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Проверка иностранного контрагента перед заключением договора 

проверить статус партнера - где он зарегистрирован; 
каковы его финансовое положение и коммерческая 
репутация; 
 уполномочен ли представитель иностранной фирмы, 
подписывать подобный документ; 
имеет ли партнер счета в банке; 
какова налоговая история предприятия; 
 имеет ли компания право вести декларируемый ею 
бизнес; 
 обладает ли она лицензией на декларируемую 
деятельность. 

 
При проверке потенциального зарубежного партнера 

можно обратиться 
в посольство страны его регистрации 
В Торгово-промышленные палаты тех стран, где 
зарегистрированы ваши иностранные партнеры. 
В компанию ВАРШАВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ 
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Список документов, возникающих при ВЭД 
контракты, созданные с учетом условий поставки 
ИНКОТЕРМС; 

паспорта сделок; 

платежные документы; 

справки о подтверждающих документах для банка; 

поручения на покупку или продажу валюты; 

документы (апостиль), подтверждающие факт регистрации 
зарубежного партнера в иностранном государстве; 

 таможенные декларации; 

иностранные перевозочные документы и иностранные 
документы (инвойсы) поставщиков; 
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заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов, перечни к ним и особая 
декларация по НДС при импорте из стран 
Таможенного союза; 

дополнительные строки и разделы в 
обычной декларации по НДС; 

страховой полис по страхованию груза; 

прочая документация 

Большая часть документов, адресованных 
иностранному партнеру или полученных от 
него, будет изначально создаваться на двух 
языках, а документы, оформленные только на 
иностранном языке, необходимо сопроводить 
переводом текста, который потребуется для 
ИФНС при проверке. 
 



ИНКОТЕРМС и налоговые «ловушки»  

При заключении внешнеторгового контракта 
россиянам следует учитывать, что выбор условия 
поставки может повлиять и на его налоговые 
обязательства. 

 

Важно учитывать, что ИНКОТЕРМС, как и Венская 
конвенция, не определяет порядок перехода права 
собственности от продавца к покупателю.  

Если момент перехода права собственности в 
договоре не установлен, то каждая сторона, 
определяет его по нормам своего национального 
законодательства исходя из условий договора. 

Неопределенность с переходом права собственности 
может привести к возникновению спорных ситуаций 
между организацией и налоговыми органами.  

Ловушка №1 : момент перехода права 
собственности налоговики определяют исходя из 
условий поставки, на основании чего отказывают 
экспортерам в возмещении НДС. 
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Ловушка №2 Для ВЭД-импортеров: Если стороны 
выбрали условие поставки DDP (от англ. Delivered 
duty paid - "поставлено с оплатой пошлины"), то 
продавец должен уплатить все налоги и сборы, 
взимаемые при ввозе товара в Россию, включая 
НДС, уплачиваемый на таможне.  

Однако из-за того, что НДС на таможне 
уплачивается именно иностранным поставщиком, 
российский импортер (покупатель товара) не 
сможет предъявить его к вычету. Именно такую 
позицию занимают налоговые органы и 
арбитражные суды. 

 Выходом из подобной ситуации может быть 
специальная оговорка  в  контракте о том,  что НДС 
при ввозе товара уплачивает российский 
импортер.  В этом случае импортер сможет 
принять к вычету таможенный НДС. 
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Банковские расходы 

Обязательно согласуйте, кто несет расходы 
банков-посредников и корреспондентов.  

Так как  незачисление выручки на ваш счет , 
например, в сумме 200 долл. США, которые 
были сняты вашим банком- посредником, не 
будет считаться для вас нарушением 
валютного контроля. 

 Если эти условия прописаны не были, то 
считается, что у вас неполное зачисление 
валютной выручки со всеми вытекающими 
последствиями. 
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Условие о штрафах 
ВКЛЮЧИТЕ  УСЛОВИЕ О ШТРАФАХ 
 
РАЗНЫЕ вопросы в законодательствах разных стран 
толкуются по-разному.  
Это относится ко многим правовым нормам, но яркий 
пример  при решении вопроса о санкциях за нарушение 
условий договора.  
Например, в англо-американской системе не допускается 
применение штрафных санкций.  
Допустим, в контракте указаны штрафные санкции за 
неисполнение обязательств. Если спор о нарушении 
обязательств будет рассматриваться в Стокгольме, штраф 
признают, если в Лондоне - нет. 
 Следовательно, имея договорные отношения с англо-
американскими партнерами, в контракте необходимо 
указывать не "штраф", а "согласованный и заранее 
определенный убыток". 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ для ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

  Федеральный закон 10.12.2003 года № 173-ФЗ от 
«О валютном регулировании и валютном 
контроле» (далее — закон № 173-ФЗ); 

 Инструкция Банка России от 04 июня 2012 года № 
138-И «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам 
документов и информации, связанных с 
проведением валютных операций, порядке 
оформления паспортов сделок, а также порядке 
учета уполномоченными банками валютных 
операций и контроля за их проведением» (далее – 
Инструкция № 138-И); 

 Инструкция Банка России № 111-И от 30.03.2004 
года «Об обязательной продаже части валютной 
выручки на внутреннем валютном рынке 
Российской Федерации» (далее — Инструкция № 
111-И).  
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
РЕЗИДЕНТАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

 Оформление паспорта сделки на внешнеторговый контракт (кредитный 
договор), в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка 
России; (ст.20 Закона №173-ФЗ, Инструкция №138-И); 

 Предоставление в банк документов и информации, связанных с 
проведением валютных операций, и форм учета по валютным операциям 
(документов валютного контроля) при осуществлении валютных операций 
(ст. 23 Закона №173-ФЗ, Инструкция №138-И); 

 Репатриация денежных средств на счета в РФ (ст. 19 Закона №173-ФЗ); 
 Использование транзитных валютных счетов при зачислении иностранной 

валюты в пользу резидентов (Инструкция №138-И, Инструкция №111-И); 
 Обязанность осуществлять валютные операции в безналичной форме (за 

исключением перечня, указанного в ст. 14 Закона №173-ФЗ); 
 Запрет на расчеты в иностранной валюте между резидентами (за 

исключением перечня операций, указанного в ст. 9, 12, 14 Закона №173-
ФЗ); 

 Ограничения на расчеты, осуществляемые резидентами через их счета, 
открытые в банке-нерезиденте за пределами РФ (ст. 12 Закона №173-ФЗ) 
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Основные требования к оформлению документов: 

 должны быть действительными на день преставления в банк;  
 документы, составленные на иностранном языке, представляются 

одновременно с их переводом на русский, заверенным 
нотариально, либо лицом, имеющим право первой или второй 
подписи по счету, и оттиском печати с указанием надписи 
«Перевод верен».  

Для осуществления валютного контроля за операциями в российских 
рублях, для совершения которых не требуется оформления ПС, а 
также по операциям в рамках ПС, которые не были 
идентифицированы Клиентом-резидентом в установленные сроки, 
Банк направляет Клиентам запросы агента валютного контроля.  
В ответ на запрос Банка резидент обязан предоставить документы, 
являющиеся основанием для проведения валютной операции и 
указанные в ст. 23 Закона №173-ФЗ.  
Резидент в силу ст. 24 Закона №173-ФЗ обязан предоставить агенту 
валютного контроля информацию по его запросу в установленный в 
запросе срок.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ФОРМ) ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 Справка о валютных операциях (далее - СВО) – форма учета 
повалютным операциям, установленная Банком России и 
содержащая сведения об операции, осуществленной резидентом 
в иностранной валюте, а также об операции перевода средств в 
валюте Российской Федерации резидентом в пользу нерезидента 
(поступления средств в валюте Российской Федерации в пользу 
резидента от нерезидента) по внешнеторговому или кредитному 
Паспорту сделки. 

Справка о валютных операциях, в том числе, предоставляется по 
операции, осуществленной резидентом в иностранной валюте или 
валюте Российской Федерации через его счет, открытый в банке-
нерезиденте, в рамках внешнеторгового или кредитного Паспорта 
сделки. 
 Паспорт сделки (далее - ПС) – документ валютного контроля, 

установленный Банком России и содержащий основные сведения 
о внешнеторговом или кредитном договоре (договоре займа), 
заключенном между резидентом и нерезидентом.  

 Справка о подтверждающих документах (далее - СПД) – форма 
учета по валютным операциям, установленная Банком России и 
содержащая основные сведения о подтверждающем документе, 
оформленном в рамках внешнеторгового или кредитного ПС.  
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СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ 

 Операция (вид контракта) Срок оформления ПС 

при зачислении ин. валюты/валюты РФ  не позднее представления СВО (15 рабочих дней)  

при списании ин. валюты/валюты РФ до совершения операции  

при зачислении ин. валюты/валюты РФ / 
при списании ин. валюты/валюты РФ, 
если не определена сумма контракта  

в срок представления СВО по первой 
операции, в результате которой сумма ВО равна или 
превысит 50 000 долларов США  

при исполнении обязательств путем 
ввоза/вывоза товаров  

не позднее даты подачи таможенной 
декларации 

при исполнении обязательств путем 
ввоза/вывоза товаров (таможенная 
декларация не оформляется)  

не позднее представления СПД (15 рабочих 
дней следующего месяца)  

при исполнении обязательств путем оказания 
услуг резидентом/резиденту (работ, 
интеллектуальной собственности)  

не позднее представления СПД (15 рабочих 
дней следующего месяца)  

при исполнении обязательств иным способом  не позднее представления СПД (15 рабочих 
дней следующего месяца)  
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ И 
СРОКИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В БАНК 

 
Причина 
переоформления ПС 
 

Отражение 
основания в ПС 

Сроки 
предоставления 
документов в Банк 

Перечень 
необходимых 
документов 

изменение условий контракта  номер и дата 
Документа (основания) 

15 рабочих дней от 
даты документов 

заявление 
документы / 
информация 

Авто пролонгация 
(если в контракте содержатся 
условия о возможности его 
продления без подписания 
дополнений к нему)  

номер и дата 
заявления 

15 рабочих дней после 
истечения последней 
даты ранее 
оформленного ПС 

только 
заявление 

Изменение сведений о 
резиденте, указанных в ранее 
оформленном ПС 
 

номер и дата 
документа 
(основания)  
 

30 рабочих дней после 
внесения изменений в 
ЕГРЮЛ и др. реестры 
 

заявление 
документы / 
информация 
 

Изменение сведений о банке 
(реорганизация)  

------------------------------- Осуществляется 
Банком самостоятельно, 
документы не требуются 

________________________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПАСПОРТА СДЕЛКИ  

  один экземпляр заполненной формы ПС;  
 контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), 

содержащую необходимую для оформления ПС информацию; а также информацию, связанную 
со сроками, указанными в части 1 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании 
и валютном контроле», включая информацию об условиях расчетов по контракту (информация 
об ожидаемом сроке);  

 иные документы и информацию, необходимые для оформления ПС. 
 Принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии 

(закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в 
банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, – в случае 
осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному 
договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-
нерезиденте.  

Федеральный Закон от 06.12.2011 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
валютном регулировании и валютном контроле» в части упрощения процедур валютного 
контроля» устанавливает, что любые сведения, указанные в ПС, должны быть подтверждены 
документально.  
В этой связи, при отсутствии в контракте каких-либо сведений резидент обязан предоставить в 
Банк документы, подтверждающие эти сведения (в т.ч. свои письменные пояснения, содержащие, 
например, расчет контрактных сроков). 
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СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПРАВКИ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В БАНК  

Вид валютной операции  Срок предоставления СВО в Банк 

Зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет  15 рабочих дней от даты зачисления  

Списание иностранной валюты с валютного счета до совершения операции (одновременно с заявлением на 
перевод иностранной валюты)  

Зачисление валюты РФ на расчетный счет (при 
осуществлении валютных операций, предусматривающих 
оформление ПС)  

15 рабочих дней от даты зачисления 

списание валюты РФ с расчетного счета (при 
осуществлении валютных операций, 
предусматривающих оформление ПС) 

до совершения операции (одновременно с 
распоряжением о списании средств с 
расчетного счета)  

проведение операций через счета за рубежом 30 рабочих дней после окончания месяца, в 
котором совершена операция 

проведение операций с использованием 
банковской карты по ПС 

15 рабочих дней после месяца, в котором 
совершена операция по карте 

проведение валютных операций по ПС третьим 
лицом  

15 рабочих дней после даты принятия СВО 
банком третьего лица 
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СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПРАВКИ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В БАНК  

Вид валютной операции  
 

Срок предоставления СВО в Банк 
 

исполнение обязательств по импортному 
аккредитиву  

СВО может не представляться (в случае 
наличия у Банка необходимых сведений)  

полная уступка требования нерезиденту (и 
закрытии ПС)  

не позднее 15 рабочих дней после получения 
от нерезидента в полном объеме денежных 
средств в соответствии с условиями 
договора об уступке требования  

изменение сведений в СВО  не позднее 15 рабочих дней от даты 
документа 
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Международное 
частное право 

Гражданское право 

Корпоративное 
право 

Административное 
и уголовное право 

Таможенное  

Вариант №1: 
Разобраться самому  
или нанять на работу  
к себе в компанию 
специалистов 

Правильный вариант: 
 
 
 
Слаженный механизм 
юридических 
процессов в одном 
месте: 
 



Контактная информация: 
ООО «Варшавский и  партнеры» 

Санкт-Петербург, Финляндский пр.,  

д. 4 лит А,  
офис 217 

телефон 339 229 8 
E-mail: info@varshavskiy.su 

www.varshavskiy.su 
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