
Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Единые 
формы учета и отчетности по валютным операциям 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1.1. В целях организации работы в соответствии с настоящей Инструкцией уполномоченный банк 
(филиал уполномоченного банка) (далее - уполномоченный банк, за исключением прямого указания на 
филиал уполномоченного банка) из числа своих сотрудников определяет ответственного сотрудника 
(сотрудников), имеющего (имеющих) право совершать от имени уполномоченного банка как агента 
валютного контроля действия по валютному контролю, предусмотренные настоящей Инструкцией, в 
том числе подписывать и заверять документы, указанные в настоящей Инструкции (далее - 
ответственное лицо). 

1.2. В случаях, установленных настоящей Инструкцией, резиденты представляют в 
уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - документы, 
связанные с проведением операций), с учетом требований к таким документам, установленных частью 
5 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", а также 
информацию в соответствии с частями 1.1 и 1.2 статьи 19 Федерального закона "О валютном 
регулировании и валютном контроле" (далее - информация об ожидаемых сроках репатриации 
иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации). 

1.3. Справка о подтверждающих документах, порядок и сроки представления которой 
установлены настоящей Инструкцией, является единой формой учета и отчетности по валютным 
операциям резидентов. 

Ведомость банковского контроля, порядок и сроки формирования и ведения которой установлены 
настоящей Инструкцией, является единой формой учета и отчетности по валютным операциям 
уполномоченных банков. 

1.4. Уполномоченный банк в соответствии с главами 2 и 3 настоящей Инструкции формирует 
отчетные данные, составляет и ведет отчетность по операциям резидентов в иностранной валюте и в 
валюте Российской Федерации, нерезидентов в валюте Российской Федерации, которые соответствуют 
наименованиям и кодам видов операций резидентов и нерезидентов (далее - операция), указанным в 
приложении 1 к настоящей Инструкции (далее - данные по операциям). 

1.5. Настоящая Инструкция распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами 
(за исключением кредитных организаций и государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"), физическими лицами, являющимися 
индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

Требования настоящей Инструкции распространяются на нерезидентов, за исключением 
физических лиц. 

1.6. Настоящая Инструкция не распространяется на осуществление операций по счетам, открытым 
в Банке России, а также на осуществление операций федеральными органами исполнительной власти, 
специально уполномоченными Правительством Российской Федерации на осуществление валютных 
операций в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "О валютном регулировании и 
валютном контроле". 
 

Глава 2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций. 
Представление нерезидентами информации при осуществлении операций 
 

2.1. Резидент при проведении операции по зачислению иностранной валюты на транзитный 



валютный счет должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением 
операций, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на 
транзитный валютный счет, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на 
транзитный валютный счет, за исключением случаев, установленных пунктами 2.6, 2.7 и абзацем 
вторым пункта 2.8 настоящей Инструкции. 

Документы, связанные с проведением операций по зачислению иностранной валюты на 
транзитный валютный счет, представляются резидентом в уполномоченный банк одновременно с 
распоряжением о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета либо без 
представления распоряжения о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета. 

2.2. Резидент вправе дать распоряжение уполномоченному банку о списании со своего 
транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты до представления в 
соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкцией документов, связанных с проведением операций, 
при условии представления резидентом в уполномоченный банк информации о коде вида операций 
резидентов и нерезидентов, соответствующем наименованию вида операции, указанному в 
приложении 1 к настоящей Инструкции (далее - код вида операции), при зачислении иностранной 
валюты на транзитный валютный счет резидента. 

Информирование резидентом уполномоченного банка о коде вида операции в указанном в 
абзаце первом настоящего пункта случае осуществляется в порядке, установленном уполномоченным 
банком по согласованию с резидентом. 

2.3. Уполномоченный банк по операции зачисления иностранной валюты на транзитный валютный 
счет резидента самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с 
приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, в следующие сроки: 

при представлении резидентом информации о коде вида операции, указанной в пункте 2.2 
настоящей Инструкции, до представления документов, связанных с проведением операций - не позднее 
двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом такой информации в 
уполномоченный банк; 

при представлении резидентом документов, связанных с проведением операций - не позднее 
двух рабочих дней, следующих за днем их представления резидентом в уполномоченный банк. 

2.4. При представлении резидентом в уполномоченный банк документов, связанных с 
проведением операций, после представления информации о коде вида операции в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящей Инструкции, при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет 
уполномоченный банк осуществляет проверку соответствия информации резидента о коде вида 
операции, указанной уполномоченным банком в данных по операциям, представленным резидентом 
документам, связанным с проведением операций. 

В случае если по результатам проверки таких документов, связанных с проведением операций, 
требуется изменить код вида операции, ранее указанный уполномоченным банком в данных по 
операциям, уполномоченный банк самостоятельно вносит изменения о коде вида операции в данные 
по операциям в срок, установленный абзацем третьим пункта 2.3 настоящей Инструкции. 

2.5. Резидент при списании иностранной валюты с его расчетного счета в иностранной валюте 
одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты должен представить в 
уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций, за исключением случаев, 
указанных в пунктах 2.6 и 2.7, абзаце втором пункта 2.8, пункте 10.11 и главе 14 настоящей Инструкции. 

Уполномоченный банк осуществляет списание иностранной валюты с расчетного счета резидента 
в иностранной валюте только при представлении резидентом в уполномоченный банк документов, 
связанных с проведением операций, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.6 и 2.7, абзаце 
втором пункта 2.8, пункте 10.11 и главе 14 настоящей Инструкции. 



Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии 
с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, который соответствует 
наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, при списании 
иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте на основании представленных 
резидентом в уполномоченный банк документов, связанных с проведением операций, не позднее двух 
рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты с расчетного счета резидента в 
иностранной валюте. 

2.6. Резидент не должен представлять документы, связанные с проведением операций, в 
уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной валюте в следующих случаях: 

при взыскании с резидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

при списании иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте путем 
прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), 
предусмотренного между резидентом и уполномоченным банком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о национальной платежной системе; 

при осуществлении операций между резидентом и уполномоченным банком, в котором 
резиденту открыт расчетный счет в иностранной валюте; 

при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте и 
ее зачислении на свой расчетный счет в иностранной валюте, на свой счет по депозиту в иностранной 
валюте, открытые в одном уполномоченном банке, при списании 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 расчетного счета) в 
иностранной валюте; 

при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте в 
пользу физического лица - нерезидента, связанном с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, 
пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о 
пенсионном обеспечении и страховании; 

при осуществлении резидентом операций, связанных со списанием иностранной валюты с 
расчетного счета резидента в иностранной валюте с использованием банковской карты, за исключением 
случая осуществления валютных операций по договору, принятому на учет уполномоченным банком в 
соответствии с разделом II настоящей Инструкции; 

при осуществлении резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за 
исключением случаев, указанных в главе 14 настоящей Инструкции. 

В случаях, указанных в абзацах втором - восьмом настоящего пункта, уполномоченный банк 
самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к 
настоящей Инструкции, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида 
операции, содержащемуся в приложении 1 к настоящей Инструкции, по таким операциям. Указанные в 
настоящем пункте сведения отражаются уполномоченным банком в данных по операциям не позднее 
двух рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты на счет резидента в 
иностранной валюте (списания иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте). 

2.7. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента или списании 
иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента по договору, заключенному с 
нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей 
(далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей), 
резидент в установленном уполномоченным банком порядке должен представить в уполномоченный 
банк информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанному 
в приложении 1 к настоящей Инструкции. 



Сумма обязательств по договору, указанному в абзаце первом настоящего пункта, определяется 
на дату заключения договора либо в случае изменения суммы обязательств по договору на дату 
заключения последних изменений (дополнений) к договору, предусматривающих такое изменение 
суммы. Сумма обязательств по договору, указанному в абзаце первом настоящего пункта, 
рассчитывается по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному 
Банком России, или в случае, если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не 
устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, 
рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю). 

2.8. При списании иностранной валюты с клирингового банковского счета в иностранной валюте 
резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг или при зачислении 
иностранной валюты на клиринговый банковский счет в иностранной валюте резидента - клиринговой 
организации по договору об оказании клиринговых услуг резидент - клиринговая организация должен 
представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций по списанию или 
зачислению иностранной валюты при уплате вознаграждения клиринговой организации по договору об 
оказании клиринговых услуг, по которому в соответствии с разделом II настоящей Инструкции 
предусмотрено требование о его постановке на учет. 

В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации по договору об 
оказании клиринговых услуг, уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям 
сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, 
который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей 
Инструкции, в срок, установленный пунктом 2.9 настоящей Инструкции. 

2.9. Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в 
соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции по указанным в пункте 2.7 и абзаце втором 
пункта 2.8 настоящей Инструкции операциям, включая код вида операции, на основании 
представляемой резидентом информации о коде вида операции или документов, связанных с 
проведением операций (в случае их представления резидентом в уполномоченный банк), и (или) иной 
информации, которой располагает уполномоченный банк в связи с проведением операций резидента, в 
следующие сроки: 

при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента - не позднее двух 
рабочих дней, следующих за днем представления резидентом уполномоченному банку информации о 
коде вида операции; 

при списании иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте - не позднее двух 
рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты со счета резидента в иностранной 
валюте. 

2.10. Резидент, включая финансового агента (фактора) - резидента, указанного в части 5 статьи 19 
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - финансовый агент 
(фактор) - резидент), при осуществлении операции, связанной со списанием валюты Российской 
Федерации со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном 
банке, которая соответствует виду операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, за 
исключением случаев, указанных в пунктах 2.14 и 2.15 и абзаце втором пункта 2.16 настоящей 
Инструкции, должен представить в уполномоченный банк одновременно следующие документы: 

распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное Положением Банка России от 19 
июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года N 24667, 14 августа 2013 года N 
29387, 19 мая 2014 года N 32323, 11 июня 2015 года N 37649, 27 января 2016 года N 40831, 31 июля 2017 
года N 47578, оформленное с учетом требований, предусмотренных пунктом 2.13 настоящей 
Инструкции (далее - расчетный документ по операции); 

документы, связанные с проведением операций. 



2.11. В случаях, указанных в пункте 2.10 настоящей Инструкции, уполномоченный банк 
осуществляет списание валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте 
Российской Федерации только при представлении резидентом в уполномоченный банк документов, 
связанных с проведением операций, за исключением случаев, установленных пунктами 2.14 и 2.15 и 
абзацем вторым пункта 2.16 настоящей Инструкции. 

2.12. Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в 
соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции по указанным в 
пункте 2.10 настоящей Инструкции операциям, на основании документов, связанных с проведением 
операций, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания валюты Российской Федерации 
с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации. 

2.13. В расчетном документе по операции перед текстовой частью в реквизите "Назначение 
платежа" должен содержаться код вида операции, который соответствует наименованию вида 
операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, а также сведениям, содержащимся в 
представленных резидентом документах, связанных с проведением операций. 

Информация о коде вида операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь 
следующий вид: 

{VO<код вида операции>}. 

Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются. 

Символ "VO" указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}). 

2.14. Резидент не должен представлять в уполномоченный банк расчетный документ по операции 
и документы, связанные с проведением операций, в следующих случаях: 

при взыскании с резидента в пользу нерезидента денежных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской 
Федерации путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный 
акцепт), предусмотренного между резидентом и уполномоченным банком в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе; 

при осуществлении резидентом операций с использованием банковских карт, за исключением 
случаев осуществления расчетов по договору, принятому на учет уполномоченным банком в 
соответствии с разделом II настоящей Инструкции; 

при списании резидентом валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в валюте 
Российской Федерации в пользу физического лица - нерезидента, связанном с осуществлением выплат 
пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации о пенсионном обеспечении и страховании; 

при осуществлении резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за 
исключением случаев, указанных в главе 14 настоящей Инструкции. 

В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, уполномоченный банк 
самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к 
настоящей Инструкции, включая код вида операции, соответствующий наименованию вида операции, 
приведенному в приложении 1 к настоящей Инструкции. Указанные в настоящем пункте сведения 
отражаются уполномоченным банком в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте 
Российской Федерации (списания валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте 
Российской Федерации). 



2.15. При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте 
Российской Федерации по контракту, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 
тыс. рублей, резидент должен представить в уполномоченный банк расчетный документ по операции. 

2.16. При списании валюты Российской Федерации с клирингового банковского счета в валюте 
Российской Федерации резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых 
услуг в пользу нерезидента резидент - клиринговая организация должен представить в 
уполномоченный банк расчетный документ по операции и документы, связанные с проведением 
операций, при уплате вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых 
услуг, по которому в соответствии с разделом II настоящей Инструкции предусмотрено требование о его 
постановке на учет. 

В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации по договору об 
оказании клиринговых услуг, уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям 
сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, 
который соответствует наименованию вида операции, приведенному в приложении 1 к настоящей 
Инструкции, в срок, установленный пунктом 2.17 настоящей Инструкции. 

2.17. Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в 
соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции по указанным в пункте 2.15 и абзаце втором 
пункта 2.16 операциям, включая код вида операции, на основании информации, содержащейся в 
расчетном документе по операции или документах, связанных с проведением операций (в случае их 
представления резидентом в уполномоченным банк), и (или) иной информации, которой располагает 
уполномоченный банк в связи с проведением операций резидента. Указанные в настоящем пункте 
сведения отражаются уполномоченным банком в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем списания валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте 
Российской Федерации. 

2.18. Нерезидент при осуществлении операции, связанной со списанием валюты Российской 
Федерации со своего банковского счета, открытого в уполномоченном банке в валюте Российской 
Федерации, должен представить в уполномоченный банк расчетный документ по операции с указанием 
в нем в порядке, установленном пунктом 2.13 настоящей Инструкции, кода вида операции, который 
соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, за 
исключением следующих случаев: 

при взыскании с нерезидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

при списании валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте 
Российской Федерации путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее 
данный акцепт), предусмотренного между нерезидентом и уполномоченным банком в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе; 

при осуществлении операций в валюте Российской Федерации между нерезидентом и 
уполномоченным банком, в котором нерезиденту открыт банковский счет в валюте Российской 
Федерации; 

при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в валюте 
Российской Федерации на другой банковский 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 Российской Федерации на свой 
банковский счет; 

при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в валюте 
Российской Федерации с использованием банковской карты. 

В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, уполномоченный банк 



самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к 
настоящей Инструкции, включая код вида операции, на основании информации, содержащейся в 
расчетном документе по операции, и (или) иной информации, имеющейся в распоряжении 
уполномоченного банка, которой располагает уполномоченный банк в связи с проведением операций 
резидента. Указанная информация отражается уполномоченным банком в данных по операциям не 
позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания валюты Российской Федерации с расчетного 
счета нерезидента в валюте Российской Федерации. 

2.19. В случае если уполномоченному банку резидентом (нерезидентом) предоставлено право 
самостоятельно составить расчетный документ по операции с указанием в нем кода вида операции на 
основании документов, связанных с проведением операции, уполномоченный банк самостоятельно 
составляет расчетный документ по операции с указанием в нем кода вида операции. 

2.20. При изменении сведений, содержащихся в представленных резидентами в соответствии с 
настоящей главой в уполномоченный банк информации о коде вида операции и (или) в документах, 
связанных с проведением операций, в результате которых необходимо изменить код вида операции, 
ранее отраженный уполномоченным банком в данных по операциям, резидент в срок не позднее 
пятнадцати рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, 
должен представить их в уполномоченный банк. 

Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя 
по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его 
составления. 

Уполномоченный банк самостоятельно отражает изменения о коде вида операции в данных по 
операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом таких 
документов в уполномоченный банк. 

2.21. В случае если в представленных резидентом в соответствии с настоящей главой документах, 
связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения кода вида 
операции в данных по операциям, уполномоченный банк должен запросить у резидента и резидент 
должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании 
указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции, в порядке 
и сроки, установленные уполномоченным банком. 

Резидент вправе представить уполномоченному банку без его запроса дополнительные 
документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям 
соответствующий проводимой операции код вида операции. 

2.22. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, при списании 
иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента, при зачислении валюты 
Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации резидента, при списании 
валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации резидента по 
договорам, принятым на учет уполномоченным банком в соответствии с разделом II настоящей 
Инструкции, резидент в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с 
резидентом, должен представить в уполномоченный банк информацию об уникальном номере 
договора, присвоенном в порядке, установленном настоящей Инструкцией. Указанная в настоящем 
пункте информация представляется резидентом в уполномоченный банк в следующие сроки: 

при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - одновременно с 
представлением информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением 
операций, позволяющих на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой 
операции код вида операции, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше; 

при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской 
Федерации - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет 



резидента, указанной в выписке по операциям на счете либо в ином документе, переданном 
уполномоченным банком резиденту, который содержит информацию о зачислении валюты Российской 
Федерации на этот расчетный счет резидента (далее - выписка по операциям на счете); 

при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте - одновременно с 
распоряжением о списании иностранной валюты; 

при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации - 
одновременно с расчетным документом по операции. 

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета 
резидента не осуществляется по договору, который не поставлен на учет в уполномоченном банке в 
соответствии с разделом II настоящей Инструкции. 

2.23. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте 
Российской Федерации по договорам, принятым на учет уполномоченным банком в соответствии с 
разделом II настоящей Инструкции, резидент в порядке, согласованном уполномоченным банком с 
резидентом, должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением 
операций, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет резидента, 
указанной в выписке по операциям на счете. 

При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской 
Федерации, поступившей от нерезидента, в случае несогласия резидента с кодом вида операции, 
указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции, либо в случае отсутствия 
в расчетном документе по операции кода вида операции резидент одновременно с документами, 
связанными с проведением операций, вправе представить в уполномоченный банк информацию о 
соответствующем таким документам коде вида операции. 

2.24. При списании резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет 
уполномоченным банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, резидент должен 
представить в уполномоченный банк в порядке, установленном уполномоченным банком по 
согласованию с резидентом, информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и 
(или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. 

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного 
счета резидента, поставившего на учет договор, являющихся авансовыми платежами по такому 
договору, принятому на учет уполномоченным банком в соответствии с разделом II настоящей 
Инструкции, не осуществляется, в случае если резидентом при представлении распоряжения о списании 
иностранной валюты или валюты Российской Федерации не представлена информация об ожидаемых 
сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации. 

В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) 
валюты Российской Федерации резидент должен представить уполномоченному банку документы, 
подтверждающие изменение указанной информации, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты 
оформления таких документов в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с 
резидентом. 

Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя 
по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его 
составления. 

2.25. Уполномоченный банк по согласованию с резидентом вправе проинформировать резидента 
о коде вида операции, который отражен им в данных по операциям в соответствии с главой 3 
настоящей Инструкции, в порядке, установленном уполномоченном банком по согласованию с 
резидентом. 



В случае несогласия резидента с указанным уполномоченным банком кодом вида операции 
резидент вправе представить в уполномоченный банк информацию об изменении кода вида операции 
и документы, связанные с проведением операции, в порядке и сроки, определенные уполномоченным 
банком. 

В случае согласия уполномоченного банка с изменением кода вида операции на основании 
представленных резидентом информации об изменении кода вида операции и документов, связанных с 
проведением операции, уполномоченный банк должен изменить (скорректировать) сведения о коде 
вида операции, указанные в данных по операциям и ведомости банковского контроля, не позднее двух 
рабочих дней после даты представления резидентом информации об изменении кода вида операции и 
документов, связанных с проведением операции. 
 

Глава 3. Формирование уполномоченным банком данных по операциям 
 

3.1. Уполномоченный банк в установленном им порядке в целях учета и отчетности должен 
формировать в электронном виде в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции данные по 
операциям, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции, проводимым резидентами в 
иностранной валюте и в валюте Российской Федерации и нерезидентами в валюте Российской 
Федерации через их счета, открытые в этом уполномоченном банке. 

Уполномоченный банк не формирует в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции 
данные по операциям, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции, которые осуществляются 
резидентами и нерезидентами через их счета по вкладу (депозиту), открытые в этом уполномоченном 
банке. 

3.2. Данные по операциям формируются (корректируются) уполномоченным банком на основании 
документов, связанных с проведением операций, и информации о коде вида операции, требования о 
представлении которых резидентами и нерезидентами установлены главой 2 настоящей Инструкции, а 
также на основании иных документов и информации, которыми располагает уполномоченный банк в 
связи с проведением операции резидента, в том числе распоряжений о переводе денежных средств и 
поручений на покупку и (или) продажу иностранной валюты, и (или) которые представляются 
резидентами и нерезидентами в связи с открытием и ведением банковского счета. 

3.3. По усмотрению уполномоченного банка данные по операциям могут быть дополнены иной 
информацией, отличной от указанной в приложении 2 к настоящей Инструкции, которой располагает 
уполномоченный банк в связи с проведением операций резидента или нерезидента. 

3.4. Порядок формирования данных по операциям, за исключением сроков хранения, 
определяется уполномоченным банком самостоятельно. 

Данные по операциям должны храниться уполномоченным банком в электронном виде не менее 
трех лет после даты проведения соответствующей операции. 

Данные по операциям, проведенным по принятому на учет уполномоченным банком договору в 
соответствии с разделом II настоящей Инструкции, должны храниться уполномоченным банком в 
электронном виде не менее трех лет после даты снятия с учета договора. 
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