
Приложение 3 
к Инструкции Банка России 

от 16 августа 2017 года 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" 

 

Об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты 
Российской Федерации, а также о сроках исполнения обязательств  по 

договору, принятому на учет уполномоченным банком, представляемых 
резидентами, физическими лицами - резидентами в уполномоченные банки 

в соответствии с частями 1.1 и 1.2 статьи 19 Федерального закона "О 
валютном регулировании и валютном контроле" 

 
1. Ожидаемые сроки репатриации иностранной валюты и (или) валюты 

Российской Федерации, сроки исполнения обязательств по договору, требование о 
репатриации по которому отменено, определяются резидентом самостоятельно на 
основании условий договора, принятого на учет уполномоченным банком, 
физическим лицом - резидентом самостоятельно на основании условий договора 
займа следующим образом. 

1.1. При осуществлении резидентом авансовых платежей в пользу 
нерезидента по импортному контракту: 

при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и 
(или) валюты Российской Федерации к сроку (срокам) исполнения нерезидентом 
обязательств в счет осуществляемого резидентом авансового платежа к нему (к 
ним) прибавляется срок (прибавляются сроки), который (которые) в соответствии с 
обычаями делового оборота, и (или) условиями поставки товаров, 
предусмотренных договором, необходим (необходимы) для ввоза товаров на 
территорию Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) 
сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом 
обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии в соответствии с 
законодательством о таможенном регулировании требования о таможенном 
декларировании товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, 
передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них; 

при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и 
(или) валюты Российской Федерации указывается также срок (сроки) возврата в 
Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за 
неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской 
Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные 
информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них. 

1.2. При передаче резидентом нерезиденту товаров, выполнении 
резидентом работ, оказании резидентом услуг, передаче резидентом информации 
и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав 
на них, на условиях отсрочки платежа нерезидента по экспортному контракту: 

при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и 
(или) валюты Российской Федерации к предусмотренному условиями договора 



сроку (срокам) получения от нерезидента денежных средств в счет 
предоставленного резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты 
переданных нерезиденту товаров, выполненных для него работ, оказанных ему 
услуг, переданных ему информации и результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав на них, прибавляется срок (сроки), 
который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота необходим 
(необходимы) для вывоза товаров с территории Российской Федерации 
(оформления таможенных деклараций), и (или) сроки для оформления документов, 
подтверждающих исполнение резидентом обязательств путем передачи 
нерезиденту товаров (при отсутствии установленного в соответствии с 
законодательством о таможенном регулировании требования о таможенном 
декларировании товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, 
передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них, и (или) сроки осуществления кредитными 
организациями перевода денежных средств. 

1.3. При предоставлении резидентом, физическим лицом - резидентом 
нерезиденту займа: 

при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты 
и (или) валюты Российской Федерации к предусмотренному условиями 
договора сроку (срокам) исполнения нерезидентом обязательств по возврату 
предоставленных ему резидентом, физическим лицом - резидентом займа и 
процентных платежей прибавляется срок (сроки) осуществления кредитными 
организациями перевода денежных средств. 

1.4. При передаче резидентом нерезиденту товаров, выполнении 
резидентом работ, оказании резидентом услуг, передаче резидентом информации 
и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав 
на них, на условиях отсрочки платежа нерезидента по экспортному контракту, в 
отношении которого отменено требование о репатриации, срок исполнения 
обязательств по контракту, по которому требование о репатриации отменено. 
Указанный срок может быть равен сроку действия договора. 

2. Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты 
Российской Федерации, срок исполнения обязательств по договору, по которому 
требование о репатриации отменено, не может превышать дату завершения 
исполнения обязательств по договору, указанную в графе 6 пункта 3 ведомости 
банковского контроля по контракту (графе 6 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I 
ведомости банковского контроля по кредитному договору). 
 


