Уважаемые клиенты!
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» информирует Вас об основных изменениях в
валютном законодательстве Российской Федерации в связи с вступлением в силу с
01 октября 2022 года Указания Банка России № 6062-У к Инструкции Банка России
от 16.08.2017 № 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" (далее Инструкция -181-И)
Основные изменения:

⁄

увеличение порогового значения суммы обязательств по экспортному контракту,
при которой требуется постановка его на учет в уполномоченном банке с 6 млн. руб. до
10 млн. руб.;

⁄

повышение порогового значения суммы сделки с 200 тыс. руб. до 600 тыс. руб.,
на которую не распространяется требование о представлении резидентами в
уполномоченные банки документов, связанных с проведением валютных операций;

⁄

перечень кодов видов валютных операций для поступлений в иностранной
валюте дополнен новыми кодами:
10300 – зачисление средств, переведенных без открытия счета за товары, проданные
на электронных торговых площадках
61210 – зачисление наличной валюты РФ и (или) ин.валюты, ввезенной в РФ, от
продажи ювелирных изделий на международных выставках на свой банковский счет,
открытый в уполномоченном банке

⁄

не подлежат постановке на учет следующие виды договоров:

- договоры финансовой аренды (лизинга), которые не предусматривают приобретение
предмета лизинга в собственность;
- договоры аренды без условия о выкупе арендованного имущества, в том числе
договоры аренды недвижимого имущества.

⁄

по контрактам/кредитным договорам, поставленным на учет, не требуется
корректировка адреса (в случае его изменения) в Ведомости банковского контроля;

⁄

справка о подтверждающих документах исключена из числа документов,
являющихся формой учета и отчетности по валютным операциям, в отношении
контрактов поставленных на учет, по которым отменено требование, установленное
пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и
валютном контроле";

⁄

действие требований Инструкции распространяется на резидентов - физических
лиц, к которым перешли права требования по договорам, принятым на учет
уполномоченными банками.

