
ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (Е) 

 
№№ п.п. Содержание  операции в иностранной валюте НДС Размер тарифа 

1. Ведение счета  

1.1 Открытие счета НДС нет Комиссия не взимается 

1.2 

Открытие счета в иностранной валюте для 

нерезидентов РФ, зарегистрированных в государствах и 

на территориях из перечня1 

НДС нет          150 000 руб. 

2. Расчетное обслуживание юридических лиц  

2.1 Поступление средств в пользу клиента НДС нет Комиссия не взимается 

2.2 

Списание со счета: 

клиентские переводы 

                                           в USD 

                                           в EURO 

                                           в CNY 

НДС нет 

 

 

0,15% от суммы  мин 40, макс 200 

USD 

0,15% от суммы  мин 45, макс 220 

EURO 

0,15% от суммы мин 250, макс 1000 

CNY 

2.3 

Списание со счета: 

перевод лицом, зарегистрированным в государстве и на 

территории из перечня1 

                                           в USD 

                                           в EURO 

                                           в CNY 

НДС нет 

 

 

 

           10% от суммы мин 500 USD 

           10% от суммы мин 500 EURO 

10% от суммы мин 5000 CNY 

2.4 

Поиск, исправления, отмена платежных поручений2: 

                                           в USD 

                                           в EURO 

                                           в CNY 

НДС нет 

 

 

35 USD 

35 EURO 

350 CNY 

3. Кассовое обслуживание  

3.1 
Прием наличной иностранной валюты на счет НДС нет 2% от суммы 

Выдача наличной иностранной валюты со счета НДС нет 2% от суммы 

4. Конверсионные операции 

4.1 

Конверсия одной валюты в другую НДС нет по согласов. курсу 

Конверсия валюты счета в валюту платежа НДС нет по согласов. курсу 

Операции по покупке-продаже безналичной 

иностранной валюты за безналичные рубли 

НДС нет по согласов. курсу 

5. Документарные операции  

5.1. Документарные аккредитивы 

5.1.1 

Открытие аккредитива НДС нет 0,15% от суммы аккредитива 

мин 50, макс 500 USD/EURO 

Авизование аккредитива НДС нет 0,1% от суммы аккредитива 

мин 50, макс 300  USD/EURO 

Подтверждение аккредитива НДС нет 0,15% от суммы аккредитива 

мин 50, макс 300 USD/EURO 

Изменения условий аккредитива  НДС нет 50 USD/EURO за каждое 

Проверка документов и платеж по аккредитиву НДС нет 0,15%  мин 50, макс 300  USD/EURO 

Аннуляция аккредитива НДС нет 50 USD/EURO 

5.1.2 Работа с непокрытыми документарными аккредитивами в иностранной валюте3 

5.1.2.1 
Выставление и обслуживание непокрытого       

аккредитива в иностранной валюте4 
НДС нет До 3% 

5.2. Гарантии 

5.2.1 Авизование гарантий 

5.2.1.1 
Авизование гарантии/увеличение ее суммы  (без 

обязательств со стороны Банка)5 
НДС нет 0,1% мин 1 500 руб., макс 7 500 руб. 

5.2.1.2 Авизование изменения условий гарантии (без НДС нет 1 500 руб. 

                                                 
1 Государства, в отношении которых введены санкции согласно резолюциям ООН: Исламская Республика (Иран), 

Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР), Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, 

Ливан, Ливийская Республика (Ливия), Республика Кот-д'Ивуар (Кот-д'Ивуар), Республика Либерия (Либерия),Сомалийская 

республика (Сомали), Судан, Центральная Африканская Республика, Эритреи. 
2 Без учета комиссий других банков. Комиссия других банков взимается дополнительно. 
3 Начисление данной комиссии производится со дня выставления аккредитива до дня истечения срока действия аккредитива. 

Сумма комиссии начисляется ежеквартально со дня выставления аккредитива по последний день календарный день квартала. 

Списание комиссии производится в последний рабочий день квартала. 
4 В зависимости от суммы, срока аккредитива и др.условий. 
5 Процент от суммы гарантии /суммы увеличения гарантии. 



обязательств со стороны банка) 

5.2.1.3 
Предъявление требования платежа по гарантии другого 

банка (в т.ч. по гарантии не авизованной Банком)6 
НДС нет 2 000 руб. 

5.2.1.4 

Направление дополнительного запроса/сообщения по 

инициативе клиента (в т.ч. по гарантии не авизованной 

Банком) 

НДС нет 1 000 руб. 

5.2.1.5 
Предоставление авторизованного SWIFT-сообщения по 

гарантии не авизованной Банком 
НДС нет 300 руб. 

5.2.2 Выдача гарантий 

5.2.2.1 Выдача гарантии НДС нет 2,5% за 3 мес., мин 100 USD/EURO 

5.2.2.2 Подтверждение гарантии НДС нет По соглашению с банком 

           5.3 Инкассо простое  1,5% мин 50 USD/EURO 

6. Исполнение функций агента валютного контроля7  

6.1 

Исполнение функций агента валютного 

контроля по сделкам, требующим 

постановки контракта на учет (Е)  

в т.ч. 

НДС  

                

0,1% от суммы зачисления (списания) 

макс 1000USD/1000EURO/6000CNY 

 

6.2 

Исполнение функций агента валютного 

контроля по сделкам, не требующим 

постановки контракта на учет (Е) 8 

в т.ч. НДС 
0,1% от суммы 

мин 200  руб. 

 

6.3 

Услуги по заполнению документов  справки о 

подтверждающих документах 

(корректирующей справка о подтверждающих 

документах) - за один документ (Е) 

в т.ч. НДС 200 руб. 

 

6.4 

 Представление в Банк документов валютного 

контроля на бумажных носителях - за один 

документ (Е) 

в т.ч. НДС 200 руб. 

6.5 

Исполнение функций агента валютного 

контроля по операциям  клиентов  через их 

счет за рубежом,  требующим постановки 

контракта на учет (Е) 

  

в т.ч. НДС 
0,1% от суммы зачисления (списания) 

макс 1000USD/1000EURO/6000CNY 

 

6.6 

Снятие с учета контракта в связи с переводом 

на обслуживание в другой уполномоченный 

банк (Е) 

в т.ч. НДС  5 000 руб. 

6.7 

Предоставление по запросу клиента 

документов, находящихся в досье по 

контракту, на бумажных носителях (Е) 

в т.ч. НДС  10 руб. за лист макс 1000 руб. 

              7. Выдача справок и оформление платежных документов по счету 

7.1 

Выдача выписки по банковскому счету  с 

платежными документами (за выписку с 

документами) 

НДС нет 

Комиссия не взимается 

7.2 

Выдача дубликата выписки по банковскому 

счету с платежными документами 

 за выписку 

 за платежный документ 

НДС нет  

 

100 руб. 

100 руб. 

7.3 Выдача справки в связи с запросом аудиторов НДС нет 1000 руб. 

7.4 Другие справки по ведению банковского счета НДС нет 150 руб. 

 

                                                 
6 Без учета комиссий международных и иных  курьерских служб. 
7 Комиссия взимается с расчетного счета клиента в валюте РФ по курсу ЦБ на день идентификации суммы или 

осуществления платежа. 
8 Комиссия не взимается при осуществлении следующих операций: 

- по договорам, заключенным между Банком и Клиентом; 

- по договорам, заключенным между Клиентом и иными кредитными организациями РФ; 

- связанным с уплатой сумм налогов, пошлин, сборов в адрес государственных органов, алиментов, выплатой пенсий, 

наследства, пособий, грантов, дара, пожертвований, сумм заработной платы и других видов оплаты труда; 

- связанных с возвратом ошибочно поступивших в пользу резидента (нерезидента) денежных средств; 

- по переводу собственных средств по своим счетам. 


