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В срок представления клиентами 

предусмотренных Инструкцией Банка 

России от 16.08.2017г. N 181-И  
«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»  

справок о подтверждающих документах,      

а также документов, связанных с 

проведением валютных операций,  

не включается период с 30 марта  

по 1 июля 2020г. (включительно). 



Крайние сроки для представления в 

Уполномоченный банк: 

  справок о подтверждающих документах   

(по экспортному/ импортному контракту)  

 по подтверждающим документам, оформленным  

в марте, апреле, мае, июне 2020г.  

 документов и сведений о валютных операциях  

(по экспортному контракту)  

по сроку представления после 30 марта  

и до 1 июля 2020г.   

      - до 22 июля 2020г. (включительно) 



В вышеназванный период Уполномоченные 

банки не будут направлять органам валютного 

контроля информацию о нарушении сроков 

представления документов и информации 

для целей валютного контроля                       в 

соответствии с Указание Банка России от 16 

августа 2017г. N 4498-У «О порядке передачи 

уполномоченными банками, государственной 

корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного 

контроля информации о нарушениях лицами, 

осуществляющими валютные операции, актов 

валютного законодательства Российской Федерации 

и актов органов валютного регулирования». 



При этом отмечается необходимость 

соблюдения требований Инструкции 

Банка России № 181-И в отношении 

порядка и сроков проведения клиентом 

валютных операций  

по списанию денежных средств 

 со своего расчетного счета,  

а также постановки импортного 

контракта на учет  

в Уполномоченном банке 



Участники ВЭД обязаны соблюдать сроки 

репатриации валютной выручки в 

соответствии с условиями контрактов. 

 

В случае несоблюдения требований 

валютного законодательства, 

Уполномоченный банк направляет 

информацию о нарушении резидентами 

требований статьи 19  

Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ  

«О валютном регулировании и валютном контроле»  

в сроки, установленные Указанием Банка 

России № 4498-У. 



Для минимизации возможных валютных 

рисков, необходимо: 

 

 детально проанализировать контракт; 

 провести взаимодействие с контрагентом 

на предмет получения в иностранном 

государстве документов (в том числе 

свидетельства о форс-мажоре из 

компетентных органов иностранного 

государства), подтверждающих 

невозможность исполнения контрагентом в 

срок обязательств; 

 внести изменения в договор и продлить 

сроки исполнения обязательств. 
 




