
Как вывести деньги 
с Upwork на счёт в Точке
Начнём с документов, которые нужно предоставить в банк для прохождения 
валютного контроля:

Договор оферты (User Agreement).
Документ размещен на сайте Upwork. Он на английском языке, 
но переводить его на русский язык не потребуется: в Точке есть 
переводчик, который бесплатно сделает перевод для сотрудников 
валютного контроля.

Оферту нужно загрузить в интернет-банк в формате pdf или doc. 
Ссылку на договор оферты банк не примет.

Certificate of earnings. 
Это документ, в котором указан ваш заработок на платформе Upwork. 
Выгрузить его можно в разделе «REPORTS» — «Certificate of earnings».
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Банку важно знать, когда сумма ваших выплат достигнет 6 000 000 
рублей. В этом случае договор с Upwork будет необходимо поставить 
на учёт, чтобы соблюсти валютное законодательство.

Сотрудники валютного контроля Точки помогут отследить этот момент. 
Для этого им необходимо знать, переводите ли вы свои средства только 
на счёт в нашем банке или уже выводили деньги ранее на счет физлица, 
ИП или юрлица в другом банке.

Поэтому при предоставлении документов в банк сообщите общую сумму 
поступлений, которые уже были по этому договору на ваши счета как 
физического лица, ИП или компании в других банках.

Скрин реквизитов можно сделать во вкладке «Settings» — «Get paid» — 
«Payment Details». Здесь же можно выбрать способ получения денег. 
Для получения валюты на свой счёт выберите метод «Wire Transfer (USD)».
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Как заполнить банковские реквизиты

При выборе Wire Transfer (USD) нужно заполнить банковские реквизиты.



В поле «Bank SWIFT Code» нужно ввести SWIFT банка, например, JSNMRUMM. 
По SWIFT автоматически заполнится информация о банке, а также появятся 
остальные поля для заполнения. 

Все реквизиты Точки есть в интернет-банке, также их можно запросить в чате 
в любой момент.



Обратите внимание, что ваше имя в аккаунте Upwork может отличаться 
от написания в интернет-банке. Так что лучше привести их в соответствие.

При поступлении валюты на транзитный счёт необходимо предоставить 
Confirmation of Services. Это аналог нашего акта выполненных работ, 
в котором есть информация о сумме вознаграждения. Такой документ нужно 
запросить у службы поддержки Upwork. Вся информация по нему есть 
по ссылке. 

Чтобы получить этот документ, скачайте форму подтверждения 
предоставления услуг по ссылке выше (нажмите на «download this 
Confirmation of Services form»), заполните и отправьте её на электронный 
адрес: freelancersuccess@upwork.com. Там помогут с обработкой и отправят 
копию подписанного пользовательского соглашения Upwork, если нужно.

Как вывести вознаграждение в рублях

С Upwork вы можете вывести вознаграждения на банковский счёт «Direct to 
Local Bank (RUB)» и получить деньги в рублях с меньшей комиссией. 
Стоимость за вывод на прямой счёт в местном банке составит $0,99. 
Банковский партнёр Upwork выполнит конвертацию валюты, когда деньги 
будут отправлены на ваш счёт. Выгодный будет курс или нет, заранее сказать 
нельзя, поэтому в каких-то случаях лучше будет получить валюту с Upwork. 

https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/227104748-Confirmation-of-Services


Если вы решили всё-таки получать оплату в рублях, такие операции всё равно 
должны будут пройти валютный контроль. Всё из-за того, что отправитель 
денег — нерезидент. 

Вы можете не отчитываться перед банком по таким поступлениям, пока общая 
сумма не станет равна или не превысит 6 000 000 рублей. В этом случае 
контракт с Upwork нужно поставить на учёт. Для этого предоставьте в банк все 
документы, о которых мы писали выше. 

После этого по каждому поступлению в рублях вам в течение 15 рабочих дней 
с даты зачисления необходимо будет предоставлять Confirmation of Services. 
Банк самостоятельно оформит за вас справку о подтверждающих документах, 
а также укажет соответствующий код вида операции.

Чтобы облегчить отчётность, вы можете при первом рублёвом поступлении 
создать сделку в разделе «Валютные операции» интернет-банка и учитывать 
в ней все платежи в рублях от Upwork. Там считается общая сумма, поэтому вы 
не пропустите момент поставки контракта на учёт. 


