
Образец паспорта сделки 
Лист 1

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
 (Наименование уполномоченного банка) 

Паспорт сделки  №         / 1 6 3 9 / 0 0 0 0 /  / 0
1. Сведения о резиденте 
1.1. Наименование  
1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации  
 Район  
 Город  
 Населенный пункт  
 Улица (проспект, переулок и т.д.)  
 Номер дома 

(владение) 
 Корпус 

(строение) 
 Офис 

(квартира) 
 

1.3. Основной государственный регистрационный номер                
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр   .   .     
1.5. ИНН / КПП             /          
2. Реквизиты иностранного контрагента 

Наименование  Страна 
Наименование Код 

1 2 3 
   

3. Общие сведения о контракте  
Номер Дата 

подпи-
сания 

Валюта цены Сумма Дата 
заверше-

ния 
исполне-

ния 
обязате-
льств по 
контракту

Особые условия 
наиме
-нова-
ние 

код Зачисление 
средств на 
счета за 
рубежом 

Наличие 
валют-
ной 

оговорки
 

Ввоз/вывоз 
товаров, 

указанных в 
разделах XVI, 
XVII и  XIX ТН 

ВЭД 

Проведение 
строительных и 
подрядных работ 
за пределами 
территории РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

4. Информация о разрешениях  
Номер Дата Сумма Срок окончания действия Разрешения 

1 2 3 4 
    

 5. Справочная информация 
Номер паспорта сделки, оформленного до   18 
июня 2004 года 

 

Номер паспорта сделки, ранее оформленного в 
другом уполномоченном банке 

        /     /     /  /  

Номер и дата переоформления паспорта 
сделки 

Изм. 
№

  Дата 
подписания 

  /   /     

 
Руководитель    Ответственное лицо   ________________ 
предприятия (подпись) (Ф.И.О.) уполномоченного банка     (подпись) 

Главный  
   

бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)  

М. П. 
«____»_______________ г.  

М. П. 
«____»_______________ г. 

 
Информация о закрытии паспорта сделки  

Дата  Основание Ответственное лицо            ______________  _____________  
уполномоченного банка          (подпись)                 (Ф.И.О.)  

   
       



 
 

 Лист 2 
Паспорта сделки № /   /    / /

6. Специальные сведения о контракте 

6.1. Условия о сроках и порядке расчетов по контракту: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Срок от даты выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами при экспорте товаров 
до даты зачисления денежных средств от нерезидента на банковский счет резидента (отсрочка 
платежа), срок от даты оплаты резидентом ввозимых на таможенную территорию Российской 
Федерации товаров до даты ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации при 
импорте товаров (предварительная оплата): 

    
 

6.3. Дата оформления листа 2:   /   /
 
 
От клиента: 
 
Руководитель  _____________________ ________________________ 
предприятия (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный  
 
_____________________ ________________________ 

бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.) 

М. П. 
«____»_______________ г.  
 


