
Приложение 11 

к Порядку взаимодействия клиентов с ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО» 

 при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю 

Порядок и сроки представления документов для оформления/переоформления паспорта сделки 

Сроки представления документов, установленные Инструкцией № 138-И, включают в себя срок проверки документов Банком, составляющий 3 рабочих дня после даты их представ-

ления, за исключением:  

- срока, составляющего 7 рабочих дней для проверки ВБК в случаях, указанных в пунктах 9 и 11 настоящей таблицы;  

- срока, составляющего 10 рабочих дней для принятия и оформления ПС в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), через 

счета резидента в банке-нерезиденте.  

 

Повторное представление резидентом ПС осуществляется не позднее сроков представления ПС в Банк.  

ПС/Заявление о переоформлении ПС представляется в одном экземпляре.  

ПС/Заявление о переоформлении ПС может быть представлено по системе «Интернет-Банк» 

ПАСПОРТ СДЕЛКИ 

ОФОРМЛЕНИЕ ПС
1 

№ 

п/п 
Описание ситуации 

 

Пункты 

Инструкции 

№ 138-И 

Сроки представления документов 

1 Зачисление/списание денежных средств по 

контракту (кредитному договору), по которому 

существует требование оформления ПС:  

- через счет в Банке  

- через счета, открытые в банке-нерезиденте  
 

 

 

 
6.5.1 

6.5.2 

12.13 абз. 1  
 

 

 
Не позднее срока, установленного для представления СВО,  
одновременно с документами и информацией, на основании которых заполнен ПС  

 

2 Осуществление валютных операций с 

использованием банковской карты  
 

3 Операция по зачислению/списанию денежных 

средств, в результате которой сумма расчетов по 

контракту (кредитному договору) будет равна или 

превысит эквивалент 50 000 долларов США в 

случае, когда сумма обязательств по контракту 

заранее не определена  
 

 

 

6.5.3 

 

Не позднее срока, установленного для представления СВО, при проведении 

операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) 

будет равна или превысит эквивалент 50 000 долларов США:  

- по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения 

контракта (кредитного договора)  
- по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения 

последних изменений к контракту (кредитному договору), предусматривающих 

изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору),  
одновременно с документами и информацией, на основании которых заполнен ПС  

4 Ввоз/вывоз товаров на территорию/с территории 

Российской Федерации при наличии требования о 

декларировании  

6.5.4 

 
Не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве 

декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск 

компонента вывозимого товара),  

одновременно с документами и информацией, на основании которых заполнен ПС  

 1ПС и документы, на основании которых оформляется ПС, должны быть представлены в Банк в срок, в зависимости от того, какое из перечисленных исполнений 

обязательств по контракту начнется раньше.   



 

5 Ввоз/вывоз товаров на территорию/с территории 

Российской Федерации при отсутствии 

требования о декларировании  
 

6.5.5 

 
 

 

 

Не позднее срока, установленного для представления СПД,  
одновременно с документами и информацией, на основании которых заполнен ПС  

6 Выполнение работ, оказание услуг, передачи 

информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на 

них  

6.5.6 

 

7 Исполнение обязательств способом, отличным от 

указанных в п.п. 1-6 настоящей таблицы  
6.5.7 

 
8 Продолжение исполнения обязательств обеими 

сторонами по контракту (кредитному договору) по 

истечении 3-х лет с даты закрытия ПС Банком  
 

7.10 

 
Не позднее сроков, указанных в п.п. 1-7 настоящей таблицы,  

одновременно с документами и информацией, на основании которых заполнен ПС  

9 Передача резидентом своих прав по контракту 

(кредитному договору), по которому оформлен ПС, 

путем уступки требования другому лицу-резиденту 

(второму резиденту)* или при переводе резидентом 

на другое лицо-резидента долга по контракту 

(кредитному договору), по которому оформлен ПС  

*За исключением случая, когда резидент, 
оформивший ПС, уступает денежное требование 
финансовому агенту (фактору) – резиденту.  

12.2 

 
ПС оформляет другое лицо резидент (второй резидент) не позднее:  

- 30 рабочих дней после даты закрытия ПС первым резидентом  

либо  

- срока, установленного для представления СВО и (или) СПД,  

одновременно с документами и информацией, на основании которых заполнен ПС и 

документ, подтверждающий уступку требования или перевод долга по контракту 

(кредитному договору), по которому первым резидентом был оформлен ПС  

10 До истечения срока представления СВО (при 

осуществлении резидентом первой валютной 

операции по контракту, по которому предусмотрено 

оформление ПС с использованием банковской 

карты) проведена валютная операция без 

использования банковской карты или 

обязательство исполнено способом отличным от 

расчетов  

12.13 абз. 2  

 

Не позднее сроков, указанных в п.п. 1, 3-7 настоящей таблицы,  

одновременно с документами и информацией, на основании которых заполнен ПС  

11 Перевод контракта (кредитного договора) на 

обслуживание в Банк  
14.2  

 

Не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС другим УБ  

либо  

Не позднее срока, установленного для представления СВО,  

одновременно с документами и информацией, на основании которых заполнен ПС, а 

также ПС и ВБК на бумажных носителях и в электронном виде, полученные при 

закрытии ПС другим УБ  

12 Отзыв лицензии на осуществление банковских 

операций у УБ, который ранее выполнял функции 

банка ПС  

13.1  

 

Не позднее 30 рабочих дней после даты отзыва банковской лицензии у другого 

УБ, в котором был оформлен ПС,  

одновременно с документами и информацией, на основании которых заполнен ПС, 

копией имеющегося в наличии ПС, оформленного УБ, у которого отозвана лицензия  

13.3  

 

Не позднее срока, установленного для представления СВО,  

одновременно с документами и информацией, на основании которых заполнен ПС, 

копией имеющегося в наличии ПС, оформленного УБ, у которого отозвана лицензия  



 

 

ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПС 

13 Изменение сведений, содержащихся в ранее 

оформленном ПС  
8.4 

 
Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, являющихся 

основанием внесения изменений в ПС,  

одновременно с документами и информацией, которые являются основанием для 

внесения изменений в ПС  
14 Изменение сведений о резиденте, указанных в 

ранее оформленном ПС  
8.4 абз. 3 

 
Не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в 

ЕГРЮЛ, либо в ЕГРИП, либо в реестр государственных нотариальных контор и 

контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо в реестр адвокатов 

субъекта РФ,  

одновременно с документами и информацией, которые являются основанием для 

внесения изменений в ПС  
15 В случае продолжения исполнения обязательств 

после даты закрытия ПС  

8.4 абз. 4 

 
Не позднее сроков, указанных в пп. 1-7 настоящей таблицы,  

одновременно с заявлением о возобновлении действия ПС, документами и 

информацией, которые являются основанием для внесения изменений в ПС (при 

наличии)  
16 В случае содержания в контракте (кредитном 

договоре) условий его продления (пролонгации) 

без подписания дополнений и изменений к контракту 

(кредитному договору)  

8.8 Не позднее 15 рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств по 

контракту (графа 6 раздел 3 ПС), резидент представляет только заявление о 

переоформлении ПС с указанием в нем новой даты завершения исполнения 

обязательств по контракту (кредитному договору) 

 
17 В случае несогласия резидента, с содержанием 

информации, указанной в ПС, оформленном Банком  
6.11 абз. 8 

 
Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления ПС Банком  

одновременно с заявлением о переоформлении такого ПС с указанием в нем 

информации, подлежащей корректировке, и обоснованием вносимых изменений с 

представлением дополнительных документов и информации (при их наличии), если 

они не были ранее представлены в Банк ПС. 
18 Представление контракта (кредитного договора) 

в случае оформления ПС по проекту контракта 

(кредитного договора)  

6.12 

 
Не позднее 15 рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта 

(кредитного договора)  

одновременно с подписанным контрактом (кредитным договором)  

 


