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Перечень документов* для оказания услуги 

 Валютный контроль ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

 

Наименование услуги Перечень документов, необходимых 
для оказания услуги 

Дополнительная 
информация 

 

 
 
Оформление сведений о 
валютной операции (СВО) 

Заявление на оказание услуги (не 

требуется в случае оказания услуги 
мониторинга необходимости оформления 
Документов валютного контроля и сроков 
их направления в Банк) 

Обязательные 

документы, 
предоставляемые 
Клиентом 

Обосновывающие документы, связанные с 
проведением валютной операции (Договор 

ВЭД (с дополнениями и приложениями), 

инвойс (счет) и т.п.) 

Обязательные 
документы, 

предоставляемые 

Клиентом 

Документы, подтверждающие изменение 
сведений, ранее учтенных Банком в 
ведомости банковского контроля по 

Договору ВЭД и т.п. 

Обязательные 
документы, 
предоставляемые 

Клиентом при внесении 
корректировок в СВО 

Иные документы и информация, 
содержащие сведения, необходимые для 
оформления СВО, в том числе информация 
об ожидаемом сроке репатриации 

иностранной валюты и (или) валюты 
Российской Федерации 

Могут быть 
предоставлены 
Клиентом, могут быть 
запрошены Банком 

дополнительно 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Оформление справки о 

подтверждающих 
документах (СПД) 

Заявление на оказание услуги (не 
требуется в случае оказания услуги 
мониторинга необходимости оформления 
Документов валютного контроля и сроков 

их направления в Банк) 

Обязательные 
документы, 
предоставляемые 
Клиентом 

Подтверждающие документы: 
 товарно-транспортный 

(перевозочный, 
товаросопроводительный), 

коммерческий документ или иной 
документ, содержащий сведения о 
вывозе товара с территории 
Российской Федерации либо ввозе 
товара на территорию Российской 
Федерации; 

 акт о выполнении работ/оказании 

услуг/передаче информации и 
результатов интеллектуальной 
деятельности, счет-фактура и т.д.;  

 иные документы (при их наличии), 

подтверждающие исполнение 
(изменение, прекращение) 

обязательств по Договору ВЭД.  
ВАЖНО! Декларации на товары в Банк 
предоставлять не нужно 

Обязательные 
документы, 
предоставляемые 
Клиентом 

Документ, подтверждающий изменение 
сведений, содержащихся в СПД 

Обязательные 
документы, 
предоставляемые 

Клиентом при внесении 
корректировок в СПД 

Иные документы и информация, 
содержащие сведения, необходимые для 
заполнения СПД, в том числе информация 
об ожидаемом сроке репатриации 

иностранной валюты и (или) валюты 
Российской Федерации 

Могут быть 
предоставлены 
Клиентом, могут быть 
запрошены Банком 

дополнительно 
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Оформление расчетных 
документов (заявления на 
перевод иностранной 
валюты, платежного 
поручения в российских 
рублях с кодом валютной 
операции, распоряжения 

на списание иностранной 
валюты с транзитного 
валютного счета) 

Заявление на оказание услуги (не 
требуется в случае оказания услуги 
мониторинга необходимости оформления 
Документов валютного контроля и сроков 
их направления в Банк) 

Обязательные 
документы, 
предоставляемые 
Клиентом 

Документы, связанные с проведением 

операции (Договор ВЭД (с дополнениями и 
приложениями), инвойс (счет) и т.п.) 

Обязательные 

документы, 
предоставляемые 
Клиентом 

Оформление заявления о 
постановке на учет 

контракта (кредитного 
договора) 

 

Заявление на оказание услуги Обязательные 
документы, 

предоставляемые 
Клиентом 

Договор ВЭД (c дополнениями и 
приложениями) 

Обязательные 
документы, 

предоставляемые 
Клиентом 

Иные документы и информация (при 
наличии), содержащие сведения, 
необходимые для заполнения заявления о 
постановке на учет Договора ВЭД  

Могут быть 
предоставлены 
Клиентом, могут быть 
запрошены Банком 
дополнительно 

Оформление заявления о 
снятии с учета контракта 
(кредитного договора) 

Заявление на оказание услуги Обязательные 
документы, 
предоставляемые 
Клиентом 

Документы и информация, 

подтверждающие необходимость снятия с 
учета Договора ВЭД 

Обязательные 

документы, 
предоставляемые 
Клиентом 

Оформление заявления о 

внесении изменений в 
раздел I ведомости 

банковского контроля 

Заявление на оказание услуги (не 

требуется в случае оказания услуги 
мониторинга необходимости оформления 

Документов валютного контроля и сроков 
их направления в Банк) 

Обязательные 

документы, 
предоставляемые 

Клиентом 

Документы и информация, которые 
являются основанием для внесения 
изменений в раздел I ведомости 

банковского контроля по Договору ВЭД  

Обязательные 
документы, 
предоставляемые 

Клиентом 

Предкомплаенс Договора 
ВЭД  

Заявление на оказание услуги Обязательные 
документы, 
предоставляемые 
Клиентом 

1. Договор ВЭД (c дополнениями и 
приложениями). 
2.Если Договор ВЭД переводится на 
обслуживание из другого банка, то 

необходимо предоставить сразу: 
- информационное письмо, поясняющее 

причины перевода Договора ВЭД; 
- ведомость банковского контроля к 
данному Договору ВЭД с отметкой 
сотрудника валютного контроля другого 
банка, копия последней таможенной 
декларации 
 

Обязательные 
документы, 
предоставляемые 
Клиентом 

1. Информация и документы по 
контрагенту-нерезиденту (если в Договоре 
ВЭД участвуют несколько сторон, то 
информация обо всех контрагентах-
нерезидентах, в том числе о получателе 

товара, если он не является стороной по 
Договору ВЭД): 

- срок, предпосылки и целесообразность 
сотрудничества, каким образом начали 

Могут быть 
предоставлены 
Клиентом, могут быть 
запрошены Банком 
дополнительно 
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сотрудничество c данным контрагентом-
нерезидентом, 
- реквизиты контрагента-нерезидента: дата 
регистрации, регистрационный номер, 
информация о регистрации (ссылка на 
электронную страницу государственного 
регистратора компаний страны регистрации 

контрагента-нерезидента),  
- официальный интернет-сайт контрагента-
нерезидента;  
- информация о деловой репутации: 
подробное описание деятельности 
контрагента-нерезидента, территория, на 
которой осуществляется деятельность, 

фактический адрес расположения офиса, 
сотрудников и управляющего органа 

контрагента-нерезидента, размер 
компаний, численность сотрудников, 
наличие филиалов; 
- информация и документы о бенефициарах 

контрагента-нерезидента; 
- регистрационные документы контрагента-
нерезидента и др. 
 
2. Информация и документы исходя из 
предмета Договора ВЭД: 
2.1. поставка товаров, работ: 

- копии встречных договоров и документов, 
подтверждающих исполнение обязательств 
по ним (счета, счета-фактуры, товарные 
накладные и т.д.) с контрагентами-
резидентами, для которых осуществляется 

поставка товара в рамках Договора ВЭД, 
история взаимоотношений с контрагентами-

резидентами, подробные характеристики 
товара, описание деятельности 
контрагента-резидента, отправитель 
товара/денежных средств, конечный 
получатель товара, производитель товара, 
полная схема логистики товара и др.; 

 
2.2. оказание услуг по перевозке/другие 
услуги: 
- копии договоров (контрактов) по 
приобретению (отчуждению) перевозимого 
товара; документы, подтверждающие 
наличие товара у грузоотправителя или 

перевозчика; копии ведомостей 

банковского контроля (если контракты 
обслуживаются в другом банке); договор с 
собственником товара/заказчиком 
перевозки, встречные договоры с 
контрагентами, для которых оказываются 
услуги, документы, подтверждающие 

исполнение обязательств по ним, лицензии, 
документы подтверждающие право на 
интеллектуальную собственность, и др.; 
 
2.3. заем: 
- целесообразность и экономический смысл 

предоставления/привлечения займа, 
целевое назначение займа,  
- источник денежных средств для 
предоставления займа и др. 
 

2.4. уступка прав требования: 



Правила комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ 

(Пакеты услуг) 

Приложение № 2.0.6.2 

 к УСЛОВИЯМ предоставления услуги Валютный контроль ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

корпоративным клиентам в ПАО Банк ЗЕНИТ 

Перечень документов для оказания услуги Валютный контроль ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 
www.zenit.ru  

- договоры, по которым осуществляется 
уступка прав требования со всеми 
приложениями, информационное письмо о 
причинах осуществления уступки прав 
требования; 
- в зависимости от договора уступки 
документы, подтверждающие расчеты за 

уступаемое право требования; 
- если предметом договора уступки 
является Договор ВЭД, ведомость 
банковского контроля, копии таможенных 
деклараций, подтверждающие ввоз товара 
на территорию РФ, другие документы, 
подтверждающие исполнение сторонами 

договора, права по которому уступаются, 
своих обязательств и др. 

 
2.5. сделка с недвижимостью: 
- документы, подтверждающие право 
собственности продавца на недвижимость, 

и др. 
 
2.6. покупка/продажа ценных бумаг, долей 
в бизнесе: 
- документ о независимой оценке стоимости 
акций/доли компании; 
- финансовая отчетность 

продавца/покупателя/продаваемой 
компании; 
- официальные документы, 
соответствующим образом оформленные, 
подтверждающие владение продавцом 

акциями, долями и др. 
 

Общие сведения и документы о 
деятельности Клиента с ВК ВВ: 
1. Информационное письмо, содержащее 
пояснения по следующим критериям: 
- основной вид деятельности, адрес сайта в 
сети Интернет, модель бизнеса, 

экономический смысл проводимых 
операций, особенности сделок, положение 
на рынке товаров или услуг; 
- сведения об организациях, входящих в 
группу компаний, роль и место в структуре 
группы (при наличии группы); 
- сведения об услугах, поставщиком 

которых является организация, рынок 

сбыта указанных услуг;  
- пояснения (комментарии) об 
особенностях налогообложения; 
- иная значимая информация о 
деятельности организации. 
2. Бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках за запрашиваемый 
Банком период, налоговые декларации по 
НДС (включая разделы с 1 по 12, при 
отсутствии сведений в указанных разделах 
- указать в предоставляемом в Банк 
информационном письме причину наличия 

нулевых показателей) и налогу на 
прибыль, либо другая форма отчетности в 
зависимости от системы налогообложения 
за 2 (две) последние отчетные даты с 
отметкой налогового органа об их 

принятии.  
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3. Документы, подтверждающие наличие 
основных средств (свидетельство о 
собственности/договор аренды офиса, 
склада, свидетельство на право 
собственности, ПТС, иное). 
4. Штатное расписание, форма № П-4 
«Сведения о численности и заработной 

плате работников» либо форма № 1-Т 
«Сведения о численности и заработной 
плате работников»; 
- договор с организацией, 
предоставляющей бухгалтерские услуги (в 
случае отсутствия в штате бухгалтерских 
работников), а также документы, 

подтверждающие оплату ее услуг. 
5. Копии выписок с расчетных и иных 

(валютных) счетов в других банках за 
запрашиваемый период. 
6. Оборотно-сальдовые ведомости 
(детализированные, в корреспонденции со 

счетами б/у) и анализ счета за указанный 
период по счетам синтетического учета на 
балансовых счетах: 
 41 «товары» 
 50 «касса» 
 51 «расчетные счета»   
 52 «валютные счета» 

 55 «специальные счета в банках» 
 60 «расчеты с поставщиками» 
 62 «расчеты с покупателями» 
 68 «расчеты по налогам и сборам» 
 69 «расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению» 
 70 «расчеты с персоналом по оплате 

труда» 
 71 «расчеты с подотчетными лицами» 
расчеты с прочими дебиторами и 
кредиторами» 
 

 
 
 
 
 

* Все документы должны быть действительны и актуальны на дату предоставления в Банк. 

Указанная информация не является исчерпывающей, в каждом конкретном случае может быть 

запрошена дополнительная информация и документы, не указанные в данном списке. 
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