
Ввести в действие с 28 ноября 2022г.

Заместитель Председателя Правления 

_____________________Н. А. Родина

№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

1.

1.1. Открытие счета без комиссии

1.2. Закрытие счета без комиссии

1.3.
Ведение счета (в том числе с использованием 

системы "Клиент-Банк")
без комиссии

1.4. Предоставление выписок по счету без комиссии

1.5.
Выдача дубликатов выписок по счету и/или справки 

по счету (по письменному запросу Клиента)

5 USD (за документ)
Комиссия взимается в момент выдачи документа

1.6.

Представление по указанию Клиента информации 

по его счетам (выдача справок о наличии средств на 

счетах и других документов по ведению счетов) 

аудиторским компаниям

50 USD (В т.ч. НДС)
Комиссия взимается в момент выдачи документа

1.7.
Комиссия взимается в день исполнения заявления 

Клиента.

до 6 месяцев 25 USD

свыше 6 месяцев 50 USD 

2.

2.1.
Зачисление на счет Клиента денежных средств, 

поступивших безналичным путем
без комиссии

2.2.

Перевод денежных средств Клиента на счета в АО 

"КОШЕЛЕВ-БАНК" (За исключением переводов, 

указанных в п. 2.3.)

без комиссии

2.3.

Перевод денежных средств со счета ИП в адрес ФЛ 

(перечисление дохода предпринимателя на 

собственный счет)  внутри Банка

0.50 % от суммы перевода Комиссия взимается в день осуществления перевода

Перевод денежных средств Клиента в пользу: Комиссия взимается в день осуществления перевода

налоговых органов без комиссии

таможенных органов
по тарифам банков-

корреспондентов

Комиссия взимается в день осуществления перевода

 - в долларах США  
0.50 %,                                                      

min 50 USD, max 500 USD

 - в ЕВРО 
 0.50 %,                                                         

min 50 EUR, max 500 EUR

 - в китайских юанях  
 0.1 %,                                                         

min 200 CNY, max 1 000 CNY

 - в казахстанских тенге
 0.25 %,                                                         

min 20 000 KZT, max 200 

000 KZT

 - в других валютах 
 0.50 %,                                                         

min 100 USD, max 500 USD

2.4.

2.5.

Обслуживание счета в иностранной валюте

Выяснение (розыск) денежных средств по счету Клиента с давностью операции 

(по письменному заявлению Клиента) 1

Перевод денежных средств Клиента на счета в другие кредитные учреждения за 

счет перевододателя:

Тарифы и перечень банковских услуг, предоставляемых юридическим лицам и 

индивидуальным   предпринимателям, осуществляющим валютные операции  в АО 

"КОШЕЛЕВ-БАНК".*

Расчетные операции в иностранной валюте  1
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№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

Комиссия взимается в день осуществления перевода

 - в долларах США  25 USD
 - в ЕВРО 25 EUR
 - в других валютах 25 USD

2.7.
Оформление платежного документа по просьбе 

Клиента
20 USD

(вкл. НДС)

Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, 

указанным в п.п. 2.4., 2.5.

Комиссия взимается в день исполнения заявления 

Клиента.

платеж не был исполнен без комиссии

платеж был исполнен 30 USD 

3.

3.1. Выдача  наличной валюты  со счета Клиента
1% от суммы операции, min 

20 USD

4.

4.1.

4.1.1. Предварительное авизование аккредитива 50 ед. иностранной валюты 

4.1.2. Авизование аккредитива:

4.1.2.1.
авизование аккредитива без добавления 

подтверждения АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

0.10%  от  суммы                           

min  30 max 1500 ед. 

иностранной валюты

4.1.2.2.
авизование изменений условий аккредитива без 

добавления подтверждения АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
50 ед. иностранной валюты

4.1.3.

Авизование аккредитива с добавлением 

подтверждения/с исполнением АО "КОШЕЛЕВ-

БАНК", а также авизование изменений, связанных с 

пролонгацией или увеличением суммы 

подтвержденного аккредитива (комиссия взимается 

отдельно за каждую из перечисленных операций):

4.1.3.1.

 - с предоставлением в АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 

денежного покрытия   в размере 100% от суммы 

аккредитива

0.30% от  суммы за квартал 

или его часть,

min 50 ед. иностранной 

валюты

4.1.3.2.  - без  предоставления  покрытия
min 1%,  max 7%  годовых

от суммы аккредитива 

Комиссия взимается за период срока действия 

аккредитива, включая период отсрочки платежа при 

условии предоставления приемлемого для Банка 

обеспечения. 

4.1.4.
Прием, проверка и отсылка документов по 

аккредитиву (за комплект документов)

0.15%                                            
от  суммы документов                           

min 50 max 500 ед. 

иностранной валюты

Комиссия взимается в том случае, если банк не 

уполномочен на исполнение аккредитива.

4.1.5.
Предоставление банку документов по аккредитиву с 

расхождениями (за комплект документов)
50 ед. иностранной валюты

4.1.6. Платеж по аккредитиву.

0.50%  от  суммы                           

min 50 ед. иностранной 

валюты

Комиссия взимается в том случае, если аккредитив 

исполняется банком.

4.1.7.
Аннулирование аккредитива до истечения срока его 

действия
50 ед. иностранной валюты

4.2.

4.2.1. Предварительное авизование аккредитива
30 ед. 

иностранной валюты 

4.2.2.

4.2.2.1

 - с предоставлением в АО КОШЕЛЕВ-БАНК" 

денежного покрытия   в размере 100% от суммы 

аккредитива

0.15%                                                          
от  суммы аккредитива        

min 50   ед. иностранной 

валюты

4.2.2.2  - без  предоставления  покрытия
min 1%, max 5% годовых                     

от суммы аккредитива 

Комиссия взимается за период срока действия 

аккредитива, включая период отсрочки платежа при 

условии предоставления приемлемого для Банка 

обеспечения. 

Перевод денежных средств Клиента на счета в другие кредитные учреждения за 

счет бенефициара:

2.6.

Внесение изменений / аннуляция платежного поручения клиента.

2.8.

Импортные аккредитивы.

Открытие аккредитива:

Документарные операции. 3

Операции с наличными денежными средствами 

Экспортные аккредитивы.
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№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

4.2.3.

4.2.3.1.

 - увеличение суммы аккредитива с 

предоставлением в АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 

денежного покрытия   в размере 100% от суммы 

аккредитива

0.15% от суммы, на которую 

увеличивается прежняя 

сумма аккредитива                                   

min 50 ед. иностранной 

валюты

4.2.3.2.

 - пролонгация аккредитива с предоставлением  в    

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» денежного покрытия   в 

размере 100% от суммы аккредитива

0.15% годовых                            

от суммы аккредитива                                   

min 50 ед. иностранной 

валюты

Комиссия взимается за реальное количество дней, на 

которое пролонгируется аккредитив.

4.2.3.3.
 - увеличение суммы аккредитива без 

предоставления покрытия  

min 1%, max 5% годовых             

от суммы, на которую 

увеличивается прежняя 

сумма аккредитива

Комиссия взимается за период срока действия 

аккредитива, включая период отсрочки платежа при 

условии предоставления приемлемого для Банка 

обеспечения. 

4.2.3.4.
 - пролонгация аккредитива без предоставления 

покрытия

min 1%, max 5% годовых                    

от суммы аккредитива

Комиссия взимается за реальное количество дней, на 

которое пролонгируется аккредитив, при условии 

предоставления приемлемого для Банка 

обеспечения.

4.2.4.

Изменение условий аккредитива, не связанных со 

сроком действия аккредитива  и/или  увеличением  

суммы

50 ед. иностранной валюты

4.2.5.

Возврат документов, представленных с 

расхождениями, или запрос согласия банка-

корреспондента на принятие документов с 

расхождениями

30 ед. иностранной валюты

4.2.6. Платеж по аккредитиву

0.10%
 от суммы платежа

min 30 , max 300 ед. 

иностранной валюты

4.2.7. Проверка документов по аккредитиву

0.15%                                                 
от суммы документов                                  

min 50 ед. иностранной 

валюты

4.2.8.
Аннулирование аккредитива до истечения срока его 

действия
50 ед. иностранной валюты

4.3.

4.3.1.

4.3.1.1. Платеж по импортным инкассо

0.10%  от  суммы платежа 

min  50 ед. иностранной 

валюты

4.3.1.2. Платеж по экспортным инкассо

0.10%  от  суммы платежа 

min  50 ед. иностранной 

валюты

4.3.2.

4.3.2.1. Уведомление Клиента о поступившем инкассо 70 ед. иностранной валюты

4.3.2.2. Проверка и отправка документов на инкассо

0.15%  от  суммы  каждого 

комплекта документов                             

min  30 ед. иностранной 

валюты

4.3.2.3.
Изменение инструкций или аннулирование 

инкассового поручения

30 ед. иностранной валюты 

за каждое изменение

4.3.2.4.
Возврат выставленных на инкассо, но неоплаченных 

документов
30 ед. иностранной валюты

4.3.2.5. Выдача  документов  против  акцепта/платежа

0.15%  от  суммы  каждого 

комплекта документов                              

min  30 ед. иностранной 

валюты

Пролонгация или увеличение суммы аккредитива:

Документарное  инкассо

Чистое инкассо

Инкассовые операции
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№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

4.3.2.6. Выдача  документов  без  акцепта/платежа

0.10%  от  суммы  каждого 

комплекта документов                                   

min  30 ед. иностранной 

валюты

4.3.2.7. Хранение ценных бумаг по инкассо

0.10% от номинала ценной 

бумаги  (min 50 ед. 

иностранной валюты) за 

квартал  или  его  часть 

(вкл. НДС)

5.

5.1.
Покупка/продажа иностранной валюты за 

безналичные рубли Российской Федерации 
по курсу Банка

5.2.

Обмен (конверсия) иностранной валюты одного 

иностранного государства на иностранную валюту 

другого иностранного  государства

 по курсу Банка

6.

6.1.

в долларах США 

 0,15 % от суммы операции, 

min 5 - max 1 000 USD (вкл. 

НДС)

Срок взимания комиссии см. Примечания

в евро

 0,15 % от суммы операции, 

min 5 - max 1 000 EUR (вкл. 

НДС)

Срок взимания комиссии см. Примечания

в китайских юанях

 0,15 % от суммы операции, 

min 30 - max 7 000 CNY (вкл. 

НДС)

Срок взимания комиссии см. Примечания

в казахстанских тенге

 0,15 % от суммы операции, 

min 3 000 - max 400 000 
KZT (вкл. НДС)

Срок взимания комиссии см. Примечания

 в других валютах 

 0,15 % от суммы операции, 

min 5 - max 1 000 USD (вкл. 

НДС)

Срок взимания комиссии см. Примечания

в рублях Российской Федерации

 0,15 % от суммы операции, 

min 10 руб. - max 50.000 

руб. (вкл. НДС)

Срок взимания комиссии см. Примечания

в рублях Российской Федерации

 0,05 % от суммы операции, 

min 10 руб. - max 50.000 

руб. (вкл. НДС)

Срок взимания комиссии см. Примечания

в долларах США 

 0,05 % от суммы операции, 

min 5 - max 500 USD (вкл. 

НДС)

Срок взимания комиссии см. Примечания

в евро

 0,05 % от суммы операции, 

min 5 - max 500 ед. EUR 

(вкл. НДС)

Срок взимания комиссии см. Примечания

в китайских юанях

 0,05 % от суммы операции, 

min 30 - max 4 000 CNY 
(вкл. НДС)

Срок взимания комиссии см. Примечания

в казахстанских тенге

0,05 % от суммы операции, 

min 3 000 - max 200 000 
KZT (вкл. НДС)

Срок взимания комиссии см. Примечания

6.1.2.

6.1.1.

6.1.3.

по операциям клиентов-резидентов 

(за исключением операций, указанных в п.п. 6.1.3.) 2

Исполнение банком функций агента валютного контроля:

по операциям клиентов-нерезидентов

по операциям перевода клиентами-резидентами денежных средств со своего 

счета, открытого в АО "КОШЕЛЕВ-БАНК", на свой счет открытый в банке за 

пределами территории Российской Федерации

Валютный  контроль

Конверсионные операции

Поручения на покупку/продажу/конвертацию 

иностранной валюты принимаются с 09.00 до 16.00 и 

исполняются текущим операционным днем.
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№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

 в других валютах 

 0,05 % от суммы операции, 

min 5 - max 500 ед. USD 

(вкл. НДС)

Срок взимания комиссии см. Примечания

в рублях Российской Федерации

 0,05 % от суммы операции, 

min 10 руб. - max 25.000 руб. 

(вкл. НДС)

Срок взимания комиссии см. Примечания

6.2.
Закрытие паспорта сделки в связи с его переводом в 

другой уполномоченный банк.

50 USD (вкл. НДС), за 

каждый документ

Комиссия взимается в день закрытия паспорта 

сделки.

в течение 3-х рабочих дней
20 USD  (вкл. НДС) за 

документ

Оформление документов валютного контроля 

осуществляется после предоставления полного 

пакета необходимых документов. Комиссия 

взимается в момент в момент оформления 

документов валютного контроля.

срочное оформление документов валютного 

контроля в течение одного операционного дня

50 USD (вкл. НДС) за 

документ

Комиссия взимается в момент оформления 

документов валютного контроля.

6.4.
Предоставление копий документов валютного 

контроля (по письменному запросу Клиента)

50 руб.(вкл. НДС) за одну 

страницу

Комиссия взимается в день предоставления копий 

документов валютного контроля.

6.5.

Консультирование Клиентов по вопросам валютного 

контроля, составлению и корректировке 

внешнеторговых контрактов.

без комиссии

7.

7.1.
Комиссия за телекоммуникационные (SWIFT и 

аналогичные) сообщения
25 USD за сообщение

7.2.
Комиссия банков-корреспондентов, списанная с 

корсчета Банка в рамках осуществление переводов

По тарифам банков-

корреспондентов

Примечания:
* - возмещение   почтовых и курьерских расходов взимается дополнительно

6.1.3.

Составление и оформление документов валютного контроля, предусмотренных 

нормативными актами Банка России (на основании письменного заявления 

Клиента):

6.3.

3 - Оплата услуг третьих банков по аккредитивам, гарантиям и  инкассо взимается дополнительно. Банк оставляет за собой право в 

особых случаях, по договоренности с клиентом, устанавливать специальные ставки комиссионного вознаграждения.

2 - Исполнение Банком функций агента валютного контроля по операциям клиентов-резидентов распространяется на все валютные 

операции, осуществляемые клиентами-резидентами в соответствии с действующим валютным законодательством РФ через счет, 

открытый в АО "КОШЕЛЕВ-БАНК", а также через счета в других уполномоченных банках по операциям по контракту (кредитному 

договору), поставленному на учет в АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 

Взимание комиссии за обслуживание юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих 

валютные операции, осуществляется в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты. При недостаточности или отсутствии средств на 

банковском счете клиента в рублях РФ, комиссия взимается в соответствующей иностранной валюте с валютного счета клиента. 

1 - Оплата услуг банков-посредников взимается дополнительно.

 При осуществлении платежей по счетам Клиентов в иностранной валюте отличной от валюты счета (платежи с конверсией) – все 

возможные расходы Банка, возникающие в связи с исполнением подобных платежей оплачиваются Клиентами дополнительно.

Комиссия за исполнение банком функций валютного контроля взимается:

- по операциям списания - в день списания средств со счета Клиента;

- по операциям зачисления - в день подписания Банком справки о поступлении валюты РФ/справки о валютных операциях. 

- по кредитным договорам, договорам займа комиссия взимается при получении/выдачи кредита/займа; в случае получения/выдачи 

кредита/займа в другом банке комиссия взимается при погашении кредита/займа.

Определение «ЕД. ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ», встречающееся в тексте настоящих Тарифов, означает Доллары США, ЕВРО или 

Китайские юани, в зависимости от валюты осуществляемой операции. В случае, если операция осуществляется в валюте отличной от 

Долларов США, ЕВРО или Китайских юаней, комиссия, в соответствии с данными Тарифами, рассчитывается в ЕВРО; расчет 

производится от номинала валюты операции, а взимается номиналом в ЕВРО.

Прочие операции
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