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Валютный контроль в валюте РФ1
Исполнение функций агента валютного контроля по сделкам, требующим
оформления паспорта сделки (Е)
Исполнение функций агента валютного контроля по сделкам, не требующим
оформления паспорта сделки (Е):
- по предоставлению кредитов, по импорту товаров, работ, услуг и результатов
интеллектуальной деятельности - за один платеж при списании со счета

в т.ч. НДС

в т.ч. НДС

0,05%
мин 20$
макс 500$

0,1% от суммы
мин 100 руб.
50 руб.

за один платеж при поступлении на счет

в т.ч. НДС

Услуги по заполнению документов валютного контроля (Е) - за один документ
- справка о поступлении валюты РФ
- справка о подтверждающих документах

в т.ч. НДС

50 руб.

Заполнение Паспорта сделки работником банка по заявлению Клиента (Е) - за один
паспорт

в т.ч. НДС

10 $

в т.ч. НДС

0,05%
мин 20$
макс 500$

в т.ч. НДС

0.01% от суммы дебетового оборота

6.6

Исполнение функций агента валютного контроля по операциям клиентов через их
счет за рубежом, требующим оформления паспорта сделки по получению
(предоставлению) кредитов (по импорту товаров, работ, услуг и результатов
интеллектуальной деятельности)(Е)
Исполнение функций агента валютного контроля по счетам нерезидентов в рублях
(П)

6.7

Закрытие паспорта сделки в связи с переводом в другой уполномоченный банк 2(Е)

в т.ч. НДС

3 000 руб.

6.8

Предоставление по запросу клиента документов, находящихся в досье паспорта
сделки (Е)

в т.ч. НДС

10 руб. за лист макс 1000 руб.

6.5

1

При расчете в ин. валюте комиссия взимается с расчетного счета клиента в валюте РФ по курсу ЦБ на день идентификации суммы или осуществления платежа.

2

Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после оказания услуги.
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ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (Е)
Содержание операции в иностранной валюте

НДС

Размер тарифа

6. Функции агента валютного контроля в иностранной валюте по сделкам, требующим оформления паспорта сделки
6.1. По товарам3:
- экспорт в иностранной валюте
в т.ч. НДС
0,05% от суммы зачисления (списания)
- импорт в иностранной валюте
в т.ч. НДС
0,1% макс 1000 USD/1000EURO/6000CNY
от суммы зачисления (списания)
6.2. По работам, услугам и результатам интеллектуальной деятельности4:
- экспорт в иностранной валюте
в т.ч. НДС
0,1% от суммы зачисления (списания)
- импорт в иностранной валюте
в т.ч. НДС
0,1% от суммы зачисления (списания)
6.3. По кредитам (займам) предоставление (получение)
- в иностранной валюте
в т.ч. НДС
0,1% от предоставляемой (получаемой)
суммы
Заполнение Паспорта сделки работником банка по заявлению
в т.ч. НДС
10 USD
Клиента - за один паспорт5
Услуги по заполнению документов валютного контроля- за один
документ
в т.ч. НДС
50 руб.
- справка о валютных операциях
- справка о подтверждающих документах
Исполнение функций агента валютного контроля по операциям
в т.ч. НДС
В соответствии с тарифами п.6.1.,6.2,6.3
клиентов через их счет за рубежом.
Закрытие паспорта сделки в связи с переводом в другой
в т.ч. НДС
3 000 руб.
уполномоченный банк6
Предоставление по запросу клиента документов, находящихся в
в т.ч. НДС
10 руб. за лист макс 1000 руб.
досье паспорта сделки
7. Функции агента валютного контроля в иностранной валюте по сделкам , не требующим оформления паспорта сделки 7
-по предоставлению кредитов, по импорту товаров, работ,
в т.ч. НДС
0,1% от суммы
услуг и результатов интеллектуальной деятельности - за один
мин 100 руб.
платеж при списании со счета ин. валюты
-по получению кредитов, по экспорту товаров, работ, услуг и
в т.ч. НДС
0,05% от суммы
результатов интеллектуальной деятельности - за один платеж
мин 100 руб.
при поступлении на счет ин. валюты

При расчете в ин. валюте комиссия взимается с расчетного счета клиента в валюте РФ по курсу ЦБ на день идентификации суммы или осуществления платежа.
При расчете в ин. валюте комиссия взимается с расчетного счета клиента в валюте РФ по курсу ЦБ на день идентификации суммы или осуществления платежа.
5
Комиссия взимается с расчетного счета клиента в валюте РФ по курсу ЦБ на день передачи заполненного паспорта сделки.
6
Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после оказания услуги.
7
При расчете в ин. валюте комиссия взимается с расчетного счета клиента в валюте РФ по курсу ЦБ на день идентификации суммы или осуществления платежа.
4

