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С 1 января 2018 г. вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И, 
устанавливающая порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 
банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, 
а также единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их 
представления («Инструкция № 181-И»).  

Инструкция № 181-И распространяется на резидентов, являющихся: 

 юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и Внешэкономбанк), 

 физическими лицами - индивидуальными предпринимателями или лицами, 
занимающимися частной практикой (в том числе адвокатов и нотариусов), 

а также на нерезидентов (за исключением физических лиц). 

Основные нововведения Инструкции № 181-И: 

1) отменяется требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке 
паспорта сделки, введен порядок постановки контрактов на учет в банках с 
присвоением им уникальных номеров; 

2) отменяется требование о представлении резидентами уполномоченным банкам 
справок о валютных операциях (при этом сохранено требование о представлении ими 
документов, являющихся основанием для проведения валютных операций); 

3) для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет 
контрактов - в течение одного рабочего дня. 

Представление резидентами документов и информации при осуществлении валютных 
операций 

При проведении операции по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет 
резидент должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением 
операций, не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в уведомлении 
соответствующего банка о ее зачислении на транзитный валютный счет, за исключением 
некоторых случаев, в частности: 

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

 при списании иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте 
путем прямого дебетования с согласия резидента, предусмотренного между 
резидентом и уполномоченным банком в соответствии с законодательством РФ о 
национальной платежной системе; 

 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 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); 

 при осуществлении резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за 
исключением отдельных случаев, указанных Инструкции № 181-И. 

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 банком порядке 
должен представить в банк информацию о коде вида операции, соответствующем 
наименованию вида операции.  

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

Резидент обязан представить в банк информацию об уникальном номере договора, 
присвоенном в порядке, установленном Инструкцией № 181-И при: 

 зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента - 
одновременно с представлением информации о коде вида операции или документов, 
связанных с проведением операций;  

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

 зачислении валюты РФ на расчетный счет резидента в рублях - не позднее 15 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,  

 списании валюты РФ с расчетного счета резидента в рублях по договорам, принятым 
на учет уполномоченным банком - одновременно с расчетным документом по 
операции. 

Порядок учета банками договоров и представления резидентом подтверждающих 
документов по таким договорам 

Для целей валютного контроля учету уполномоченным банком подлежат перечисленные в 
Инструкции № 181-И контракты (кредитные договоры), заключенные между резидентами и 
нерезидентами, сумма обязательств по которым равна или превышает эквивалент: для 
импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн. рублей; для экспортных контрактов - 
6 млн. рублей. 

Резидент - сторона по экспортному контракту (резидент-экспортер) либо по импортному 
контракту (резидент-импортер) либо по кредитному договору, обязан поставить его на учет в 
уполномоченном банке и, по общему правилу, проводить расчеты по контракту (кредитному 
договору) только через свои счета, открытые в таком банке (головном офисе банка или 
филиале банка), принявшем на учет контракт (кредитный договор), либо в уполномоченном 
банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) (далее – «банк УК»), и (или) 
через свой счет, открытый в банке-нерезиденте. 



 

 

При этом резидент-экспортер должен представить в банк сведения об экспортном контракте, 
необходимые для постановки его на учет, в порядке и по форме, установленными банком УК, 
либо экспортный контракт (выписку из экспортного контракта), содержащие информацию, 
необходимую банку УК для постановки на учет такого контракта.  

Резидент-импортер или резидент, являющийся стороной по кредитному договору, для 
постановки на учет такого контракта/кредитного договора, должен представить в банк УК 
импортный контракт, кредитный договор (выписку из контракта (кредитного договора), 
содержащие информацию, необходимую банку УК для постановки на учет такого контракта 
(кредитного договора).  

Банк УК принимает на учет соответствующий контракт не позднее следующего рабочего дня 
после дня представления резидентом контракта и сведений (если применимо), присваивает 
контракту уникальный номер и направляет резиденту информацию об этом номере не позднее 
одного рабочего дня после даты постановки контракта на учет. 

Резидент должен представить в банк УК заявление о снятии с учета контракта (кредитного 
договора) при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), 
включая исполнение обязательств третьим лицом, при уступке резидентом требования по 
контракту (кредитному договору) другому лицу либо при переводе долга резидентом по 
контракту (кредитному договору) на другое лицо,  при прекращении оснований постановки на 
учет контракта (кредитного договора), в том числе вследствие внесения в него 
соответствующих изменений и (или) дополнений, и в некоторых других случаях.  

Помимо этого, предусмотрена обязанность резидента представлять в банк УК документы, 
подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, 
изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от 
расчетов, и один экземпляр справки о подтверждающих документах. Перечни документов 
предусмотрены Инструкцией № 181-И в отношении отдельных видов операций.  

Со дня вступления в силу Инструкции № 181-И утрачивает силу аналогичная Инструкция 
Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И («Инструкция № 138-И»).  

Паспорта сделок по контракту (кредитному договору), которые на дату вступления в силу 
Инструкции № 181-И не будут закрыты и будут находиться в досье валютного контроля, 
ведение которого предусмотрено Инструкцией № 138-И, признаются закрытыми без 
проставления уполномоченным банком отметок об их закрытии. Номер такого паспорта сделки 
по контракту (кредитному договору) считается уникальным номером контракта (кредитного 
договора), принятого на учет банком, и в дальнейшем обслуживание такого контракта 
(кредитного договора) в банке осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции    
№ 181-И. 

Изменения в Федеральном законе "О валютном регулировании и валютном контроле" 
и Кодексе об административных правонарушениях 

Федеральным законом от 14.11.2017 г. № 325-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
"О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях («Закон № 325-ФЗ»), вступающие в силу                                 
с 14 мая 2018 г.  



 

 

В Федеральном законе "О валютном регулировании и валютном контроле" установлено 
требование указывать в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и 
нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, сроки исполнения 
сторонами обязательств по соответствующим договорам (контрактам) - в целях исполнения 
требования о репатриации иностранной валюты и валюты РФ.  

Резиденты таким образом, обязаны будут представлять уполномоченным банкам 
информацию о конкретных сроках: 

1) получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной 
валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по 
внешнеторговым договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, 
выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями внешнеторговых 
договоров (контрактов); 

2) исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) 
путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, 
передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых 
платежей, а также сроках возврата указанных авансовых платежей в соответствии с 
условиями внешнеторговых договоров (контрактов). 

Помимо этого, в Федеральном законе "О валютном регулировании и валютном контроле" 
расширен перечень оснований, при наличии которых уполномоченные банки отказывают в 
осуществлении валютной операции, включая совершение запрещенных валютных операций 
между резидентами, а также нарушение любых актов валютного законодательства РФ. 
Решение об отказе должно быть сообщено лицу в письменной форме не позднее одного 
рабочего дня со дня его вынесения.  

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («КоАП РФ») 
внесены следующие изменения: 

 уточнены размеры административного штрафа, в том числе за незаконные валютные 
операции, невыполнение резидентом обязанности по получению на счета иностранной 
валюты; 

 предусмотрено, что административный штраф может выражаться в сумме денежных 
средств, кратной размеру ключевой ставки (а не ставки рефинансирования Банка 
России) от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках 
с нарушением установленного срока; 

 определено, что выполняющие организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции руководители и другие работники 
организаций, совершившие административные правонарушения, предусмотренные 
статьей 15.25 КоАП РФ («Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов 
валютного регулирования»), несут административную ответственность как 
должностные лица; 

 установлена дисквалификация от 6 месяцев до 3 лет для должностных лиц, ранее 
подвергнутых административному наказанию за аналогичные нарушения по 
отдельным видам нарушений валютного законодательства, предусмотренных статьей 
15.25 КоАП РФ; 



 

 

 уточнена компетенция судей и федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области валютного контроля, по рассмотрению дел о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25 КоАП РФ. 

 

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 подготовку юридических заключений по вопросам валютного регулирования и 
контроля, банковского права и законодательства о рынке ценных бумаг, соответствия 
сделок законодательству и правоспособности сторон сделок;   

 комплексную юридическую проверку (due diligence) юридических лиц;  

 структурирование и сопровождение финансирования бизнеса, включая вклады в 
имущество и уставный капитал, кредитование и выпуск ценных бумаг; 

 структурирование и сопровождение сделок уступки прав требования, реструктуризации 
долга.  

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права 

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.: Ydianova@gratanet.com 

 


