
 

6. Валютный контроль в валюте РФ1 

6.1 

Исполнение функций агента валютного контроля по сделкам, требующим постановки 

контракта на учет (Е) – за один платеж 

 

в т.ч. НДС  

0,1% от суммы  

мин 30 $ 

макс 500$ 

6.2 
Исполнение функций агента валютного контроля по сделкам, не требующим постановки 

контракта на учет (Е):  
  

6.2.1 - за один платеж при списании со счета2 в т.ч. НДС 
0,1% от суммы 

мин 200  руб. 

6.2.2 - за один платеж  при поступлении на счет в т.ч. НДС 
200 руб. 

 

 

6.3 Услуги по заполнению справки о подтверждающих документах (корректирующей справки 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 

мин 30$ 

макс 500$ 

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. 

 

6.8 Исполнение функций агента валютного контроля по счетам нерезидентов в рублях (П) в т.ч. НДС 0.01% от суммы дебетового оборота 

 

 

 

 

                                                 
1 Комиссия взимается с расчетного счета клиента в валюте РФ по курсу ЦБ на день идентификации суммы или осуществления платежа  
2 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. 



III. ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (Е)  

 

 

 

6 Исполнение функций агента валютного контроля3  

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) 4 
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. 

 

 

                                                 
3 Комиссия взимается с расчетного счета клиента в валюте РФ по курсу ЦБ на день идентификации суммы или осуществления платежа. 
4 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. 

 


