
Приложение 6 
к Инструкции Банка России 

от 16 августа 2017 года N 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" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ВИДОВ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

Код Содержание подтверждающего документа 

01_3 О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением декларации на 
товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящей Инструкции, за 
исключением документов с кодом 03_3 

01_4 О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением декларации на 
товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящей Инструкции, за 
исключением документов с кодом 03_4 

02_3 Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с территории 
Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных 
в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 
03_3 

02_4 О получении (передаче продавцом, перевозчиком) товаров при их ввозе на территорию 
Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных 
в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 
03_4 

03_3 О передаче резидентом товаров и оказании услуг нерезиденту по контрактам, указанным в 
подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции 

03_4 О получении резидентом товаров и услуг от нерезидента по контрактам, указанным в 
подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции 

04_3 О выполненных резидентом работах, оказанных услугах (в том числе услугах, оказанных 
резидентом в качестве доверительного управляющего по договору доверительного 
управления имуществом, брокера по договору о брокерском обслуживании, клиринговой 
организации по договору об оказании клиринговых услуг), переданных информации и 
результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, 
о переданном резидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за 
исключением документов с кодами 03_3 и 15_3 

04_4 О выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах (в том числе услугах, оказанных 
нерезидентом в качестве доверительного управляющего по договору доверительного 
управления имуществом, брокера по договору о брокерском обслуживании, клиринговой 
организации по договору об оказании клиринговых услуг), переданных информации и 
результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, 
о переданном нерезидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за 
исключением документов с кодами 03_4 и 15_4 

05_3 О прощении резидентом долга (основного долга) нерезиденту по кредитному договору 

05_4 О прощении нерезидентом долга (основного долга) резиденту по кредитному договору 

06_3 О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства нерезидента по 
возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или 
изменяется сумма обязательств (снижается сумма основного долга) 
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06_4 О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства резидента по 
возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или 
изменяется сумма обязательств (снижается сумма основного долга) 

07_3 Об уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату основного долга 
по кредитному договору иному лицу - нерезиденту способом, отличным от расчетов 

07_4 Об уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату основного долга 
по кредитному договору в пользу иного лица - резидента способом, отличным от расчетов 

08_3 О переводе нерезидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному 
договору на иное лицо - резидента способом, отличным от расчетов 

08_4 О переводе резидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору 
на иное лицо - нерезидента способом, отличным от расчетов 

09_3 О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы 
обязательств) нерезидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой 
первоначального обязательства должника-нерезидента другим обязательством), за 
исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-нерезидентом 
резиденту векселя или иных ценных бумаг 

09_4 О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы 
обязательств) резидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой 
первоначального обязательства должника-резидента другим обязательством), за 
исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-резидентом 
нерезиденту векселя или иных ценных бумаг 

10_3 О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы 
обязательств) нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных 
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных 
прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с 
возвратом нерезидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи 
нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг 

10_4 О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы 
обязательств) резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданной 
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных 
прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с 
возвратом резидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи 
резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг 

11_3 О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга 
нерезидента по кредитному договору иным лицом - резидентом 

11_4 О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга резидента 
по кредитному договору третьим лицом - нерезидентом 

12_3 Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) 
резидента перед нерезидентом по кредитному договору 

12_4 Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) 
нерезидента перед резидентом по кредитному договору 

13_3 Об иных способах исполнения, прекращения обязательств, изменения суммы 
обязательств нерезидента перед резидентом по контракту (кредитному договору), включая 
возврат нерезидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов 
подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице 

13_4 Об иных способах исполнения, прекращения обязательств, изменения суммы 
обязательств резидента перед нерезидентом по контракту (кредитному договору), включая 
возврат резидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов 
подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице 
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15_3 О переданном резидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе 

15_4 О переданном нерезидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе 

16_3 Об удержании банковских комиссий за перевод денежных средств, причитающихся 
резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных 
средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору) 

 


