Информация о намерениях осуществлять переводы
денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности

1. Планируется ли осуществление внешнеэкономической деятельности:
а) по договорам об импорте товаров

Нет

Да

б) по сделкам купли-продажи ценных бумаг

Нет

Да

в) по договорам об импорте работ, услуг и результатов интеллектуальной
деятельности (особенно консультативных, маркетинговых, компьютерных,
рекламных услуг)

Нет

Да

г) по договорам о поставке товаров, приобретаемых у нерезидентов на
территории Российской Федерации, а также о поставке товаров,
приобретаемых резидентами за пределами Российской Федерации и не
пересекающих таможенную границу

Нет

Да

д) по договорам о поставке товаров, приобретаемых у нерезидентов,
зарегистрированных на территории государств, участников Таможенного
союза.

Нет

Да

2. Планируются ли переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов,
не являющихся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики
Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизкой Республики, и
действующих в своих интересах или по поручению 3-х лиц по заключенным
внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее
приобретенных у резидентов указанных государств соответственно,
осуществляется с территорий таких государств, а в качестве подтверждающих
документов предоставляется товарно-транспортные накладные (товарносопроводительные документы), оформленные грузоотправителями указанных
государств.

Нет

Да

3. Планируются ли переводы денежных средств в виде предварительной
оплаты в пользу нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров
(контрактов), предусматривающих ввоз в РФ в период срока действия
запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 №560 «О
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации», запрещенной к ввозу
сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия.

Нет

Да

Нет

Да

4. Планируются ли переводы денежных средств в виде предварительной
оплаты в пользу нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров
(контрактов), предусматривающих ввоз в РФ запрещенных видов товаров,
выполнение (оказание) запрещенных видов работ (услуг) в период действия
запретов, установленных Указом Президента РФ от 28.11.2015 №583 «О мерах
по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите
граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных
действий и о применении специальных экономических мер в отношении
Турецкой Республики»
(перечень отдельных видов товаров установлен Постановлением
Правительства РФ от 30.11.2015 №1296, перечень видов работ (услуг)
утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 №1457)
5. В случае осуществления расчетов в рамках внешнеэкономической
деятельности укажите юрисдикцию контрагентов-нерезидентов, а
также банков, в которых открыты счета контрагентов-нерезидентов.
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