
Уважаемые клиенты!

С 1 марта 2018 года для всех участников внешнеэкономической деятельности вступают 
в силу новые требования Банка России в части валютного контроля. 
Эта памятка поможет вам ознакомиться с новыми правилами и освоить работу 
с документами валютного контроля в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн. 

Валютный контроль 
в новом Сбербанк Бизнес Онлайн

Как изменится Сбербанк Бизнес Онлайн:

Документы «Паспорт сделки по контракту» и «Паспорт сделки по кредитному договору» 
упраздняются. Их заменит упрощенная процедура постановки на учет контракта 
(кредитного договора).

Документ «Справка о валютных операциях» упраздняется. Вместо этого в Банк 
представляются документы и информация в объеме, минимально необходимом для 
проведения конкретной валютной операции.

Документ «Заявление о переоформлении паспорта сделки» заменяется новым 
документом «Заявление о внесении изменений в I раздел ВБК».

Документ «Заявление о закрытии паспорт сделки» упраздняется. Чтобы снять контракт 
с учета, просто направьте в Банк Письмо для целей валютного контроля из раздела 
«Документы валютного контроля».

В бланк «Справки о подтверждающих документах» внесены незначительные изменения.

Какие изменения в валютном контроле нас ждут:

С 1 марта 2018 года при входе в раздел 
«Документы для валютного контроля» 
или «Уведомления о зачислении 
(поступлении) иностранной валюты 
на транзитный счет» вы увидите 
такой экран:

Ознакомьтесь с краткой инструкцией по работе с новыми документами валютного контроля, 
нажав на кнопку Инструкция по работе и перейдите к работе, нажав кнопку Начать работу.



В новом Сбербанк Бизнес Онлайн документы валютного контроля вы найдете 
в разделе Валютный контроль и консалтинг, меню Продукты и услуги:

Обратите внимание: так обозначаются транзитные счета.

В этом же разделе вам будут доступны документы Валютного контроля, направленные в Банк до 1 марта 2018 года.

Уведомление о зачислении (поступлении) иностранной валюты на транзитный счёт 
вы найдете в карточке соответствующего транзитного счёта в разделе Счета и выписки.



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

8 (800) 555-5-777 (доб. 3)

При заключении международного контракта или кредитного договора, подлежащего 
постановке на учет, вам больше не нужно заполнять и представлять в Банк Паспорт сделки. 
Достаточно сообщить дату и номер контракта (кредитного договора) при помощи формы 
«Постановка на учет контракта (кредитного договора)» и приложить скан-копию документа. 
Остальное за вас сделает Банк.

При необходимости вы можете направить в Банк любую дополнительную информацию 
по контракту (кредитному договору).

При переводе контракта (кредитного договора) из другого банка достаточно на форме 
«Перевод контракта (кредитного договора) из другого банка» указать его уникальный номер. 
Предоставлять Ведомость банковского контроля в формате XML не требуется! 
Всю необходимую информацию Банк самостоятельно запросит в Банке России. 

Упрощенная постановка контракта на учёт

В соответствии с новыми правилами при проведении валютной операции вам 
больше не требуется направлять в Банк Справку о валютной операции.

Достаточно на форме «Сведения о валютной операции» указать основание для проведения 
платежа, и система подскажет, какую минимально необходимую информацию требуется 
направить в Банк в вашем случае.
При необходимости вы можете направить в Банк любую дополнительную информацию 
о проводимой валютной операции при помощи необязательных полей на форме.

Минимум информации для платежа и разблокировки средств

Для корректной работы в новом дизайне Сбербанк Бизнес Онлайн попросите вашего 
системного администратора проверить настройки своего компьютера:

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

Для работы с использованием одноразовых SMS-сообщений используется 
протокол HTTPS, порт 9443, точка входа sbi.sberbank.ru (IP 194.54.14.136; 
194.186.207.124; 195.8.62.176), bf.sberbank.ru (194.54.14.172)

Для работы с использованием электронного ключа используется протокол TLS, порт 443, 
точка входа ftls.sberbank.ru (IP 194.54.14.137; 194.186.207.182; 195.8.62.178), 
протокол HTTPS, порт 9443, точка входа bf.sberbank.ru (194.54.14.172)

Пожалуйста, не забудьте!


