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Изменение в требованиях валютного контроля 

 

 

Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. 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» 

1 января 2018 г. вступает в силу новая Инструкция ЦБ по валютному контролю, 

которая отменяет обязанность оформления паспорта сделки для российских 

валютных резидентов.  

 

В настоящее время, как известно, в случае, если имеют место валютные операции по 

экспортным контрактам, заключённым между резидентом и нерезидентом, сумма 

обязательств по которым равна или превышает 50 тыс. долларов США, необходима 

предварительная авторизация со стороны уполномоченного банка, через который 

производятся соответствующие расчеты по контракту, осуществляемая путем оформления 

паспорта сделки.  

Однако, уже с начала 2018 г. в соответствии с Инструкцией Центробанка, обязательное 

открытие паспорта сделки заменит простая регистрация (постановка на учет) контракта в 

уполномоченном банке. 

Если на сегодняшний день оформление паспорта сделки может занимать до трех рабочих 

дней, начиная с 2018 года банк должен в обязательном порядке принять на учет экспортный 

контракт в течение одного рабочего дня, присвоив ему уникальный номер.  

Кроме того, изменился и лимит суммы обязательств по контракту, при котором возникает 

необходимость его регистрации в соответствии с новой процедурой: 

 для импортных контрактов и кредитных договоров – 3 млн. рублей; 

 для экспортных договоров – 6 млн. рублей. 

 

Паспорта сделок, открытые на дату 1 января 2018 года (дату вступления в силу обновленной 

Инструкции), будут автоматически зарегистрированы уполномоченными банками без 

необходимости подачи дополнительных заявлений или прохождения процедур со стороны 

заинтересованных лиц.  

Данные нововведения, по замыслу Центробанка РФ, позволят уменьшить нагрузку 

на резидентов при совершении ими валютных операций. 

*  *  * 
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В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы или Вам понадобится какая-либо 

дополнительная информация относительно вышесказанного просим связаться с Пьетро Ферреро 

и Никола Рагуза 

Pietro.Ferrero@carnelutti.ru 

Nicola.Ragusa@carnelutti.ru 
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