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Тарифы 1

за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в иностранной валюте                                                                      

(включая операции по рублевым счетам при расчетах с нерезидентами)  
в  ООО «АЛТЫНБАНК» 

(Действуют с «26» июля 2021г.) 

 
№ п.п. Наименование операций (оказываемых 

услуг) 
Ставка тарифа Примечание 

1. Расчетное обслуживание: 

1.1. Открытие  и закрытие текущих 
(транзитных) валютных счетов 

Не взимается  

1.2. Ведение счетов в иностранной валюте:   Комиссия списывается с 
текущего валютного счета 

 - в евро EUR 10,00 -при остатке 
свыше EUR 50 000,00. 

EUR 500,00 - при 
остатке свыше                  

EUR  10 000 000,00. 

Комиссия взимается в 
зависимости от входящего 
кредитового остатка по 
счету на каждый день 

 - в других валютах Не взимается  

1.3. Выдача платежных документов и выписок 
по счетам Клиента по мере совершения 
операции 

Не взимается  

1.4. Повторная выдача выписок по счетам 
Клиента и платежных документов по 
письменному запросу Клиента 

USD 5,00 За каждый документ, 
в рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

1.5. Предоставление справок (о наличии 
счета, по движению средств на счете) по 
письменному запросу Клиента  

USD 5,00  За каждый документ, 
в рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

2. Конверсионные операции:  

2.1. Покупка-продажа безналичной 
иностранной валюты за рубли 
(конвертация одной иностранной валюты 
в другую) 

По текущему курсу 
ООО «АЛТЫНБАНК»  

 

 

3. Зачисление безналичных поступлений на счета Клиента: 

3.1. Зачисление средств в иностранной 
валюте на счет Клиента-резидента  при 
совершении сделок резидентов с 
нерезидентами 

0,125 % от суммы 
поступления. Максимум 

USD 1 000,00 по 
каждому поступлению 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день оказания 
услуги. Днем оказания 
услуги по экспортным 
контрактам является день, 
когда клиент отчитался 
перед Банком за 
поступление экспортной 
выручки 
 
 



3.2. Зачисление на счет иных поступлений в 
иностранной валюте: 
- возврат авансового платежа по 
импортным контрактам;  
- возврат платежа Клиента банком-
корреспондентом при невозможности 
исполнения платежа; 
- зачисление собственных средств  
Клиента со счетов в других  банках  

Не взимается  

3.3. Зачисление на счет средств в 
иностранной валюте, отличной от 
валюты счета Клиента 

Конверсия согласно 
разделу 2 настоящих 

Тарифов + комиссия за 
зачисление согласно 

п.п.3.1 - 3.2  настоящих 
Тарифов. 

 Максимум USD                    
1 000,00 по каждому 

поступлению 
 

 

3.4. Зачисление средств в российских рублях  
на счет Клиента - резидента  при 
совершении сделок резидентов с 
нерезидентами 
 
 

0,125 % от суммы 
поступления в 

российских рублях, 
минимум - 50,00 

рублей, максимум – 
25 000,00 рублей по 

каждому поступлению 
 

 

4. Платежи со счетов Клиента: 

4.1. Платежи в иностранной валюте в пользу 
других клиентов Банка (со счета на счет в 
Банке) 
 

Не взимается, за 
исключением 

переводов, указанных  в 
п.п.4.8 настоящих 

Тарифов 

 

4.2. Платежи в долларах США в пользу 
клиентов других банков или на свой счет в 
другом банке 

 
USD 40,00  

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

4.2.1. Платежи в долларах США в пользу 
клиентов других банков или на свой счет в 
другом банке c гарантией получения 
бенефициаром полной суммы 
перевода   ( «FULLPAY») 

USD 55,00 В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

4.3. Платежи в ЕВРО в пользу клиентов 
других банков или на свой счет в другом 
банке 
 

 
EUR 50,00  

 
 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

4.4. Платежи в других валютах 
 
 

0,3% от суммы платежа, 
минимум  EUR 50,00 

максимум   EUR 250,00 
 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

4.5. Платежи в долларах США и евро, но с 
зачислением платежа на счет получателя в 
национальной валюте (для ряда стран 
Европы, Азии, Африки и Латинской 
Америки)2 
 

USD 80,00 или              
EUR 80,00 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции. Перечень 
национальных валют и их 
курс к доллару США/евро 
необходимо уточнять в 
Банке дополнительно 

4.6. Срочные переводы/переводы по 
истечении установленного времени 
обслуживания Клиентов в иностранной 
валюте 

Дополнительно               
USD 50,00 к комиссии 
за обычный перевод 
согласно п.п.4.2 - 4.5 
настоящих Тарифов 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 



4.7. Перевод денежных средств в иностранной 
валюте, за счет средств поступивших 
безналичным путем из другого банка в 
этот же день 

0,05% от суммы 
использованных 

поступлений, но не 
менее 10,00 USD                       

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ  на день совершения 
операции   

4.8. Платежи в иностранной валюте со счета 
Клиента-резидента при совершении 
сделок резидентов с нерезидентами 

0,125% от суммы 
платежа                    

(максимум USD                      
1 000,00 по каждому 

платежу) + комиссия за 
перевод согласно  п.п. 

4.2-4.6 настоящих 
Тарифов 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ  на день совершения 
операции 

4.9. Платежи в иностранной валюте и в 
российских рублях Клиента-резидента на 
свой счет за пределами РФ или на счет 
своего представительства за пределами 
РФ.  
 

0,125 % от суммы 
платежа (максимум 

USD  1 000,00             
по каждому платежу) + 

комиссия за перевод 
согласно  п.4.2-4.6 

настоящих Тарифов 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

4.10. Платежи в российских рублях со счета 
Клиента - резидента  при совершении 
сделок резидентов с нерезидентами 
 
 

0,125% от суммы 
платежа (минимум – 

50,00 рублей, максимум  
25 000,00 рублей по 
каждому платежу)  + 
комиссия согласно 

Тарифов за расчетно-
кассовое обслуживание 

Клиентов Банка в 
рублях  

 

 

4.11. Платежи при перечислениях со счета 
нерезидента 

0,05% от суммы 
платежа (минимум 

100,00 рублей, 
максимум 2 500,00 

рублей) 

 

4.12. Изменение условий/внесение 
дополнений в платежные 
инструкции/аннулирование платежей/ 
проведение расследования по платежу 

При платежах в 
долларах США-  

USD 55,00; 
 в ЕВРО и других 

валютах - EUR 65,00 
 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

4.13. Расследования по платежу по комплаенс-
запросам банков-корреспондентов 

USD 35,00 В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

5. Кассовое обслуживание: 

5.1. Выдача Клиенту наличной иностранной 
валюты с его счета (в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ) 

5% от суммы, 
минимум USD 100,00  

 

5.2. Прием на счет наличной иностранной 
валюты (в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ) 

Дополнительно                  
не оплачивается 

 

6. Валютный контроль: 

6.1. Выдача по запросу клиента Ведомости 
банковского контроля (раздел I ВБК), 
копий документов, входящих в Досье 
валютного контроля, справок   

250,00 рублей, включая 
НДС 

За каждый документ 
 

6.2. Снятие с учета контракта (кредитного 
договора),  по которому не было   
банковских операций, 

1 500,00 рублей, 
включая НДС 

За каждый контракт 
(кредитный договор) 



6.3. Снятие с учета контракта (кредитного 
договора) при переводе контракта 
(кредитного договора) на  обслуживание в 
другой уполномоченный банк по 
письменному заявлению Клиента либо 
при закрытии всех счетов при наличии 
неисполненных контрактов (кредитных 
договоров), поставленных на учет в Банке 

 5 000,00 рублей, 
включая НДС 

За каждый контракт 
(кредитный договор) 

6.4. Изготовление документов валютного 
контроля по письменному запросу 
Клиента 

250,00  рублей, включая 
НДС 

За каждый документ 

6.5. Проведение консультаций с Клиентом по 
его письменному запросу по вопросам, 
связанным   с валютным законодательством 
РФ. 

 2 000,00 рублей, 
 включая  НДС 

За консультацию 

6.6. Проведение консультаций по вопросам 
валютного контроля 

Дополнительно не 
оплачиваются 

 

7. Операции по международным аккредитивам. 

7.1.Международные аккредитивы, выставленные другими банками: 

 

7.1.1.  Предварительное авизование аккредитива  60,00 USD 

 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

7.1.2. Авизование аккредитива 0,13% от суммы 
аккредитива (минимум 
60,00 USD, максимум 

600,00 USD) 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

7.1.3.  Подтверждение аккредитива; увеличение 
или пролонгация подтверждённого 
Банком аккредитива: 

 

- под денежное обеспечение банка-
эмитента 

 

 
-  под открытую на банк-эмитент 
кредитную линию 

 

 

 

0,18% за квартал или 
его часть (минимум 

60,00 USD) 

 

По соглашению, но не 
ниже 0,18% за квартал 

или его часть (минимум 
60,00 USD) 

 

 

 

 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции. 

Комиссия начисляется в 
момент увеличения или 
пролонгации аккредитива, 
а также подтверждения 
этих операций за весь 
период действия 
аккредитива. 

7.1.4. Авизование увеличения суммы и 
пролонгации международного 
аккредитива 

0,13% за один квартал 
или его часть (минимум 

60,00 USD, максимум 
600,00 USD) 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции. 

Комиссия начисляется в 
момент увеличения или 
пролонгации аккредитива, 
а также подтверждения 
этих операций за весь 
период действия 
аккредитива. 

7.1.5.  Авизование изменений условий 
международного аккредитива (кроме 
увеличения суммы или его пролонгации), 
включая его аннуляцию 

 

       

60,00 USD 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 



7.1.6. Направление запросов по 
международному аккредитиву, 
авизованному Банком (кроме запроса по 
аннуляции аккредитива) 

 

30,00 USD 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

7.1.7. Платёж, проверка или приём и отсылка 
документов 

0,18% от суммы 
аккредитива (минимум 
60,00 USD, максимум             

2 100,00 USD) 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

7.1.8. Трансферация аккредитива 0,18% от суммы 
аккредитива (минимум 

60,00 USD) 

 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

7.1.9. Комиссия за получение документов, 
содержащих расхождения с условиями 
аккредитива 

60,00 USD за комплект 
документов 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

7.1.10. Оформление переуступки выручки   70,00 USD В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

7.1.11. Выпуск, увеличение суммы, продление 
срока действия рамбурсного обязательства 

 

- под денежное обеспечение банка-
эмитента 

 

 
- без денежного обеспечения 

 

 

 

 

0,18% от суммы 
рамбурса (минимум 

60,00 USD) 

 
По соглашению 

 

 

 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

7.1.12. Изменение рамбурсного обязательства 
(кроме увеличения суммы и пролонгации) 

 

60,00 USD В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

7.1.13. Выполнение функций рамбурси-рующего 
банка (платежи в соответствии с 
рамбурсными инструкциями) 

0,25% от суммы 
рамбурса (минимум 

60,00 USD, максимум 
350,00 USD) 

 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

7.2. Международные аккредитивы, выставленные Банком: 

7.2.1. Выставление аккредитива, увеличение 
суммы и пролонгация аккредитива 

 

- с полным денежным обеспечением 

 

 

 

 

 

 

- без денежного обеспечения 

 

 

 

 
0,18% от суммы  

аккредитива (за квартал 
или его часть, включая 

период отсрочки 
платежа по 

аккредитиву) минимум 
60,00 USD 

 

По соглашению 

 

 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции. 

Комиссия начисляется в 
момент увеличения или 
пролонгации аккредитива, 
а также подтверждения 
этих операций за весь 
период действия 
аккредитива. 

 

7.2.2. Внесение изменений в условия 
аккредитива (кроме увеличения суммы 
или его пролонгации), включая 
аннуляцию аккредитива 

 

60,00 USD за каждое 
изменение 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 



7.2.3. Платежи, проверка или приём и отсылка 
документов по аккредитиву 

 

- если Банк не является исполняющим 

 

 

 

- если Банк является исполняющим 

 

 

 

 

 
0,18% от суммы 

документов (минимум 
60,00 USD, максимум             

2 100,00 USD) 
 

0,25% от суммы 
документов (минимум 
60,00 USD, максимум              

2 100,00 USD) 

 

 

 

 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

7.2.4. Комиссия за получение документов, 
содержащих расхождения с условиями 
аккредитива 

60,00 USD за комплект 
документов 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

7.3. Акцепт тратт 0,18% за каждый месяц 
или его часть (минимум 

60,00 USD) 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

7.4. Возмещение курьерских услуг 60,00 USD В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

8. Операции по международным гарантиям, контр-гарантиям и резервным («STAND-BY») 
аккредитивам 

8.1. Выставление гарантии, контр-гарантии, 
резервного («stand-by») аккредитива 

 

- с полным денежным обеспечением 

 

 

 

 

 

- без денежного обеспечения 

 

 

 

 

0,18% за каждый 
квартал или его часть 

(минимум 125,00 USD) 

 

 

по соглашению 
(минимум 125,00 USD) 

 

 

 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции. 
Ставка 0.18% применяется 
при условии 
предоставления полного 
денежного обеспечения, в 
остальных случаях - по 
соглашению с Клиентом. 
Комиссия начисляется с 
даты выдачи гарантии или 
обращения к другому  
банку с поручением на 
выдачу гарантии до даты 
прекращения гарантии. 
Комиссия за неполный  
квартал взимается в том же 
размере, что и за полный  
квартал 

 

8.2. Пролонгация, увеличение суммы 
гарантии, контр-гарантии, резервного 
(«stand-by») аккредитива, выставленного 
Банком 

по соглашению 
(минимум 125,00 USD) 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

8.3. Изменение условий гарантии. контр-
гарантии, резервного («stand-by») 
аккредитива, выставленного Банком, не 
связанное с увеличением суммы 
обязательства или пролонгацией 

60,00 USD за каждое 
изменение 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 



8.4. Авизование  гарантии, контр-гарантии, 
резервного («stand-by») аккредитива без 
обязательств со стороны Банка 

0,13% от суммы 
(минимум 125,00 USD, 
максимум 350,00 USD) 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции. 
 

8.5. Авизование изменения условий гарантии, 
контр-гарантии, резервного («stand-by») 
аккредитива без обязательств со стороны 
Банка 

60,00 USD В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

8.6. Проверка по просьбе Клиента подписей 
на гарантии, контр-гарантии, резервного 
(«stand-by») аккредитива другого банка, не 
авизованной через Банк 

65,00 USD с учётом 
НДС 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

8.7. Написание по просьбе Клиента 
заключения по условиям гарантии другого 
банка или составление текста гарантии 

175,00 USD с учётом 
НДС 

В рублевом эквиваленте по 
официальному курсу ЦБ 
РФ на день совершения 
операции 

 

      
        

                                                           
1 Тарифы взимаются в момент оказания услуги в безакцептном порядке 

 

 

 

 


