
Об изменениях в Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И

Уважаемые клиенты ОАО АКБ «Пермь»!

Управление валютных операций Банка информирует Вас, что с   28   декабря 2015 г. вступило в
действие  Указание Банка России от 30.11.2015 г. № 3865-У,  вносящее ряд важных изменений в
Инструкцию Банка России от  04.06.2012 г. № 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 проведением» (далее — Инструкция
№ 138-И).

Основные  изменения  и  нововведения  в  Инструкцию  138-И  касаются  порядка  оформления
основных форм отчетности по валютным операциям:

1. В справку о валютных операциях добавлена новая графа «Срок возврата аванса».

Данная  графа  заполняется  импортерами,  осуществляющими  авансовые  платежи  в  пользу
нерезидентов по оформленным паспортам сделок за неввезенные в Российскую Федерацию товары,
невыполненные  работы,  неоказанные  услуги,  непереданные  информацию  и  результаты
интеллектуальной деятельности.

Графа  11  «Срок  возврата  аванса»  заполняется  в  соответствии  с  условиями  контракта,
оговаривающими данный срок, при этом:

- если условиями контракта срок возврата авансового платежа не предусмотрен, то указывается
та же дата, что и в графе 12 «Ожидаемый срок»;

- дата, указанная в графе «Ожидаемый срок» не может быть больше даты, указанной в графе
«Срок возврата аванса»;

- дата, указанная в графах «Срок возврата аванса» и «Ожидаемый срок» не может быть больше
срока действия паспорта сделки.

С 28.12.2015 расчет исполнения требований статьи 19 Федерального Закона от 10.12.2003 г. №

173-ФЗ  «О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле»  о  возврате  авансового  платежа  в

контрактные сроки, в том числе для формирования раздела IV Ведомости банковского контроля по

паспорту сделки,  будет осуществляться на основании данных, указанных в графе «Срок возврата

аванса», а не на основании графы «Ожидаемый срок» как было ранее.
В связи с этим:
-  в  случае,  если  по  условиям  контракта  ожидаемый  срок  рассчитывается  Импортером

самостоятельно  и  включает  в  себя  срок  на  транспортировку  и  таможенное  оформление,  а  срок

возврата аванса связан с датой поставки товара Продавцом, рекомендуем указывать в графе «Срок

возврата аванса» дату, рассчитанную для графы «Ожидаемый срок»;
-  если срок возврата авансового платежа по  условиям контракта больше ожидаемого срока

ввоза товара на территорию РФ, указанного в СВО, оформленной до 28.12.2015 г. Импортер вправе

представить в Банк ПС корректирующую СВО с заполненной графой «Срок возврата».

2. При  заполнении  корректирующих  справок  о  валютных  операциях  и  справок  о

подтверждающих документах в поле «Признак корректировки» кроме отметки «*» должен быть указан

порядковый номер корректировки. Формат поля «Признак корректировки»: *(1), *(2) и т.д.



______________________________________________________________________________________
Для Вашего удобства на сайте Банка  http://www.bankperm.ru в разделе «Валютный контроль»

размещены образцы документов и форм учета по валютным операциям, оформляемых Клиентами
для  представления  в  Банк  в  соответствии  с  требованиями  Инструкции  138-И,  а  также  порядок
заполнения данных документов.

За подробной информацией и консультациями по валютным операциям Вы можете обращаться
в управление валютных операций Банка (к. 414) и по телефонам 291-03-40, 291-03-44, 291-03-48.

http://www.bankperm.ru/

