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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Уважаемые  клиенты! 

ООО «Дойче Банк» доводит до вашего сведения, что с 28 февраля 2022 года согласно письму 

Центрального Банка Российской Федерации № 019-12-4/1210 от 28.02.2022 изменяется порядок применения 

норм валютного законодательства в части исполнения требований Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 

181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по 

валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее по тексту – Инструкция). 

 Согласно Инструкции резиденты обязаны проводить расчёты по контрактам через свои счета в 

уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) (далее-банк УК), за 

исключением случаев, указанных в Инструкции. 

  В случае введения иностранным государством мер в отношении банка УК, которые могут быть отнесены 

к недружественным действиям иностранных государств в отношении российских юридических лиц и 

ограничивают проведение операций по счетам резидентов в данном банке, резидент, являющийся стороной по 

экспортному, импортному контракту либо по кредитному договору, может проводить, с учетом соблюдения 

требований валютного законодательства Российской Федерации, операции по внешнеторговым 

контрактам или по кредитным договорам (как зачисление, так и списание) по счетам, открытым в 

банке, отличном от банка УК, без перевода контракта (кредитного договора) на учет в данный банк. 

 Настоящее письмо для осуществления расчётов по контрактам (кредитным договорам), не через счета 

резидента, открытые в банке УК, распространяется только на резидентов, контракты (кредитные договоры) 

которых находятся на обслуживании в банках, в отношении которых введены антироссийские санкции. 

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в отдел валютного контроля 

currency.control@list.db.com 

С уважением, ООО «Дойче Банк». 
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