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Формирование справки о подтверждающих документах из раздела 
Декларации на товары

В раздел Декларации на товары будут поступать электронные сведения 
о декларациях, передаваемых ФТС в Банк.
Данную информацию можно использовать при формировании Справки 
о подтверждающих документах

МЕНЮ iBank: «Валютный контроль» (А) — «Декларации на товары» (Б) 

Б

А

С

В данном представлении 
отражаются все Декларации 

на товары, поступившие 
из ФТС в Банк

С

1. Товар получен от нерезидента в счет ранее отправленного аванса резидентом по импортному контракту.

2. Товар отправлен  резидентом ранее, чем получены денежные средства от нерезидента в полном объеме за 
данный товар по экспортному контракту.

Создать справку о подтверждающих документах можно стоя на ДТ, вызвав 
правой кнопкой мышки контекстное меню.

ВАЖНО! Справка о подтверждающих документах оформляется на ДТ в случаях:
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При необходимости Прикрепить (4) подтверждающие документы к данной электронной форме. 
Скан-копии документов должны быть изготовлены в режиме сканирования «черно-белый» или 
«градации серого» с разрешением не ниже 300 dpi в формате PDF или TIFF (многостраничный).

ВАЖНО!  ДТ в Банк предоставлять не нужно.

(*) - более подробную информацию по заполнению СПД можно найти в «Памятке по заполнению документов 
для валютного контроля в  iBank» на сайте Банка в разделе Валютный контроль https://www.zenit.ru/business/
documents/
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Формирование справки о подтверждающих документах из раздела 
Декларации на товары (ДТ)

При формировании Справки о 
подтверждающих документах 
(1) из Декларации на товары (*) 
автоматически заполняются поля:

Для ввода дополнительной 
информации по декларации 
на товары (например, указать 
контрактный срок исполнения 
обязательств нерезидентом по 
экспортному договору) необходимо 
кликнуть Редактировать (2).

Включить (при необходимости) еще 
информацию о подтверждающем
документе в Справку о подтверж дающих документах можно с помощью кнопки Добавить 
(3) (данный функционал позволяет добавить несколько строк).

 – уникальный номер контракта 
(кредитного договора);

 – номер ДТ;
 – код вида документа;
 – признак поставки;
 – валюта и сумма документа.

4

https://www.zenit.ru/business/documents/
https://www.zenit.ru/business/documents/
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Запрос сведений о валютных операциях 

При зачислении средств в российских рублях от нерезидента Банк направляет 
Запрос сведений о валютных операциях в электронном виде. 
На основании данного Запроса можно создать соответствующие Сведения 
о валютных операциях.

МЕНЮ iBank: «Валютный контроль» (А) — «Запрос сведений о валютных 
операциях» (Б) 

Б

А

В данном представлении 
отражаются все Запросы 
от Банка по зачислениям 

в российских рублях от 
нерезидента

С

С



Техподдержка банка: 8 (800) 700-15-17 (доб. 3000)

Перевод денежных средств в иностранной валюте

6

(1) — Из представления, стоя 
на Запросе, нажав правой 
кнопкой мышки.

(2) — Из Запроса сведений о 
валютных операциях.

1

Создать сведения о валютных операциях можно двумя способами:

ВАЖНО! В Запросе указана дата, до 
которой необходимо предоставить 
информацию для    валютного 
контроля во избежание нарушений.

Запрос сведений о валютных операциях 

2
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Запрос сведений о валютных операциях 

Обосновывающие документы (договор, инвойс, акт и т.п.) при необходимости можно 
Прикрепить (4) к данной электронной форме. Скан-копии документов должны быть 
изготовлены в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого» с разрешением 
не ниже 300 dpi в формате PDF или TIFF (многостраничный). 

1
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При формировании Сведений о 
валютных операциях (1) из Запроса 
сведений о валютных операциях (*) 
автоматически заполняются поля:

Для ввода дополнительной 
информации по валютной 
операции необходимо кликнуть 
Редактировать (2).

Включить (при необходимости) еще 
одну валютную операцию в Сведе-
ния о валютных операциях можно 
с помощью кнопки Добавить (3) 
(данный функционал позволяет

 – дата операции;
 – номер и дата расчетного доку-

мента;
 – признак платежа;
 – сумма и валюта платежа.

4

(*) - более подробную информацию по заполнению СПД можно найти в «Памятке по заполнению документов 
для валютного контроля в  iBank» на сайте Банка в разделе Валютный контроль https://www.zenit.ru/business/
documents/

добавить несколько строк в сведения о валютных операциях).

https://www.zenit.ru/business/documents/
https://www.zenit.ru/business/documents/

