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 С 31 июля 2020 года снижены штрафы за ряд нарушений валютного законодательства, 

а с 11 августа 2020 года вступили в силу поправки, расширяющие разрешенные валютные 

операции между резидентами и нерезидентами! Обо всех новшествах и сложностях 

применения валютного законодательства в 2020 году мы и поговорим на вебинаре.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ, И ВЫ УЗНАЕТЕ:

Какие документы валютного контроля резидент должен представлять в банк;

Как проходит постановка контрактов на учет в банках и могут ли наказать за неисполнение 

этой обязанности;

Как перевести договор из одного уполномоченного банка в другой;

Чем грозит нарушение правил репатриации валютной выручки и как их соблюсти;

Что важно знать об ответственности за нарушения валютного законодательства (лектор

проанализирует судебную практику и письма уполномоченных органов).

И это только небольшая часть вопросов, которые будут рассмотрены в ходе семинара. Лектор

поделится с вами практическими решениями, о которых не прочитать в нормативных 

документах! Обещаем – будет полезно!

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК
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1) Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Валютный 

контроль в РФ, органы и агенты валютного контроля. Анализ изменений 

законодательства.

2) Валютные операции. Права и обязанности резидентов при осуществлении 

валютных операций. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты 

РФ с учетом новых правил.

3)  Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И. Порядок учета договоров,

представления резидентом подтверждающих документов по договору, 

принятому на учет уполномоченным банком; формирование и ведение 

ведомости банковского контроля по договору, принятому на учет уполно-

моченным банком; перевод на обслуживание договора, принятого на учет 

уполномоченным банком, в другой уполномоченный банк.

4) Документы валютного контроля. Представление резидентами и нерези-

дентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны 

с проведением валютных операций. Единая форма учета и отчетности по 

валютным операциям резидентов. Основные сроки представления документов 

валютного контроля. Досье валютного контроля.

5) Ответственность за нарушения валютного законодательства. Судебная прак-

тика и разъяснения уполномоченных органов. транспортно экспедиционных 

услуг при международной перевозке.
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