
                                                                                     Утверждено решением Правления 

                                                                                                 Протокол от 12 июля 2010 года 

                                                                                                                   Вступают в действие с 26 июля 2010 года  

 

Тарифы ООО КБ «Смоленский Банк» на расчетно-кассовое обслуживание для юридических лиц,        

индивидуальных предпринимателей,   физических лиц, занимающихся частной практикой  

 

 
I. Тарифы на проведение расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных               

предпринимателей  по операциям в рублях РФ  

 Наименование услуги "Партнер" 

1. Открытие и ведение банковского счета в рублях  

1.1. Открытие расчетного счета 
500 рублей  

 

1.2. Переоформление расчетного счета без комиссии 

1.3. Выдача справок по расчетному счету 100 рублей 

1.4. Предоставление выписок и приложений по счету без комиссии 

1.5. 
Выдача на основании письменного запроса клиента 

дубликата выписки 
100 рублей 

1.6. 

Заверение на основании письменного запроса клиента 

копий приложений к выпискам, а также иных 

документов, связанных с расчетно – кассовым 

обслуживанием 

 50 рублей  

1.7. Выяснение (розыск) денежных средств клиента 50 рублей 

1.8. 

Cвидетельствование подписей лиц, обладающих правом 

подписи в карточках с образцами подписей и оттиска 

печати (одна подпись) 

150 рублей + НДС 

1.9. 
Предоставление клиенту копии карточки с образцами 

подписей и оттиска печати, заверенной банком 
100 рублей + НДС 

1.10. 

Ксерокопирование документов при открытии расчетных 

счетов (1 страница) (кроме Устава и Учредительного 

договора) 

5  рублей  (в т.ч. НДС) 

1.11.  Изготовление и заверение копии Устава  300 рублей (в т.ч. НДС) 

1.12. 
Изготовление и заверение копии учредительного 

договора  
300 рублей (в т.ч. НДС) 

1.13. 

 Заверение копии других документов для открытия  

банковского счета (за 1 документ) (кроме документов, 

указанных в п. 1.11, 1.12, 1.17) 

50  рублей (в т.ч. НДС) 

1.14. Ведение расчетного счета 

300  рублей ежемесячно (при наличии в течение 

месяца операций по счету) 

При наличии системы «Банк-Клиент» - без комиссии 

1.15. 
Прием от клиентов и отправление инкассовых поручений 

при иногородних расчетах 
без комиссии 

1.16. 
Закрытие расчетного счета при добровольном 

расторжении договора банковского счета 
без комиссии 

1.17. 

Заверение копии решения участника о создании 

организации,  договора о создании (учреждении) 

общества  

100 рублей (в т.ч. НДС) 

1.18. 
Уточнение реквизитов платежных документов по 

запросу клиента 
100 рублей 

 2. Переводы   

2.1. 
Прием платежных документов для осуществления 

платежей  с расчетных  счетов: 
  

2.1.1. 
В пользу бюджетов всех уровней и внебюджетные 

фонды (за исключением иногородних платежей) 
без комиссии 

2.1.2.  В пользу клиентов банка и Московского филиала без комиссии 

2.1.3. В пользу клиентов других банков  

c 9.00 – 12.00 - 10 рублей 

c 12.00 – 16.00 – 20 рублей 

с 16.00 – 17.00 – 50 рублей 

2.2. 
Подготовка платежных документов по просьбе клиента 

сотрудником банка 
60 рублей (в т.ч. НДС) 



2.3. 

Перечисление денежных средств платежным поручением 

с расчетного счета на счет пластиковой карты, за 

исключением перечисления организациями средств 

заработной платы своим сотрудникам на счет 

пластиковой карты 

 

1%  от суммы перевода, но не менее 100 рублей 

3. Кассовое обслуживание клиентов  

3.1. 

 

 

 

Прием наличных денежных средств на счет клиента 

 

 

 

до 10 тыс. руб. - бесплатно                          

от 10тыс. руб. до 500 тыс. руб. -0,1%  от суммы операции 

от 500 тыс. и выше — 0,05%  от суммы операции 

 

3.2. 

 

Выдача наличных денежных средств с банковского счета 

клиента: 

  

3.2.1. На заработную плату и выплаты социального характера без комиссии 

 

 

3.2.2. 

 

 

Прочие выплаты (хозрасходы, командировочные 

расходы, расчеты с поставщиками, закупка 

сельхозпродукции, выдачи ИП) 

 

По заявке: до 100 тыс. руб.  включительно – 0,5% от  суммы операции                                                            

от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. включительно – 0,8%  от  суммы операции*                                                                         

от 300 тыс. руб.  -  8% от  суммы операции**                                                                                                                   

Без предварительной заявки:                                                                              

до 100 тыс. руб.  включительно – 0,8 %   от  суммы операции                                                                                                     

от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.  включительно - 1% от  суммы 

операции*                                                                                                                                                                          

от 300 тыс. руб. - 10% от  суммы операции**  

3.2.3. 
Выдача наличных денежных средств с банковского счета 

клиента с 16.00 до 18.00 

По заявке: до 100 тыс. руб.  включительно – 2 % от  суммы операции                                                                            

от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.  включительно – 2,5% от  суммы 

операции*                                                                                                                 

от 300 тыс. руб. -  10% от  суммы операции**                                                                                                                   

Без предварительной заявки:                                                                              

до 100 тыс. руб. включительно  – 2,5%  от  суммы операции                                                                                                   

от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. включительно - 3% от  суммы 

операции*                                                                                                                                                                          

от 300 тыс. руб. - 12% от  суммы операции** 

3.3. Оформление чековой книжки 
25 листов - 60 рублей 

50 листов - 120 рублей 

3.4. Пересчет проинкассированной денежной наличности 0,15%  от  суммы операции 

3.5 
Размен банкнот Банка России на монеты Банка России по 

заявлению клиента на территории отделения Банка 
без комиссии 

4. Система « Банк- Клиент»  

 

4.1. 

 

Установка системы  и обучение персонала клиента 

 1500 рублей 

 1000 рублей  - при одновременном открытии расчетного счета 

 500 рублей - для клиентов банка, находящихся на обслуживании 3 года 

и   более 

4.2. Ежемесячная абонентская плата 500  рублей 

5. Валютный контроль  

5.1. 

Осуществление валютного контроля по операциям, 

связанным с расчетами с нерезидентами за товары, 

выполняемые работы, оказываемые услуги, 

передаваемую информацию и результаты 

интеллектуальной деятельности 

0,1% от суммы, но не менее 100 рублей и не более 5000 рублей 

 (в т.ч. НДС) 

5.1.1. 

Осуществление валютного контроля по операциям, 

связанным с расчетами с нерезидентами за товары, 

приобретаемые/продаваемые за пределами таможенной 

территории РФ без их ввоза/вывоза с территории РФ 

0,15% от суммы, но не менее 300 рублей и не более 10000 рублей  

(в т.ч. НДС) 

5.1.2. 

Осуществление валютного контроля по операциям, 

связанным с получением /предоставлением кредитов, 

займов нерезиденту (от нерезидента)  

0,1% от суммы, но не менее 100 рублей и не более 10000 рублей  

(в т.ч. НДС) 

5.1.3. 

Осуществление валютного контроля по операциям, 

связанным с возвратом долга или уплатой процентов 

нерезиденту (от нерезидента) 

0,05% от суммы, но не менее 100 рублей и не более 3000 рублей 

 (в т.ч. НДС) 

5.1.4. 
Осуществление валютного контроля по операциям не 

указанным в п.1.2.8.1-1.2.8.4*** 

0,1% от суммы, но не менее 100 рублей и не более 5000 рублей 

 (в т.ч. НДС) 

5.2. 
Оформление, переоформление паспорта сделки, 

подготовленного Клиентом — в течение 3 рабочих дней 
Без комиссии 

5.3. 
Оформление, переоформление паспорта сделки Банком 

на основании письменного заявления Клиента 
500 рублей (в т.ч. НДС) 

5.4. 
Подготовка паспорта сделки для сдачи в архив (при 

отсутствии платежей или поступлений по нему) 
1000 рублей (в т.ч. НДС) 

5.5. 
Перевод Паспорта сделки из ООО КБ «Смоленский 

Банк» в другой банк 
1500 рублей за 1 паспорт сделки (в т.ч. НДС) 



5.6. 

Срочное (в день представления документов) оформление, 

переоформление паспорта сделки (в т.ч. подготовленного 

Клиентом) 

1000 рублей за 1 паспорт сделки (в т.ч. НДС) 

5.7 

 

Оформление Банком документов валютного контроля 

(кроме паспорта сделки) на основании письменного 

заявления Клиента 

 

100 рублей за 1 документ 

 

5.8 Оформление дубликата оригинала паспорта сделки 

 

300 рублей (в т.ч. НДС) 

 

5.9 
Внесение изменений в ведомость банковского контроля 

на основании письменного заявления Клиента 
500 рублей за 1 изменение (в т.ч. НДС) 

 

5.10 

 

Выдача на основании письменного запроса Клиента 

дубликата документа валютного контроля 

 

50 рублей 

5.11 

Предоставление на основании письменного запроса 

Клиента ведомости банковского контроля по паспорту 

сделки  

100 рублей 

5.12 
Выдача на основании письменного запроса Клиента 

копии документа валютного контроля 
30 рублей 

5.13 

Осуществление валютного контроля по операциям, 

связанным с расчетами с нерезидентами за товары, 

выполняемые работы, оказываемые услуги, 

передаваемую информацию и результаты 

интеллектуальной деятельности 

0,1% от суммы, но не менее 100 рублей и не более 5000 рублей  

(в т.ч. НДС) 

5.14 

Осуществление валютного контроля по операциям, 

связанным с расчетами с нерезидентами за товары, 

приобретаемые/продаваемые за пределами таможенной 

территории РФ без их ввоза/вывоза с территории РФ 

0,15% от суммы, но не менее 300 рублей и не более 10000 рублей  

(в т.ч. НДС) 

5.15 

Осуществление валютного контроля по операциям, 

связанным с получением /предоставлением кредитов, 

займов нерезиденту (от нерезидента)  

0,1% от суммы, но не менее 100 рублей и не более 10000 рублей  

(в т.ч. НДС) 

5.16 

Осуществление валютного контроля по операциям, 

связанным с возвратом долга или уплатой процентов 

нерезиденту (от нерезидента) 

0,05% от суммы, но не менее 100 рублей и не более 3000 рублей  

(в т.ч. НДС) 

 

6. 

 

Операции с документарными аккредитивами 
 

 

6.1. 

 

Открытие аккредитива 

 

0,15%  от суммы  операции (минимум 1000 рублей) 

6.2.  
Проверка документов на соответствие условиям 

аккредитива 
0,15%  от суммы операции (минимум 1000 рублей) 

6.3. Переписка по аккредитиву 1000 рублей 

6.4. Аннуляция (отзыв) аккредитива 1000 рублей 

6.5. Подтверждение аккредитива  

6.5.1.     с покрытием 0,2% от суммы операции 

6.5.2 без покрытия 0,25 % от суммы операции 

7. Операции по работе с ценными бумагами  

7.1. Продажа бланков векселей единого образца 300 рублей (в т.ч. НДС) 

7.2. 
Консультации по заполнению векселей (для клиентов 

банка) 
Без комиссии 

7.3. 
Консультации по заполнению векселей (для сторонних 

лиц) 
100 рублей (в т.ч. НДС) 

7.4.  Авалирование векселей 
0,5-1,5% от суммы векселя 

(в зависимости от обеспечения) 

7.5. Хранение ценных бумаг 0,1% от суммы  

8. Гарантийные обязательства   

8.1. Выдача банковской гарантии По соглашению сторон 

9. 
Начисление процентов (годовых) на остатки средств 

по счету** 
По дополнительному соглашению 

 
*      выдача сумм более 100 тыс. руб. производится при наличии подтверждающих документов. 

**    выдача сумм свыше 600 тыс. руб. производится  с разрешения руководства Банка.   

*** по операциям, связанным с выплатой резидентами и нерезидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда, авторских и иных 

вознаграждений по гражданско – правовым договорам комиссия Банком не взимается  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. Тарифы на проведение расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по операциям в иностранной валюте 

1.  Открытие и ведение счетов 

1.1 Открытие счета Без комиссии 

1.2 Ведение счета 

1.2.1.2.1 в долларах США 

1.2.1.2.2 в Евро 

1.2.1.2.3 в Белорусских рублях 

 

15 Долларов США 

12 Евро 

15 Долларов США 

1.3 Начисление процентов на кредитовые остатки по счетам в 

иностранной валюте 
По согласованию сторон 

1.4 Предоставление выписок и кредитовых авизо по счету Без комиссии 

1.5 Ведение переписки по розыску сумм или направление 

запросов о переводе по просьбе Клиента 
55 долларов США 

1.6 Выдача дубликатов платежного документа, и выписки по 

просьбе клиента (за 1 документ) 
100 рублей 

1.7 Выдача справок по счету 100 рублей 

1.8 Закрытие счета Без комиссии 

1.9 Осуществление расчетов с заполнением за клиента 

документов по валютным операциям (заявки на 

покупку/продажу, заявления на перевод, распоряжения на 

обязательную продажу, заявления на открытие аккредитива, 

инкассового поручения и т.д.) 

100 рублей, включая НДС 

1.10 Заверение на основании письменного запроса клиента копий 

приложений к выпискам, а также иных документов, 

связанных с расчетно–кассовым обслуживанием  

50 рублей 

Примечание. При открытии счета в иностранной валюте минимальные взнос и остаток не устанавливаются. 

2. Кассовое обслуживание 

2.1 Выдача наличной иностранной валюты с валютного счета 

Клиента: 

1.2.2.1.1 в долларах США и евро; 

1.2.2.1.2 в валюте, отличной от долларов США и евро 

 

 

1% от суммы 

По согласованию сторон 

2.2  Прием наличной иностранной валюты для зачисления на 

валютный счет клиента в соответствии с действующим 

законодательством 

Без комиссии 

2.3 Выдача наличной иностранной валюты с валютного счета 

клиента в определенном покупюрном составе 
По согласованию сторон 

3. Конверсионные операции 

3.1 Конверсия одной иностранной валюты в другую, а также 

конверсия в валюту платежа 

Без комиссии — по курсу Банка на день 

операции 

3.2 Покупка/продажа  иностранной валюты по поручению 

Клиента на ММВБ:  

1.2.3.2.1  до 100 000 долларов США/евро; 

1.2.3.2.2 от 100 000 до 300 000 долларов США/евро; 

1.2.3.2.3 свыше 300 000 долларов США/евро 

 

 

0,3% от суммы 

0,2% от суммы 

0,1% от суммы 

3.3 Покупка у Клиента иностранной валюты: 

 

1.2.3.3.1 до 100 000 долларов США/евро; 

1.2.3.3.2 от 100 000 до 300 000 долларов США/евро; 

Без комиссии — по курсу Банка на день 

операции, но не ниже: 

курс ММВБ — 0,3% 

курс ММВБ — 0,2% 



1.2.3.3.3 свыше 300 000 долларов США/евро курс ММВБ — 0,1% 

3.4 Продажа Клиенту иностранной валюты: 

 

1.2.3.3.1 до 100 000 долларов США/евро; 

1.2.3.3.2 от 100 000 до 300 000 долларов США/евро; 

1.2.3.3.3 свыше 300 000 долларов США/евро 

Без комиссии — по курсу Банка на день 

операции, но не выше: 

курс ММВБ + 0,3% 

курс ММВБ + 0,2% 

курс ММВБ + 0,1% 

 

4. Международные расчеты 

4.1 Зачисление денежных средств Без комиссии 

4.2  Переводы в пользу бенефициара - Клиента Банка  Без комиссии 

4.3 Возмещение расходов за передачу сообщений по телексу, 

системе СВИФТ 

По фактическим расходам Банка  

4.4 Переводы по поручению Клиента: 

1.2.4.4.1 в долларах США: 

1.2.4.4.1.1 с оплатой расходов за счет перевододателя  

 

1.2.4.4.1.2 с условием оплаты за счет бенефициара 

(вычитается из суммы платежа) 

1.2.4.4.2 в евро: 

1.2.4.4.2.1 с оплатой расходов за счет перевододателя  

 

1.2.4.4.2.2 с условием оплаты за счет бенефициара 

(вычитается из суммы платежа) 

 

1.2.4.4.3 в белорусских рублях, украинских гривнах 

 

1.2.4.4.4 в иных валютах, включая конверсионные переводы 

 

 

25 долларов США 

+ комиссии иностранных банков 

20 долларов США 

+ комиссии иностранных банков 

 

20 евро  

+ комиссии иностранных банков 

15 евро 

+ комиссии иностранных банков 

 

25 долларов США 

+ комиссии иностранных банков 

30 евро 

+ комиссии иностранных банков 

4.5 Исправление, уточнение, изменение условий перевода, в т.ч. 

даты валютирования 
55 долларов США 

4.6 Аннуляция, возврат перевода 55 долларов США 

4.7 Возврат средств в иностранной валюте, зачисленных на счет 

неопознанных поступлений и подлежащий возврату 

переводоотправителю (вычитается из суммы возврата) 

55 долларов США 

Примечания.  

1. Конверсионные переводы осуществляются по курсу Банка. 

2. Заявления на перевод в иностранной валюте принимаются Банком к исполнению только при условии наличия 

следующих обязательных реквизитов: полного наименования (фамилии, имени, отчества — для предпринимателей или 

лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)  отправителя платежа, 

номера его банковского счета, его ИНН или кода иностранной организации, полного наименования бенефициара, его 

адреса, банка бенефициара, банка-корреспондента (если ссылка на него имеется в платежном документе Клиента) и 

страны их регистрации. При отсутствии в платежном документе Клиента хотя бы одного из обязательных 

реквизитов или неполного их указания, Банк не принимает к исполнению платежные документы Клиента. 

5. Документарные аккредитивы 

ООО КБ «Смоленский Банк» является авизующим, подтверждающим или исполняющим банком 

5.1 Проверка подлинности полученного для авизования 

аккредитива путем направления запроса в банк-

эмитент/подтверждающий банк 

50 долларов США 

5.2 Авизование предстоящего открытия аккредитива 50 долларов США 

5.3 Авизование аккредитива, увеличения его суммы*** 0,15%, но не менее 50 долларов США и не 

более 500 долларов США 

5.4  Авизование изменений к аккредитиву, связанных с прочими 

изменениями аккредитива (кроме увеличения суммы) 
50 долларов США 

5.5 Подтверждение аккредитива По соглашению 

5.6 Прием и проверка комплекта документов на соответствие 

условиям аккредитива (за комплект) 

0,2%, но не менее 100 долларов США и не 

более 1000 долларов США 



5.6 Возврат документов, представленных с расхождениями - в 

случае, если МФ ООО КБ «Смоленский Банк» является 

исполняющим банком (за комплект) 

75 долларов США 

5.7 Направление в рамбурсирующий банк требования о платеже 

по аккредитиву 
50 долларов США 

 

5.8 

 

Осуществление платежа по аккредитиву - в случае, если МФ 

ООО КБ «Смоленский Банк» является исполняющим банком 

 

0,15%, но не менее 50 долларов США и не 

более 1000 долларов США 

5.9 Перевод (трансферация) аккредитива**** 0,15% от суммы перевода, но не менее 50 

долларов США и не более 1000 долларов 

США 

5.10 Выполнение функций рамбурсирующего банка (платежи в  

соответствии с рамбурсными инструкциями) 

0,2% от суммы платежа, но не менее 50 

долларов США и не более 500 долларов 

США 

5.11 Акцепт тратт По соглашению, но не менее 0,15% от суммы 

за каждый месяц или его часть и не менее 50 

долларов США 

ООО КБ «Смоленский Банк» является банком-эмитентом 

5.12 Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива (при 

100% покрытии) — кроме аккредитивов stand-by*,**, *** 

0,15% от суммы аккредитива или его 

увеличения за каждый полный или неполный 

квартал его действия, включая период 

рассрочки по аккредитиву, но не менее 50 

долларов США и не более 1000 долларов 

США 

5.13 Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива 

stand-by (при 100% покрытии) 

0,2% от суммы аккредитива или его 

увеличения за каждый полный или неполный 

квартал его действия, включая период 

рассрочки по аккредитиву, но не менее 75 

долларов США и не более 1000 долларов 

США 

5.14 Открытие, пролонгация, увеличение суммы  аккредитива на 

других условиях 

По соглашению 

5.15 Изменение прочих условий аккредитива (кроме увеличения 

суммы и пролонгации) 
50 долларов США 

5.16 Аннуляция, отзыв аккредитива до истечения срока его 

действия 
50 долларов США 

5.17 Ведение по просьбе клиента переписки, связанной с 

открытым аккредитивом, путем направления SWIFT/телекс-

сообщений, за 1 сообщение 

15 долларов США 

Примечания. 

Операции по документарным аккредитивам осуществляются в соответствии с «Унифицированными правилами и 

обычаями для документарных аккредитивов» (публикация Международной торговой палаты № 600, редакция 2007 

года) и «Правилами международной практики резервных аккредитивов (ISP98)» (публикация Международной 

Торговой Палаты № 590, редакция 1998 года). 

* Комиссия взимается ежеквартально от фактической суммы аккредитива, первая часть комиссии уплачивается в день 

оказания услуги; впоследствии — в первый день каждого полного или неполного квартала срока действия 

аккредитива, включая период отсрочки по аккредитиву. Под кварталом понимается календарный срок действия 

аккредитива. 

** Комиссии настоящего подраздела приводятся без учета комиссий третьих банков, включая банки-корреспонденты, 

который взимаются по фактической стоимости. 

*** Комиссия взимается в день оказания услуги от суммы увеличения аккредитива. 

**** Перевод (трансферация) аккредитива другому бенефициару осуществляется только при условии предварительной 

оплаты комиссионного вознаграждения Банку. 

6. Банковские гарантии 

 ООО КБ «Смоленский Банк» является банком-гарантом 

6.1 Выдача гарантии или контр-гарантии, увеличение суммы и 

пролонгация гарантии или контр-гарантии 
По соглашению 



6.2 Осуществление платежа по гарантии, контр-гарантии 0,15%, но не менее 55 долларов США 

6.3 Изменение прочих условий гарантии или контр-гарантии 

(кроме увеличения суммы и пролонгации) 
55 долларов США 

6.4 Аннуляция гарантии, контр-гарантии до истечения срока 55 долларов США 

 

6.5 
 
Передача текста гарантии, контр-гарантии по системе 

SWIFT/телекс 

20 долларов США 

МФ ООО КБ «Смоленский Банк» не является банком-гарантом 

6.6 Авизование гарантии, контр-гарантии, увеличения суммы или 

пролонгации гарантии, контр-гарантии (в процентах от 

суммы гарантии, контр-гарантии) 

0,15% от суммы, но не менее 50 долларов 

США и не более 500 долларов США, 

включая НДС 

6.7 Направление в банк-гарант требования бенефициара о 

платеже по гарантии, контр-гарантии 

0,15% от суммы, но не менее 50 долларов 

США и не более 500 долларов США, 

включая НДС 

6.8 Проверка подлинности гарантии, контр-гарантии 

иностранного банка 

0,15% от суммы, но не менее 50 долларов 

США и не более 500 долларов США, 

включая НДС 

6.9 Освобождение гаранта от обязательств по полученной 

гарантии, за 1 запрос 
55 долларов США, включая НДС 

Примечание.  Тарифные ставки, указанные в настоящем разделе, применяются к гарантиям, подчиняющимся 

Унифицированным правилам для гарантий по требованию (публикация МТП № 758, редакция 2010 г.) и 

Унифицированным правилам по договорным гарантиям (публикация МТП № 325, редакция 1978 г.) 

7. Инкассовые операции 

Документарное инкассо при расчетах по экспорту 

7.1 Направление документов на инкассо при инкассовом 

поручении в расчетах по экспорту 

0,15%, но не менее 30 долларов США и не 

более 500 долларов США 

7.2 Изменение условий или аннуляция инкассового поручения до 

истечения его срока по запросу Клиента 
30 долларов США 

7.3 Возврат (отзыв) неоплаченных/неакцептованных документов 

по инкассо 

50 долларов США плюс почтовые 

(курьерские) расходы по себестоимости 

7.4 Запрос по документарному инкассо при расчетах по экспорту 20 долларов США 

Документарное инкассо при расчетах по импорту 

7.5 Авизование Клиенту инкассового поручения Без комиссии 

7.6 Авизование Клиенту изменений инкассового поручения 20 долларов США 

7.7 Передача Клиенту документов против платежа или акцепта (в 

процентах от суммы платежа или акцептованных тратт) 

0,15%, но не менее 40 долларов США и не 

более 150 долларов США 

7.8 Передача Клиенту документов  без платежа/акцепта 30 долларов США 

7.9 Возврат документов по поручению плательщика в случае его 

отказа от акцепта, платежа или получения документов 

50 долларов США плюс фактические 

расходы 

7.10 Запрос по документарному инкассо при расчетах по импорту 20 долларов США 

7.11 Протест в случае неплатежа 100 долларов США плюс фактические 

расходы 

Чистое инкассо 

7.12 Прием от Клиента для направления на инкассо/выдача 

Клиенту финансовых документов (кроме коммерческих 

чеков) в соответствии с действующим валютным 

законодательством 

0,15%, но не менее 40 долларов США и не 

более 400 долларов США 

7.13 Направление на инкассо коммерческого чека (в соответствии 

с действующим законодательством) 

 

в т.ч. прием коммерческого чека для направления на инкассо* 

6% от суммы чека плюс почтовые расходы, 

но не менее 175 долларов США 

2% от суммы чека, но не менее 175 долларов 

США** 

7.14 Ведение переписки, связанной с отказом эмитента от оплаты  



чека – независимо от причины отказа, за 1 сообщение 100 долларов США 

7.15 Возврат чека без их оплаты иностранным банком 150 долларов США 

Примечания.  

Операции по международным расчетам в форме инкассо подчинены  «Унифицированным правилам по инкассо» 

(редакция 1995 г.), Публикация  Международной  Торговой Палаты № 522. 

* Данная комиссия вычитается из суммы комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком в соответствии с п. 

1.2.7.12 после зачисления средств от оплаты чека. 

** Банк оставляет собой право отказать в приеме чека на инкассо без объяснения причин. 

8. Валютный контроль 

8.1 Осуществление валютного контроля по операциям, 

связанным с расчетами с нерезидентами за товары, 

выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемую 

информацию и результаты интеллектуальной деятельности 

0,1% от суммы,                                                                       

но не менее 100 рублей и не более 5000 

рублей, включая НДС 

8.2 Осуществление валютного контроля по операциям, 

связанным с расчетами с нерезидентами за товары, 

приобретаемые/продаваемые за пределами таможенной 

территории РФ без их ввоза/вывоза с территории РФ 

0,15% от суммы,                                                                       

но не менее 300 рублей и не более 10000 

рублей, включая НДС 

8.3 Осуществление валютного контроля по операциям, 

связанным с получением /предоставлением кредитов, займов 

нерезиденту (от нерезидента)  

0,1% от суммы,                                                                       

но не менее 100 рублей и не более 10000 

рублей, включая НДС 

8.4 Осуществление валютного контроля по операциям, 

связанным с возвратом долга или уплатой процентов 

нерезиденту (от нерезидента) 

0,05% от суммы,                                                                       

но не менее 100 рублей и не более 3000 

рублей, включая НДС 

8.5 Осуществление валютного контроля по операциям не 

указанным в п.1.2.8.1-1.2.8.4* 

0,1% от суммы,                                                            

но не менее 100 рублей и не более 5000 

рублей, включая НДС 

8.6 Оформление, переоформление паспорта сделки, 

подготовленного Клиентом — в течение 3 рабочих дней 
Без комиссии 

8.7 Оформление, переоформление паспорта сделки Банком на 

основании письменного заявления Клиента 
500 рублей, включая НДС 

8.8 Подготовка паспорта сделки для сдачи в архив (при 

отсутствии платежей или поступлений по нему) 
1000 рублей, включая НДС 

8.9 Перевод Паспорта сделки из ООО КБ «Смоленский Банк» в 

другой банк 

1500 рублей за 1 паспорт сделки, включая 

НДС 

8.10 Срочное (в день представления документов) оформление, 

переоформление паспорта сделки (в т.ч. подготовленного 

Клиентом) 

1000 рублей за 1 паспорт сделки, включая 

НДС 

8.11 Оформление Банком документов валютного контроля (кроме 

паспорта сделки) на основании письменного заявления 

Клиента 

100 рублей за 1 документ 

8.12 Оформление дубликата оригинала паспорта сделки 300 рублей, включая НДС 

8.13 Внесение изменений в ведомость банковского контроля на 

основании письменного заявления Клиента 
500 рублей за 1 изменение, включая НДС 

8.14 Выдача на основании письменного запроса Клиента 

дубликата документа валютного контроля 
50 рублей 

8.15 Предоставление на основании письменного запроса Клиента 

ведомости банковского контроля по паспорту сделки  
100 рублей 

8.16 Выдача на основании письменного запроса Клиента копии 

документа валютного контроля 
30 рублей 

Примечания 

* По операциям, связанным с выплатой резидентами и нерезидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда, 

авторских и иных вознаграждений по гражданско – правовым договорам комиссия Банком не взимается  

9. Дополнительные услуги 

9.1 Ведение переписки по просьбе Клиента, путем направления 15 долларов США  



SWIFT/телекс-сообщений российским и иностранным банкам 

9.2 Составление за Клиента контрактов, договоров и иных 

документов по внешнеэкономической деятельности 
По договоренности 

 


