
Сроки представления документов и / или информации для внесения изменений в сведения о 
контракте/кредитном договоре, принятом на учет 

Условия представления документов Документы Сроки представления документов 

Внесение изменений и (или) дополнений в 
контракт /кредитный договор, а также 

изменение иных сведений, содержащихся в 
разделе I ведомости банковского контроля, 

за исключением нижеперечисленных случаев 

- Заявление о внесении изменений в раздел 
I ведомости банковского контроля, 

- документы и/или информация, которые 
подтверждают необходимость внесения 

изменений в раздел I ведомости 
банковского контроля 

не позднее 15 рабочих дней после даты оформления 
соответствующих документов* 

(п. 7.1, 7.4 Инструкции Банка России № 181-И) 

Изменение сведений о резиденте, 
поставившем на учет контракт / кредитный 

договор 

- Заявление о внесении изменений в раздел 
I ведомости банковского контроля 

 

не позднее 30 рабочих дней после даты внесения 
соответствующих изменений в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП, либо в 

реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, 
либо в реестр адвокатов субъекта РФ 

(п. 7.8 Инструкции Банка России № 181-И) 

Изменение/указание иной даты завершения 
исполнения обязательств: 

- если в договоре содержатся условия о 
возможности его продления без подписания 
дополнений и изменений к (автоматическая 

пролонгация), 
- если договор действует до исполнения 

сторонами обязательств, для указания иной 
даты завершения исполнения обязательств 

- Заявление о внесении изменений в раздел 
I ведомости банковского контроля 

не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе 
6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по 

контракту / кредитному договору, принятому на учет 
(п. 7.9 Инструкции Банка России № 181-И) 

Продолжение исполнения обязательств 
по контракту / кредитному договору после даты 
снятия с учета контракта /кредитного договора: 
- в результате внесения изменений в контракт 

/кредитный договор либо 
- в случае если в такой контракт / кредитный 

договор изменения не вносились 

- Заявление о внесении изменений в раздел 
I ведомости банковского контроля, 

- документы и/или информация, которые 
подтверждают необходимость внесения 

изменений в раздел I ведомости 
банковского контроля (при их наличии) 

не позднее сроков представления в Банк документов и 
или/информации при исполнении обязательств по контракту 

/кредитному договору, установленных в пункте 5.7 
Инструкции Банка России № 181-И 

(п. 6.9 Инструкции Банка России № 181-И) 

При реорганизации АО "АЛЬФА-БАНК"/его 
филиала в форме преобразования (изменение 
наименования и (или) организационно-правовой 

формы) 

АО "АЛЬФА-БАНК"/его филиал 
самостоятельно вносит в раздел I 

ведомости банковского контроля свое новое 
наименование и (или) новую 

организационно-правовую форму 

не позднее одного из следующих сроков: 
- 60 календарных дней после даты внесения 

соответствующих изменений в Книгу государственной 
регистрации кредитных организаций; 

- одновременно с внесением иных изменений в раздел 
I ведомости банковского контроля по Заявлению о внесении 

изменений в раздел I ведомости банковского контроля; 
- одновременно со снятием контракта/ кредитного 

договора с учета на основании Заявления о снятии с учета 
контракта /кредитного договора. 

(п. 7.10 Инструкции Банка России № 181-И) 

 

* Датой оформления документа, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата его 

составления. 
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