
 
 

   

 

 

   

     
(Наименование резидента) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Просим Вас снять с учета контракт ( кредитный договор)№ _____от "___" _________20___г. 

УНК  №   __________/____/____/__/__     от  "___"______20___г. 

       Основания для закрытия ПС Номер п/п Инструкции 
ЦБ РФ № 181-И от 

16.08.2017 

Отметка 
резидента * 

перевод из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк 

(включая перевод из одного филиала в другой филиал банка УК, из головного офиса банка УК в филиал 
банка УК, из филиала банка УК в головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех 

расчетных счетов в банке УК; 

6.1.1.   

исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение 
обязательств третьим лицом; 

6.1.2. 
 

 уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при 

переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента**; 
6.1.3.   

уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга 

резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента***; 
6.1.4.   

исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в 
подпункте 6.1.2 основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации****; 

6.1.5.   

прекращение оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящей 

Инструкцией, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт 

(кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при 
отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет*****. 

6.1.6.   

                    * Выберите  основание для снятия с учета и проставьте в соответствующей строке символ "Х". 

                    ** Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) требуется представление в банк УК документов, 

подтверждающих уступку требования по контракту ( кредитному договору) другому лицу-резиденту, либо перевод долга на другое лицо-резидента, и 

сведений о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору), указанных в 
Приложении к Заявлению на снятие с учета. 

                   *** Одновременно с заявлением на снятие с учета  требуется представление в банк УК справки о подтверждающих документах и 

документов, подтверждающих перевод долга по контракту (кредитному договору) на нерезидента, за исключением случая, если ранее указанная 

справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК 

                  **** Одновременно с заявлением на снятие с учета  требуется  представление в банк УК справки о подтверждающих документах и 

документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не 

указанным в подпункте 6.1.2  основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая, если ранее указанная 

справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК 

                  ***** Одновременно с заявлением на снятие с учета  требуется  представление в банк УК документов, свидетельствующих об отсутствии     

(прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора). 

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: 
  

Информацию из Раздела 1 ВБК (при снятии с учета Контракта (кредитного договора) по основанию 6.1.3) : 

 

передать с использованием системы       

ДБО 
 

 

              разместить на нашем носителе информации (диск формата 3.5'' либо флеш-накопитель) и передать на 

руки лицу, имеющему право на получение документов по валютному контролю; 
 

 

      передать на руки лицу, имеющему 

право на получение документов по 

валютному контролю; 
 

               
                  направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу:  

ВБК (по желанию резидента) при снятии с учета Контракта (кредитного договора) по основанию 6.1.1 – 6.1.6) : 

   

передать с использованием системы      

ДБО 

 

 

              разместить на нашем носителе информации (диск формата 3.5'' либо флеш-накопитель) и передать на 

руки лицу, имеющему право на получение документов по валютному контролю; 

 

 

      передать на руки лицу, имеющему 

право на получение документов по 

валютному контролю; 
 

                

                  направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу:  

       

 

М.П. 

 

Руководитель          _______________ /______________/ 

   

Главный бухгалтер _______________/________________/ 

    

Дата подписания:_______________ 
  Информация уполномоченного 

банка 

    Дата поступления документа в Банк: ______.______.20______г. 

  Принято:______.______.20______г.  

 
                       Подпись ответственно лица Банка_________________ 

         

    

    

    

    



**Приложение к Заявлению на снятие с учета  

контракта ( кредитного договора)№ _____от "___" _________20___г. 

УНК  №   __________/____/____/__/__     от  "___"______20___г. 

       Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по 

контракту 

 
      Наименование             

Адрес 
Субъект Российской 

Федерации           

 
Район           

 
Город           

 
Населенный пункт           

 
Улица (проспект, 

переулок и т.д.)           

 
Номер дома 

(владение)   

Корпус 

(строение)   

Офис 

(квартира)   

       

        
Основной государственный 

регистрационный номер 

  

 

 
Дата внесения записи в государственный 

реестр 

  

 

 
ИНН/КПП 

  

 

 
N и дата документа, подтверждающего 

уступку требования или перевод долга по 

контракту 

  

 

 

       

       

       

       

       
                    **Приложение к Заявлению на снятие с учета контракта ( кредитного договора) предоставляется в Банк в случае 

снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в п.6.1.3. В остальных случаях приложение  к 

Заявлению на снятие с учета контракта ( кредитного договора) в Банк  не предоставляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


