
5. Расчеты по аккредитивам АО «Россельхозбанк» с текущих счетов 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф 

Порядок взимания 
В валюте РФ 

В иностранной 

валюте 

5.1. Открытие аккредитива или 

внесение изменений в условия 

открытого аккредитива, 

связанных с увеличением суммы 

или пролонгацией аккредитива на 

срок, выходящий за пределы 

периода, комиссия за который 

оплачена ранее: 

 

Комиссия взимается  

за каждую из 

перечисленных 

операций 

(Комиссия не взимается 

по аккредитивам, 

открытым в 

соответствии с п.п. 5.7, 

5.8, 5.9, 5.10, 5.11 

Тарифов) 

5.1.1. при предоставлении Клиентом 

соответствующего денежного 

покрытия (обеспечения) на дату 

открытия аккредитива 

0,15% от суммы аккредитива или 

увеличения, 

мин. 1 500 руб., 

макс. 5 000 руб. 

за квартал или его часть, включая период 

рассрочки платежа по аккредитиву или 

срок тратты 

Комиссия взимается в 

дату совершения 

операции; отсчет 

кварталов производится 

с даты открытия 

аккредитива 

5.1.2. без предоставления Клиентом 

соответствующего денежного 

покрытия (обеспечения) на дату 

открытия аккредитива 

По соглашению сторон 

Услуга предоставляется 

при условии принятия 

уполномоченным органом 

Банка соответствующего 

решения 

5.2. Авизование аккредитива или 

авизование изменения условий 

ранее авизованного аккредитива, 

связанного с увеличением суммы: 

 

Комиссия взимается  

за каждую из 

перечисленных 

операций 

(Комиссия не взимается 

по аккредитивам, 

открытым в 

соответствии с п.п. 5.7, 

5.8, 5.9, 5.10, 5.11 

Тарифов) 

5.2.1. в случае открытия и авизования 

аккредитива подразделением Банка, 

открывшим аккредитив 

Комиссия  

не взимается 
 

5.2.2. в иных случаях, не указанных в п. 

5.2.1 Тарифов 

0,1 % от суммы аккредитива или 

увеличения, 

мин. 1 000 руб., 

макс. 5 000 руб. 

 

5.3. Подтверждение аккредитива или 

изменение условий 

подтвержденного Банком 

аккредитива, связанное с 

увеличением суммы или 

пролонгацией аккредитива на 

срок, выходящий за пределы 

периода, комиссия за который 

оплачена ранее: 

 

Комиссия взимается  

за каждую из 

перечисленных 

операций 

5.3.1. при предоставлении банком-

эмитентом соответствующего 

денежного покрытия (обеспечения) 

на дату подтверждения аккредитива  

0,2% от суммы аккредитива или 

увеличения, 

мин. 3 000 руб. за квартал или его часть,  

включая период рассрочки платежа по 

аккредитиву 

Комиссия взимается в 

дату совершения 

операции; отсчет 

кварталов производится 

с даты открытия 

аккредитива 

 

5.3.2. без предоставления банком-

эмитентом соответствующего 
По соглашению сторон  

Услуга предоставляется 

при условии принятия 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф 

Порядок взимания 
В валюте РФ 

В иностранной 

валюте 

денежного покрытия (обеспечения) 

на дату подтверждения аккредитива  

уполномоченным органом 

Банка соответствующего 

решения 

5.4. Внесение изменений в условия 

открытого Банком аккредитива, 

не связанных с увеличением 

суммы или пролонгацией на срок, 

не выходящий за пределы периода, 

комиссия за который оплачена 

ранее;  

запрос согласия на аннуляцию; 

отзыв аккредитива 

1 500 руб. 

Комиссия взимается за 

каждую из 

перечисленных 

операций 

(Комиссия не взимается 

по аккредитивам, 

открытым в 

соответствии с п.п. 5.7, 

5.8, 5.9, 5.10, 5.11 

Тарифов) 

5.5. Авизование изменения условий  

(в т.ч. пролонгации) авизованного 

без добавления подтверждения 

Банка аккредитива, не связанного 

с увеличением суммы; 

авизование изменения условий 

подтвержденного Банком 

аккредитива, не связанного с 

увеличением суммы и/или 

пролонгацией на срок, выходящий 

за пределы периода, комиссия за 

который оплачена ранее; 

авизование запроса на аннуляцию; 

отзыв аккредитива: 

 

Комиссия взимается  

за каждую из 

перечисленных 

операций 

(Комиссия не взимается 

по аккредитивам, 

открытым в 

соответствии с п.п. 5.7, 

5.8, 5.9, 5.10, 5.11 

Тарифов) 

5.5.1. в случае открытия и авизования 

аккредитива подразделением Банка, 

открывшим аккредитив 

Комиссия  

не взимается 

 

5.5.2. в иных случаях, не указанных в п. 

5.5.1 Тарифов 
1 500 руб. 

 

5.6. Обработка/проверка документов 

0,15% от суммы, подлежащей оплате,  

мин. 1 500 руб., макс. 5 000 руб. 

Комиссия 

рассчитывается по 

каждому комплекту 

документов  

 (в т.ч. если документы 

не приняты к оплате) 

исходя из суммы, 

подлежащей оплате в 

рамках аккредитива 

(Комиссия не взимается 

по аккредитивам, 

открытым в соответствии 

с п.п. 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 

5.11 Тарифов) 

5.7. Открытие аккредитива по 

поручению физического лица для 

расчетов по договору подряда на 

строительство жилого дома, 

договору купли-продажи 

недвижимого имущества, договору 

долевого участия в строительстве / 

по договору уступки прав 

требований по договору участия в 

долевом строительстве/замене 

стороны в договоре 

3 000 руб. 
Услуга не 

предоставляется 
 

5.8. Открытие аккредитива  

по поручению физического лица 
300 руб. 

Услуга  

не предоставляется 
Данный пункт тарифов 

применяется при 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф 

Порядок взимания 
В валюте РФ 

В иностранной 

валюте 

получателем средств по которому 

либо бенефициаром по счету 

эскроу в случае, если условиями 

аккредитива предусмотрено 

исполнение путем платежа на счет 

эскроу, является юридическое 

лицо, входящее в группу компаний 

«ЛСР», указанное в 

соответствующем перечне 

(приложение 4 к Тарифам), при 

предоставлении клиентом 

соответствующего денежного 

покрытия (обеспечения) на дату 

открытия аккредитива 

условии, что АО 

«Россельхозбанк» 

является банком-

эмитентом, 

исполняющим банком и 

банком получателя 

средств по аккредитиву.  

5.9. Открытие аккредитива  

по поручению физического лица 

получателем средств по которому 

либо бенефициаром по счету 

эскроу в случае, если условиями 

аккредитива предусмотрено 

исполнение путем платежа на счет 

эскроу, является юридическое 

лицо, входящее в группу компаний 

«А101», указанное в 

соответствующем перечне 

(приложение 5 к Тарифам), при 

предоставлении клиентом 

соответствующего денежного 

покрытия (обеспечения) на дату 

открытия аккредитива 

1 500 руб. 
Услуга  

не предоставляется 

Данный пункт тарифов 

применяется при 

условии, что АО 

«Россельхозбанк» 

является банком-

эмитентом, 

исполняющим банком и 

банком получателя 

средств по аккредитиву.  

5.10. Открытие аккредитива по 

поручению физического лица в 

пользу получателя средств ООО 

«Атлантик» (ИНН 7722336010), 

при предоставлении клиентом 

соответствующего денежного 

покрытия (обеспечения) на дату 

открытия аккредитива 

5 000 руб. 
Услуга не 

предоставляется 

Данный пункт тарифов 

применяется при 

условии, что  

АО «Россельхозбанк» 

является банком-

эмитентом, 

исполняющим банком и 

банком получателя 

средств по аккредитиву.  

5.11. Открытие аккредитива по 

поручению физического лица в 

пользу получателя средств группы 

компаний «Патриот» (ООО 

«Акварель» (ИНН 6168058298), 

ЗАО «ККПД-Инвест» (ИНН 

6168014188), ООО «ККПД» (ИНН 

6168000805)), при предоставлении 

клиентом соответствующего 

денежного покрытия (обеспечения) 

на дату открытия аккредитива 

1 000 руб. 
Услуга не 

предоставляется 

Данный пункт тарифов 

применяется при 

условии, что  

АО «Россельхозбанк» 

является банком-

эмитентом, 

исполняющим банком и 

банком получателя 

средств по аккредитиву.  

 

  


