5. Документарные операции
№
п/п

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Наименование услуги

Тариф

Примечание

Аккредитивы в рублях для расчетов на территории Российской Федерации
0,1% от суммы
Комиссия не взимается в
Авизование аккредитива;
аккредитива или ее
случае открытия и авизования
авизование
изменения
увеличения,
аккредитива одним и тем же
условий ранее авизованного
минимум 1000 руб.,
региональным филиалом
аккредитива, связанного с
максимум
10000
руб.
Банка
увеличением суммы
Открытие аккредитива,
Комиссия
взимается
единовременно
в
день
внесение в условия открытого
открытия аккредитива или
аккредитива
изменений,
внесения
соответствующих
связанных с увеличением
изменений
в
условия
суммы и/или с пролонгацией
открытого
аккредитива,
если
аккредитива
на
срок,
иной
порядок
не
установлен
выходящий
за
пределы
по соглашению сторон.
периода, комиссия за который
оплачена ранее:
Размер и сроки оплаты
комиссии по аккредитивам без
0,15%
от
суммы
при
предоставлении
предоставления
клиентом
аккредитива,
клиентом соответствующего
соответствующего
денежного
увеличения
суммы
денежного
покрытия
покрытия
(обеспечения)
аккредитива и/или
(обеспечения);
устанавливаются
в
неиспользованного
соответствии с решением
остатка средств по
уполномоченного
органа
аккредитиву,
Банка
минимум 3000 руб.,
максимум 15000 руб.,
за период 3 месяца
или его часть,
включая период
рассрочки платежа по
аккредитиву
по соглашению
- без предоставления клиентом
сторон
соответствующего денежного
покрытия (обеспечения)
Подтверждение аккредитива,
Размер и сроки оплаты
авизование
изменения
комиссии по аккредитивам без
условий
подтвержденного
предоставления
банкомБанком
аккредитива,
эмитентом соответствующего
связанного с увеличением
денежного
покрытия
суммы и/или с пролонгацией
(обеспечения)
аккредитива
на
срок,
устанавливаются
в
выходящий
за
пределы
соответствии с решением
периода, комиссия за который
уполномоченного
органа
оплачена ранее:
Банка
- при предоставлении банком0,20% от суммы
эмитентом соответствующего
аккредитива,
денежного
покрытия
увеличения суммы
(обеспечения)
аккредитива и/или
неиспользованного
остатка средств по
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аккредитиву,
минимум 3000 руб. за
период 3 месяца или
его часть, включая
период рассрочки
платежа по
аккредитиву
по соглашению
сторон

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.2.
5.2.1.

- без предоставления банкомэмитентом соответствующего
денежного
покрытия
(обеспечения)
Авизование:
- изменения условий (в т. ч.
пролонгации)
авизованного
без
добавления
подтверждения
Банка
аккредитива, не связанного с
его увеличением;
- изменения
условий
1500 руб.
подтвержденного
Банком
аккредитива, не связанного с
увеличением суммы и/или
пролонгацией
на
срок,
выходящий
за
пределы
периода, комиссия за который
оплачена ранее;
- запроса на аннуляцию,
отзыва аккредитива.
Внесение в условия открытого
Банком
аккредитива
изменений, не связанных с
увеличением суммы и/или
пролонгацией за пределы
1500 руб.
периода, комиссия за который
оплачена ранее;
запрос согласия на аннуляцию
аккредитива;
отзыв аккредитива
Обработка/проверка
0,15% от суммы,
документов
подлежащей оплате,
минимум 1500 руб.,
максимум 15000 руб.

Комиссия
взимается
за
обработку/проверку
одного
комплекта документов (в т. ч.
если документы не приняты к
оплате) исходя из суммы,
подлежащей оплате в рамках
аккредитива

Документарные аккредитивы, открытые АО «Россельхозбанк» для расчетов по
внешнеторговым сделкам (импортные аккредитивы)
Открытие аккредитива,
внесение в условия открытого
аккредитива
изменений,
связанных с увеличением
суммы и/или с пролонгацией
аккредитива
на
срок,

Комиссия
взимается
единовременно
в
день
открытия аккредитива или
внесения
соответствующих
изменений
в
условия
открытого аккредитива, если
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выходящий
за
пределы
периода, комиссия за который
оплачена ранее:
при
предоставлении
клиентом соответствующего
денежного
покрытия
(обеспечения);

- без предоставления клиентом
соответствующего денежного
покрытия (обеспечения)
5.2.2.

Внесение в условия открытого
Банком
аккредитива
изменений, не связанных с
увеличением суммы и/или с
пролонгацией аккредитива на
срок, выходящий за пределы
периода, комиссия за который
оплачена ранее;
запрос согласия на аннуляцию
аккредитива
(не
применяется
при
изменении
условий
и
аннуляции
трансферированного
аккредитива)

0,15% от суммы
аккредитива,
увеличения суммы
аккредитива и/или
неиспользованного
остатка средств по
аккредитиву,
минимум 150 долл.
США, за период 3
месяца или его часть,
включая период
рассрочки платежа по
аккредитиву или срок
тратты
по соглашению
сторон

иной порядок не установлен
по соглашению сторон.
Размер и сроки оплаты
комиссии по аккредитивам без
предоставления
клиентом
соответствующего денежного
покрытия
(обеспечения)
устанавливаются
в
соответствии с решением
уполномоченного
органа
Банка

50 долл. США

5.2.3.

Обработка/проверка
документов

0,15% от суммы,
подлежащей оплате,
минимум 150 долл.
США, максимум 5000
долл. США

5.2.4.

Проверка
документов, 50 долл. США за
представленных
с каждый комплект
расхождениями с условиями документов
аккредитива

5.2.5.

Перевод аккредитива в пользу

Комиссия
взимается
за
обработку/проверку
одного
комплекта документов (в т. ч.
если документы не приняты к
оплате) исходя из суммы,
подлежащей оплате в рамках
аккредитива
Комиссия
взимается
в
дополнение
к
комиссии,
указанной в п. 5.2.3, и
предъявляется
к
оплате
бенефициару; в случае если
бенефициар
не
оплатил
данную комиссию, она может
быть предъявлена к оплате
плательщику

0,15% от
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5.2.6.

5.3.
5.3.1.

другого
бенефициара
(трансферация);
изменение
условий
трансферированного
аккредитива,
связанное
с
увеличением суммы

трансферированной
суммы или суммы её
увеличения,
минимум 150 долл.
США, максимум 1000
долл. США

Изменение
условий
трансферированного
аккредитива, не связанное с
увеличением суммы;
запрос согласия на аннуляцию
трансферированного
аккредитива

150 долл. США

Документарные аккредитивы, открытые другими
внешнеторговым сделкам (экспортные аккредитивы)
Предварительное
аккредитива

банками

для

расчетов

по

авизование

5.3.2.

Авизование аккредитива;
авизование
изменения
условий
аккредитива,
связанного с увеличением
суммы

5.3.3.

Подтверждение аккредитива,
авизование
изменения
условий
подтвержденного
Банком
аккредитива,
связанного с увеличением
суммы и/или с пролонгацией
аккредитива
на
срок,
выходящий
за
пределы
периода, комиссия за который
оплачена ранее:
- при предоставлении банкомэмитентом соответствующего
денежного
покрытия
(обеспечения)

150 долл. США
0,15% от суммы
аккредитива или от
суммы увеличения,
минимум 150 долл.
США, максимум 1000
долл. США
Размер и сроки оплаты
комиссии по аккредитивам без
предоставления
банкомэмитентом соответствующего
денежного
покрытия
(обеспечения)
устанавливаются
в
соответствии с решением
уполномоченного
органа
Банка

0,15% от суммы
аккредитива/ тратты,
от суммы увеличения
и/или
неиспользованного
остатка средств по
аккредитиву,
минимум 150 долл.
США, за период 3
месяца или его часть,
включая период
рассрочки платежа по
аккредитиву или срок
тратты
- без предоставления банком- по соглашению
эмитентом соответствующего сторон
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5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

денежного
покрытия
(обеспечения)
Авизование:
- изменения условий (в т.ч.
пролонгации)
авизованного
без
добавления
подтверждения
Банка
аккредитива, не связанного с
увеличением суммы;
изменения
условий
подтвержденного
Банком 50 долл. США
аккредитива, не связанного с
увеличением суммы и/или с
пролонгацией
на
срок,
выходящий
за
пределы
периода, комиссия за который
оплачена ранее;
- запроса на аннуляцию
аккредитива
Обработка
/
проверка
0,15% от суммы,
документов
подлежащей оплате,
минимум 150 долл.
США,
максимум 5000 долл.
США
Перевод аккредитива в пользу
другого
бенефициара
(трансферация);
изменение
условий
трансферированного
аккредитива,
связанное
с
увеличением суммы

5.3.7.

Комиссия
взимается
за
обработку/проверку
одного
комплекта документов (в т. ч.
если документы не приняты к
оплате) исходя из суммы,
подлежащей оплате в рамках
аккредитива

0,15% от
трансферированной
суммы или суммы её
увеличения,
минимум 150 долл.
США,
максимум 1500 долл.
США

Изменение
условий
трансферированного
аккредитива, не связанное с
увеличением суммы;
150 долл. США
авизование
запроса
аннуляцию
трансферированного
аккредитива

5.4.

на

Инкассо
Документарное инкассо

5.4.1.

Прием, проверка, подготовка
документов для отправки на
инкассо

5.4.2.

Изменение условий
инкассового поручения или
аннуляция

0,15% от суммы,
мин. 50 долл. США,
макс. 500 долл. США
30 долл. США
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5.4.3.

Выдача документов против
платежа и/или акцепта или на
других условиях

5.4.4.

Возврат неоплаченных/
неакцептованных документов

5.4.5.

Инкассо финансовых
документов за исключением
чеков

5.4.6.

Переписка по инкассо

0,15% от суммы,
мин. 50 долл. США,
макс. 500 долл. США
50 долл. США за
каждый комплект
документов
Чистое инкассо:
0,1% от суммы,
мин. 5 долл. США,
макс. 500 долл. США
35 долл. США

Комиссия включает НДС

Примечание:
1. При указании в наименовании услуги двух и более операций комиссия взимается за каждую из перечисленных
операций.
2. Если иной порядок не установлен по соглашению сторон, комиссии, указанные в пунктах 5.1.3 и 5.3.3
рассчитываются и взимаются следующим образом:
- по мере совершения платежей по аккредитиву от суммы каждого платежа за период с даты подтверждения
аккредитива до даты соответствующего платежа;
- не позднее пятого рабочего дня с даты истечения срока действия аккредитива от суммы неиспользованного
остатка средств по аккредитиву за период с даты подтверждения аккредитива до даты истечения срока его
действия.
3. Комиссии взимаются Банком по мере оказания соответствующих услуг, если иной порядок не указан в
примечании к Тарифу и/или не установлен по соглашению сторон.
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