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БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ 

АО «АБ «РОССИЯ» 

по документарным операциям, осуществляемым при проведении 

внешнеэкономических операций и операций на территории РФ для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

(далее – Тарифы)  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки вознаграждений                                                 

АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк), выраженные в валюте РФ по документарным 

операциям при проведении внешнеэкономических операций и операций на территории 

РФ юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной 

практикой. 

2. Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения 

и дополнения в действующие Тарифы, если иное не оговорено в договоре между 

Банком и Клиентом. Банк обязан уведомить Клиента об изменении Тарифов 

посредством размещения информации на стендах в помещении Банка и на сайте Банка, 

посредством рассылки информации по системе «Клиент-Банк».  

3. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте РФ с банковских счетов Клиента, 

открытых в валюте РФ, либо с валютного счета Клиента по официальному курсу Банка 

России, установленному на день оказания услуги, на основании поручения Клиента или 

без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента, если иное не предусмотрено 

договорами, соглашениями между Банком и Клиентом или настоящими Тарифами.  

4. По соглашению между Банком и Клиентом может устанавливаться иной порядок, 

размер и форма взимания вознаграждения Банка, отличные от установленного 

настоящими Тарифами.  

5. Оплаченное Банку комиссионное вознаграждение за оказание услуг по документарным 

операциям возврату не подлежит, за исключением случаев ошибочного взимания или 

наличия отдельных соглашений, заключенных с Клиентом.  

6. Дополнительно к суммам комиссий, взимаемым согласно настоящим Тарифам, Банку 

возмещаются (оплачиваются) суммы почтовых, телеграфных, телекоммуникационных 

расходов, комиссии банков контрагентов (третьих банков), пошлины, сборы, а также 

другие аналогичные расходы, понесенные Банком при проведении документарных 

операций, в размере фактической стоимости произведенных затрат. При возмещении 

Банку расходов, указанных в настоящем пункте, в иной валюте, чем та, в которой эти 

расходы произведены Банком, конверсия таких расходов производится по 

официальному курсу Банка России на дату возмещения.  

7. НДС, включенный в сумму комиссионного вознаграждения, рассчитывается по ставке, 

установленной законодательством РФ.  

8. При отсутствии у получателя средств/бенефициара счетов в Банке комиссии могут 

быть удержаны из суммы платежа по аккредитиву. 

9. В случае если ставкой Тарифа является процент от суммы операции, рассчитанное 

значение суммы комиссии округляется до двух знаков после запятой по 
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арифметическим правилам, а именно: если значение десятых долей более или равно 5 – 

в сторону увеличения; менее 5 – в сторону уменьшения. 

10. Настоящие Тарифы разработаны в соответствии с Тарифной политикой                                    

АО «АБ «РОССИЯ».  

11. Банк действует на основании инструкций Клиента и не несет ответственности за 

задержки, ошибки, неправильное понимание и т.п., возникающие вследствие неясных, 

неполных или неточных инструкций Клиента, а также последствий, связанных с их 

содержанием. 

 
№ п/п Наименование услуги/операции Тариф НДС Порядок и сроки 

оплаты 

Комментарии 

1. АККРЕДИТИВЫ1 

1.1. Авизование аккредитива 

(извещение об открытии 

аккредитива)2 

0,15%, min 

5000 руб. max 

15000 руб. 

Не 

облагается 

Взимается в день 

оказания услуги. 

Рассчитывается 

от суммы 

аккредитива с 

учетом 

максимального 

толеранса3 

 

1.2. Авизование изменения условий 

аккредитива (извещение об 

изменении условий аккредитива), 

в т.ч. закрытие аккредитива до 

истечения его срока действия2 

3000 руб. Не 

облагается 

Взимается в день 

оказания услуги 

 

1.3. Подтверждение аккредитива, подтверждение изменений по увеличению суммы либо продлению 

срока действия подтвержденного аккредитива 

1.3.1. - при предоставлении банком-

эмитентом полного денежного 

покрытия 

0,15%, min 

15000 руб. max 

90000 руб., за 

каждый 

расчетный 

период4  

Не 

облагается  

 

Взимается 

единовременно в 

день оказания 

услуги. 

Рассчитывается 

от суммы 

аккредитива с 

учетом 

максимального 

толеранса3/ 

суммы 

увеличения.  

 

1.3.2. - без предоставления банком-

эмитентом денежного покрытия 

Устанавливает

ся 

уполномоченн

ым органом 

Банка 

Не 

облагается 

По 

договоренности. 

 

1.4. Открытие аккредитива, увеличение суммы либо продление срока действия аккредитива (в т.ч. 

резервного) при наличии полного денежного покрытия 

1.4.1. - с депонированием средств в 

Банке 

0,15%, min 

15000 руб. max 

90000 руб., за 

каждый 

расчетный 

период4 

Не 

облагается  

 

Рассчитывается5 

от суммы 

аккредитива с 

учетом 

максимального 

толеранса3/ 

суммы 

увеличения.  

 

1.4.2. - с переводом покрытия, 

сформированного за счет 

0,25%, min 

50000 руб., за 

Не 

облагается  

Взимается 

единовременно в 

Возможность 

перевода 
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№ п/п Наименование услуги/операции Тариф НДС Порядок и сроки 

оплаты 

Комментарии 

собственных средств клиента, в 

другую кредитную организацию 

каждый 

расчетный 

период4 

 день оказания 

услуги. 

Рассчитывается 

от суммы 

аккредитива с 

учетом 

максимального 

толеранса3/ 

суммы 

увеличения. 

покрытия 

устанавливает

ся 

уполномоченн

ым органом 

Банка 

1.4.3. - с переводом покрытия, 

сформированного за счет 

кредитных средств Банка, либо 

частично за счет собственных 

средств клиента и частично за счет 

кредитных средств Банка, в 

другую кредитную организацию 

Устанавливает

ся 

уполномоченн

ым органом 

Банка 

Не 

облагается  

 

Взимается 

единовременно в 

день оказания 

услуги. 

Рассчитывается 

от суммы 

аккредитива с 

учетом 

максимального 

толеранса3/ 

суммы 

увеличения. 

Возможность 

перевода 

покрытия 

устанавливает

ся 

уполномоченн

ым органом 

Банка 

1.5. Открытие аккредитива, 

увеличение суммы либо продление 

срока действия аккредитива (в т.ч. 

резервного) без предоставления 

денежного покрытия 

Устанавливает

ся 

уполномоченн

ым органом 

Банка 

Не 

облагается 

В соответствии с 

Договором. 

 

1.6. Изменение условий аккредитива 

(кроме увеличения суммы и 

продления срока действия за 

рамки оплаченного расчетного 

периода), в т.ч. закрытие 

аккредитива до истечения его 

срока действия  

5000 руб. Не 

облагается 

Взимается в день 

оказания услуги. 

 

1.7. Проверка документов по 

аккредитиву, (Банк является 

исполняющим банком и/или 

банком-эмитентом, 

подтверждающим банком) 

0,15%, min  

15000 руб. max 

90000 руб. 

Не 

облагается 

Взимается в день 

оказания услуги. 

Рассчитывается 

от суммы 

платежа, 

требуемого по 

представленным 

документам. 

Взимается за 

каждое 

представлени

е. 

 

1.8. Отправка документов по 

аккредитиву 

1800 руб. в т.ч. 

НДС 

Взимается в день 

оказания услуги. 

Взимается за 

каждый 

комплект. 

1.9. Исполнение (перевод) аккредитива 

третьему лицу 

(трансферация аккредитива) 

0,15%, min 

15000 руб.  max 

90000 руб. 

Не 

облагается  

Взимается в день 

оказания услуги.  

Рассчитывается 

от суммы 

переводимого 

аккредитива с 

учетом 

максимального 

толеранса3 / 
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№ п/п Наименование услуги/операции Тариф НДС Порядок и сроки 

оплаты 

Комментарии 

суммы 

увеличения. 

2. ПОЛУЧЕННЫЕ ГАРАНТИИ 

2.1. Авизование гарантии  0,18%, min 

6000 руб. max 

18000 руб. 

в т.ч. НДС Взимается в день 

оказания услуги. 

Рассчитывается 

от суммы 

гарантии  

 

2.2. Авизование изменения условий 

гарантии  

3600 руб. в т.ч. НДС Взимается в день 

оказания услуги 

 

2.3. Выставление требования по 

гарантии по просьбе клиента 

3600 руб. в т.ч. НДС Взимается в день 

оказания услуги.  
 

3. ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО6 

3.1. Выдача документов клиенту против 

акцепта, платежа, свободными от 

акцепта и платежа или на других 

условиях 

0,15%, min 

15000 руб. max 

90000 руб. 

Не 

облагается 

Взимается в день 

оказания услуги. 

Рассчитывается 

от суммы 

платежа, акцепта 

или суммы 

документов. 

 

3.2. Отправка документов клиента для 

акцепта, платежа, свободными от 

акцепта и платежа или на других 

условиях 

0,15%, min 

15000 руб. max 

90000 руб. 

Не 

облагается 

Взимается в день 

оказания услуги. 

Рассчитывается 

от суммы 

платежа, акцепта 

или суммы 

документов. 

 

 

 

3.3. Изменение инструкций инкассового 

поручения, или аннулирование 

инкассового поручения  

3000 руб. Не 

облагается 

Взимается в день 

оказания услуги. 

 

4. ПРОЧИЕ КОМИССИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

4.1. Внесение изменений, 

согласованных сторонами, в 

соглашение / договор об открытии 

аккредитива по инициативе 

клиента путем оформления 

дополнительных соглашений. 

 

8 000 руб. 

Не 

облагается 

Взимается в день 

оказания услуги. 

 

4.2. Внесение изменений, 

согласованных сторонами, в 

обеспечительные договоры по 

инициативе клиента путем 

оформления дополнительных 

соглашений. 

 

10 000 руб. 

в т.ч. НДС Взимается в день 

оказания услуги. 

 

4.3. Отправка сообщения/запроса по 

системе SWIFT/ СПФС/ ТЕЛЕКС 

по документарной операции по 

инициативе клиента (за каждое 

сообщение) 

3600 руб. в т.ч. НДС Взимается в день 

оказания услуги. 

 

4.4. Передача клиенту 

сообщений/запросов других 

кредитных организаций по 

1800 руб. в т.ч. НДС Взимается в день 

оказания услуги. 
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№ п/п Наименование услуги/операции Тариф НДС Порядок и сроки 

оплаты 

Комментарии 

гарантиям и аккредитивам, не 

авизованным Банком (за каждое 

сообщение).  

 
Разъяснения по порядку и условиям взимания комиссий: 

                                                           
1 По аккредитивам, открываемым Банком по поручению юридического лица в пользу физического лица, все комиссии 

оплачиваются юридическим лицом. 
2 Тарифы, предусмотренные п.п. 1.1 - 1.2 не применяются, если Плательщик и Получатель средств по аккредитиву являются 

клиентами Банка. 
3 Максимально возможное отклонение от суммы аккредитива. 
4 Расчетный период в сроке действия аккредитива равен 90 календарным дням. Если срок действия аккредитива (включая 

период отсрочки платежа)/ последний расчетный период  срока действия аккредитива составляет менее 90 календарных 

дней, то размер комиссии рассчитывается как за полный расчетный период. 

При продлении срока действия аккредитива: 

 если новый срок аккредитива не выходит за рамки последнего расчетного периода, за который комиссия была 

оплачена при открытии/подтверждении аккредитива, то комиссия за продление срока действия не взимается; 

 если новый срок действия аккредитива выходит за рамки оплаченного расчетного периода, комиссия взимается 

единовременно в день оказания услуги от остатка обязательств по аккредитиву за новый срок действия аккредитива, исходя 

из количества расчетных периодов, на которые продлен срок действия аккредитива, с учетом ранее оплаченного расчетного 

периода. 

Комиссия за период отсрочки платежа рассчитывается от остатка обязательств по аккредитиву за период с даты истечения 

срока действия аккредитива по дату окончания отсрочки (включительно). 
5 Порядок взимания комиссии по пп. 1.4.1: 

 при открытии аккредитива/ увеличении суммы аккредитива сроком действия до 180 дней (включительно), 

комиссия взимается единовременно в день оказания услуги, исходя из количества расчетных периодов в течение срока 

действия аккредитива (включая дату открытия аккредитива/ увеличения суммы аккредитива, срок действия отсрочки 

платежа); 

 при открытии аккредитива сроком действия 181 день и более, комиссия взимается за каждый расчетный период в 

течение срока действия аккредитива не позднее первого рабочего дня расчетного периода (включительно) по дату 

окончания расчетного периода, за который взимается комиссия (включительно).  В случае увеличения суммы аккредитива 

комиссия взимается в день оказания услуги за период с даты увеличения суммы аккредитива (включительно) по дату 

окончания расчетного периода, в котором внесены изменения (включительно).  
6 Тариф применяется при проведении внешнеэкономических операций. 

 

 

 


