
 

 

Уважаемые Клиенты, 
 осуществляющие внешнеэкономическую деятельность,  

юридические и физические лица — резиденты! 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) доводит до Вашего сведения информацию о том, что 
с 20 ноября 2018 года в соответствии с Указанием Банка России от 05.07.2018 N4855-У 
вступают в силу изменения к Инструкции Банка России №181-И от 16.08.2017 «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» (далее – 
Инструкция). 

 

Изменения в Инструкцию внесены, в том числе в связи с вступлением в силу 14.04.2018 
Федерального закона от 3 апреля 2018 года N64-ФЗ, предусматривающего установление 
обязанности по репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных 
средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями договоров займа. 

 

 

Содержание основных изменений 

1. Инструкция теперь распространяется и на физических лиц – резидентов в части 
осуществления ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте РФ, 
связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов 
таких займов. 

2. Введена обязанность предоставления в Банк физическим лицом – резидентом, помимо 
договора займа, заключенного с нерезидентом, следующей информации: 

o при списании иностранной валюты или валюты РФ по договору займа 
физическое лицо – резидент должен представить в уполномоченный банк 
информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) 
валюты РФ по форме Сведений о валютных операциях. В случае представления 
физическим лицом – резидентом договора займа, не соответствующего 
требованиям Закона №173-ФЗ, в том числе в части отсутствия в договоре займа 
информации, необходимой Банку для осуществления валютного контроля 
и соблюдения выполнения требований статьи 19 Закона №173-ФЗ, Банк 
отказывает в принятии подобного договора; 

o при возврате займа, осуществлении процентных и иных платежей 
нерезидентом по договору займа физическое лицо – резидент должен сообщить 
уполномоченному банку информацию о назначении такого платежа в срок не 
позднее тридцати рабочих дней, следующих за днем зачисления 
иностранной валюты или валюты РФ на счет физического лица. 

 
3. Обязанность постановки на учет договора займа физическим лицом – резидентом 

не предусмотрена независимо от суммы обязательств по такому договору. 

4. Уточнен порядок предоставления документов резидентом при снятии контракта с учета 
по основанию уступки права требования (перевода долга) на другого резидента (запрос 
ВБК в электронном виде в Банке России теперь не требуется, если подобные действия 
совершаются между клиентами одного уполномоченного банка). 

5. Формы документов валютного контроля остаются прежними, за исключением того, что 
ведомость банковского контроля по кредитному договору дополнена новым 
разделом V «Сведения об исполнении резидентом требований статьи 
19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"». 
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6. Дополнен перечень кодов видов валютных операций: 

 40035 – расчеты физического лица – резидента в пользу нерезидента при 
предоставлении денежных средств по договору займа; 

 43805 – расчеты физического лица – резидента в пользу нерезидента, связанные 
с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при возврате 
основного долга нерезидентом по договору займа; 

 43855 – расчеты физического лица – резидента в пользу нерезидента, связанные 
с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при погашении 
процентов по договору займа; 

 40905 – расчеты нерезидента в пользу физического лица – резидента, связанные 
с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств при 
предоставлении физическим лицом – резидентом нерезиденту займа по договору 
займа; 

 43025 – расчеты нерезидента в пользу физического лица – резидента по возврату 
основного долга по договору займа; 

 43045 – расчеты нерезидента в пользу физического лица – резидента по выплате 
процентов по договору займа; 

 43055 – прочие расчеты нерезидента в пользу физического лица – резидента, 
связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по 
привлеченному займу; 

 61180 – иные переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в 
иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет другого 
резидента в иностранной валюте, открытый в этом или другом уполномоченном 
банке, разрешенные Федеральным законом «О валютном регулировании и 
валютном контроле». 

 

Рекомендуем Вам довести Инструкцию и указанные изменения до сведения сотрудников 
Вашей компании, отвечающих за работу по ВЭД в рамках валютного законодательства. 

 
 
С уважением, 
Отдел валютного контроля и документарных операций  
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). 
 
Вы можете получить консультацию у сотрудников по телефонам: 
+7 (4012) 59-00-87,  
+7 (4012) 30-56-35,  
+7 (4012) 30-56-36,  
+7 (4012) 30-56-37,   
+7 (4012) 30-56-38,  
+7 (4012) 30-56-39,  
+7 (4012) 30-56-65. 
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