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Информационное письмо о продлении срока 
действия отдельных мер Банка России  

Кредитные   организации 

Некредитные  финансовые 
организации 

Структурные подразделения 
Банка России 
(по списку рассылки) 

В связи с изменением характера и условий работы и оказания 

кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями 

услуг своим клиентам с акцентом на дистанционные каналы обслуживания и 

в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) Банк России рекомендует учитывать подходы, изложенные в 

информационных письмах Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/59, от 

10.04.2020 № ИН-014-12/62, от 16.04.2020 № ИН-014-12/68, от 17.04.2020 

№ ИН-014-12/71, от 17.04.2020 № ИН-014-12/73, от 17.04.2020 

№ ИН-014-12/74, до 30 сентября 2020 года. 

При реализации подходов, изложенных в информационном письме 

Банка России от 16.04.2020 № ИН-014-12/68, кредитным организациям и 

некредитным финансовым организациям рекомендуется обеспечить 

обновление сведений о документе, удостоверяющем личность, срок действия 

которого истек, до 31 октября 2020 года.  

Продление срока применения подходов, изложенных в 

информационных письмах Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/59, 

от 10.04.2020 № ИН-014-12/62, от 16.04.2020 № ИН-014-12/68, 

от 17.04.2020 № ИН-014-12/74 с учетом настоящем письма согласовано с 

Росфинмониторингом (Г.Ю. Негляд). 
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При реализации подходов, изложенных в информационном письме 

Банка России от 17.04.2020 № ИН-014-12/71, в срок представления 

резидентами предусмотренных Инструкцией Банка России № 181-И1 справок 

о подтверждающих документах, а также документов, связанных с 

проведением валютных операций, не включается период с 30 марта по 30 

сентября 2020 года (включительно). По окончании указанного периода 

уполномоченные банки в соответствии с Указанием Банка России № 4498-У2 

направляют органам валютного контроля информацию о нарушении сроков 

представления справок о подтверждающих документах, а также документов, 

связанных с проведением валютных операций, при непредставлении до 21 

октября 2020 года включительно резидентами таких документов. 

Продление срока применения подходов, изложенных в 

информационном письме Банка России от 17.04.2020 № ИН-014-12/71 с 

учетом настоящего письма согласовано с ФТС России (Р.В. Давыдов) и ФНС 

России (Д.В. Вольвач). 

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Председателя 
Банка России Д.Г. Скобелкин 

1 Инструкция 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». 
2 Указание Банка России от 16.08.2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, 
государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, 
актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». 
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