
 

Приложение №2 

к Правилам открытия и обслуживания банковского счета  

с предоставлением корпоративных карт в АО «СМП Банк» 

 

 

ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ 

(юридическим лицам и физическим лицам – индивидуальным предпринимателям, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации) о требованиях валютного 

законодательства Российской Федерации при осуществлении расчетных операций с 

использованием Корпоративных карт АО «СМП Банк». 

 

1. При осуществлении резидентом расчетов в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации с использованием банковской карты по контракту, по которому установлено 

требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II Инструкции Банка России от 

16.08.2017 № 181-И (далее – Инструкция), резидент должен представить в банк УК документы, 

связанные с проведением операций, и информацию об уникальном номере контракта, в рамках 

которого осуществлены соответствующие расчеты. Указанные в настоящем абзаце документы 

должны быть представлены резидентом в банк УК в срок не позднее 15 рабочих дней после 

последнего дня месяца, в котором были осуществлены соответствующие расчеты с 

использованием банковской карты. 

2. В случае осуществления резидентом первой операции, связанной с расчетами по контракту, по 

которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II 

настоящей Инструкции, в пользу нерезидента с использованием банковской карты (до 

исполнения резидентом обязательств по контракту способом, отличным от расчетов), резидент 

должен осуществить постановку на учет контракта в банке УК не позднее сроков, указанных в 

подпунктах 5.7.1 и 5.7.3 пункта 5.7 Инструкции.  

В случае, если до истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, резидентом 

была проведена следующая валютная операция, связанная с расчетами по контракту в пользу 

нерезидента без использования Карты, или исполнено обязательство по контракту способом, 

отличным от расчетов, то резидент представляет документы и информацию для  постановки на 

учет контракта в банке УК не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.3 пункта 5.7 

Инструкции. 

3. Резиденты также обязаны представлять уполномоченным банкам иную информацию, связанную 

с проведением валютных операций, осуществляемых с нерезидентами по внешнеторговым 

сделкам, предусматривающим экспорт или импорт товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них в порядке, предусмотренном Инструкцией.  

 

   В случае не представления документов и информации в Банк, а также нарушения сроков 

представления документов Банк обязан направить информацию о факте нарушения валютного 

законодательства в территориальное подразделение Банка России. 

 
Примечание: 

* Требования о постановке контракта на учет распространяется на договоры указанные в п 4.1-.4.2 Инструкции.**Запрещено 

использование Счета для зачисления средств в качестве получаемых сумм кредитов/займов от нерезидентов, а также получения 

средств в качестве экспортной выручки за проданные товары, оказанные услуги, переданную информацию и результаты 

интеллектуальной деятельности от нерезидентов. 
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