9) (<Table9>).

<D421> — порядковый номер;
<D422> — дата [дд/мм/гггг];
<D423> — цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором

клиринговых валют (3 знака);
<D424> — ожидаемая сумма погашения авансового платежа в единицах валюты контракта;
<D425> — получено в счет погашения авансового платежа в единицах валюты контракта;
<D426> — возврат излишне полученных сумм в единицах валюты контракта;
<D427> — сумма обязательств по контракту, исполненных иным способом, в единицах

валюты контракта;
<D428> — сумма недопоступления в единицах валюты контракта

                                    (<D428> = <D424> — <D425> — <D426> — <D427>);
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<D429> — дата передачи информации в уполномоченный орган валютного контроля
[дд/мм/гггг].

2.3.3.6. “Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту” (таблица 10) (<R5> <Table10>).
<D501> — дата расчета [дд/мм/гггг];
<D502> — цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором

клиринговых валют (3 знака);
<D503> — сумма денежных средств, поступивших по контракту в пользу резидента, всего

в единицах валюты контракта;
<D504> — сумма денежных средств, переведенных по контракту в пользу нерезидента,

всего в единицах валюты контракта;
<D505> — сумма по подтверждающим документам, увеличивающим обязательства не�

резидента, всего в единицах валюты контракта;
<D506> — сумма по подтверждающим документам, увеличивающим обязательства ре�

зидента, всего в единицах валюты контракта;
<D507> — сумма по подтверждающим документам, уменьшающим обязательства нере�

зидента перед резидентом, всего в единицах валюты контракта;
<D508> — сумма по подтверждающим документам, уменьшающим обязательства рези�

дента перед нерезидентом, всего в единицах валюты контракта;
<D509> — сальдо расчетов в единицах валюты контракта.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе.
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Приложение 9
 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 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”

Форматы электронных документов по кредитному договору

Паспорт сделки, оформленный по кредитному договору, и ведомость банковского кон�
троля по кредитному договору формируются в электронном виде в виде файла формата XML
(далее — электронный документ).

1. Паспорт сделки, оформленный по кредитному договору
1.1. Структура наименования электронного документа
Наименование электронного документа имеет следующую структуру:
PS<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml,
где PS — идентификатор электронного документа;
ggmm — период, в котором оформлен ПС (gg — год (два знака), mm — номер месяца (два

знака);
nnnn — порядковый номер ПС, оформленного в уполномоченном банке (филиале уполно�

моченного банка) или территориальном учреждении Банка России, в соответствии с пунктом 3.1
Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

nReg — регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в кото�
ром оформлен ПС (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС оформлен в террито�
риальном учреждении Банка России, — принимает значение “0000”;

nnnF — порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в
котором оформлен ПС (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС оформлен в упол�
номоченном банке, — принимает значение “0000”, в территориальном учреждении Банка Рос�
сии, — указываются символы “GU” и первые два знака кода территории, подведомственной тер�
риториальному учреждению Банка России, по ОКАТО (“GU<код ОКАТО>”);

t — код вида кредитного договора в соответствии с пунктом 3.3 Порядка заполнения пас�
порта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

m — признак резидента, оформившего ПС, в соответствии с пунктом 3.4 Порядка запол�
нения паспорта сделки, приведенного в приложении  4 к настоящей Инструкции;

nReg1 — регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в ко�
тором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС
находится на обслуживании в территориальном учреждении Банка России, — принимает значе�
ние “0000”;

nnnF1 — порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в
котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС
находится на обслуживании в уполномоченном банке, — принимает значение “0000”, в терри�
ториальном учреждении Банка России, — указываются символы “GU” и первые два знака кода
территории подведомственной территориальному учреждению Банка России по ОКАТО (“GU<код
ОКАТО>”).

1.2. Пример наименования электронного документа
Наименование электронного документа выглядит следующим образом:
для ПС, оформленного в уполномоченном банке и находящемся на обслуживании в этом

же уполномоченном банке (регистрационный номер 920), —
PS04060001_0920_0000_6_0_0920_0000.xml;
для ПС, оформленного в одном уполномоченном банке (регистрационный номер 920) и

принятого на обслуживание в другой уполномоченный банк (регистрационный номер 1517), —
PS04060001_0920_0000_6_0_1517_0000.xml;
для ПС, оформленного в филиале уполномоченного банка и находящемся на обслужива�

нии в этом же филиале уполномоченного банка (регистрационный номер 920/1), —
PS04060001_0920_0001_6_0_0920_0001.xml;
для ПС, оформленного в одном филиале уполномоченного банка (регистрационный но�

мер 920/1) и принятого на обслуживание в другой филиал уполномоченного банка (регистраци�
онный номер 1543/14), —



8717 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48—49 (1366—1367)

PS04060001_0920_0001_6_0_1543_0014.xml;
для ПС, оформленного в территориальном учреждении Банка России и находящемся на

обслуживании в этом же территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45), —
PS04060001_0000_GU45_6_0_0000_GU45.xml;
для ПС, оформленного в территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45) и

принятого на обслуживание в уполномоченный банк (регистрационный номер 670), —
PS04060001_0000_GU45_6_0_0670_0000.xml;
для ПС, оформленного в территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45) и

принятого на обслуживание в филиал уполномоченного банка (регистрационный номер 670/5), —
PS04060001_0000_GU45_6_0_0670_0005.xml.

1.3. Структура и состав электронного документа
1.3.1. Структура электронного документа

<?xml version=“1.0” encoding=“windows�1251”?>
<?xml�stylesheet type=“text/xsl” href=“ps_kr3.xsl”?>

<TRANSPORT verspo = “nver”>
<THEADER len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” time=“чч:мм:сс” regn=“nReg/nFil”>
file=“PS<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml”>
<!�� заголовок ПС ��>

данные заголовка
</THEADER><!�� окончание заголовка ��>
<TBODY len=“nnnn” nTabl=“9”><!�� начало формы ��>

сведения о резиденте
<Table1 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 1 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn”><!�� начало 1�й строки таблицы 1 ��>

реквизиты нерезидента
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 1 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn”><!�� начало 2�й строки таблицы 1 ��>

реквизиты нерезидента
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 1 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn”><!�� начало n�й строки таблицы 1 ��>

реквизиты нерезидента
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 1 ��>
</Table1><!�� окончание таблицы 1 ��>
<Table2 len=“nnn” nRec=“1”><!�� начало таблицы 2��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn”><!�� начало строки таблицы 2 ��>

общие сведения о кредитном договоре
</Rec><!�� конец строки таблицы 2 ��>
</Table2><!�� окончание таблицы 2 ��>
<Table3 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 3��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn”><!�� начало 1�й строки таблицы 3 ��>

сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей
по кредитному договору

</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 3 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn”><!�� начало 2�й строки таблицы 3 ��>

сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей
по кредитному договору

</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 3 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn”><!�� начало n�й строки таблицы 3 ��>

сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей
по кредитному договору

</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 3 ��>
</Table3><!�� окончание таблицы 3 ��>
<Table4 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 4 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn”><!�� начало 1�й строки таблицы 4 ��>

сведения об оформлении, о переводе и закрытии ПС
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 4 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn”><!�� начало 2�й строки таблицы 4 ��>

сведения об оформлении, о переводе и закрытии ПС
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 4��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 4 ��>
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сведения об оформлении, о переводе и закрытии ПС
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 4 ��>
</Table4><!�� окончание таблицы 4 ��>
<Table5 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 5 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало 1�й строки таблицы 5 ��>

сведения о переоформлении ПС
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 5 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” ><!�� начало 2�й строки таблицы 5 ��>

сведения о переоформлении ПС
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 5 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 5 ��>

сведения о переоформлении ПС
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 5 ��>
</Table5><!�� окончание таблицы 5 ��>
<Pasport0></Pasport0><!�� сведения о ранее оформленном ПС по кредитному договору ��>
<KBPr1></KBPr1><!�� способ представления резидентом документов для оформления
(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС ��>
<KBDate1></KBDate1><!�� дата представления резидентом документов для оформления
(переоформления, принятия на обслуживание и закрытия) ПС ��>
<KBPr2></KBPr2><!�� способ направления резиденту оформленного (переоформленного,
принятого на обслуживание, закрытого) ПС ��>
<KBDate2></KBDate2><!�� дата направления резиденту оформленного (переоформленного,
принятого на обслуживание и закрытого) ПС ��>
<Table6 len=“nnn” nRec=“1”><!�� начало таблицы 6 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn”><!�� начало строки таблицы 6 ��>

процентные и иные платежи, предусмотренные кредитным договором
(за исключением платежей по возврату основного долга)

</Rec><!�� конец строки таблицы 6 ��>
</Table6><!�� окончание таблицы 6 ��>
<Table7 len=“nnn” nRec=“1”><!�� начало таблицы 7 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало строки таблицы 7 ��>

сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате
оформления ПС

</Rec><!�� конец строки таблицы 7 ��>
</Table7><!�� окончание таблицы 7 ��>
<GR11></GR11><!�� сведения из кредитного договора ��>
<GR12></GR12><!�� оценочные данные ��>
<Table8 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 8 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало 1�й строки таблицы 8 ��>

описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 8 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” ><!�� начало 2�й строки таблицы 8 ��>

описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 8 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 8 ��>

описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 8 ��>
</Table8><!�� окончание таблицы 8 ��>
<Invest></Invest><!�� отметка о наличии отношений прямого инвестирования ��>
<Sum></Sum><!�� сумма залогового или другого обеспечения ��>
<Table9 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 9 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало 1�й строки таблицы 9 ��>

информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного
нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе

</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 9 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” ><!�� начало 2�й строки таблицы 9 ��>

информация о привлечении резидентом кредита (займа) на синдицированной
(консорциональной) основе

</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 9 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 9 ��>
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информация о привлечении резидентом кредита (займа) на синдицированной
(консорциональной) основе

</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 9 ��>
</Table9><!�� окончание таблицы 9 ��>
</TBODY><!�� окончание формы ��>
</TRANSPORT>

1.3.2. Служебные параметры электронного документа

1.3.2.1. Параметр verspo содержит наименование и номер версии программного обеспе�
чения, с помощью которого сформирован данный электронный документ.

1.3.2.2. Параметр href=“ps_kr3.xsl” описывает имя файла с операторами XSL преобразо�
вания в экранную форму, операторы файла ps_kr3.xsl могут быть изменены (файл ps_kr3.xsl ис�
пользуется для организации просмотра электронного документа).

1.3.2.3. Параметры заголовка:
date=“дд/мм/гггг” — дата формирования электронного документа;
time=“чч:мм:сс” — время формирования электронного документа;
file=“PS<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml” — наименова�

ние электронного документа (имя файла) в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приложения.
regn=“nReg/nFil” — реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного бан�

ка) или территориального учреждения Банка России, в котором находится на обслуживании ПС.
В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке (филиале уполномочен�
ного банка), — регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала
уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например,
0920/0001), в территориальном учреждении Банка России, — “0000/GU<код ОКАТО>” (код
ОКАТО — первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учрежде�
нию Банка России, по ОКАТО, например, 0000/GU45).

1.3.2.4. Вспомогательные параметры: длина блока (len), дата последней корректировки
(date), количество таблиц (nTabl), количество записей (nRec) носят справочный характер.
Длина блока (len) вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная между
описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перево�
да строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента дан�
ных, знаки <> и /. Комментарии (<!�� …….. ��>) могут присутствовать в электронном доку�
менте, но не являются обязательными. При наличии комментариев их длины включаются в
размер блока.

1.3.2.5. Символом разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка “.”.

1.3.3. Состав электронного документа (справочник элементов данных)

1.3.3.1. Заголовок (<THEADER>).
<RepType> — тип отчета (“ps_kr3”);
<Bank> — полное или сокращенное (фирменное) наименование уполномоченного банка

(филиала уполномоченного банка), в котором оформлен ПС, или наименование территориаль�
ного учреждения Банка России в случае если ПС оформлен в территориальном учреждении Банка
России;

<Pasport> — номер ПС [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]);
<Date> — дата подписания ПС [дд/мм/гггг].

1.3.3.2. “1. Сведения о резиденте”.
<Resident> — наименование;
<Subject> — субъект Российской Федерации;
<Rajon> — район;
<Gorod> — город;
<NPunkt> — населенный пункт;
<Ulica> — улица (проспект, переулок и т.д.);
<Dom> — номер дома (владение);
<Korpus> — корпус (строение);
<Ofis> — офис (квартира);
<RegNum> — основной государственный регистрационный номер;
<Inn> — код ИНН/КПП.
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1.3.3.3. “2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)” (таблица 1) (<Table1>).
<D101> — наименование;
<D102> — наименование страны места нахождения (места жительства) в соответствии с

ОКСМ;
<D103> — цифровой код страны места нахождения (места жительства) в соответствии с

ОКСМ (3 знака).

1.3.3.4. “3. Сведения о кредитном договоре”.
1.3.3.4.1. “3.1. Общие сведения о кредитном договоре” (таблица 2) (<Table2>).
<D104> — номер (или БН);
<D105> — дата [дд/мм/гггг];
<D106> — наименование валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ;
<D107> — цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);
<D108> — общая сумма обязательства, предусмотренная кредитным договором, в еди�

ницах валюты кредитного договора (или БС);
<D109> — дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору

[дд/мм/гггг];
<D110> — сумма в единицах валюты кредитного договора, которая в соответствии с ус�

ловиями контракта подлежит зачислению на счета в банке�нерезиденте;
<D111> — сумма погашения за счет валютной выручки в единицах валюты кредитного

договора;
<D112> — код срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита

(займа) в соответствии с пунктом 6 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в при�
ложении 4 к настоящей Инструкции.

1.3.3.4.2. “3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кре�
дитному договору” (таблица 3) (<Table3>).

<D113> — наименование валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ;
<D114> — цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);
<D115> — сумма транша в единицах валюты кредитного договора;
<D116> — код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с пунктом 6

Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;
<D117> — ожидаемая дата поступления транша [дд/мм/гггг].

1.3.3.5. “4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки” (табли�
ца 4) (<Table4>).

<D118> — порядковый номер;
<D119> — регистрационный номер уполномоченного банка (филиала уполномоченного

банка) в соответствии с КГРКО либо сведения о территориальном учреждении Банка России, в
котором оформлен ПС (принят на обслуживание в случае перевода ПС из другого уполномочен�
ного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России);

<D120> — дата принятия ПС на обслуживание при его переводе из другого уполномочен�
ного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России
[дд/мм/гггг];

<D121> — дата закрытия ПС [дд/мм/гггг];
<D122> — основание закрытия ПС (соответствующий подпункт, пункт настоящей Инст�

рукции).

1.3.3.6. “5. Сведения о переоформлении паспорта сделки” (таблица 5) (<Table5>).
<D123> — порядковый номер переоформления ПС;
<D124> — дата переоформления ПС [дд/мм/гггг];
<D125> — номер документа (или БН), на основании которого внесены изменения в ПС;
<D126> — дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС [дд/мм/гггг].

1.3.3.7. “6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору”.
<Pasport0> — номер ранее оформленного ПС по кредитному договору в соответствии с

пунктом 9 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей
Инструкции [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]).

1.3.3.8. “7. Справочная информация”.
1.3.3.8.1. “7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления

(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС”.
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<KBPr1> — способ представления резидентом документов для оформления (переоформ�
ления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС в соответствии с пунктом 10 Порядка заполне�
ния паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

<KBDate1> — дата представления резидентом документов для оформления (переоформ�
ления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС [дд/мм/гггг].

1.3.3.8.2. “7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленно�
го, принятого на обслуживание, закрытого)”.

<KBPr2> — способ направления резиденту оформленного (переоформленного, принято�
го на обслуживание, закрытого) ПС в соответствии с пунктом 10 Порядка заполнения паспорта
сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

<KBDate2> — дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принято�
го на обслуживание, закрытого) ПС [дд/мм/гггг].

1.3.3.9. “8. Специальные сведения о кредитном договоре”.
1.3.3.9.1. “8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исклю�

чением платежей по возврату основного долга” (таблица 6)(<Table6>).
<D127> — фиксированный размер процентной ставки (% годовых);
<D128> — код ставки “ЛИБОР” в соответствии с пунктом 11 Порядка заполнения паспор�

та сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;
<D129> — другие методы определения процентной ставки;
<D130> — размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процент�

ной ставке (% годовых).
1.3.3.9.2. “8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением

платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1”
(таблица 6)(<Table6>).

<D131> — информация об иных платежах.
1.3.3.9.3. “8.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате

оформления паспорта сделки” (таблица 7) (<Table7>).
<D132> — цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);
<D133> — сумма в единицах валюты кредитного договора.

1.3.3.10. “9. Справочная информация о кредитном договоре”.
1.3.3.10.1. “9.1. Основания заполнения пункта 9.2”.
<GR11> — сведения из кредитного договора [*];
<GR12> — оценочные данные [*]
1.3.3.10.2. “9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных

платежей” (таблица 8) (<Table8>).
<D134> — порядковый номер;
<D135> — цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);
<D136> — дата платежа в счет погашения основного долга (дд/мм/гггг);
<D137> — сумма платежа в счет погашения основного долга в единицах валюты кредит�

ного договора;
<D138> — дата платежа в счет процентных платежей (дд/мм/гггг);
<D139> — сумма платежа в счет процентных платежей в единицах валюты кредитного

договора;
<D140> — описание особых условий.
1.3.3.10.3. “9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования”:
<Invest> — [X].
1.3.3.10.4. “9.4. Сумма залогового или другого обеспечения”.
<Sum> — (в единицах валюты кредитного договора).
1.3.3.10.5. “9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставлен�

ного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе” (таблица 9) (<Table9>).
<D141> — порядковый номер;
<D142> — наименование нерезидента;
<D143> — цифровой код страны места нахождения нерезидента в соответствии с ОКСМ

(3 знака);
<D144> — предоставленная сумма денежных средств в единицах валюты кредитного

договора;
<D145> — доля в общей сумме кредита (займа) (%).

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе.
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2. Ведомость банковского контроля по кредитному договору (договору займа)

2.1. Структура наименования электронного документа
Наименование электронного документа имеет следующую структуру:
VBK<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml,
где VBK — идентификатор электронного документа;
ggmm — период, в котором оформлен ПС (gg — год (два знака), mm — номер месяца (два

знака);
nnnn — порядковый номер ПС, оформленного в уполномоченном банке (филиале уполно�

моченного банка) или территориальном учреждении Банка России, в соответствии с пунктом 3.1
Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

nReg — регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в кото�
ром оформлен ПС (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС оформлен в террито�
риальном учреждении Банка России, — принимает значение “0000”;

nnnF — порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в
котором оформлен ПС (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС оформлен в упол�
номоченном банке, — принимает значение “0000”, в территориальном учреждении Банка Рос�
сии, — указываются символы “GU” и первые два знака кода территории, подведомственной тер�
риториальному учреждению Банка России, по ОКАТО (“GU<код ОКАТО>”);

t — код вида кредитного договора в соответствии с пунктом 3.3 Порядка заполнения пас�
порта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

m — признак резидента, оформившего ПС, в соответствии с пунктом 3.4 Порядка запол�
нения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

nReg1 — регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в ко�
тором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС
находится на обслуживании в территориальном учреждении Банка России, — принимает значе�
ние “0000”;

nnnF1 — порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в
котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае если ПС
находится на обслуживании в уполномоченном банке, — принимает значение “0000”, в терри�
ториальном учреждении Банка России, — указываются символы “GU” и первые два знака кода
территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по ОКАТО
(“GU<код ОКАТО>”).

2.2. Пример наименования электронного документа
Наименование электронного документа выглядит следующим образом:
для ВБК по ПС, оформленному в уполномоченном банке и находящемся на обслуживании

в этом же уполномоченном банке (регистрационный номер 920), —
VBK04060001_0920_0000_6_0_0920_0000.xml;
для ВБК по ПС, оформленному в одном уполномоченном банке (регистрационный номер

920) и принятому на обслуживание в другой уполномоченный банк (регистрационный номер
1517), —

VBK04060001_0920_0000_6_0_1517_0000.xml;
для ВБК по ПС, оформленному в филиале уполномоченного банка и находящемся на об�

служивании в этом же филиале уполномоченного банка (регистрационный номер 920/1), —
VBK04060001_0920_0001_6_0_0920_0001.xml;
для ВБК по ПС, оформленному в территориальном учреждении Банка России и находя�

щемуся на обслуживании в этом же территориальном учреждении (код ОКАТО 45), —
VBK04060001_0000_GU45_6_0_0000_GU45.xml;
для ВБК по ПС, оформленному в территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО

45) и принятому на обслуживание в уполномоченный банк (регистрационный номер 670), —
VBK04060001_0000_GU45_6_0_0670_0000.xml;
для ВБК по ПС, оформленному в территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО

45) и принятому на обслуживание в филиал уполномоченного банка (регистрационный номер
670/5), —

VBK04060001_0000_GU45_6_0_0670_0005.xml.
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2.3. Структура и состав электронного документа
2.3.1. Структура электронного документа

<?xml version=“1.0” encoding=“windows�1251”?>
<?xml�stylesheet type=“text/xsl” href=“vbk_ kr3.xsl”?>

<TRANSPORT verspo=“nver”>
<THEADER len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” time=“чч:мм:сс” regn=“nReg/nFil”
file=“VBK<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml”>
<!�� заголовок ВБК ��>

данные заголовка
</THEADER><!�� окончание заголовка ��>
<TBODY len=“nnnn” nTabl=“12”><!�� начало формы ��>
<R1><!�� начало раздела 1 ��>

сведения о резиденте
<Table1 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 1 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало 1�й строки таблицы 1 ��>

реквизиты нерезидента
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 1 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” ><!�� начало 2�й строки таблицы 1 ��>

реквизиты нерезидента
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 1 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 1 ��>

реквизиты нерезидента
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 1 ��>
</Table1><!�� окончание таблицы 1 ��>
<Table2 len=“nnn” nRec=“1”><!�� начало таблицы 2 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало строки таблицы 2 ��>

общие сведения о кредитном договоре
</Rec><!�� конец строки таблицы 2 ��>
</Table2><!�� окончание таблицы 2 ��>
<Table3 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 3��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn”><!�� начало 1�й строки таблицы 3 ��>

сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей
по кредитному договору

</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 3 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn”><!�� начало 2�й строки таблицы 3 ��>

сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей
по кредитному договору

</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 3 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn”><!�� начало n�й строки таблицы 3 ��>

сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей
по кредитному договору

</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 3 ��>
</Table3><!�� окончание таблицы 3 ��>
<Table4 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 4 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn”><!�� начало 1�й строки таблицы 4 ��>

сведения об оформлении, о переводе и закрытии ПС
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 4 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn”><!�� начало 2�й строки таблицы 4 ��>

сведения об оформлении, о переводе и закрытии ПС
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 4��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 4 ��>

сведения об оформлении, о переводе и закрытии ПС
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 4 ��>
</Table4><!�� окончание таблицы 4 ��>
<Table5 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 5 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало 1�й строки таблицы 5 ��>

сведения о переоформлении ПС
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 5 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” ><!�� начало 2�й строки таблицы 5 ��>
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сведения о переоформлении ПС
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 5 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 5 ��>

сведения о переоформлении ПС
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 5 ��>
</Table5><!�� окончание таблицы 5 ��>
<Pasport0></Pasport0><!�� сведения о ранее оформленном ПС по кредитному договору ��>
<Table6 len=“nnn” nRec=“1”><!�� начало таблицы 6 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn”><!�� начало строки таблицы 6 ��>

процентные и иные платежи, предусмотренные кредитным договором
(за исключением платежей по возврату основного долга)

</Rec><!�� конец строки таблицы 6 ��>
</Table6><!�� окончание таблицы 6 ��>
<Table7 len=“nnn” nRec=“1”><!�� начало таблицы 7 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало строки таблицы 7 ��>

сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате
оформления ПС

</Rec><!�� конец строки таблицы 7 ��>
</Table7><!�� окончание таблицы 7 ��>
<GR11></GR11><!�� сведения из кредитного договора ��>
<GR12></GR12><!�� оценочные данные ��>
<Table8 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 8 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало 1�й строки таблицы 8 ��>

описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 8 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” ><!�� начало 2�й строки таблицы 8 ��>

описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 8 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 8 ��>

описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 8 ��>
</Table8><!�� окончание таблицы 8 ��>
<Invest></Invest><!�� отметка о наличии отношений прямого инвестирования ��>
<Sum></Sum><!�� сумма залогового или другого обеспечения ��>
<Table9 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 9 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” ><!�� начало 1�й строки таблицы 9 ��>

информация о привлечении резидентом кредита (займа) на синдицированной
(консорциональной) основе

</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 9 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” ><!�� начало 2�й строки таблицы 9 ��>

информация о привлечении резидентом кредита (займа) на синдицированной
(консорциональной) основе

</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 9 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” ><!�� начало n�й строки таблицы 9 ��>

информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного
нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе

</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 9 ��>
</Table9><!�� окончание таблицы 9 ��>
</R1><!�� окончание раздела 1 ��>
<R2><!�� начало раздела 2 ��>
<Table10 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 10 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 1�й строки
таблицы 10 ��>

сведения о платежах
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 10 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 2�й строки
таблицы 10 ��>

сведения о платежах
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 10 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало n�й строки
таблицы 10 ��>
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сведения о платежах
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 10 ��>
</Table10><!�� окончание таблицы 10 ��>
</R2><!�� окончание раздела 2 ��>
<R3><!�� начало раздела 3 ��>
<Table11 len=“nnn” nRec=“n”><!�� начало таблицы 11 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 1�й строки
таблицы 11 ��>

сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 11 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 2�й строки
таблицы 11 ��>

сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 11 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало n�й строки
таблицы 11 ��>

сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 11 ��>
</Table11><!�� окончание таблицы 11 ��>
</R3><!�� окончание раздела 3��>
<R4><!�� начало раздела 4 ��>
<Table12 len=“nnn” nRec=“n” ><!�� начало таблицы 12 ��>
<Rec RecID=“1” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 1�й строки
таблицы 12 ��>

задолженность по основному долгу
</Rec><!�� конец 1�й строки таблицы 12 ��>
<Rec RecID=“2” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало 2�й строки
таблицы 12 ��>

задолженность по основному долгу
</Rec><!�� конец 2�й строки таблицы 12 ��>
<Rec RecID=“n” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!�� начало n�й строки
таблицы 12 ��>

задолженность по основному долгу
</Rec><!�� конец n�й строки таблицы 12 ��>
</Table12><!�� окончание таблицы 12 ��>
</R4><!�� окончание раздела 4 ��>
</TBODY><!�� окончание формы ��>
</TRANSPORT>

2.3.2. Служебные параметры электронного документа

2.3.2.1. Параметр verspo содержит наименование и номер версии программного обеспе�
чения, с помощью которого сформирован данный электронный документ.

2.3.2.2. Параметр href=“vbk_kr3.xsl” описывает имя файла с операторами XSL преобразо�
вания в экранную форму, операторы файла vbk_kr3.xsl могут быть изменены (файл vbk_kr3.xsl
используется для организации просмотра электронного документа).

2.3.2.3. Параметры заголовка:
date=“дд/мм/гггг” — дата формирования электронного документа;
time=“чч:мм:сс” — время формирования электронного документа;
file=“VBK<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml” — наименова�

ние электронного документа (имя файла) в соответствии с пунктом 2.1 настоящего приложения.
regn=“nReg/nFil” — реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного бан�

ка) или территориального учреждения Банка России, в котором находится на обслуживании ПС.
В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке (филиале уполномочен�
ного банка), — регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала
уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например,
0920/0001), в территориальном учреждении Банка России, — “0000/GU<код ОКАТО>” (код
ОКАТО — первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учрежде�
нию Банка России, по ОКАТО, например, 0000/GU45).

2.3.2.4. Параметр regn0=“nReg/nFil” — реквизиты уполномоченного банка (филиала упол�
номоченного банка) или территориального учреждения Банка России, который первоначально
отразил соответствующую информацию в ВБК:
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для уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) указывается регистраци�
онный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка),
дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 0920/0001);

для территориального учреждения Банка России указываются “0000/GU<код ОКАТО>” (код
ОКАТО — первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учрежде�
нию Банка России, по ОКАТО, например, 0000/GU45).

2.3.2.5. Вспомогательные параметры: длина блока (len), дата последней корректировки
(date), количество таблиц (nTabl), количество записей (nRec) — носят справочный характер.
Длина блока (len) вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная между
описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода
строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, зна�
ки <> и /. Комментарии (<!�� …….. ��>) могут присутствовать в документе, но не являются обяза�
тельными. При наличии комментариев их длины включаются в размер блока.

2.3.2.6. Символом разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка “.”.

2.3.3. Состав электронного документа (справочник элементов данных)

2.3.3.1. Заголовок (<THEADER>).
<RepType> — тип отчета (“vbk_kr3”);
<Bank> — полное или сокращенное (фирменное) наименование уполномоченного банка

(филиала уполномоченного банка), в котором оформлен ПС, или наименование территориаль�
ного учреждения Банка России в случае если ПС оформлен в территориальном учреждении Банка
России;

<Pasport> — номер ПС [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]);
<Date> — дата подписания ПС [дд/мм/гггг].

2.3.3.2. “Раздел I. Сведения из паспорта сделки” (<R1>).
2.3.3.2.1. “1. Сведения о резиденте”.
<Resident> — наименование;
<Subject> — субъект Российской Федерации;
<Rajon> — район;
<Gorod> — город;
<NPunkt> — населенный пункт;
<Ulica> — улица (проспект, переулок и т.д.);
<Dom> — номер дома (владение);
<Korpus> — корпус (строение);
<Ofis> — офис (квартира);
<RegNum> — основной государственный регистрационный номер;
<Inn> — код ИНН/КПП.
2.3.3.2.2. “2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)” (таблица 1) (<Table1>).
<D101> — наименование;
<D102> — наименование страны места нахождения (места жительства) в соответствии с

ОКСМ;
<D103> — цифровой код страны места нахождения (места жительства) в соответствии с

ОКСМ (3 знака).
2.3.3.2.3. “3. Сведения о кредитном договоре”.
2.3.3.2.3.1. “3.1. Общие сведения о кредитном договоре” (таблица 2) (<Table2>).
<D104> — номер (или БН);
<D105> — дата [дд/мм/гггг];
<D106> — наименование валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ;
<D107> — цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);
<D108> — общая сумма обязательства, предусмотренная кредитным договором, в еди�

ницах валюты кредитного договора (или БС);
<D109> — дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору

[дд/мм/гггг];
<D110> — сумма в единицах валюты кредитного договора, которая в соответствии с ус�

ловиями контракта подлежит зачислению на счета в банке�нерезиденте;
<D111> — сумма погашения за счет валютной выручки в единицах валюты кредитного

договора;
<D112> — код срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита

(займа) в соответствии с пунктом 6 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в при�
ложении 4 к настоящей Инструкции.
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2.3.3.2.3.2. “3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по
кредитному договору” (таблица 3) (<Table3>).

<D113> — наименование валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ;
<D114> — цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);
<D115> — сумма транша в единицах валюты кредитного договора;
<D116> — код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с пунктом 6

Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;
<D117> — ожидаемая дата поступления транша [дд/мм/гггг].
2.3.3.2.4. “4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки” (табли�

ца 4) (<Table4>).
<D118> — порядковый номер;
<D119> — регистрационный номер уполномоченного банка (филиала уполномоченного

банка) в соответствии с КГРКО либо сведения о территориальном учреждении Банка России, в
котором оформлен ПС (принят на обслуживание в случае перевода ПС из другого уполномочен�
ного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России);

<D120> — дата принятия ПС на обслуживание при его переводе из другого уполномочен�
ного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России
[дд/мм/гггг];

<D121> — дата закрытия ПС [дд/мм/гггг];
<D122> — основание закрытия ПС (соответствующий подпункт, пункт настоящей Инст�

рукции).
2.3.3.2.5. “5. Сведения о переоформлении паспорта сделки” (таблица 5) (<Table5>).
<D123> — порядковый номер переоформления ПС;
<D124> — дата переоформления ПС [дд/мм/гггг];
<D125> — номер документа (или БН), на основании которого внесены изменения в ПС;
<D126> — дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС [дд/мм/гггг].
2.3.3.2.6. “6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору”.
<Pasport0> — номер ранее оформленного ПС по кредитному договору, в соответствии с

пунктом 9 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей
Инструкции [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]).

2.3.3.2.7. “ 7. Специальные сведения о кредитном договоре”.
2.3.3.2.7.1. “Процентные и иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за

исключением платежей в погашение основного долга” (таблица 6)(<Table6>).
<D127> — фиксированный размер процентной ставки (% годовых);
<D128> — код ставки “ЛИБОР” в соответствии с пунктом 11 Порядка заполнения паспор�

та сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;
<D129> — другие методы определения процентной ставки;
<D130> — размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процент�

ной ставке (% годовых).
2.3.3.2.7.2. “7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключени�

ем платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1” (таб�
лица 6)(<Table6>).

<D131> — информация об иных платежах.
2.3.3.2.7.3. “7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате

оформления паспорта сделки” (таблица 7) (<Table7>).
<D132> — цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);
<D133> — сумма в единицах валюты кредитного договора.
2.3.3.2.8. “8. Справочная информация о кредитном договоре”.
2.3.3.2.8.1. “8.1. Основания заполнения пункта 8.2”.
<GR11> — сведения из кредитного договора [*];
<GR12> — оценочные данные [*].
2.3.3.2.8.2. “8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных

платежей” (таблица 8) (<Table8>).
<D134> — порядковый номер;
<D135> — цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);
<D136> — дата платежа в счет погашения основного долга (дд/мм/гггг);
<D137> — сумма платежа в счет погашения основного долга в единицах валюты кредит�

ного договора;
<D138> — дата платежа в счет процентных платежей (дд/мм/гггг);
<D139> — сумма платежа в счет процентных платежей в единицах валюты кредитного

договора;
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<D140> — описание особых условий.
2.3.3.2.8.3. “8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования”.
<Invest> — [X].
2.3.3.2.8.4. “8.4. Сумма залогового или другого обеспечения”.
<Sum> — (в единицах валюты кредитного договора).
2.3.3.2.8.5. “8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставлен�

ного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе” (таблица 9) (<Table9>).
<D141> — порядковый номер;
<D142> — наименование нерезидента;
<D143> — цифровой код страны места нахождения нерезидента в соответствии с ОКСМ

(3 знака);
<D144> — предоставленная сумма денежных средств в единицах валюты кредитного до�

говора;
<D145> — доля в общей сумме кредита (займа) (%).

2.3.3.3. “Раздел II. Сведения о платежах” (таблица 10) (<R2> <Table10>).
<D201> — порядковый номер;
<D202> — дата операции [дд/мм/гггг];
<D203> — признак платежа в соответствии с пунктом 5 Порядка заполнения справки о

валютных операциях, приведенного в приложении 1 к настоящей Инструкции;
<D204> — код вида валютной операции в соответствии с Перечнем валютных и иных опе�

раций резидентов и нерезидентов, приведенным в приложении 2 к настоящей Инструкции;
<D205> — цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ (3 знака);
<D206> — сумма платежа в единицах валюты платежа;
<D207> — цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);
<D208> — сумма платежа в единицах валюты кредитного договора;
<D209> — цифровой код страны места нахождения банка получателя (отправителя) пла�

тежа в соответствии с ОКСМ (3 знака);
<D210> — признак изменения записи [*];
<D211> — цифровой код страны места нахождения банка�нерезидента в соответствии

с ОКСМ, в котором через счета резидента осуществляются расчеты по кредитному договору
(3 знака);

<D298> — примечание.

2.3.3.4. “Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным
основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме” (таблица 11) (<R3>
<Table11>).

<D301> — порядковый номер;
<D302> — номер подтверждающего документа;
<D303> — дата подтверждающего документа [дд/мм/гггг];
<D304> — код вида подтверждающего документа в соответствии с пунктом 5 Порядка

заполнения справки о подтверждающих документах, приведенного в приложении 5 к настоя�
щей Инструкции;

<D305> — цифровой код валюты подтверждающего документа в соответствии с ОКВ
(3 знака);

<D306> — сумма по подтверждающему документу в единицах валюты подтверждающего
документа;

<D307> — цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);
<D308> — сумма по подтверждающему документу в единицах валюты кредитного дого�

вора;
<D309> — признак изменения записи [*];
<D398> — примечание.

2.3.3.5. “Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу” (таблица 12) (<R4>
<Table12>).

<D401> — дата расчета задолженности по основному долгу [дд/мм/гггг];
<D402> — цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);
<D403> — суммы денежных средств, полученных (предоставленных) по кредиту (займу),

в единицах валюты кредитного договора;
<D404> — сумма денежных средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения ос�

новного долга, в единицах валюты кредитного договора;



9917 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48—49 (1366—1367)

<D405> — сумма уменьшения задолженности по основному долгу по иным основаниям в
единицах валюты кредитного договора;

<D406> — сумма увеличения задолженности по основному долгу по иным основаниям в
единицах валюты кредитного договора;

<D407> — задолженность по основному долгу на дату расчета (на дату закрытия ПС) в
единицах валюты кредитного договора:

(<D407> = <D133> + <D403> — <D404> — <D405> + <D406>).

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 августа 2012 года
Регистрационный № 25104

4 июня 2012 года № 2828�У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308FП

“О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами,
осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования”

1. Внести в Положение Банка России от
20 июля 2007 года № 308�П “О порядке пере�
дачи уполномоченными банками информации
о нарушениях лицами, осуществляющими ва�
лютные операции, актов валютного законода�
тельства Российской Федерации и актов ор�
ганов валютного регулирования”, зарегистри�
рованное Министерством юстиции Россий�
ской Федерации 6 августа 2007 года № 9957,
13 августа 2009 года № 14529 (“Вестник Бан�
ка России” от 15 августа 2007 года № 46, от
2 сентября 2009 года № 52), следующие из�
менения.

1.1. Преамбулу изложить в следующей
редакции:

“На основании Федерального закона от
10 декабря 2003 года № 173�ФЗ “О валютном
регулировании и валютном контроле” (Собра�
ние законодательства Российской Федера�
ции, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711;
2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430;
2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29,
ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606;
2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27,
ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 50,
ст. 7348, ст. 7351) (далее — Федеральный за�
кон), Федерального закона от 10 июля 2002 го�
да № 86�ФЗ “О Центральном банке Россий�
ской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43,
ст. 5973) Банк России устанавливает следую�
щий порядок передачи уполномоченными бан�
ками информации о нарушениях лицами, осу�
ществляющими валютные операции, за ис�
ключением кредитных организаций и валют�
ных бирж, актов валютного законодательства

Российской Федерации и актов органов ва�
лютного регулирования (далее — нарушения)
органу валютного контроля, имеющему право
применять санкции к лицам, совершившим
указанные нарушения (далее — орган валют�
ного контроля).”.

1.2. Пункт 1 дополнить абзацем следую�
щего содержания:

“При наличии информации о нарушении
резидентом, являющимся юридическим лицом
или физическим лицом — индивидуальным
предпринимателем, требований статьи 19 Фе�
дерального закона по внешнеторговому догово�
ру (контракту), по которому оформлен паспорт
сделки (далее — нарушение статьи 19 Феде�
рального закона), уполномоченный банк пере�
дает в территориальное учреждение Банка Рос�
сии в электронном виде соответствующую тако�
му паспорту сделки ведомость банковского
контроля (далее — ЭВБК) для последующей
передачи ее органу валютного контроля.”.

1.3. В пункте 2:
абзац первый изложить в следующей

редакции:
“2. Уполномоченный банк формирует в

составе ЭС информацию о нарушениях по пе�
речню показателей, указанных в приложе�
нии 1 к настоящему Положению, в форматах,
приведенных в приложении 2 к настоящему
Положению.”;

дополнить абзацами следующего со�
держания:

“Уполномоченный банк формирует
ЭВБК по состоянию на дату выявления нару�
шения статьи 19 Федерального закона в соот�
ветствии с форматами и структурой, которые
приведены в Инструкции Банка России от
4 июня 2012 года № 138�И “О порядке пред�
ставления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и инфор�
мации, связанных с проведением валютных
операций, порядке оформления паспортов
сделок, а также порядке учета уполномочен�
ными банками валютных операций и контроля
за их проведением”*.

* Справочно: зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103 (“Вестник Банка
России” от 17 августа 2012 года № 48—49).
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Из ЭВБК, сформированных в соответст�
вии с требованиями настоящего пункта, с по�
мощью программы�архиватора ARJ32 уполно�
моченный банк формирует архивный файл
уполномоченного банка (далее — архивный
файл). Структура наименования и размер ар�
хивного файла приведены в приложении 4 к
настоящему Положению. Архивный файл снаб�
жается кодом аутентификации уполномочен�
ного банка.”.

1.4. В пункте 3:
после слова “ЭС” дополнить словами

“и архивных файлов”;
дополнить абзацами следующего со�

держания:
“Архивные файлы, принятые террито�

риальным учреждением Банка России, распа�
ковываются с помощью программы�архива�
тора ARJ32 для осуществления проверки в ав�
томатизированном режиме соблюдения
уполномоченным банком требования о пере�
даче ЭВБК при наличии информации о нару�
шении статьи 19 Федерального закона в со�
ответствующем ЭС, принятом территориаль�
ным учреждением Банка России. В случае от�
сутствия такой ЭВБК территориальное учре�
ждение Банка России направляет в уполномо�
ченный банк в электронном виде извещение
о выявленном расхождении (далее — изве�
щение о расхождении).

Из всех ЭВБК, прошедших процедуру
контроля в соответствии с настоящим пунктом,
территориальное учреждение Банка России с
помощью программы�архиватора ARJ32 фор�
мирует сводный архивный файл территори�
ального учреждения Банка России, порядок
формирования которого приведен в приложе�
нии 5 к настоящему Положению.”.

1.5. В пункте 4 слова “ЭС передается”
заменить словами “ЭС и архивные файлы пе�
редаются”.

1.6. В пункте 5 после слова “ЭС” допол�
нить словами “и архивных файлов”, слово “его”
заменить словом “их”.

1.7. Пункты 6—8 изложить в следующей
редакции:

“6. В случае получения уполномоченным
банком извещения в виде электронного сооб�
щения о непринятии ЭС и (или) архивного фай�
ла от территориального учреждения Банка
России уполномоченный банк готовит исправ�
ленное ЭС и (или) устраняет причину непри�
нятия архивного файла и направляет указан�
ные ЭС и (или) архивный файл в территориаль�
ное учреждение Банка России не позднее
16 часов 00 минут по местному времени шес�
того рабочего дня (включительно) месяца, сле�
дующего за отчетным периодом, в порядке,
установленном настоящим Положением.

В случае получения уполномоченным
банком извещения о расхождении уполномо�

ченный банк формирует и направляет в терри�
ториальное учреждение Банка России не позд�
нее 16 часов 00 минут по местному времени
шестого рабочего дня (включительно) месяца,
следующего за отчетным периодом, соответ�
ствующую ЭВБК в порядке, установленном
настоящим Положением.

В случае несоблюдения уполномочен�
ным банком срока, установленного абзацами
первым и вторым настоящего пункта, уполно�
моченный банк включает непринятые террито�
риальным учреждением Банка России ЭС и
(или) архивные файлы, а также ЭВБК, по кото�
рым получены извещения о расхождении, в
состав информации, передаваемой в соответ�
ствии с настоящим Положением в следующем
отчетном периоде.

7. Уполномоченный банк осуществляет
хранение в электронном виде передаваемых
в территориальное учреждение Банка России
ЭС и получаемых от территориального учреж�
дения Банка России извещений в виде элек�
тронного сообщения о принятии (непринятии)
ЭС и архивных файлов, а также извещений о
расхождении в течение не менее трех лет с
даты их получения уполномоченным банком от
территориального учреждения Банка России.
Уполномоченный банк в течение всего срока
хранения обеспечивает неизменность указан�
ных ЭС и извещений.

8. Территориальное учреждение Банка
России по каналам связи, используемым Бан�
ком России для передачи статистической ин�
формации, в срок не позднее шестого рабо�
чего дня (включительно) месяца, следующего
за отчетным периодом, направляет информа�
цию о нарушениях, поступившую в составе ЭС,
прошедших проверку подтверждения подлин�
ности и контроль целостности, а также свод�
ный архивный файл территориального учреж�
дения Банка России, сформированный в соот�
ветствии с пунктом 3 настоящего Положения,
в Центр информационных технологий Банка
России для последующей передачи в орган
валютного контроля.”.

1.8. Дополнить приложениями 4 и 5 в
редакции приложений 1 и 2 к настоящему Ука�
занию соответственно.

2. Настоящее Указание подлежит офи�
циальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 31 мая
2012 года № 10) вступает в силу с 1 октября
2012 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение 1
 к Указанию Банка России

 от 4 июня 2012 года № 2828�У
 “О внесении изменений в Положение Банка России

 от 20 июля 2007 года № 308�П
 “О порядке передачи уполномоченными банками

 информации о нарушениях лицами, осуществляющими
 валютные операции, актов валютного законодательства

 Российской Федерации и актов органов
 валютного регулирования”

“Приложение 4
 к Положению Банка России

 от 20 июля 2007 года № 308�П
 “О порядке передачи уполномоченными банками

 информации о нарушениях лицами, осуществляющими
 валютные операции, актов валютного законодательства

 Российской Федерации и актов органов
 валютного регулирования”

Структура наименования и размер архивного файла уполномоченного банка

1. Наименование архивного файла уполномоченного банка имеет следующую структуру:

VBKEI_<nRegn>_<Fnnn>_<ггггммдд>_<nnn>.arj,

где VBKEI — идентификатор архивного файла;
nRegn — в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка, фор�

мирующего архивный файл (с лидирующими нулями, например: 0920);
Fnnn — в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала уполномоченного банка, фор�

мирующего архивный файл (с лидирующими нулями, например: 0001). В случае если архивный
файл сформирован уполномоченным банком, принимает значение “0000”;

ггггммдд — дата формирования уполномоченным банком архивного файла (год, месяц,
день, например: 20120607);

nnn — порядковый номер архивного файла уполномоченного банка, сформированного за
отчетный период (3 символа), нумерация начинается с 001.

2. Каждый архивный файл уполномоченного банка должен содержать не более 500 ЭВБК.
При наличии большего числа ЭВБК, которые требуется передать за отчетный период, необхо�
димо формировать несколько архивных файлов.

3. Примеры:
архивный файл филиала уполномоченного банка (количество ЭВБК не более 500):
VBKEI_0920_0001_20120607_001.arj;

архивные файлы уполномоченного банка (количество ЭВБК более 500):
VBKEI_0920_0000_20120607_001.arj;
VBKEI_0920_0000_20120607_002.arj;
VBKEI_0920_0000_20120607_003.arj.”.
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Приложение 2
 к Указанию Банка России

 от 4 июня 2012 года № 2828�У
 “О внесении изменений в Положение Банка России

 от 20 июля 2007 года № 308�П
 “О порядке передачи уполномоченными банками

 информации о нарушениях лицами, осуществляющими
 валютные операции, актов валютного законодательства

 Российской Федерации и актов органов
 валютного регулирования”

“Приложение 5
 к Положению Банка России

 от 20 июля 2007 года № 308�П
 “О порядке передачи уполномоченными банками

 информации о нарушениях лицами, осуществляющими
 валютные операции, актов валютного законодательства

 Российской Федерации и актов органов
 валютного регулирования”

Порядок формирования сводного архивного файла территориального учреждения
Банка России

1. Наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России
имеет следующую структуру:

VBKEIARS_<tu>_<ГГГГММДД>_<ггггммдд>_<nnn>.arj,

где VBKEIARS — идентификатор сводного архивного файла территориального учреждения
Банка России;

tu — код территориального учреждения по ОКАТО (2 символа);
ГГГГММДД — отчетная дата, на которую передается информация, включенная в сводный

архивный файл территориального учреждения Банка России (год, месяц, день) (первое число
месяца, следующего за отчетным периодом);

ггггммдд — дата формирования сводного архивного файла территориального учрежде�
ния Банка России (год, месяц, день);

nnn — порядковый номер сводного архивного файла территориального учреждения Бан�
ка России, сформированного за отчетный период (3 символа), нумерация начинается с 001.

2. Каждый сводный архивный файл территориального учреждения Банка России должен
содержать не более 500 ЭВБК. При наличии большего числа ЭВБК, которые требуется передать
за отчетный период, необходимо формировать несколько сводных архивных файлов.

3. В состав сводного архивного файла территориального учреждения Банка России вклю�
чается Перечень наименований ЭВБК, формируемый с помощью программы�архиватора ARJ32
(далее — Перечень). Перечень формируется в виде текстового файла, имеющего следующую
структуру наименования:

RERVBKEIARS_<tu>_<ГГГГММДД>_<ггггммдд>_<nnn>.txt,

где RER — идентификатор Перечня;
VBKEIARS_<tu>_<ГГГГММДД>_<ггггммдд>_<nnn> — наименование сводного архивного

файла территориального учреждения Банка России в соответствии с пунктом 1 настоящего при�
ложения.

4. Правила формирования Перечня с помощью программы�архиватора ARJ32 устанавли�
ваются Банком России.

5. Примеры:
сводный архивный файл территориального учреждения Банка России (количество ЭВБК

не более 500):
VBKEIARS_45_20120601_20120607_001.arj;

сводные архивные файлы территориального учреждения Банка России (количество ЭВБК
более 500):

VBKEIARS_45_20120601_20120607_001.arj;
VBKEIARS_45_20120601_20120607_002.arj;
VBKEIARS_45_20120601_20120607_003.arj.”.
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