
6. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

6.1 Выполнение Банком функций агента валютного контроля: 

  по паспортам сделок, оформленным по 

внешнеторговым договорам, заключённым 

между резидентом и нерезидентом, на 

экспорт/импорт товаров, выполнение работ, 

оказание услуг и передачу информации и 

результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительных прав на них 

0,1% от каждого 

платежа/поступл

ения 

min. 100 руб. 

max. 60 000 руб. 

плюс НДС 

(действующая 

ставка); 

комиссионное 

вознаграждение 

списывается с 

каждого 

платежа/поступления, 

учитываемого в 

рамках паспорта 

сделки, за 

исключением 

возврата средств по 

неисполненным 

договорам, а также 

операций, связанных 

с зачислением и 

возвратом ошибочно 

перечисленных 

средств, в том числе 

в связи с возвратом 

средств из-за неверно 

указанных платёжных 

реквизитов 

 

  по паспортам сделок, оформленным на 

основании кредитных договоров или договоров 

займа 

0,1 % от каждого 

платежа/поступл

ения, от суммы 

задолженности, 

min 100 руб. 

max 60 000 руб. 

 

плюс НДС 

(действующая 

ставка); 

комиссионное 

вознаграждение 

взимается при 

предоставлении/полу

чении кредита 

(займа), а также с 

суммы задолженности 

по основному долгу, 

зафиксированной при 

оформлении паспорта 

сделки 

 

  по валютным операциям между резидентами и 

нерезидентами без оформления паспорта 

сделки (при учёте операций вне паспорта 

сделки) 

0,1% от каждого 

платежа/поступл

ения 

min. 100 руб. 

max. 30 000 руб. 

 

плюс НДС 

(действующая 

ставка); 

комиссионное 

вознаграждение не 

взимается со 

следующих валютных 

операций: 

- уплата сумм 

налогов, пошлин и 

других сборов; 

- выплата алиментов, 
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пенсий, наследства, 

пособий, грантов, 

дара и 

пожертвований; 

- выплата заработной 

платы и других видов 

оплаты труда, 

авторских и иных 

вознаграждений, 

иные расчёты между 

работодателем и 

работником; 

- возврат средств по 

неисполненным 

договорам, в случае, 

когда возвращаемые 

денежные средства 

первоначально 

списывались со 

счетов / зачислялись 

на счета резидентов в 

Банке; 

- операции, 

связанные с 

зачислением и 

возвратом ошибочно 

перечисленных 

средств, в том числе 

в связи с возвратом 

средств из-за неверно 

указанных платёжных 

реквизитов; 

- зачисление валюты 

Российской 

Федерации резиденту 

независимо от вида 

валютной операции; 

- валютные операции 

нерезидентов 

6.2 Оформление / переоформление паспорта сделки бесплатно  

6.3 Срочное оформление / переоформление 

паспорта сделки 

2 000 руб. плюс НДС 

(действующая 

ставка); 

Банк оформляет / 

переоформляет 

паспорт сделки в 

течение текущего 

операционного дня 

(при предоставлении 

надлежащим образом 

оформленных 

документов до 17:00) 

либо в течение 

следующего 

операционного дня 

(при предоставлении 

указанных документов 

после 17:00) 
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6.4 Оформление / переоформление паспорта сделки 

за клиента 

2 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

6.5 Оформление документов по переводу паспорта 

сделки в другой банк 

5 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

6.6 Изготовление копий документов валютного 

контроля и дубликатов счетов-фактур 

100 руб. за 

каждый лист 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

6.7 Выдача ведомости банковского контроля и 

справок 

500 руб. за 

каждую 

ведомость/справ

ку 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

6.8 Консультациии клиентов  стоимость данной 

услуги включена в п. 

6.1  

 


