
The most phygital
bank since 1990

Какие документы
предоставлять в банк
при работе с зарубежными
компаниями
Инструкция по прохождению валютного контроля,
которая поможет вам избежать штрафов



FAQ
The most phygital

bank since 1990

Как правильно определить
Для этого переведите сумму сделки в рубли по курсу Банка России, который был в день
вступления вашего контракта в силу.сумму сделки, если в контракте

она указана в иностранной валюте?

По какому курсу переводить сумму Если в контракте несколько дат, всегда переводите сумму сделки по курсу на наиболее позднюю
дату.сделки, если дата контракта не

совпадает с датой его подписания Например, если дата контракта — 1 марта 2020, а дата подписания второй стороной — 1 августа
2020, берётся курс ЦБ РФ, актуальный на 1 августа.одной из сторон?

Какие могут быть штрафы Для юридического лица Для должностного лица

20 000–30 000 ₽

4 000–5 000 ₽

за нарушение валютного Если совершить незаконную
валютную операциюзаконодательства? 75–100%

от суммы незаконной операцииНапример, рассчитаться наличными

40000–50 000 ₽Если задержать предоставление
документов на 90 дней или больше чем дольше нарушался срок, тем больше штраф

Если нарушить требование 3–100% 20 000–30 000 ₽о репатриации валютной выручки
Для сделок на сумму от 200 000 ₽

суммы недополученных денег
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Прохождение валютного контроля
The most phygital

bank since 1990

Любой контракт на сумму до 200 тыс. ₽

Импорт Экспорт Займ

до 3 млн ₽ свыше 3 млн ₽ до 6 млн ₽ свыше 6 млн ₽ до 3 млн ₽ свыше 3 млн ₽

Бизнес-процесс
для импортёров
при крупных
сделках

Бизнес-процесс
для экспортёров
при крупных
сделках

услуги товары услуги товары услуги товары услуги товары даём берём даём берём
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Любой контракт на сумму до 200 000 ₽
The most phygital

bank since 1990

В интернет-банке при создании платежей и распоряжений используйте
чек-бокс «Сумма контракта не превышает 200 000 ₽»

Если платите в рублях Если платите в валюте Если вы получаете деньги
Только платеж в рублях, Распоряжение о списании1 1 Валютный перевод 1с указанием кода вида операции средств с транзитного счёта

2 Сведения о валютной операции 2 Сведения о валютной операцииВ новой версии интернет-банка выберите вкладку
«Нерезиденту».

В старой версии выберите соответствующий код В интернет-банке сведения встроены в форму В новой версии интернет-банка сведения встроены
в форму распоряжения. Распоряжение создаётся
из уведомления о поступлении иностранной валюты.

операции при создании платежа. валютного перевода.

В старой версии распоряжение и сведения — это
два отдельных документа: их необходимо создать
и подписать.
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Импорт услуг
на сумму от 200 тыс. до 3 млн ₽

The most phygital
bank since 1990

Если платите в рублях Если платите в валюте
Контракт
Нужно предоставить один раз

Контракт
Нужно предоставить один раз

1 1

Документы, подтверждающие Документы, подтверждающие2 2завершение заявленных работ завершение заявленных работ
Если они уже есть в наличии Если они уже есть в наличии

Платёж в рублях3 3

4

Валютный переводс указанием кода вида операции

Сведения о валютной операцииВ новой версии интернет-банка выберите вкладку «Нерезиденту». Контракт
загрузите в разделе «Валютный контроль» — «Регистрация контракта»
или отправьте в письме с категорией «Валютный контроль».

В новой версии интернет-банка выберите «Новый валютный перевод» и приложите
к форме перевода контракт и документы. Сведения об операции уже встроены
в эту форму. Контракт загрузите в разделе «Валютный контроль» — «Регистрация
контракта» или отправьте в письме с категорией «Валютный контроль».

В старой версии выберите соответствующий код валютной операции при создании
платежа. Контракт загрузите в разделе «Валютный контроль» — «Создать контракт,
не требующий постановки на учёт», или отправьте в письме с категорией
«Валютный контроль».

В старой версии создайте новый перевод в разделе «Валютные переводы».
Сведения встроены в форму перевода, к которым можно прикрепить контракт
и подтверждающие документы. Контракт загрузите в разделе «Валютный
контроль» — «Создать контракт, не требующий постановки на учёт», или отправьте
в письме с категорией «Валютный контроль».

Во всех версиях подтверждающие документы необходимо отправить в письме
с категорией «Валютный контроль».
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Импорт товаров
на сумму от 200 тыс. до 3 млн ₽

The most phygital
bank since 1990

Если платите в рублях Если платите в валюте
Контракт
Нужно предоставить один раз

Контракт
Нужно предоставить один раз

1 1

Документы, подтверждающие поставку товара Документы, подтверждающие поставку товара2

3

2

3

4

Если они уже есть в наличии Если они уже есть в наличии

Платеж в рублях с указанием кода вида операции Валютный перевод

В новой версии интернет-банка выберите вкладку «Нерезиденту». Контракт
загрузите в разделе «Валютный контроль» — «Регистрация контракта»
или отправьте в письме с категорией «Валютный контроль».

Сведения о валютной операции

В новой версии интернет-банка выберите «Новый валютный перевод» и приложите
к форме перевода контракт и документы. Сведения об операции уже встроены
в эту форму. Контракт загрузите в разделе «Валютный контроль» — «Регистрация
контракта» или отправьте в письме с категорией «Валютный контроль».

В старой версии выберите соответствующий код валютной операции при создании
платежа. Контракт загрузите в разделе «Валютный контроль» — «Создать контракт,
не требующий постановки на учёт», или отправьте в письме с категорией
«Валютный контроль».

В старой версии создайте новый перевод в разделе «Валютные переводы».
Сведения встроены в форму перевода, к которым можно прикрепить контракт
и подтверждающие документы.

Во всех версиях подтверждающие документы необходимо отправить в письме
с категорией «Валютный контроль».

Контракт загрузите в разделе «Валютный контроль» — «Создать контракт,
не требующий постановки на учёт», или отправьте в письме с категорией
«Валютный контроль».
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Экспорт услуг
на сумму от 200 тыс. до 6 млн ₽

The most phygital
bank since 1990

Если получаете деньги в рублях, Если получаете деньги в валюте
документы предоставлять не нужно Контракт1 Нужно предоставить один раз

Документы, подтверждающие2 завершение заявленных работ
Если они уже есть в наличии

Распоряжение о списании средств3

4

с транзитного счёта

Сведения о валютной операции

В новой версии интернет-банка создайте распоряжение из уведомления
о поступлении иностранной валюты. К форме создания распоряжения приложите
контракт и подтверждающие документы. Сведения об операции уже встроены
в эту форму. Контракт загрузите в разделе «Валютный контроль» — «Регистрация
контракта» или отправьте в письме с категорией «Валютный контроль».

В старой версии распоряжение и сведения — это два отдельных документа,
которые необходимо создать и подписать. К сведениям можно прикрепить
контракт и подтверждающие документы. Контракт загрузите в разделе «Валютный
контроль» — «Создать контракт, не требующий постановки на учёт», или отправьте
в письме с категорией «Валютный контроль».
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Экспорт товаров
на сумму от 200 тыс. до 6 млн ₽

The most phygital
bank since 1990

Если получаете деньги в рублях, Если получаете деньги в валюте
документы предоставлять не нужно Контракт1 Нужно предоставить один раз

Документы, подтверждающие поставку товара2

3

4

Если они уже есть в наличии

Распоряжение о списании средств
с транзитного счёта

Сведения о валютной операции

В новой версии интернет-банка создайте распоряжение из уведомления
о поступлении иностранной валюты. К форме создания распоряжения приложите
контракт и подтверждающие документы. Сведения об операции уже встроены
в эту форму. Контракт загрузите в разделе «Валютный контроль» — «Регистрация
контракта» или отправьте в письме с категорией «Валютный контроль».

В старой версии распоряжение и сведения — это два отдельных документа,
которые необходимо создать и подписать. К сведениям можно прикрепить
контракт и подтверждающие документы. Контракт загрузите в разделе «Валютный
контроль» — «Создать контракт, не требующий постановки на учёт», или отправьте
в письме с категорией «Валютный контроль».
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Вы даёте займ
на сумму от 200 тыс. до 3 млн ₽

The most phygital
bank since 1990

Если переводите в рублях Если переводите в валюте
Договор займа Договор займа1 1

2

4

Предоставить один раз Предоставить один раз

Платёж в рублях2 Валютный переводс указанием кода вида операции

Сведения о валютной операцииВ новой версии интернет-банка выберите вкладку «Нерезиденту». Контракт
загрузите в разделе «Валютный контроль» — «Регистрация контракта»
или отправьте в письме с категорией «Валютный контроль».

В новой версии интернет-банка выберите «Новый валютный перевод»
и приложите к форме перевода договор займа. Сведения об операции уже встроены
в эту форму.

В старой версии выберите соответствующий код валютной операции при создании
платежа.

Контракт загрузите в разделе «Валютный контроль» — «Создать контракт,
не требующий постановки на учёт», или отправьте в письме с категорией
«Валютный контроль».

Договор также можно загрузить в разделе «Валютный контроль» — «Регистрация
контракта» или отправить в письме с категорией «Валютный контроль».

В старой версии создайте новый перевод в разделе «Валютные переводы».
Сведения встроены в форму перевода, к которым можно прикрепить и договор
займа.

Все расчеты в рамках договоров займа производятся только безналичным путем 
через Ваши счета и счета Нерезидента. 

Договор также можно загрузить в разделе «Валютный контроль» — «Создать
контракт, не требующий постановки на учёт» или отправьте в письме с категорией
«Валютный контроль».

Все расчеты в рамках договоров займа производятся только безналичным путем 
через Ваши счета и счета Нерезидента. 
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Вы берёте займ
на сумму от 200 тыс. до 3 млн ₽

The most phygital
bank since 1990

Если получаете деньги в рублях, Если получаете деньги в валюте
документы предоставлять не нужно Договор займа1 Предоставить один раз

Распоряжение о списании средств2

3

с транзитного счёта

Сведения о валютной операции

В новой версии интернет-банка создайте распоряжение из уведомления
о поступлении иностранной валюты. К форме создания распоряжения приложите
договоре займа. Сведения об операции уже встроены в эту форму.

Договор также можно загрузить в разделе «Валютный контроль» — «Регистрация
контракта» или отправить в письме с категорией «Валютный контроль».

В старой версии распоряжение и сведения — это два отдельных документа,
которые необходимо создать и подписать. К сведениям можно прикрепить договор
займа.

Договор также можно загрузить в разделе «Валютный контроль» — «Создать
контракт, не требующий постановки на учёт» или отправить в письме с категорией
«Валютный контроль».

Все расчеты в рамках договоров займа производятся только 
безналичным путем через Ваши счета и счета Нерезидента. 
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Бизнес-процесс для импортёров
The most phygital

bank since 1990

1 2 3 4 5 6

Заключение Оплата Исполнение Отчёт о завершении Изменение условий Внесение
изменений

в раздел 1 ВБК
контракта обязательств сделки контракта или

регистрационныхПлатёж
и предоставление

сведений

данных клиентаРегистрация Ввоз товара
в Россию

Предоставление
в банк справки

и подтверждающих
документов

в банке и получение
уникального номера о валютной

операции
или получение

услуги
Подписание

доп. соглашения

Может произойти
после отчёта
о завершении

сделки

Всегда происходят
вместе и могут

возникнутьВсегда первое
в процессе

Всегда происходят
вместе на любом этапе
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Бизнес-процесс для экспортёров
The most phygital

bank since 1990

1 2 3 4 5 6

Заключение Получение Исполнение Отчёт о завершении Изменение условий Внесение
изменений

в раздел 1 ВБК
контракта оплаты обязательств сделки контракта или

регистрационных
данных клиентаРегистрация Предоставление

распоряжения,
если оплата

Вывоз товара из РФ
или оказание услуги

Предоставление
в банк справки

и подтверждающих
документов

в банке и получение
уникального номера Подписание

в валюте, и сведений
о валютной

доп. соглашения

операции

Может произойти
после отчёта
о завершении

сделки

Всегда происходят
вместе и могут

возникнутьВсегда первое
в процессе

Всегда происходят
вместе на любом этапе
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Импорт услуг
на сумму 3 млн ₽ или больше

The most phygital
bank since 1990

В новой версии интернет-банка В старой версии интернет-банка

Контракт с заявлением о присвоении Зайдите в раздел «Валютный контроль», выберите
«Создать документы ВК». а затем «Регистрация
контракта» или отправьте письмо с категорией
«Валютный контроль» и запросом на регистрацию
контракта.

Зайдите в раздел «Валютный контроль» и выберите
«Создать контракт, требующий постановки на учёт».1

уникального номера
До первого перевода
До срока предоставления справки о подтверждающих
документах

Сведения о валютной операции Создайте новый платёж, выбрав пункт «Новый
валютный перевод». Сведения об операции будут
встроены в форму перевода.

Зайдите в раздел «Валютные переводы» и выберите
«Новый перевод». Сведения об операции будут
встроены в форму валютного перевода. Также их
можно создать из раздела «Валютный контроль».

2

3

Одновременно с платёжным поручением или заявлением
на перевод валюты

Справка о подтверждающих документах В разделе «Валютный контроль» выберите «Создать Зайдите в «Валютный контроль» — «Документы
документы ВК» — «Справка о подтверждающих
документах» .

валютного контроля», выберите «Создать справку
о подтверждающих документах» и прикрепите к ней
подтверждающие документы.

Либо в течение 15 рабочих дней после месяца оформления
документов, подтверждающих окончание работ
Либо вместе со сведениями о валютной операции

Заявление на изменения в раздел 1 ВБК
В течение 15 рабочих дней после того, как было подписано
дополнительное соглашение о внесении изменений
в контракт

В разделе «Валютный контроль» выберите Зайдите в «Валютный контроль» — «Документы4 «Создать документы ВК» — «Изменение контракта» валютного контроля», выберите «Создать изменение
(функционал в разработке, система перебросит вас раздела 1 ВБК по контракту» и прикрепите
в старую версию интернет-банка). дополнительное соглашение.

Если предусмотрена автопролонгация, то в течение
15 рабочих дней после завершения срока контракта
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Импорт товаров
на сумму 3 млн ₽ или больше

The most phygital
bank since 1990

В новой версии интернет-банка В старой версии интернет-банка

Контракт с заявлением о присвоении уникального номера Зайдите в раздел «Валютный контроль»,
выберите «Создать документы ВК».
а затем «Регистрация контракта»
или отправьте письмо с категорией
«Валютный контроль» и запросом
на регистрацию контракта.

Зайдите в раздел «Валютный
контроль» и выберите «Создать
контракт, требующий постановки
на учёт».

1
До первого перевода
До срока предоставления справки о подтверждающих документах, если работаете
с компанией из Казахстана, Белоруссии или Киргизии
До подачи декларации на товары

Сведения о валютной операции Создайте новый платёж, выбрав пункт
«Новый валютный перевод». Сведения
об операции будут встроены в форму
перевода.

Зайдите в раздел «Валютные2

3

переводы» и выберите «Новый
перевод». Сведения об операции
будут встроены в форму валютного
перевода. Также их можно создать из
раздела «Валютный контроль».

Одновременно с платёжным поручением или заявлением на перевод валюты

Справка о подтверждающих документах В разделе «Валютный контроль»
выберите «Создать документы

Зайдите в «Валютный контроль» —
«Документы валютного контроля»,
выберите «Создать справку

Если товар полностью или частично оплачен до регистрации декларации ВК» — «Справка о подтверждающих
документах» 

• либо вместе со сведениями о валютной операции
о подтверждающих документах»• либо в течение 15 рабочих дней после месяца, когда была проставлена отметка о дате выпуска товаров

и прикрепите к ней подтверждающие и прикрепите к ней подтверждающие Если во время регистрации декларации товар ещё не был оплачен,
документы. Декларацию прикреплять
не нужно.

предоставлять справку не нужно
Если нет требования на оформление таможенной декларации, предоставьте
справку и подтверждающие документы в течение 15 рабочих дней после месяца,
когда товар был отгружен

Заявление на изменения в раздел 1 ВБК
В течение 15 рабочих дней после того, как было подписано дополнительное
соглашение о внесении изменений. Если предусмотрены условия автопролонгации,
то в течение 15 рабочих дней после завершения срока контракта

В разделе «Валютный контроль»
выберите «Создать документы ВК» —
«Изменение контракта» (функционал
в разработке, система перебросит вас
в старую версию интернет-банка).

Зайдите в «Валютный контроль» —
«Документы валютного контроля»,
выберите «Создать изменение раздела
1 ВБК по контракту» и прикрепите
дополнительное соглашение.

4
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Экспорт услуг
на сумму 6 млн ₽ или больше

The most phygital
bank since 1990

В новой версии интернет-банка В старой версии интернет-банка

Контракт с заявлением о присвоении Зайдите в раздел «Валютный контроль», выберите
«Создать документы ВК». а затем «Регистрация
контракта» или отправьте письмо с категорией
«Валютный контроль» и запросом на регистрацию
контракта.

Зайдите в раздел «Валютный контроль»1 и выберите «Создать контракт, требующий
постановки на учёт».уникального номера

Не позднее 15 рабочих дней после поступления денег на счёт
До срока предоставления справки о подтверждающих
документах

Сведения о валютной операции
В течение 15 рабочих дней после того, как деньги
поступят на рублевый или транзитный счет, 
одновременно с распоряжением
о списании средств с транзитного счета

Зайдите в раздел «Валютные операции» и из
уведомления о поступлении валюты создайте
распоряжение, в котором будут встроены сведения
об операции.

Зайдите в раздел «Валютный контроль» —
«Списание средств с транзитного валютного
счёта» и выберите «Создать».

2

3 Справка о подтверждающих документах
Либо вместе со сведениями о валютной операции

В разделе «Валютный контроль» выберите
«Создать документы ВК» — «Справка
о подтверждающих документах» и прикрепите к 
ней подтверждающие документы

Зайдите в «Валютный контроль» — «Документы
валютного контроля», выберите «Создать справку
о подтверждающих документах» и прикрепите
к ней подтверждающие документы.Либо в течение 15 рабочих дней после месяца оформления

документов, подтверждающих окончание работ

Заявление на изменения в раздел 1 ВБК В разделе «Валютный контроль» выберите
«Создать документы ВК» — «Изменение

Зайдите в «Валютный контроль» — «Документы
валютного контроля», выберите «Создать
изменение раздела 1 ВБК по контракту»
и прикрепите дополнительное соглашение.

4
В течение 15 рабочих дней после того, как было подписано контракта» (функционал в разработке, система

перебросит вас в старую версию интернет-банка).дополнительное соглашение о внесении изменений
Если предусмотрены условия автопролонгации, то в течение
15 рабочих дней после завершения срока контракта
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Экспорт товаров
на сумму 6 млн ₽ или больше

The most phygital
bank since 1990

В новой версии интернет-банка В старой версии интернет-банка

Контракт с заявлением о присвоении уникального номера Зайдите в раздел «Валютный контроль»,
выберите «Создать документы ВК».
а затем «Регистрация контракта»
или отправьте письмо с категорией
«Валютный контроль» и запросом
на регистрацию контракта.

Зайдите в раздел «Валютный
контроль» и выберите «Создать
контракт, требующий постановки
на учёт».

1
Не позднее 15 рабочих дней после поступления денег на счёт
До срока предоставления справки о подтверждающих документах при работе
с компанией из Казахстана, Белоруссии или Киргизии
До подачи декларации на товары

Сведения о валютной операции Зайдите в раздел «Валютные операции»
и из уведомления о поступлении валюты
создайте распоряжение, в котором будут
встроены сведения об операции.

Зайдите в раздел «Валютный
контроль» — «Списание средств
с транзитного валютного счёта»
и выберите «Создать».

2

3

В течение 15 рабочих дней после того, как деньги
поступят на рублевый или транзитный счет, одновременно с распоряжением
о списании средств с транзитного счета

Справка о подтверждающих документах

Декларацию прикреплять не нужно.

Зайдите в «Валютный контроль» —
«Документы валютного контроля»,
выберите «Создать справку

Если во время регистрации декларации товар ещё ВК» — «Справка о подтверждающих
документах» и прикрепите к ней

не оплачен или оплачен частично о подтверждающих документах»• либо вместе со сведениями о валютной операции
подтверждающие документы.                   и прикрепите к ней подтверждающие• либо в течение 15 рабочих дней после месяца, когда была проставлена отметка о дате выпуска товаров

документы. Декларацию прикреплять
не нужно.

Если товар полностью оплачен до регистрации декларации,
предоставлять справку не нужно
Если нет требования на оформление таможенной декларации, предоставьте
справку и подтверждающие документы в течение 15 рабочих дней после месяца,
когда товар был отгружен

Заявление на изменения в раздел 1 ВБК
В течение 15 рабочих дней после того, как было подписано дополнительное
соглашение о внесении изменений. Если предусмотрены условия автопролонгации,
то в течение 15 рабочих дней после завершения срока контракта

В разделе «Валютный контроль»
выберите «Создать документы ВК» —
«Изменение контракта» (функционал
в разработке, система перебросит вас
в старую версию интернет-банка).

Зайдите в «Валютный контроль» —
«Документы валютного контроля»,
выберите «Создать изменение раздела
1 ВБК по контракту» и прикрепите
дополнительное соглашение.

4
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Вы даёте займ
на сумму 3 млн ₽ или больше

The most phygital
bank since 1990

В новой версии интернет-банка В старой версии интернет-банка

Договор займа с заявлением Зайдите в раздел «Валютный контроль», выберите
«Создать документы ВК». а затем «Регистрация
контракта» или отправьте письмо с категорией
«Валютный контроль» и запросом на регистрацию
контракта.

Зайдите в раздел «Валютный контроль»1 и выберите «Создать кредитный договор,
требующий постановки на учёт».о присвоении уникального номера

До первого перевода денег
До срока предоставления справки о подтверждающих
документах

Сведения о валютной операции Создайте новый платёж, выбрав пункт «Новый
валютный перевод». Сведения об операции будут
встроены в форму перевода.

Зайдите в раздел «Валютные переводы»
и выберите «Новый перевод». Сведения
об операции будут встроены в форму валютного
перевода. Также их можно создать из раздела
«Валютный контроль».

2

3

4

Одновременно с платёжным поручением
или заявлением на перевод валюты

Справка о подтверждающих документах
В течение 15 рабочих дней после месяца, когда было
подтверждено выполнение обязательств любым способом,
кроме самого факта расчёта

В разделе «Валютный контроль» выберите
«Создать документы ВК» — «Справка
о подтверждающих документах и прикрепите к 
ней подтверждающие документы

Зайдите в «Валютный контроль» — «Документы
валютного контроля», выберите «Создать справку
о подтверждающих документах» и прикрепите
к ней подтверждающие документы.

Заявление на изменения в раздел 1 ВБК В разделе «Валютный контроль» выберите
«Создать документы ВК» — «Изменение

Зайдите в «Валютный контроль» — «Документы
валютного контроля», выберите «Создать
изменение раздела 1 ВБК по контракту»
и прикрепите дополнительное соглашение.

В течение 15 рабочих дней после того, как было подписано контракта» (функционал в разработке, система
перебросит вас в старую версию интернет-банка).дополнительное соглашение о внесении изменений

Если предусмотрены условия автопролонгации, то в течение
15 рабочих дней после завершения срока контракта
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Вы берёте займ
на сумму 3 млн ₽ или больше

The most phygital
bank since 1990

В новой версии интернет-банка В старой версии интернет-банка

Договор займа с заявлением Зайдите в раздел «Валютный контроль», выберите
«Создать документы ВК». а затем «Регистрация
контракта» или отправьте письмо с категорией
«Валютный контроль» и запросом на регистрацию
контракта.

Зайдите в раздел «Валютный контроль»1 и выберите «Создать кредитный договор,
требующий постановки на учёт».о присвоении уникального номера

Не позднее 15 рабочих дней после поступления денег на счёт
До срока предоставления справки о подтверждающих
документах

Сведения о валютной операции
В течение 15 рабочих дней после того, как деньги
поступят на рублевый или транзитный счет, 
одновременно с распоряжением
о списании средств с транзитного счета

Зайдите в раздел «Валютные операции» и из
уведомления о поступлении валюты создайте
распоряжение, в котором будут встроены сведения
об операции.

Зайдите в раздел «Валютный контроль» —
«Списание средств с транзитного валютного
счёта» и выберите «Создать».

2

3 Справка о подтверждающих документах
В течение 15 рабочих дней после месяца, когда было
подтверждено выполнение обязательств любым способом,
кроме самого факта расчёта

В разделе «Валютный контроль» выберите
«Создать документы ВК» — «Справка
о подтверждающих документах» и прикрепите к 
ней подтверждающие документы.

Зайдите в «Валютный контроль» — «Документы
валютного контроля», выберите «Создать справку
о подтверждающих документах» и прикрепите
к ней подтверждающие документы.

Заявление на изменения в раздел 1 ВБК В разделе «Валютный контроль» выберите
«Создать документы ВК» — «Изменение

Зайдите в «Валютный контроль» — «Документы
валютного контроля», выберите «Создать
изменение раздела 1 ВБК по контракту»
и прикрепите дополнительное соглашение.

4
В течение 15 рабочих дней после того, как было подписано контракта» (функционал в разработке, система

перебросит вас в старую версию интернет-банка).дополнительное соглашение о внесении изменений
Если предусмотрены условия автопролонгации, то в течение
15 рабочих дней после завершения срока контракта
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The most phygital
bank since 1990
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