Уважаемые клиенты!
В связи с продлением Банком России ранее объявленных мер по защите
интересов граждан, поддержке кредитования экономики, временному
смягчению ПОД/ФТ и валютного контроля, введенных в связи с эпидемией
коронавируса, (пресс- релиз Банка России от 26 июня 2020 г.), Банк информирует
Вас о продления введенных послаблений в сфере валютного контроля.
Банком не будет учтён период с 30.03.2020 по 30.09.2020 включительно при
исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих
документах (далее- СПД), а также документов, связанных с проведением валютных
операций.
При этом обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения
требований Инструкции № 181-И в отношении порядка и сроков представления в
Банк документов при проведении валютных операций по списанию денежных
средств со своего расчетного счета в иностранной валюте или валюте РФ (не
позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств), а также
при постановке импортного контракта на учет в Банке (не позднее даты
представления распоряжения о списании денежных средств в иностранной валюте
или валюте РФ в пользу нерезидента со своего счета, открытого в банке).
Дополнительно сообщаем, что срок представления в Банк СПД, а также
документов, связанных с проведением валютных операций (за исключением
операций по списанию денежных средств со своего расчетного счета), а также с
постановкой на учет в Банке контрактов (за исключением импортных контрактов),
несвоевременно представленных/ не представленных в Банк в период с 30.03 по
30.09.2020 - не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за указанным
периодом (т.е. до 21 октября 2020 года включительно).
Обращаем Ваше внимание на то, что документы и информация могут быть
представлены в Банк в период с 02.07.2020 по 30.09.2020, так как Банк работает в
обычном режиме.
По всем вопросам, связанным с указанными изменениями, просим обращаться по
телефону горячей линии ВК 8 800 200 67 07.

С уважением,
Ваш Банк Интеза

АО «Банк Интеза». 101000, Москва, Петроверигский пер., д. 2, тел.: (495) 967-30-60, 411-80-70
www.bancaintesa.ru; e-mail: info@bancaintesa.ru. Генеральная лицензия ЦБ РФ №2216

