
Состав представляемой информации по валютным операциям

Необходимые документы Примечание срок предоставления клиентом форма

Зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет

1 Документы, связанные с проведением операции

2

3 Информация о коде вида операции  СВО*

4 Информация об уникальном номере контракта по договорам, принятым на учет СВО*

5 СВО*

не позднее 15 рабочих дней 
после даты зачисления

Распоряжение о списании ин. валюты с транзитного 
счета

может быть представлено до 
предоставления документов

не позднее 15 рабочих дней 
после даты зачисления

предоставляется в случае если 
не представлены документы по 

п.1

предоставляется вместе с 
рапоряжением о списании с 

транз. вал. счета 

одновременно с 
представлением информации о 

коде вида операции или 
документов,  в зависимости от 

того, какое из указанных 
событий наступит раньше

По контрактам < 200 тыс.руб. документы не 
требуются, требуется информация о коде вида 
операции 

по желанию клиента (или по 
запросу банка) вместо 

информации о коде вида 
операции могут быть 

представлены документы, 
связанные с проведением 

операции 

не позднее 15 рабочих дней 
после даты зачисления



Списание иностранной валюты

1 Распоряжение о списании ин. валюты 

2 Документы, связанные с проведение операции

3 СВО*

4 Информация об уникальном номере договора по договорам, принятым на учет СВО*

5 Информация об ожидаемых сроках                             СВО*

Зачисление рублей

после постановки контракта на 
учет

Списание со счета не 
производится без 

предоставления документов

По контрактам < 200 тыс.руб. документы не 
требуются, требуется информация о коде вида 
операции 

по желанию клиента (или по 
запросу банка) вместо 

информации о коде вида 
операции могут быть 

представлены документы, 
связанные с проведением 

операции 

одновременно с 
распоряжением о списании 

иностранной валюты

авансовые платежи по 
договорам, поставленным на 

учет                                   

одновременно с 
распоряжением о списании 

иностранной валюты



1 Информация об уникальном номере договора по договорам, принятым на учет СВО*

2 Документы, связанные с проведением операции по договорам, принятым на учет

3

Списание рублей

1

2 Документы, связанные с проведение операции

3

не позднее пятнадцати рабочих 
дней после даты  зачисления 
на расчетный счет резидента

 не позднее пятнадцати 
рабочих дней после даты  

зачисления на расчетный счет 
резидента

 документы + информация о коде вида операции в 
случае несогласия резидента с кодом вида 
операции, либо отсутствием кода в расчетном 
документе

По договорам не подлежащим 
постановке на учет

Распоряжение о переводе денежных средств с 
указанием информации о коде вида операции 
{VO<код вида операции>}VO<код вида операции>}}

после постановки контракта на 
учет

Списание со счета не 
производится без 

предоставления документов

По договорам < 200 тыс.руб. документы не 
требуются, только расчетный документ с указанием 
информации о коде вида операции
 {VO<код вида операции>}VO<код вида операции>}}



4 Информация об уникальном номере договора по договорам, принятым на учет СВО*

5 Информация об ожидаемых сроках  СВО*

* СВО - Сведения о валютных операциях

одновременно с расчетным 
документом по операции

авансовые платежи по 
договорам, поставленным на 

учет                                   

одновременно с расчетным 
документом по операции
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