
Уважаемый клиент – участник внешнеэкономической деятельности! 
 
С 01 марта 2018 года вступает в силу Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года № 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» (Инструкция № 181-И). 
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в этой памятке по изменениям в работе с документами валютного 
контроля в системе Сбербанк Бизнес! 
 
Какие изменения в валютном контроле нас ждут: 
 

 Упраздняются документы «Паспорт сделки по контракту» и «Паспорт сделки по кредитному договору». 
Их заменяет упрощенная процедура постановки на учет контракта (кредитного договора). 

 Упраздняется документ «Справка о валютных операциях». Вместо этого в Банк представляются 

документы и информация в объеме, минимально необходимом для проведения о конкретной 

валютной операции 

 Документ «Заявление о переоформлении паспорта сделки» заменяется новым документом 

«Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК». 

 Упраздняется документ «Заявление о закрытии паспорт сделки». Чтобы снять контракт с учета, просто 

направьте в Банк Письмо для целей валютного контроля 

 По «Справке о подтверждающих документах» внесены незначительные изменения в бланк и порядок 

заполнения  

 При переводе контракта на обслуживание из другого уполномоченного банка ведомость банковского 
контроля в формате xml предоставлять не требуется. Банк самостоятельно запрашивает ее в Банке 
России. 

 
Новые и старые документы в дереве услуг. 
 
С новыми документами вы сможете работать в разделе Документы валютного контроля. 
 

 
 
Документы валютного контроля, сформированные в системе в соответствии с действующими требованиями 
Банка России, при вступлении в силу новых требований будут автоматически помещены в раздел Архив 
документов валютного контроля 138-И при осуществлении сеанса связи с Банком или при запросе 
системного справочника, и останутся доступными для просмотра. 
 
Паспорта сделок по действующим контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет валютным 
контролем в Банке, также будут помещены в архив, а ВБК по ним будут направлены Банком и помещены в 
раздел Учет контрактов (кредитных договоров).  
 
 
Постановка на учет контракта (кредитного договора) валютным контролем Банка. 



 
При заключении международного контракта или кредитного договора, подлежащего постановке на учет, вам 
больше не нужно заполнять и предоставлять в Банк Паспорт сделки. Достаточно заполнить дату и номер 
контракта (кредитного договора) и приложить скан-копию документа, все остальное сделает за вас Банк!  
 
При необходимости вы можете направить в Банк любую дополнительную информацию по контракту 
(кредитному договору). 
 

 
 
 
Перевод контракта (кредитного договора) из другого банка. 
 
При переводе контракта (кредитного договора) из другого банка необходимо заполнить уникальный номер 
контракта (кредитного договора) в документе Постановка на учет контракта (кредитного договора). Ведомость 
банковского контроля предоставлять не требуется, Банк самостоятельно запрашивает ее в Банке России. 
 
Для осуществления платежа по валютной операции или разблокировки валютных средств сообщите в 
Банк минимум информации. 
 
В соответствии с новыми правилами при проведении валютной операции больше не требуется направлять в 
Банк Справку о валютной операции. 
Достаточно указать основание для проведения платежа и система подскажет, какую минимально 
необходимую информацию необходимо направить в Банк  в вашем конкретном случае. 
При необходимости вы можете направить в Банк любую дополнительную информацию по проводимой 
валютной операции. 
 

 



 
 
 
 
Импорт и экспорт документов валютного контроля по новым требованиям. 
 
Для обмена документами валютного контроля с ERP-системами в системе Сбербанк Бизнес реализован: 

 Импорт документов Сведения о валютной операции и Справка о подтверждающих документах в 
форматах XML, TXT 

 Экспорт Справки о подтверждающих документа в форматах XML, TXT 

 Экспорт ВБК по контракту (кредитному договору) в формате Инструкции 181-И XML. 
С детальным описанием форматов импорта можно ознакомиться на сайте Банка, по ссылке 
http://www.sberbank.ru/ru/legal/bankingservice/remote/sbrfbusiness , в разделе «Памятки и инструкции», а также в 
пользовательской документации (документ Формат импорта документов 181-И). 
 

 
Пожалуйста, обратите внимание! 
 
Для обеспечения корректной работы в соответствии с новой Инструкцией Банка России: 
 

 Обновите Сбербанк Бизнес до версии 01.013.10 с поддержкой изменений валютного контроля. 

 Запросите информацию из Банка по действию  Отправить и получить в главном меню 
или запросите обновление Системных справочников (Запрос по параметрам – Обновление 
справочников – Системный справочник, Справочник параметров из банка). 

 Обновите по запросу справочник кодов валютных операций (Запрос по параметрам – Обновление 
справочников – Справочник кодов ВО). 

 Убедитесь, что после получения информации из Банка в дереве услуг отображаются разделы 
Документы валютного контроля и Архив документов валютного контроля 138-И. 

 Для получения из Банка ВБК по действующим контрактам (кредитным договорам) запросите 

информацию из Банка по действию  Отправить и получить в главном меню. Важно! 
Первый сеанс связи при получении ВБК по действующим контрактам (кредитным договорам), 
поставленным на учет в Банке, может длиться дольше обычного времени. 
 
 

Не забудьте! 
 

 Для корректной работы с документами валютного контроля в Сбербанк Бизнес попросите вашего 
системного администратора проверить настройки вашего компьютера: 

 IP-адрес не должен меняться на протяжении всей сессии обмена информации с Банком 

 Для работы с использованием электронного ключа используется: адрес bftls.sberbank.ru 
(194.54.14.180) и сетевой порт 443. 

 

 

http://www.sberbank.ru/ru/legal/bankingservice/remote/sbrfbusiness


 

 
При возникновении вопросов при работе с системой обращайтесь к 
вашему менеджеру или в Службу технической поддержки Банка по 

телефону:  
 

8 (800) 555-5-777, добавочный 3 


