
 

 

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

Настоящим информируем Клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) о том, что 
в соответствии с Указанием Банка России от 14 июня 2013 г. № 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), вступившее  в силу 
с 01.09.2013, 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 01.10.2013, вносятся следующие изменения. 

 

1. Вводится новый порядок по  предоставлению в Банк  
деклараций на товары по паспортизированным сделкам. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012г. №1459 «О порядке 
передачи таможенными органами Центральному Банку Российской Федерации 
и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных 
таможенными органами декларациях на товары» декларации на товары БАНК получает 
в электронном виде. Полученные таким образом декларации будут автоматически загружаться 
в ведомость банковского контроля раздел 3.1. 

Это означает, что нет необходимости предоставлять в Банк таможенные 
декларации, если во второй части регистрационного номера декларации указана дата, 
начиная с 01.10.2013. 

Справку о подтверждающих документах (СПД) необходимо предоставлять только 
в следующих случаях: 

1. при ввозе товара на территорию РФ (импорт товара) в соответствии с контрактом  
на условиях предоплаты (авансовый платеж); 

2. при вывозе товара с территории РФ (экспорт товара) в соответствии с контрактом  
на условиях предоставления резидентом  нерезиденту отсрочки оплаты (оплата 
по факту); 

В вышеуказанных случаях Справка о подтверждающих документах (СПД) предоставляется 
в банк не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором проставлена дата во второй 
части регистрационного номера таможенной декларации.  

Справки о подтверждающих документах (СПД) по договорам, на которые установлено 
требование об оформлении паспорта сделки – кредитные договора, договора на выполнение 
работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, 
внешнеэкономическим товарным контрактам, заключенным с иностранными контрагентами, 
зарегистрированными в государствах единого таможенного пространства (Беларусь, 
Казахстан) предоставляются в банк в прежнем порядке. Статистическая форма учета 
перемещения товаров предоставляется в банк в обязательном порядке с 01.10.2013. 

Декларации, оформленные до 30.09.2013 включительно, представляются в Банк 
в прежнем порядке, который действовал до 01.10.2013. 

 



 

 

 

 

Основания для отклонения банком Справки о подтверждающих документах и Справки 
о валютной операции 

(см. п. 18.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И) 

 

18.6.1. если представленная справка составлена с нарушением требований, установленных 
Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И; 

18.6.2. если из представленных резидентом документов, связанных с проведением валютных 
операций, или из подтверждающих документов следует несоответствие информации, 
указанной в справке, за исключением информации, указанной в справке в соответствии 
с частью 1.1 статьи 19 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ (то есть за исключением 
информации, указываемой в графе «Ожидаемый срок» справки).  

18.6.3. непредставление, за исключением случаев, установленных Инструкцией Банка России 
от 04.06.2012 № 138-И, резидентом одновременно со справкой документов, связанных 
с проведением валютных операций, или подтверждающих документов, на основании которых 
заполнена справка, либо представление неполного комплекта указанных документов. 

18.6.4. если информация, указанная резидентом в справке о валютных операциях и (или) 
справке о подтверждающих документах, в том числе в целях представления в банк ПС 
информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств 
по контракту, отсутствует в информации, передаваемой уполномоченному банку 
в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары, либо 
ей не соответствует. 

 

2. Вводятся изменения, касающиеся порядка  
оформления паспортов сделок. 

C 01 октября 2013 года оформлять Паспорт сделки нужно будет на контракты (кредитные 
договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. 
долларов США на дату заключения контракта либо в случае изменения суммы обязательств 
на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту; 

 Под требование об оформлении паспорта сделки попадают договоры, предусматривающие 
передачу движимого имущества по договорам аренды, договорам финансовой аренды 
(лизинга). 

 

 

При возникновении вопросов просьба обращаться к  специалистам Управления 
валютных операций по тел.: +7 (4012) 305-635, 305-636, 305-637, 305-638, 305-639, 305-665. 

 

Благодарим за сотрудничество с нашим Банком! 


