Руководство
по получению услуги «Заполнение Справки о подтверждающих документах»
1. Общие положения.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» оказывает услугу по заполнению Справок о подтверждающих документах
в соответствии с Тарифами вознаграждений за услуги для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, в подразделениях ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
При заполнении Справки о подтверждающих документах комиссия взимается за каждый
подтверждающий документ, вписанный в Справку о подтверждающих документах.
Услуга предоставляется в соответствии с пунктом 8.4. Инструкции Банка России от 16.08.2017 N
181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых
формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".
Услуга предоставляется на основании «Заявления о предоставлении услуги по заполнению
Справок о подтверждающих документах» (форма 040530852712), размещенного на интернет сайте

https://www.uralsib.ru/business/platezhi-v-biznese/ved/) (далее по тексту – Заявление). Заявление
представляется однократно на поставленный на учет Контракт.
2. Порядок предоставления услуги.
ШАГ 1. Направить в Банк Заявление при постановке на учет нового Контракта либо по ранее
поставленному на учет Контракту.
ШАГ 2. Представить в Банк подтверждающие документы. Декларации на товары Банк получит из
Федеральной таможенной службы России.
ШАГ 3. Банк заполнит Справку о подтверждающих документах, направит по системе «КлиентБанк», удержит комиссию, направит сообщение на указанный электронный адрес.
3. Порядок предоставления услуги подробный.
3.1. Описание ШАГ 1
3.1.1. Направление Заявления одновременно с «Заявлением на постановку на учет Контракта».

Необходимо указать:
- признак «Заполнение СПД»;
- счет для списания комиссии;
- адрес электронной почты «E-mail».
Заявление, направленное в Банк доступно на вкладке «Заявление о заполнении СПД» опции
просмотр Заявления о постановке на учет контракта

3.1.2. Направление Заявления по ранее поставленному на учет Контракту.
В разделе «Внешнеторговые контракты» на выбранном контракте нажимаете иконку, указанную
стрелкой.

В диалоговом окне заполняете:
- счет для списания комиссии;
- адрес электронной почты «E-mail».

В Банк формируется Сообщение, содержащее Заявление.

3.2. Описание ШАГ 2

Необходимо представить в Банк подтверждающие документы для оформления Справок о
подтверждающих документах. Декларации на товары Банк получит из Федеральной таможенной
службы России, их представлять не требуется.
3.2. Описание ШАГ 3
Банк заполнит Справку о подтверждающих документах, направит по системе «Клиент-Банк»,
удержит комиссию, направит сообщение на указанный электронный адрес. Необходимо
обеспечить наличие на счете денежных средств для удержания комиссии.

На указанный электронный адрес будет направлено сообщение

