
Валютный контроль Тариф Комментарий

1.

1.1.

при осуществлении расчетов (в т.ч. 

платежей/поступлений со счета/на счет в 

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ")  при 

предоставлении подтверждающих 

документов/информации по валютной 

операции (в том числе о коде вида 

валютной операции)*

0,153%

от суммы операции,

(в т.ч. НДС)

 min 720 руб.

(в т.ч. НДС 120 руб.)

 min 10 у.е.

(в т.ч. НДС 1.67 у.е.)
 1), 2) 

1.2.

по операциям перечисления заработной 

платы и других видов оплаты труда, 

пенсий, пособий и других социальных 

выплат, материальной помощи**

0,153%

от суммы операции,

(в т.ч. НДС)

 min 180 руб.

(в т.ч. НДС 30 руб.)

1.3.
при постановке (принятии) 

контракта/кредитного договора на учет
бесплатно

1.4.

при внесении изменений в раздел I 

Ведомости банковского контроля по 

контракту/ кредитному договору (на 

основании заявления о внесении 

изменений)

 1 020 руб.  (в т.ч. НДС - 170 руб.)

1.5.

при срочном внесении изменений в 

раздел I Ведомости банковского контроля 

по контракту/кредитному договору (на 

основании заявления о внесении 

изменений)

1 500 руб. (в т.ч. НДС - 250 руб.)

2.

Внесение изменений в разделы II и III 

ведомости банковского контроля по 

контракту/ кредитному договору на 

основании информации (документов) о 

корректировке, принятых Банком

360 руб.
за одно изменение

(в т.ч. НДС - 60 руб.)

3.

Предоставление ведомости банковского 

контроля и копий документов, 

содержащихся в досье по 

контракту/кредитному договору, 

принятому на учет, по заявлению клиента

360 руб.
за один документ

(в т.ч. НДС - 60 руб.)

4.

Выполнение Банком функций агента 

валютного контроля при снятии с учета 

контракта/ кредитного договора для 

перевода на обслуживание в другой 

уполномоченный банк, на основании 

письменного заявления клиента

9 600 руб.
за один контракт/кредитный договор

(в т.ч. НДС -1 600 руб.)

5.

Выполнение Банком функций агента 

валютного контроля при снятии с учета 

контракта/ кредитного договора на 

основании письменного заявления 

клиента по основаниям: уступка; перевод 

долга; исполнение (прекращение) 

сторонами всех обязательств по контракту 

(кредитному договору), включая 

исполнение обязательств третьим лицом. 

За исключением прекращения/отсутствия 

оснований постановки на учет контракта 

(кредитного договора)

2 550 руб.                                                    
за один контракт

(в т.ч. НДС - 425 руб.)

6.

Услуга ВЭД Консалтинг:

/ анализ необходимости оформления 

документов валютного контроля

/ распределение за клиента денежных 

средств, поступающих на транзитный счет

/ консультации и мониторинг контрактов 

персональным валютным контролером

/ оформление за клиента справок о 

подтверждающих документах (СПД)

810 руб.

в месяц за один контракт

(в т.ч. НДС – 135 руб.)

Раздел III: Тарифы на валютный контроль по тарифу "Базовый"

Выполнение Банком функций агента валютного контроля:



7.

Оформление за клиента сведений о 

валютной операции (СВО) в рублях на 

основании заявления на оказание 

консалтинговой услуги

300 руб.

за сведения, максимум 5 операций в одном 

документе

(в т.ч. НДС – 50 руб.)

*Комиссия не взимается: - по операциям между резидентом и ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"; - по операциям, связанным с переводом 

резидентом денежных средств на свои расчетные, текущие и депозитные счета, открытые в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" или в 

других уполномоченных банках; - по операциям перечислений согласно реестрам на счета зарплатных карт в рамках Договоров о 

перечислении денежных средств на текущие банковские счета физических лиц-сотрудников организации, открытые для осуществления 

расчетов с использованием пластиковых карт ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»; - по операциям в рамках кредитных и депозитных 

договоров, заключенных с иными уполномоченными банками ; - при зачислении денежных средств и их возврате получателю (в случае 

идентификации средств как ошибочно зачисленных (поступивших); - при возврате ошибочно списанных (зачисленных) денежных 

средств, в т.ч. при возврате банками-корреспондентами.

** Комиссия не взимается по операциям перечислений согласно реестрам на счета зарплатных карт в рамках Договоров о перечислении 

денежных средств на текущие банковские счета физических лиц-сотрудников организации, открытые для осуществления расчетов с 

использованием пластиковых карт ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

1) у.е. - условная единица валюты счета.

2) для клиентов - юридических лиц, не имеющих банковских счетов в валюте РФ в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"


