
Порядок заполнения паспорта сделки  

По форме 1 оформляется паспорт сделки (далее – ПС) при осуществлении валютных операций по одному 

из следующих видов контракта: 

 договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, 

предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории РФ или ввоз на 

территорию РФ товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме; 

 договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей 

(приобретением) на территории РФ (за пределами территории РФ) горюче-смазочных материалов 

(бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением 

запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания 

транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной 

остановки либо стоянки; 

 договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, 

предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; 

 договоры, предусматривающие передачу движимого и  (или) недвижимого имущества по договору 

аренды, договоры финансовой аренды (лизинга). 

 

 

В поле «Наименование банка ПС» указывается полное или сокращенное фирменное наименование 

уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), оформившего данный ПС. 

 

Поле «Паспорт сделки от __________ №» заполняется Банком ПС. 

 

Раздел 1 «Сведения о резиденте» заполняется следующим образом. 

В пункте 1.1 – полное или сокращенное фирменное наименование ЮЛ (для коммерческих организаций), 

наименование ЮЛ (для некоммерческих организаций) или ФИО ФЛ - ИП, ФЛ, занимающегося в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой. 

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например, 

ОАО, ЗАО, ИП и так далее). 

Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом ЮЛ, в пункте 

1.1 после наименования ЮЛ указывается через запятую наименование этого филиала. 

В пункте 1.2 – адрес места нахождения ЮЛ - резидента либо адрес места жительства в РФ ФЛ - ИП или 

ФЛ, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.  

В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в пункте 1.2, соответствующие 

графы не заполняются. 

В пункте 1.3 – ОГРН, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с 

законодательством РФ осуществлять государственную регистрацию. В случае оформления ПС ФЛ, 

занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (нотариусом или 

адвокатом), в пункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром 

государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо 

регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта РФ. 

В пункте 1.4 – дата внесения в единые государственные реестры ЮЛ ФЛ -ИП ОГРН ЮЛ и ФЛ - ИП в 

формате ДД.ММ.ГГГГ (для ЮЛ, зарегистрированных до 1 июля 2002 года – 01.07.2002). 

В случае оформления ПС ФЛ, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной 

практикой (нотариусом или адвокатом), в пункте 1.4 указывается дата приказа о наделении нотариуса 

полномочиями, указанная в графе 3 реестра государственных нотариальных контор и контор нотариусов, 

занимающихся частной практикой, либо дата распоряжения территориального органа Федеральной 
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регистрационной службы о внесении сведений об адвокате в реестр, указанная в графе 4 реестра адвокатов 

субъекта РФ. 

В пункте 1.5 – ИНН и для ЮЛ - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом 

органе (для филиала ЮЛ указывается КПП, присвоенный филиалу ЮЛ по месту его нахождения). 

 

Раздел 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» заполняется следующим образом. 

В графе 1 – наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту. 

В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для ЮЛ - нерезидента указываются соответственно наименование и 

цифровой код страны его места нахождения, для ФЛ - нерезидента наименование и цифровой код страны его 

места жительства. 

Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений ЮЛ - 

нерезидента, находящихся на территории РФ, указывается цифровой код страны места нахождения ЮЛ - 

нерезидента. Если страна места нахождения ЮЛ - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код «997». 

Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных 

представительств в РФ в графе 3 указывается код «998». 

Если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для ФЛ - нерезидентов 

указывается код «999», для ЮЛ - нерезидентов указываются название и код страны их места нахождения на 

основании предоставленной в письменной форме резидентом информации. 

В случаях указания в графе 3 кодов «997», «998» или «999» графа 2 не заполняется. 

Если стороной по контракту является несколько нерезидентов, в разделе 2 указываются данные о каждом 

из них.  

 

Раздел 3 «Общие сведения о контракте» заполняется следующим образом. 

В графе 1 – номер контракта. При отсутствии – проставляется символ «БН».  

В графе 2 – наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат - дата подписания контракта или дата 

вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления в формате ДД.ММ.ГГГГ. 

В графах 3 и 4 – соответственно наименование и цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ 

или Классификатором клиринговых валют. 

В графе 5 в единицах валюты контракта, приведенной в графе 4, указывается сумма обязательства, 

предусмотренная контрактом, по которому оформлен ПС. 

В случае если контрактом сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма 

обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 резидент указывает сведения о любой из валют, 

предусмотренных контрактом, а в графе 5 - сумму обязательства по контракту, пересчитанную в указанную 

валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю, на дату, приведенную в графе 2. 

В случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 при оформлении ПС в графе 5 

указывается символ «БС».  

В графе 6 – дата завершения исполнения всех обязательств по контракту, в том числе рассчитанная 

резидентом самостоятельно исходя из условий контракта, и (или) в соответствии с обычаями делового оборота 

в формате ДД.ММ.ГГГГ. 

 

Разделы 4, 5 заполняются Банком ПС. 

 

В разделе 6 «Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту» в случае оформления ПС 

в соответствии с пунктом 12.2 (передача резидентом своих прав по контракту, по которому оформлен ПС (далее 

– первый резидент), путем уступки требования другому лицу -  резиденту (в том случае перехода прав к 

другому лицу – резиденту на основании закона или судебного акта) (далее – второй резидент) или в случае 

перевода первым резидентом долга по контракту, по которому оформлен ПС, на другое лицо – резидента) или 

главой 13 (отзыв лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка) Инструкции 

Банка России № 138-И указывается номер ПС, ранее оформленного по этому контракту.  
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Раздел 7 заполняется Банком ПС. 

 

ПС, оформленный на бумажном носителе подписывается на каждом листе лицом (лицами), наделенным 

(наделенными) правом первой или второй подписи, заявленной в карточке с образцами подписей, или иным 

сотрудником ЮЛ, наделенным ЮЛ таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, 

доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством РФ, и оттиска печати, и заверяются 

оттиском печати ЮЛ, образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого 

ЮЛ. 

 

 

 

 

 

 


