
 

Как перевести валютный контракт в АО Банк «ПСКБ» 

1. Действия в уполномоченном банке, в котором в настоящее время учитывается контракт: 

1.1. Снять с учета контракт по основанию 6.1.1 Инструкции 181-И в порядке, установленном в 
банке.  

1.2. Получить Ведомость банковского контроля с отметкой о дате и основании снятия с учета. 

2. Действия в АО Банк «ПСКБ» при постановке контракта на учет: 

2.1.  В течение 30 рабочих дней с даты снятия контракта с учета необходимо предоставить в АО 
Банк ПСКБ: 

 Заявление о регистрации контракта (посредством ДБО в электронном виде в 
структурированном формате). 

 Скан подписанного Контракта со всеми ранее оформленными дополнительными 
соглашениями. 

 Дополнительное соглашение об изменении банковских реквизитов с указанием 
реквизитов в АО Банк «ПСКБ». 

 Ведомость банковского контроля, полученную при снятии контракта с учета. 

2.2. Не позднее следующего рабочего дня сотрудником АО Банк ПСКБ направляется запрос в ЦБ 
на получение Ведомости банковского контроля в электронном виде, по получении которой 
контракт может быть поставлен на учет в новом банке.  

Внимание! Срок принятия контракта на обслуживание может занимать от 3 до 5 рабочих 
дней. 

Информация по срокам и особенностям работы после перевода контракта: 
- Уникальный номер, присвоенный в уполномоченном банке при постановке на учет, 

сохраняется. 
- С момента снятия с учета в предыдущем банке до постановки контракта на учет в АО Банк ПСКБ 

проведение таможенного оформления в рамках контракта возможно. Информация из ФТС 
поступит, как только контракт будет принят на учет в АО Банк ПСКБ. 

- Операции (списание) невозможны в период с момента снятия с учета в предыдущем банке до 
постановки контракта на учет в АО Банк «ПСКБ». 

- Зачисление валюты на транзитный счет или рублей на р/с возможно, идентификация будет 
произведена после постановки на учет (необходимо внимательно отнестись к сроку 
предоставления документов). 

 

Рекомендуем заранее уточнить размер комиссионного вознаграждения, предусмотренного банком, в 
котором обслуживался контракт, при снятии его с учета.  

Постановка контракта на учет в АО Банк «ПСКБ»  - без комиссии1 

 

Всегда рады Вам помочь:  
Моисеенко Инга Игоревна  (812) 332 26 26(7090), +7 921 915 63 68   
IIMoiseenko@pscb.ru  

Суровцев Андрей Вячеславович (812) 332 26 26 (7214) AVSurovtsev@pscb.ru 

Дядькина Наталья Викторовна, (812) 332 26 26 (7334), dnv@pscb.ru 

 

                                                           
1 за исключением контрактов, содержащих специальные условия – хотя бы одно из:  
- срок исполнения обязательств превышает 5 лет;    
- передача прав или перевод долга;   
- 5 и более участников сделки. 


