Порядок заполнения бланка
«Сведения об экспортном контракте
для постановки на учет»
1.

В поле «Сведения о резиденте» заполняется:
«Наименование клиента»- указывается наименование, фирменное наименование (полное или
сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица;
«ИНН» - ИНН резидента.
2.

Сведения об экспортном контракте для постановки на учет:
В графе «Вид экспортного контракта» указывается:

Вид
экспортного
контракта

Содержание контракта

1

Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской
Федерации

3

Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг,
выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта,
являющегося
агентским
договором
(договором
комиссии,
поручения),
предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации.
Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и
(или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды
(лизинга)

9

Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом товаров с
территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), так и
выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и (или)
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них, включая вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на территорию
Российской Федерации) товаров для их переработки, ремонта (модернизации),
строительства объектов за рубежом или в Российской Федерации.
Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как
к коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 (3 и 4).
Контракт, указанный в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Инструкции №181-И.
Контракт финансовой аренды (лизинга).
Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения),
условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской
Федерации (с территории Российской Федерации)

При отсутствии номера экспортного контракта проставляется символ «БН».
В графе «Дата экспортного контракта» в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается 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 графе «Валюта экспортного контракта (наименование)» указываются соответственно
наименование и цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором
клиринговых валют.

В графе «Сумма обязательств» указывается сумма обязательства, предусмотренная контрактом с
учетом следующих особенностей по отдельным контрактам.
По контрактам, указанным в пункте 4.1.3 Инструкции №181-И, сумма обязательств,
предусмотренная контрактом:
по агентскому договору, договору комиссии, договору поручения, в том числе по договору о
брокерском обслуживании, - общая сумма обязательств, предусмотренная контрактом, в том
числе связанных с выплатой вознаграждения агенту, комиссионеру, поверенному;
по договору доверительного управления имуществом, договору об оказании клиринговых услуг
- сумма вознаграждения доверительного управляющего, клиринговой организации;
по договору страхования - сумма страховой премии (страховых взносов).
В случае если контрактом сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не
определена сумма обязательств в одной из валют, указываются сведения о любой из валют,
предусмотренных экспортным контрактом, а в графе «сумма обязательств» проставляется сумма,
пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату,
приведенную в графе «Дата экспортного контракта».
В случае отсутствия в экспортном контракте информации для заполнения графы «сумма
обязательств» указывается символ «БС».
В графе «Дата завершения исполнения обязательств» в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается 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 графе «Наименование нерезидента (нерезидентов)» указывается наименование нерезидента,
являющегося стороной по контракту.
1 для юридического лица В графе «Страна нерезидента (нерезидентов)» в соответствии с ОКСМ1
нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной
регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица
наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).
Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных
структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории
Российской Федерации, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места
нахождения) юридического лица - нерезидента. В случае если страна государственной регистрации
(места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997.
Для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и
цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ.
Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных
представительств в Российской Федерации указывается код 998.
В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана
в контракте, то для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места
нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование и
цифровой код страны ведения ее основной деятельности.
В случае если стороной по контракту является несколько нерезидентов, то данные указываются
по каждому нерезиденту.

1

Общероссийский классификатор стран мира

