
№ Наименование Стоимость Условия оплаты

7
7.1 Постановка на учет контракта (кредитного договора): В день оказани услуги

7.1.1. не позднее следующего рабочего дня после даты предоставления документов 1 050 рублей 

7.1.2.

срочная в день обращения при условии предоставления полного и правильно 

оформленного пакета документов
 2 100 рублей 

7.2 Внесение изменений в сведения по контракту (кредитному договору): В день оказания услуги, по согласованию с Банком.

7.2.1. не позднее двух рабочих дней после даты предоставления документов  520 рублей 

7.2.2.

срочное в день обращения при условии предоставления полного и правильно 

оформленного пакета документов
 1 550 рублей 

7.2.3.

срочное в день обращения / при проведении платежа в день внесения изменений (при 

условии предоставления полного и правильно оформленного пакета документов не позднее 

12 часов текущего операционного дня)

3 100 рублей 

7.3 Снятие с учета контракта (кредитного договора): В день оказания услуги

7.3.1. в связи с переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк  4 100 рублей 

7.3.2.

при отсутствии в ведомости банковского контроля информации о валютных операциях и 

документах, предоставленных в Банк, подтверждающих поставку товара (выполнение 

работ/предоставление услуг)

 650 рублей

7.3.3.

при наличии в ведомости банковского контроля информации о неоплаченных документах, 

предоставленных в Банк, подтверждающих поставку товара (выполнение 

работ/предоставление услуг)

0,1% от суммы

неоплаченных документов,

max 30 000 рублей

7.4 Выполнение функций агента валютного контроля при совершении валютных операций: В день оказания услуги

7.4.1.  с постановкой на учет контракта (кредитного договора) 

0,15% от суммы

зачисления / списания

денежных средств

min 500 рублей max 50 000 рублей

7.4.2.
без постановки на учет контракта (кредитного договора) при предоставлении 

подтверждающих документов (договоров, контрактов, соглашений и пр.)**

0,15% от суммы                    

зачисления /списания            

денежных средств

min 300 рублей

7.5 Заполнение Банком справки о подтверждающих документах Клиента*** 520 рублей В день оказания услуги

7.6
Выдача ведомости банковского контроля по письменному запросу Клиента (в течение двух 

рабочих дней)
520 рублей В день оказания услуги

7.7
Предоставление заверенных копий документов валютного контроля по письменному запросу 

Клиента
 210 рублей / лист В день оказания услуги

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Исполнение функций агента валютного контроля* 

Вводятся в действие с 03.04.2023 г.



7.8
Внесение изменений в ведомость банковского контроля на основании корректировки сведений 

о валютной операции или корректирующей справки о подтверждающих документах
260 рублей В день оказания услуги

7.9
Внесение изменений в ведомость банковского контроля на основании  выписки по счету о 

проведенных расчетах в банке, отличном от банка УК
520 рублей В день оказания услуги

*** За исключением следующих валютных операций, связанных с:

- переводом собственных средств на территории РФ; 

- возвратом ошибочно списанных/зачисленных денежных средств;

- выплатой заработной платы;

-перечислением грантов, пожертвований; 

- обязательными платежами (перечислением налогов, сборов и других платежей) в Федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местные бюджеты; 

- погашением основного долга и процентов по кредитным договорам/договорам займа, заключенным между резидентами и нерезидентами. 

*** Согласно заявлению Клиента и при наличии заключенного с Клиентом соответствующего Дополнительного соглашения к Договору банковского счета.

*** Стоимость указана с учетом НДС.

Вводятся в действие с 03.04.2023 г.


