
 

 

О внесении изменений в Инструкцию ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И 

Настоящим информируем Вас о том, что в соответствии с Указанием Банка России от 14 июня 
2013г. № 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04 июня 2012 года № 138-И 
«О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов 
и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов 
сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля 
за их поведением» (Далее — Указание № 3016-У), вступивших  в силу с 01.09.2013г., а в части 
подпунктов 1.1-1.3, 1.5-1.56, 1.58-1.64 пункта 1 и пунктов 2-5 вступающее в силу с 01.10.2013г. 

Указанием № 3016-У с 01.09.2013г. вносятся следующие изменения: 

1. Внесены изменения в п.3.1 Инструкции № 138-И, в соответствии с которым, требования 
о представлении резидентами документов, предусмотренных указанным пунктом, распространяются 
в том числе и на операции резидентов по переводу валюты РФ на счета других резидентов, 
открытые в банке за рубежом. Таким образом, в указанных случаях резидентом в Банк должны 
представляться: 

 — распоряжение о переводе денежных средств, содержащее код валютной операции 
из Перечня, указанного в Приложении № 2 Инструкции № 138-И;  

 — документы, связанные с проведением валютной операции.  

Указанные операции Федеральным законом от 02.07.2013г. № 155-ФЗ с 14.07.2013г. были отнесены 
к валютным операциям. Соответственно, требование о представлении документов, 
предусмотренных пунктом 3.1 к Инструкции № 138-И, распространяется на указанные операции 
с момента внесения изменений в Инструкцию № 138-И, т.е. с 01.09.2013г. 

2. Внесены изменения в Перечень кодов валютных и иных операций  
(приложение № 2 к Инструкции № 138-И). 

2.1 Добавлены новые коды в 20-ю и 21-ю группы: 

 — 20300 и 21300 — для расчетов между резидентами и нерезидентами по договорам 
аренды движимого и (или) недвижимого имущества (кроме финансовой аренды (лизинга)).  
Ранее для указанных целей использовались коды 20100/20200 (экспорт услуг) и 21100/21200 
(импорт услуг).  

 — 20400 и 21400 — для расчетов между резидентами и нерезидентами по договорам 
комиссии (агентским договорам, договорам поручения) при перечислении средств от комитента 
(принципала, доверителя) комиссионеру (агенту, поверенному) на исполнение поручения.  
До 01.09.2013г. для указанного типа операций применялись коды из 35-й группы (прочие 
операции, связанные с внешнеторговой деятельностью).  

2.2 Внесены корректировки в наименования кодов, а также добавлены новые коды валютных 
операций в следующие группы кодов: 

 — в 57-ю группу «Расчеты по договорам доверительного управления имущества»,  

 — в 58-я группу «Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением 
расчетов по кодам групп 51-55 Перечня».  



 

Обращаем внимание, что коды из указанных групп с 01.09.2013г. должны применяться, в том числе 
и к валютным операциям, осуществляемым между уполномоченным Банком и его клиентами 
(резидентами, нерезидентами). До 01.09.2013г. при расчетах клиентов с уполномоченными банками 
по таким договорам применялись коды валютных операций из 80-й группы. 

2.3 Обновлены 60-я группа кодов «Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной 
валюты РФ, осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте РФ» и 61-я группа кодов «Расчеты 
и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной валюты», 
а именно: 

 — добавлены коды 60076, 60085 и 60086, которые должны использоваться при переводах 
средств между счетами одного или разных нерезидентов, открытых в уполномоченных банках 
и в банках за рубежом.  

 — коды 61145 и 61150 должны использоваться для расчетов только в иностранной валюте 
между счетами одного или разных резидентов, открытых в уполномоченных банках и в банках 
за рубежом.  

 — добавлены коды 61164 и 61165, которые должны использоваться только для расчетов 
в рублях РФ между резидентами (при переводах из РФ на счета в банки за рубежом и обратно).  

2.4 Добавлены коды 60200 и 61200 для учета Банками платежей клиентов с использованием 
пластиковых карт. 

2.5. Коды 80120 и 80121, используемые Банками для кодирования операций клиентов, связанных 
с открытием и закрытием аккредитивов, изложены в новой редакции. 

Обращаем внимание, что в представляемых в Банк с 01.09.2013г. расчетных документах 
и Справках о валютных операциях должны указываться только новые (обновленные) коды 
валютных операций. 

О других изменениях, вносимых в Инструкцию № 138-И и вступающих в силу с 01.10.2013 
информация будет доведена до Вас дополнительно. 

При возникновении вопросов просьба обращаться к  специалистам Управления валютных операций 
по тел. 305-635, 305-636, 305-637, 305-638, 305-639, 305-665.   

Благодарим Вас за сотрудничество с нашим Банком! 


