5. Документарные операции
№
п/п

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.2.1.

Наименование услуги

Тариф

Примечание

Аккредитивы для расчетов на территории Российской Федерации
0,1% от суммы
Комиссия не взимается в
 Авизование аккредитива;
аккредитива
или
ее
случае открытия и
 авизование
изменения
увеличения,
авизования аккредитива
условий
ранее
минимум
1
000
руб.,
одним и тем же
авизованного аккредитива,
связанного с увеличением максимум 10 000 руб. региональным филиалом
Банка
его суммы
 Открытие,
 увеличение суммы,
 продление срока действия
аккредитива
на
срок,
выходящий за пределы
периода,
комиссия
за
который оплачена ранее
При
наличии
100%
денежного покрытия:
- в рублях Российской
Федерации, долларах США и
иной валюте (кроме евро)

- в евро

0,15% от суммы
аккредитива,
увеличения суммы
аккредитива и/или
неиспользованного
остатка средств по
аккредитиву,
минимум 5000 руб.,
максимум 50000 руб.,
за период, состоящий
из 90
последовательных
календарных дней,
или его часть
0,25% от суммы
аккредитива,
увеличения суммы
аккредитива и/или
неиспользованного
остатка средств по
аккредитиву,
минимум 5000 руб.,
за период, состоящий
из 90
последовательных
календарных дней,
или его часть

Комиссия
взимается
в
течение
срока
действия
аккредитива
и
периода
отсрочки
платежа
по
аккредитиву
(если
аккредитив исполняется с
отсрочкой платежа).
Первый период начинается в
дату открытия аккредитива.
Каждый следующий период
начинается на следующий
календарный день после
даты
окончания
предыдущего
периода.
Последний
период
заканчивается
в
дату
окончания срока действия
аккредитива или в дату
последнего
отсроченного
платежа по аккредитиву
(если
аккредитив
исполняется с отсрочкой
платежа).
В
расчет
комиссии
включаются как первый, так
и последний день периода.
Расчет суммы комиссии
производится
на
сумму
аккредитива по состоянию на
дату
открытия
аккредитива/на дату начала
очередного
периода.
Комиссия уплачивается за
каждый период или его часть
(без учета фактического
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количества дней действия
аккредитива в периоде) в
дату открытия аккредитива/в
первый
рабочий
день
соответствующего периода.
При внесении в условия
открытого
аккредитива
изменений, связанных с
увеличением
суммы,
комиссия рассчитывается от
суммы
увеличения
и
уплачивается
в
дату
осуществления операции за
период, который начинается
в дату внесения изменения и
заканчивается
в
дату
окончания
текущего
периода.
Если в период, за который
была уплачена комиссия,
был совершен платеж по
аккредитиву/сумма
аккредитива
была
уменьшена/аккредитив был
закрыт, сумма комиссии не
пересчитывается
и
не
возвращается Банком.
5.1.2.2.
5.1.3.

5.1.3.1.

При
отсутствии
100%
денежного покрытия
 Подтверждение
аккредитива,
открытого
другим банком,
 подтверждение изменения
условий подтвержденного
Банком
аккредитива,
связанного с увеличением
суммы
При предоставлении банкомэмитентом 100% денежного
покрытия

По соглашению
сторон

0,20% от суммы
аккредитива,
увеличения суммы
аккредитива и/или
неиспользованного
остатка средств по
аккредитиву,
минимум 5000 руб.,
за период, состоящий
из 90
последовательных
календарных дней,
или его часть

Комиссия
взимается
в
течение
срока
действия
аккредитива
и
периода
отсрочки
платежа
по
аккредитиву
(если
аккредитив исполняется с
отсрочкой платежа).
Первый период начинается в
дату
подтверждения
аккредитива.
Каждый
следующий
период
начинается на следующий
календарный день после
даты
окончания
предыдущего
периода.
Последний
период
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заканчивается
в
дату
окончания срока действия
аккредитива или в дату
последнего
отсроченного
платежа по аккредитиву
(если
аккредитив
исполняется с отсрочкой
платежа).
В
расчет
комиссии
включаются как первый, так
и последний день периода.
Начисление
комиссии
производится
на
сумму
аккредитива/неиспользованн
ого остатка средств по
аккредитиву по состоянию
на начало каждого дня
периода (при этом в дату
подтверждения аккредитива
комиссия начисляется на
сумму аккредитива, в дату
подтверждения увеличения
суммы аккредитива – на
сумму
неиспользованного
остатка
средств
по
аккредитиву
с
учетом
увеличения его суммы).
Комиссия начисляется без
учета
фактического
количества дней действия
аккредитива в периоде.
Комиссия уплачивается по
мере
осуществления
платежей по аккредитиву в
дату
осуществления
соответствующего платежа, а
в случае, если аккредитив не
был использован или был
использован не полностью не позднее пятого рабочего
дня с даты истечения срока
действия аккредитива.
5.1.3.2

При
отсутствии
денежного покрытия

100%

По соглашению
сторон
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5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.2.
5.2.1.

5.2.1.1.

 Авизование
изменений
условий
ранее
авизованного аккредитива,
не
связанных
с
увеличением его суммы;
 запрос
согласия
на
аннуляцию/отзыв
аккредитива,
открытого
другим банком

Комиссия не взимается в
случае открытия и
авизования аккредитива
одним и тем же
региональным филиалом
Банка
1 500 руб.

 Внесение
в
условия
открытого
Банком
аккредитива изменений, не
связанных с увеличением
его суммы;
1 500 руб.
 запрос
согласия
на
аннуляцию
аккредитива/отзыв
аккредитива
Обработка/проверка
0,15% от суммы,
документов
подлежащей оплате,
минимум 5000 руб.,
максимум 100 000
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,
 увеличение суммы,
 продление срока действия
аккредитива
на
срок,
выходящий за пределы
периода,
комиссия
за
который оплачена ранее
При
наличии
100%
денежного покрытия:
- в долларах США, рублях и
иной валюте (кроме евро)

0,15% от суммы
аккредитива,
увеличения суммы
аккредитива и/или
неиспользованного
остатка средств по
аккредитиву,
минимум 150 евро,
за период, состоящий
из 90

Комиссия
взимается
в
течение
срока
действия
аккредитива
и
периода
отсрочки
платежа
по
аккредитиву
(если
аккредитив исполняется с
отсрочкой платежа) или
срока
тратты
(если
аккредитив
исполняется
путем
акцепта
срочной
тратты).
Первый период начинается в
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последовательных
календарных дней,
или его часть
- в евро

0,25% от суммы
аккредитива,
увеличения суммы
аккредитива и/или
неиспользованного
остатка средств по
аккредитиву,
минимум 150 евро,
за период, состоящий
из 90
последовательных
календарных дней,
или его часть

дату открытия аккредитива.
Каждый следующий период
начинается на следующий
календарный день после
даты
окончания
предыдущего
периода.
Последний
период
заканчивается
в
дату
окончания срока действия
аккредитива, или в дату
последнего
отсроченного
платежа по аккредитиву
(если
аккредитив
исполняется с отсрочкой
платежа) или в самую
позднюю
дату
оплаты
срочной
тратты
(если
аккредитив
исполняется
путем
акцепта
срочной
тратты).
В
расчет
комиссии
включаются как первый, так
и последний день периода.
Расчет суммы комиссии
производится
на
сумму
аккредитива/тратты
по
состоянию на дату открытия
аккредитива/на дату начала
очередного
периода.
Комиссия уплачивается за
каждый период или его часть
(без учета фактического
количества дней действия
аккредитива в периоде) в
дату открытия аккредитива/в
первый
рабочий
день
соответствующего периода.
При внесении в условия
открытого
аккредитива
изменений, связанных с
увеличением
суммы,
комиссия начисляется на
сумму увеличения.
При внесении в условия
открытого
аккредитива
изменений, связанных с
увеличением
суммы,
комиссия рассчитывается от
суммы
увеличения
и
уплачивается
в
дату
осуществления операции за
период, который начинается
в дату внесения изменения и
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заканчивается
в
дату
окончания
текущего
периода.
Если в период, за который
была уплачена комиссия,
был совершен платеж по
аккредитиву/был совершен
акцепт или платеж по
тратте/сумма
аккредитива
была уменьшена/аккредитив
был закрыт, сумма комиссии
не пересчитывается и не
возвращается Банком.
5.2.1.2.
5.2.2.

При
отсутствии
денежного покрытия

100%

 Внесение
в
условия
открытого
Банком
аккредитива изменений, не
связанных с увеличением
суммы;
 запрос
согласия
на
аннуляцию аккредитива
(не
применяется
при
изменении
условий
и
аннуляции
трансферированного
аккредитива)

По соглашению
сторон

50 евро

5.2.3.

Обработка/проверка
документов

0,15% от суммы,
подлежащей оплате,
минимум 150 евро,
максимум 5 000 евро

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

5.2.4.

Проверка
документов, 50 евро за каждый
представленных
с комплект документов
расхождениями с условиями
аккредитива

Комиссия
взимается
в
дополнение к комиссии,
указанной в п. 5.2.3 Тарифов,
и предъявляется к оплате
бенефициару; в случае если
бенефициар
не
оплатил
данную
комиссию,
она
может быть предъявлена к
оплате плательщику

5.2.5.

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

0,15% от
трансферированной
суммы или суммы её
увеличения,
минимум 150 евро,
максимум 1 000 евро
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5.2.6.

5.3.

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

Документарные аккредитивы, открытые другими банками для расчетов по
внешнеторговым сделкам (экспортные аккредитивы)

5.3.1.

Предварительное авизование
аккредитива

5.3.2.

 Авизование аккредитива;
 авизование
изменения
условий
ранее
авизованного аккредитива,
связанного с увеличением
суммы
 Подтверждение
аккредитива,
 подтверждение изменения
условий подтвержденного
Банком
аккредитива,
связанного с увеличением
суммы
При предоставлении банкомэмитентом 100% денежного
покрытия

5.3.3.

5.3.3.1.

150 евро

150 евро
0,15% от суммы
аккредитива или от
суммы увеличения,
минимум 150 евро,
максимум 1000 евро

0,20% от суммы
аккредитива,
увеличения суммы
аккредитива и/или
неиспользованного
остатка средств по
аккредитиву,
минимум 150 евро,
за период, состоящий
из 90
последовательных
календарных дней,
или его часть

Комиссия
взимается
в
течение
срока
действия
аккредитива
и
периода
отсрочки
платежа
по
аккредитиву
(если
аккредитив исполняется с
отсрочкой платежа) и срока
тратты (если аккредитив
исполняется путем акцепта
срочной тратты).
Первый период начинается в
дату
подтверждения
аккредитива.
Каждый
следующий
период
начинается на следующий
календарный день после
даты
окончания
предыдущего
периода.
Последний
период
заканчивается
в
дату
окончания срока действия
аккредитива, или в дату
последнего
отсроченного
платежа по аккредитиву
(если
аккредитив
исполняется с отсрочкой
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платежа) или в самую
позднюю
дату
оплаты
срочной
тратты
(если
аккредитив
исполняется
путем
акцепта
срочной
тратты).
В
расчет
комиссии
включаются как первый, так
и последний день периода.
Начисление
комиссии
производится
на
сумму
аккредитива
/
неиспользованного остатка
средств по аккредитиву /
тратты по состоянию на
начало каждого дня периода
(при
этом
в
дату
подтверждения аккредитива
комиссия начисляется на
сумму аккредитива, в дату
подтверждения увеличения
суммы аккредитива – на
сумму
неиспользованного
остатка
средств
по
аккредитиву
с
учетом
увеличения его суммы).
Комиссия начисляется без
учета
фактического
количества дней действия
аккредитива в периоде.
Комиссия уплачивается в
начисленной сумме по мере
осуществления платежей по
аккредитиву/тратте в дату
осуществления
соответствующего платежа, а
в случае, если аккредитив не
был использован или был
использован не полностью не позднее пятого рабочего
дня с даты истечения срока
действия аккредитива.
5.3.3.2.
5.3.4.

5.3.5.

При
отсутствии
100%
денежного покрытия
 Авизование
изменений
условий
ранее
авизованного аккредитива,
не
связанных
с
увеличением его суммы;
 запроса на аннуляцию
аккредитива
Обработка/проверка

По соглашению
сторон

50 евро

0,15% от суммы,

Комиссия

взимается

за
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5.3.6.

5.3.7.

5.4.

документов

подлежащей оплате,
минимум 150 евро,
максимум 5 000 евро

 Перевод аккредитива в
пользу
другого
бенефициара
(трансферация);
 изменение
условий
трансферированного
аккредитива, связанное с
увеличением суммы
 Изменение
условий
трансферированного
аккредитива, не связанное
с увеличением суммы;
 авизование запроса на
аннуляцию
трансферированного
аккредитива

0,15% от
трансферированной
суммы или суммы её
увеличения,
минимум 150 евро,
максимум 1 500 евро

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

150 евро

Инкассо
Документарное инкассо

5.4.1.

Прием, проверка, подготовка
документов для отправки на
инкассо

0,15% от суммы,
мин. 50 евро,
макс. 500 евро

5.4.2.

Изменение условий
инкассового поручения или
аннуляция

30 евро

5.4.3.

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

0,15% от суммы,
мин. 50 евро,
макс. 500 евро

5.4.4.

Возврат
неоплаченных/неакцептован
ных документов

50 евро за каждый
комплект документов
Чистое инкассо:

5.4.5.

Инкассо финансовых
документов за исключением
чеков

5.4.6.

Переписка по инкассо

0,1% от суммы,
мин. 5 евро,
макс. 500 евро
35 евро

Комиссия включает НДС

Примечание:
1. При указании в наименовании услуги двух и более операций комиссия взимается за каждую осуществленную
операцию из перечисленных в соответствующем пункте Тарифа.
2. Комиссии взимаются Банком по мере оказания соответствующих услуг в дату оказания услуги, если иной
порядок не указан в примечании к Тарифу и/или не установлен по соглашению сторон.
3. Комиссии по Разделу 5.1 «Аккредитивы для расчетов на территории Российской Федерации» начисляются в
рублях РФ. По аккредитивам, номинированным в иностранной валюте, комиссионное вознаграждение,
выраженное в процентном отношении от суммы осуществленной операции, начисляется в рублевом эквиваленте,
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пересчитанном по курсу Банка России, действующему на дату оказания услуги/на дату начала периода (для
комиссий, уплачиваемых за период).
4. Комиссии по Разделам 5.2 «Документарные аккредитивы, открытые АО «Россельхозбанк» для расчетов по
внешнеторговым сделкам (импортные аккредитивы)», 5.3 «Документарные аккредитивы, открытые другими
банками для расчетов по внешнеторговым сделкам (экспортные аккредитивы)» и 5.4 «Инкассо» начисляются в
евро. По аккредитивам и инкассо в валюте, отличной от евро, комиссионное вознаграждение, выраженное в
процентном отношении от суммы осуществленной операции, начисляется в эквиваленте в евро, пересчитанном
по курсу/кросс-курсу Банка России, действующему на дату оказания услуги/на дату начала периода (для
комиссий, уплачиваемых за период).
Под кросс-курсом Банка России понимается отношение курса одной иностранной валюты к курсу другой
иностранной валюты, рассчитанное по официальным курсам этих валют по отношению к рублю, установленным
Банком России.
5. Если уплата комиссионного вознаграждения Банка, начисленного в рублях РФ, производится в другой
иностранной валюте, то расчет суммы эквивалента осуществляется по курсу Банка России, действующему на
дату уплаты комиссии.
Если уплата комиссионного вознаграждения Банка, начисленного в евро, производится в другой иностранной
валюте или в рублях, то расчет суммы эквивалента осуществляется по курсу/кросс-курсу Банка России,
действующему на дату уплаты комиссии, если иное не предусмотрено отдельным соглашением.
Счет списания комиссионного вознаграждения определяется в соответствии с инструкциями клиента на условиях
заранее данного акцепта.
6. Возмещение комиссий и расходов иных банков по документарным операциям, если таковые возникают и если
иное не предусмотрено отдельным соглашением, осуществляется Клиентом дополнительно к комиссиям,
указанным в Тарифах.
7. Комиссии, уплаченные Банку за оказание услуг (кроме ошибочно удержанных), возврату не подлежат.».
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