
Сроки представления РЕЗИДЕНТАМИ в уполномоченный банк документов валютного 

контроля и информации 

(в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 04.06.2012г. № 138-И) 
 

 

Документы валютного контроля  

 

 

Пункт № 138-И 

 

Сроки представления 

ПАСПОРТ СДЕЛКИ 

и документов, являющихся 

основанием для оформления 

(переоформления Паспорта 

сделки) 

оформление: 
пункт 6.5 

 

при зачислении иностранной валюты или валюты РФ на счет 

резидента - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления (6.5.1); 
 

при списании иностранной валюты или валюты РФ – до 

осуществления валютной операции (перевод денежных средств) (6.5.2); 
 

при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с 

территории РФ или ввоза на территорию РФ товаров, подлежащих 

декларированию таможенным органом - не позднее даты подачи таможенной 

декларации (6.5.4); 
 

при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с 

территории РФ или ввоза на территорию РФ товаров в случае отсутствия в 
нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о 

декларировании таможенным органам товаров - не позднее срока, 

установленного для представления резидентом справки о подтверждающих 

документах (6.5.5); 
 

при исполнении обязательств по контракту посредством выполнения 

работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, - не позднее срока, 

установленного для представления резидентом справки о подтверждающих 

документах (6.5.6); 
 

при исполнении обязательств по договору отличным способом - не позднее 
срока, установленного для представления резидентом справки о подтверждающих 

документах (6.5.7); 
 

переоформление: 
пункт 8.4 

 

Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления соответствующих 

документов, на основании которых вносятся изменения в ПС. 

При изменении сведений о резиденте, указанных в ранее оформленном 
Паспорте сделки (Раздел 1 ПС), - в срок не позднее 30 рабочих дней после даты 

внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ; ЕГРИП; реестр 

государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся 
частной практикой; реестр адвокатов субъекта РФ. 

 

оформление 

переводного 

паспорта сделки: 
пункт 14.2 

 

Не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС 

Если в период между датой закрытия ПС и принятием его на обслуживание новым 

банком осуществлена валютная операция по договору, связанная с зачислением 

(списанием) денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном 
банке, резидент представляет в этот уполномоченный банк документы для 

принятия на обслуживание ПС, не позднее срока представления справки о 

валютных операциях по соответствующей валютной операции. 
 

Справка о валютных 

операциях 
 и документы, являющиеся основанием 

для проведения валютной операции 

 

пункты 2.3, 3.8, 

2.9, 3.15 

 

При списании иностранной валюты с валютного счета – при осуществлении 

валютной операции (одновременно с заявлением на перевод) (2.3) 
 

При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - не 

позднее 15 рабочих дней со дня ее зачисления (2.3) 
 

При списании валюты РФ в рамках оформленного ПС - при осуществлении 

валютной операции (одновременно с расчетным документом) (3.8) 
 

При зачислении валюты РФ в рамках оформленного ПС - не позднее 15 

рабочих дней со дня ее зачисления (3.8) 
 

Изменение сведений, содержащихся в принятой банком Справке - не позднее 

15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие 

изменения (2.9, 3.15). 
 

Справка о подтверждающих 

документах в рамках 

оформленных ПС 

 и документы, подтверждающие факт 

вывоза (ввоза) товаров с (на) 

таможенной территории РФ, 
выполнение работ, оказание услуг, 

передачи информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительные права на 

них, а также исполнение обязательств 

иным способом 

пункт 9.2, 9.8 

 

При таможенном оформлении товаров - не позднее 15 рабочих дней после 

окончания месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары (9.8). 
 

При вывозе (ввозе) товаров без подачи таможенной декларации - не позднее 15 

рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены 

подтверждающие документы (9.2.2). 
 

Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов 

интеллектуальной деятельности - не позднее 15 рабочих дней после окончания 

месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (9.2.2). 
 

Иное исполнение (изменение, прекращение) обязательств по договору - не 

позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены 
подтверждающие документы (9.2.2). 
 

Изменение сведений, содержащихся в принятой банком Справке - не позднее 

15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие 
изменения (9.2.2). 

 

 


