
Тарифы по валютному контролю (от 01.03.2015 г.) 

№ 
п/п 

Перечень операций и услуг Тариф Примечание 

1. Услуги по оформлению паспорта 
сделки. 

1000 руб. Взимается при наличии 
дополнительного соглашения 
к договору банковского счета 
между Банком и Клиентом.                 
Тариф включает в себя НДС 

2. Выполнение функций агента 
валютного контроля по контрактам, 
предусматривающим оформление 
паспорта сделки: 

 1. Комиссия не взимается по 
операциям, связанным с 
возвратом ошибочно 
перечисленных средств  и 
идентифицированных 
клиентом соответствующим 
видом кода валютной 
операции, в том числе в связи 
с возвратом средств от банка 
– участника расчетов из-за 
неверно указанных 
платежных реквизитов.                          
2. Плата берется по курсу 
Банка России на дату 
зачисления (списания).                 
3. Тариф включает в себя НДС 

2.1 по договорам (контрактам), 
заключенным с нерезидентами за 
вывозимые с таможенной 
территории РФ или ввозимые на 
таможенную территорию РФ товары; 

0.1% от суммы, 
мин. 100 руб. 

2.2 по контрактам на выполнение работ, 
оказание услуг, передачу результатов 
интеллектуальной деятельности; 

0.1% от суммы, 
мин. 100 руб. 

2.3 по кредитным договорам и 
договорам займа с нерезидентами. 

0.08% от суммы 
договора 

3. Выполнение функций агента 
валютного контроля по исходящим 
платежам (за исключением 
коммунальных платежей, платежей 
группы 70 "неторговые операции")  в 
рамках контрактов без оформления 
паспорта сделки на приобретение 
товаров, на выполнение работ, 
оказание услуг, передачу результатов 
интеллектуальной деятельности, по 
договорам займа и кредитным 
договорам (вторая сторона - 
нерезидент). 

0.1% от суммы, 
мин. 30 руб. 

4. Выполнение функций агента 
валютного контроля по входящим 
платежам (за исключением 
коммунальных платежей, платежей 
группы 70 "неторговые операции") в 
рамках контрактов без оформления 
паспорта сделки на приобретение 
товаров, на выполнение работ, 
оказание услуг, передачу результатов 
интеллектуальной деятельности, по 
договорам займа и кредитным 
договорам (вторая сторона - 
нерезидент). 

0.1% от суммы, 
мин. 30 руб. 

5. Услуги по оформлению справки о 
валютных операциях, справки о 
подтверждающих документах, 
корректирующих справок. 

177 руб. Взимается при наличии 
дополнительного соглашения 
к договору банковского счета 
между Банком и Клиентом.                 
Тариф включает в себя НДС 



6. Вывод на печать документов 
валютного контроля, оформленных 
клиентом. 

59 
руб./документ 

Тариф включает в себя НДС 

7. Услуги по оформлению заявки на 
покупку иностранной валюты, 
распоряжения на продажу 
иностранной валюты с текущего 
(транзитного) счета, заявления на 
перевод. 

118 
руб./документ 

Тариф включает в себя НДС 

8. Выдача ведомости банковского 
контроля по письменному запросу 
клиента. 

Бесплатно  

9. Выдача дубликатов документов из 
Досье по Паспорту сделки. 

59 
руб./документ 

Тариф включает в себя НДС 

10. Перевод  паспорта сделки в другой 
банк. 

1000 руб. Тариф включает в себя НДС 

11. Закрытие паспорта сделки. Бесплатно  

 


