
 

Сроки представления справки о подтверждающих документах 
  
 В таблице представлены сроки представления в АО «АЛЬФА-БАНК» справки о подтверждающих документах в основных, наиболее часто встречающихся случаях 
исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), принятому на учет.  

Сроки представления в АО «АЛЬФА-БАНК» справки о подтверждающих документах во всех случаях, предусмотренных Банком России, указаны в Инструкции 
Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И. 

ВНИМАНИЕ! Требования о представлении резидентом в Банк документов и информации в установленные Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И 
сроки будут выполнены резидентом в случае, если они представлены резидентом в Банк в сроки, установленные Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И 
(указаны ниже), и приняты Банком в сроки, установленные пунктом 16.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, для их проверки. 

 

№ 
п/п 

Способ исполнения (прекращения, 
изменения) обязательств 

Подтверждающие документы Срок представления справки 

 
1. 

 
Ввоз (вывоз) товара на территорию РФ (с 
территории РФ) при наличии требования 
таможенном декларировании товаров и 

осуществления их декларирования путем 
подачи декларации на товары 

 

 
Декларация на товары 

 за исключением: временной декларации на 
товары, транзитной декларации на товары. 

 
Примечание: в том числе декларации на 

товары, в которых указана как информация о 
сумме товаров, вывозимых (ввозимых) с 
территории (на территорию) Российской 
Федерации, так и информация о сумме 
оказанных услуг, выполненных работ, 

переданной информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них 
 

ВНИМАНИЕ!  
  Декларация на товары в Банк резидентом не 

представляется. 
Информация о зарегистрированных 

таможенными органами декларациях на товары 
поступает в банк в электронном виде в 

соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 28.12.2012 г. № 1459. 

 
Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором 

зарегистрированы декларации на товары. 
ВНИМАНИЕ!  

В справку включаются сведения о декларациях на 
товары, зарегистрированные таможенными органами в 

течение отчетного месяца. 
Справка представляется при условии, что: 

- вывоз товаров с территории РФ в соответствии с 
контрактом осуществляется на условиях 
предоставления резидентом нерезиденту 

коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты 
- ввоз товара на территорию РФ в соответствии с 

контрактом осуществляется на условиях 
предоставления резидентом нерезиденту 

коммерческого кредита в виде предоплаты 
(авансового платежа). 
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2. 

 
Ввоз (вывоз) товара на территорию РФ (с 

территории РФ) при наличии требования о 
таможенном декларировании товаров и 

осуществлении их декларирования 
способом, отличным от подачи 

декларации на товары 

 
Документы, используемые в качестве 

таможенной декларации, предусмотренные 
пунктом 6 статьи 105 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза 

 
Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня 
месяца, в котором на документах, используемых в 

качестве таможенной декларации, проставлена отметка о 
дате выпуска * 

 

3. Ввоз (вывоз) товара на территорию РФ (с 
территории РФ) при отсутствии требования 

о таможенном декларировании товаров 

Транспортные (перевозочные, 
товаросопроводительные), коммерческие 

документы 
Дополнительно: иные документы, содержащие 
сведения о вывозе товара с территории РФ 

(отгрузке, передаче, поставке, перемещении) 
или ввозе товара на территорию РФ 

(получении, поставке, приеме, перемещении)) 

Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня 
месяца, в котором были оформлены подтверждающие 

документы ** 
 

4. Выполнение работ, оказание услуг, 
передача результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных 

прав на них**** 

Акты приема-передачи, счета, счета-фактуры 
и (или) иные коммерческие документы (в том 
числе документы, используемые резидентом 
для учета своих хозяйственных операций в 
соответствии с правилами бухгалтерского 

учета и обычаями делового оборота) 

Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня 
месяца, в котором были оформлены подтверждающие 

документы** 

5. Иное исполнение обязательств (изменение 
суммы обязательств (включая обязательства 
по уплате процентных платежей при 
предоставлении займа резидентом 
нерезиденту), прекращение обязательств, 
перемена лица в обязательстве)  

Иные документы, подтверждающие 
соответствующее исполнение, изменение, 

прекращение обязательств, перемену лица в 
обязательстве 

(в том числе документы, используемые 
резидентом для учета своих хозяйственных 

операций в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета и обычаями делового 

оборота) 

Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня   
месяца, в котором были оформлены подтверждающие 

документы*** 

6. Исполнение (прекращение) обязательств 
по основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ (в случаях 

проведения зачета встречных однородных 
требований, заключения договора новации, 

прощения долга, на основании акта 
государственного органа, при ликвидации 

должника или кредитора и т.д.) 

Документы, содержащие сведения, 
подтверждающие исполнение (прекращение) 

обязательств по соответствующему основанию, 
предусмотренному законодательством РФ 

 

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта 
/ кредитного договора в связи исполнением 

(прекращением) обязательств по соответствующему 
основанию, предусмотренному законодательством РФ  

(если ранее справка о подтверждающих документах не 
была представлена и принята Банком ранее, в 

указанные в настоящей таблице сроки)  
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* При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, указанный в настоящем подпункте, 

исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, проставленной на документе. 
** Датой оформления подтверждающего документа является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае 

отсутствия этих дат - дата его составления ЛИБО дата, свидетельствующая о ввозе на территорию РФ (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара 
с территории РФ (отгрузке, передаче, перемещении), указанная в подтверждающем документе. 

*** В случае если информация об исполнении обязательств, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по 
контракту/ кредитному договору содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок представления справки о подтверждающих документах, заполненной 
на основании всех таких документов, установленный настоящим подпунктом, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего 
подтверждающего документа. 
**** В том числе по контракту, принятому на учет, и предусматривающему как оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав на них, так и вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) Российской Федерации, декларируемых в соответствии 
с законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары. 

 
 

7. Информация об удержании банком-
корреспондентом комиссии за перевод из 
суммы средств, причитающихся резиденту по 

контракту (кредитному договору), либо из 
сумм возвращаемых денежных средств, ранее 

переведенных нерезиденту по контракту 
(кредитному договору), принятому на учет 

Документы, подтверждающие удержание 
комиссии 

Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня 
месяца, в котором были оформлены подтверждающие 

документы** 

8. Изменение сведений в ранее принятой 
справке (за исключением изменений сведений 

о банке или о резиденте) 

Документы, подтверждающие изменения Не позднее 15 рабочих дней после оформления 
документов**, подтверждающих такие изменения 

9. Несогласие клиента с содержанием 
информации в справке, заполненной 

Банком 
 

Заявление, составленное в произвольной 
форме с указанием причин представления 

справки, а также дополнительные документы 
(при их наличии) 

Не позднее 15 рабочих дней после даты получения 
заполненной Банком справки 

1
10. 

Исполнение обязательств, по которому 
срок представления справки наступает в 

период между датой снятия с учета 
контракта /кредитного договора и датой его 

принятия на обслуживание 

Документы, подтверждающие исполнение 
таких обязательств 

Не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на 
обслуживание контракта/кредитного договора 

11. Исполнение обязательств, по которому срок 
представления справки наступает в 

период между датой отзыва банковской 
лицензии у уполномоченного банка и датой 

принятия на обслуживание 
контракта/кредитного договора 

Документы, подтверждающие исполнение 
таких обязательств 

Не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на 
обслуживание контракта/кредитного договора 


