


Основные изменения

 01.03.2018 г. вступила в силу Инструкция Банка России 
№ 181-И от 16.08.2017 г. «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих 
документов и информации при осуществлении валютных операций, 
о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, 
порядке и сроках их представления»

 Инструкция 181-И отменила и заменила Инструкцию Банка России 
138-И от 04.06.2012 г.

 14.05.2018 г. вступают в силу изменения в Федеральный закон от 
10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»

 14.05.2018 г. вступают в силу изменения в статью 15.25 КоАП РФ



Инструкция Банка России от 
16.08.2017 № 181-И

 либерализация действующих требований валютного контроля;

 снижение нагрузки на резидентов в части оформления документов 
валютного контроля;

 уменьшение оснований для привлечения резидентов к 
административной ответственности;

 упрощение механизма взаимодействия резидентов и банков.



Послабления, введенные 
Инструкцией № 181-И

 Отменяет требование оформления паспорта сделки: вместо 
паспорта сделки постановка на учет контракта (присвоение 
УНК)



Послабления, введенные 
Инструкцией № 181-И

 Отменяет справку о валютных операциях



Послабления, введенные 
Инструкцией № 181-И

 Исключает необходимость представления подтверждающих 
документов по договорам, не превышающим 200 тыс. рублей



Послабления, введенные 
Инструкцией № 181-И

 В случае корректировки сведений о подтверждающих 
документах – не представляется отдельная справка



Какие нужны документы по 
контракту?

Постановка 

контракта на учет

Изменение 

сведений о 

контракте

Снятие контракта с 

учета

Какие нужны 

документы

Контракт

Иная информация

Заявление

Документы, 

подтверждающие 

вносимые изменения

Заявление о снятии с 

учета контракта

На что 

обратить 

внимание

Экспортер может  

сначала предоставить  

общие сведения о 

контракте, а сам 

контракт в течение 15 

дней после его 

постановки на учет

Документы не 

требуются:

Автоматическая 

пролонгация

Изменение сведений 

о резиденте

Контракт снимается с учета 

при:

Переходе в другой банк

Исполнение обязательств 

сторонами

Уступке прав

Прекращении 

обязательств

Сроки 

рассмотрения 

банком

1 рабочий день после 

представления 

документов и 

информации

2 рабочих дня после 

представления 

заявления

2 рабочих дня после 

представления заявления



Когда контракт ставится на учет?

Для учета принимаются:

 Импортные контракты, сумма обязательств по которым равна или 
превышает в эквиваленте  3 000 000 рублей;

 Экспортные контракты, сумма обязательств по которым равна или 
превышает в эквиваленте  6 000 000 рублей.     

Сумма обязательств по контракту 
определяется на дату заключения 

контракта  либо, в случае изменения 
суммы обязательств по контракту на дату 

заключения последних изменений 
(дополнений) к контракту, 

предусматривающих такое изменение 
суммы по официальному курсу 

иностранных валют по отношению 
к рублю.



В какие сроки необходимо 
поставить контракт на учет?

 Если оплата осуществляется после вывоза/ввоза товара – не 
позднее срока подачи Таможенной декларации

 Если расчеты через банк – не позднее расчетов

 Если расчеты через банк-нерезидент – не позднее 30 рабочих дней 
после месяца, в котором была операция

 Если иное исполнение обязательств – не позднее срока подачи 
справки о подтверждающих документах (с учетом, что у банка 
3 рабочих дня на проверку указанных документов)

 Если иные случаи – не позднее сроков представления 
соответствующих документов



Послабления, введенные 
Инструкцией № 181-И

Было Стало

Договор

Паспорт сделки

Ведомость банковского 

контроля

Xml-файл паспорта сделки

Xml-файл ведомости банковского  

контроля

Договор

Уникальный номер контракта

Банк сам запрашивает ведомость 

банковского контроля в 

электронном 

виде в Банке России 

Единые формы учета и отчетности:

Справка о валютных операциях

Справка о подтверждающих 

документах

В том числе корректирующая 

справка о валютных операциях / о

подтверждающих документах 

Единая форма учета и отчетности: 

Только справка о 

подтверждающих документах

(по контрактам и кредитным 

договорам, принятым на учет)



Меньше оснований для отказа в 
операции

Было Стало

Код вида операции нужно 

указывать в справке о валютных 

операциях. 

Банк отказывает в приеме справки о 

валютных операциях и 

осуществлении операции в случае 

указания неверного кода вида 

операции 

Банк берет на себя часть работы

При наличии достаточных 

документов, связанных с 

проведением операции, банк 

самостоятельно определяет код 

вида операции или исправляет 

указанный вами код в 

определенных 181-И случаях 

Банк отказывает в оформлении 

паспорта сделки при его неверном 

заполнении 

У банка нет оснований для отказа в 

приеме на учет контракта 

При достаточности документов и 

информации контракту будет 

присвоен уникальный номер 



Документы и информация по 
валютным операциям

Зачисление иностранной валюты и 

валюты РФ

Списание иностранной валюты и 

валюты РФ

Код вида операции

иностранная валюта: одновременно с 

распоряжением о списании с транзитного 

валютного счета

валюта РФ: при несогласии с указанным 

нерезидентом в расчетном документе 

кодом вида операции

Уникальный номер контракта

Документы, связанные с проведением 

операции

 Документы необходимо представить не 

позднее 15 рабочих дней от даты 

зачисления

Уникальный номер контракта

Ожидаемый срок репатриации 

(авансовые платежи по контракту, 

принятому на учет)

Документы, связанные с проведением 

операции

Валюта РФ: расчетный документ, 

содержащий код вида операции



Изменения в 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном 

контроле»

 В новой редакции изложены подпункты (а) и (д) пункта 6 статьи 1 о 
резидентах;

 В статье 9 дополнен перечень разрешенных валютных операций между 
резидентами;

 В статье 12: 

 исключается требование об обязательности представления физическим 
лицом – резидентом уполномоченному банку при первом переводе 
уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии 
счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления;

 дается определение налогового органа по месту учета резидента 
(юридического и физического лица);

 изменяются требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках 
за пределами территории РФ, проведения по ним валютных операций, 
представления отчетов о движении средств;

 дополнен перечень операций, которые резиденты вправе проводить по 
своим счетам (вкладам) в иностранной валюте или валюте РФ, открытых 
в банках, расположенных за пределами территории РФ (в части 
зачисления);



Изменения в 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном 

контроле»

 В части 1.1 статьи 19: 

 в целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и 
валюты РФ в контрактах, заключенных  между резидентами и 
нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, 
должны быть указаны сроки исполнения  сторонами обязательств по 
контрактам;

 В части 5 статьи 23:

 уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной 
операции в случае, если проведение такой операции нарушит 
положения статьи 9, и (или) статьи 12, и (или) статьи 14 Федерального 
закона «О валютном регулировании и валютном контроле», положения 
других актов валютного законодательства, а также в случае 
непредставления документов, связанных с проводимой валютной 
операцией, предоставления недостоверных документов, предоставления 
документов, не соответствующих требованиям закона.



Отчетность уполномоченных банков 
по валютным операциям

Ежедневная Сведения о поставленных на учет (снятых с учета) 
контрактах в Федеральную таможенную службу и 
Федеральную налоговую службу

Ежедекадная Отчет о валютных операциях, осуществляемых по 
банковским счетам клиентов в уполномоченных банках
Ведомости банковского контроля

Ежемесячная Отчет о валютных операциях, осуществляемых по 
банковским счетам клиентов в уполномоченных банках
Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами 
за выполнение работ, оказание услуг …
Отчет о валютных операциях, осуществление которых 
предусматривает постановку на учет контракта в 
уполномоченном банке
Данные по валютным операциям



Штраф на ЮЛ, ИП, 

должностное лицо до 

вступления в силу 

изменений

Штраф на 

должностное 

лицо с 

14.05.2018

Штраф на ЮЛ и ИП 

с 14.05.2018

КоАП

Осуществление 

незаконных

валютных 

операций

От ¾ до 1 размера 

суммы незаконной 

валютной операции

20 000-30 000 

рублей

От ¾ до 1 размера 

суммы незаконной 

валютной операции

Ч. 1 

ст. 15.25

Невыполнение 

обязанности по 

репатриации 

экспортной 

выручки в 

контрактные 

сроки

От 1/150 ставки 

рефинансирования ЦБ 

за день просрочки и/или

от ¾ до 1 размера не 

поступившей суммы

20 000-30 000 

рублей

От 1/150 ключевой 

ставки ЦБ за день 

просрочки и/или от ¾ 

до 1 размера не 

поступившей суммы

Ч. 4 

ст. 15.25

Невыполнение 

обязанности по 

возврату авансов

в РФ за импорт 

товаров, работ, 

услуг и т.д.

От 1/150 от ставки 

рефинансирования ЦБ 

за день просрочки и/или 

¾ до1 размера не 

поступившей суммы 

20 000-30 000 

рублей

От 1/150 ключевой 

ставки ЦБ за день 

просрочки и/или от ¾ 

до 1 размера не 

поступившей суммы

Ч. 5 

ст. 15.25

Основные изменения в статье 15.25 
КоАП РФ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


