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Приложение 
к приказу от «05» октября 2017 г. № 1147 

 
 
 
 
 

 
 

СТАНДАРТНЫЕ ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

ЗА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ И ОПЕРАЦИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 

 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие Стандартные тарифы применяются ко всем услугам и операциям, 
осуществляемым АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (далее – Банк) при обслуживании 
кредитных организаций (банков-контрагентов/респондентов), далее по тексту банки-
контрагенты. 

2. Настоящие Стандартные тарифы могут быть изменены, дополнены или отменены Банком 
в одностороннем порядке, без предварительного согласования с банком-контрагентом, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или договором между 
Банком и банком-контрагентом, путем уведомления банка-контрагента по согласованным 
каналам связи не менее чем за 7 (семь) дней до введения в действие изменений/дополнений 
или отмены Стандартных тарифов. 

3. Настоящие Стандартные тарифы применяются исключительно к стандартным услугам и 
операциям, выполнение которых осуществляется в соответствии с обычной банковской 
практикой. Банк оставляет за собой право взимать специальные и/или дополнительные 
комиссии и вознаграждения в тех случаях, когда выполнение операций требует 
дополнительного объема работ и/или при возникновении непредвиденных обстоятельств. 
Размер таких комиссий и вознаграждений определяется объемом дополнительно проделанной 
работы и/или непредвиденными обстоятельствами и взимаются по фактической их стоимости 
в порядке, установленном в пунктах 5-7 настоящего раздела. 

4. Расходы Банка (комиссии банков-корреспондентов (третьих банков), комиссии, взимаемые 
Банком России, телекоммуникационные, почтовые и другие подобные расходы), а также 
налоги, пошлины, сборы, возникающие в связи с обслуживанием банков-контрагентов, 
относятся на счет банка-контрагента и взимаются по их фактической стоимости дополнительно 
к комиссионному вознаграждению Банка, установленному в настоящих Стандартных тарифах. 

5. Оплата услуг и операций при обслуживании банков-контрагентов, а также возмещение 
расходов Банка, указанных в п. 4 настоящего раздела, осуществляется путем списания Банком 
денежных средств с корреспондентских счетов банков-контрагентов в порядке, установленном 
в пунктах 6 и 7 настоящего раздела, без получения дополнительного согласия/поручения 
банка-контрагента на условиях заранее данного акцепта, предусмотренного в договоре между 
Банком и банком-контрагентом. 

6. Оплата услуг и операций в соответствии с тарифами в валюте Российской Федерации, 
установленными в настоящих Стандартных тарифах, а также возмещение расходов, указанных 
в пункте 4 настоящего раздела, осуществляется с корреспондентского счета банка-
контрагента, открытого в Банке в валюте Российской Федерации. При отсутствии либо 
недостаточности на корреспондентском счете банка-контрагента денежных средств, 
необходимых для оплаты оказанных услуг и/или понесенных расходов, Банк имеет право 
произвести списание денежных средств с любого корреспондентского счета банка-контрагента 
в иностранной валюте, открытого в Банке. Списание иностранной валюты осуществляется в 
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сумме, достаточной для погашения задолженности банка-контрагента перед Банком, по курсу 
Банка России, установленному на дату совершения конверсионной операции, с последующим 
зачислением денежных средств, полученных в результате конверсионной операции, на 
корреспондентский счет банка-контрагента в валюте Российской Федерации в Банке. 

7. Оплата услуг и операций в соответствии с тарифами в иностранной валюте, 
установленными в настоящих Стандартных тарифах, а также возмещение расходов, указанных 
в пункте 4 настоящего раздела, осуществляется с корреспондентского счета банка-
контрагента, открытого в Банке в иностранной валюте, соответствующей валюте оплаты 
услуг/операций. При отсутствии либо недостаточности на корреспондентском счете банка-
контрагента в иностранной валюте денежных средств, необходимых для оплаты оказываемых 
услуг и/или расходов, Банк имеет право произвести списание денежных средств с любых 
корреспондентских счетов банка-контрагента, открытых в Банке в иной иностранной валюте 
или в валюте РФ. При этом для расчета суммы списания с корреспондентского счета банка-
контрагента в иностранной валюте используется курс Банка России для пересчета кросс-курсов 
на дату совершения операции, а с корреспондентского счета банка-контрагента в валюте 
Российской Федерации – курс Банка России, установленные на день проведения операции по 
оплате оказанных услуг и/или понесенных расходов. 

8. Налоги, взимаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 
включаются в размер оплаты услуг/операций и взимаются с банка-контрагента дополнительно. 
В случае выплаты Банком в рамках настоящих Стандартных тарифов доходов в пользу 
иностранных контрагентов, указанных в ст. 309 НК РФ, сумма дохода подлежит уменьшению 
на сумму налога, подлежащего удержанию в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации/международным соглашением об избежании двойного 
налогообложения. Нормы международных соглашений об избежании двойного 
налогообложения применяются при выплате доходов иностранным организациям, 
предоставившим (до даты выплаты дохода) сертификат налогового резидентства и 
подтверждения бенефициарного права на полученный доход. 

9. С даты вступления в силу настоящих Стандартных тарифов ранее установленные тарифы 
за операции/услуги, указанные в настоящих Стандартных тарифах, не применяются. 

 

№№ 
п/п 

Виды услуг/операций Действующие тарифы 

1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ 

1.1. Открытие корреспондентского счета 3000 рублей 

1.2. Ведение корреспондентского счета:  

1.2.1. в валюте Российской Федерации 4000 рублей в месяц 

1.2.2. в иностранной валюте 6000 рублей в месяц 

1.3. 
Начисление процентов на остаток по 
корреспондентскому счету 

не начисляются, если иное не 
предусмотрено 
дополнительными соглашениями 
к договорам/отдельными 
договорами с банком-
контрагентом 

1.4. Конверсия денежных средств на счете 
по курсу АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) на дату 
совершения операции 

1.5. 
Предоставление кредита при недостаточности 
средств на корреспондентском счете(1) 

по соглашению сторон  

1.6. 
Предоставление выписок по корреспондентскому 
счету: 

 

1.6.1. по регламентированным каналам связи комиссия не взимается 

1.6.2. по факсу 10 долларов США за документ 

                                                           
(1) При наличии заключенного дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета 
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1.7. 

Предоставление дубликата выписок по 
корреспондентскому счету по просьбе банка-
контрагента посредством почтовой связи(2), 
электронной почты, факсимильной связи, 
S.W.I.F.T., TELEX, через представителей банка-
контрагента по операциям: 

 

1.7.1. 
совершенным менее 3 месяцев назад от даты 
запроса; 

10 долларов США за документ 

1.7.2. 
совершенным более 3 месяцев назад от даты 
запроса. 

20 долларов США за документ 

1.8. 

Предоставление дубликатов выписок по 
корреспондентскому счету и дубликатов 
платежных документов с предоставлением 
официального письма АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО): 

 

1.8.1. за текущий год 50 долларов США за документ 

1.8.2. за прошедшие годы 150 долларов США за документ 

1.9. 
Предоставление информации об операциях по 
корреспондентскому счету на основании запроса 
банка-контрагента: 

 

1.9.1. 
по операциям, совершенным менее 3 месяцев 
назад от даты запроса 

30 долларов США за документ 

1.9.2. 
по операциям, совершенным более 3 месяцев 
назад от даты запросы 

50 долларов США за документ 

1.10. Закрытие корреспондентского счета комиссия не взимается 

2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

2.1. 
Зачисление денежных средств на 
корреспондентский счет банка-контрагента в АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

комиссия не взимается 

2.2. 
Перевод денежных средств с корреспондентского 
счета банка-контрагента в валюте Российской 
Федерации: 

 

2.2.1. на внутрирегиональном уровне 30 рублей за перевод 

2.2.2. на межрегиональном уровне 40 рублей за перевод 

2.2.3. в системе БЭСП 50 рублей за перевод 

2.3. 
Перевод денежных средств с корреспондентского 
счета банка-контрагента в долларах США:  

 

2.3.1. за счет отправителя 
20 долларов США за перевод + 
телекоммуникационные расходы 

2.3.2. за счет бенефициара (BEN/SHA) 
15 долларов США за перевод + 
телекоммуникационные расходы 

2.3.3. межбанковский перевод (банк-банк) 
5 долларов США за перевод + 
телекоммуникационные расходы 

2.4. 
Перевод денежных средств с корреспондентского 
счета банка-контрагента в евро: 

 

2.4.1. за счет отправителя 
30 евро за перевод + 
телекоммуникационные расходы 

2.4.2. за счет бенефициара (BEN/SHA) 
25 евро за перевод + 
телекоммуникационные расходы 

2.4.3. межбанковский перевод (банк-банк) 
5 евро за перевод + 
телекоммуникационные расходы 

2.5. 
Перевод денежных средств с корреспондентского 
счета банка-контрагента в английских фунтах: 

 

                                                           
(2) НДС взимается дополнительно 
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2.5.1. за счет отправителя 
30 английских фунтов за перевод 
+ телекоммуникационные 
расходы 

2.5.2. за счет бенефициара (BEN/SHA) 
25 английских фунтов за перевод 
+ телекоммуникационные 
расходы 

2.5.3. межбанковский перевод (банк-банк) 
5 английских фунтов за перевод 
+ телекоммуникационные 
расходы 

2.6. 
Перевод денежных средств с корреспондентского 
счета банка-контрагента в швейцарских франках: 

 

2.6.1. за счет отправителя 
30 швейцарских франков за 
перевод + 
телекоммуникационные расходы 

2.6.2. за счет бенефициара (BEN/SHA) 
25 швейцарских франков за 
перевод + 
телекоммуникационные расходы 

2.6.3. межбанковский перевод (банк-банк) 
5 швейцарских франков за 
перевод + 
телекоммуникационные расходы 

2.7. 
Перевод денежных средств с корреспондентского 
счета банка-контрагента в иностранной валюте 
отличной от валют, указанных в пунктах 2.3-2.6: 

 

2.7.1. за счет отправителя 
20 евро за перевод + 
телекоммуникационные расходы 

2.7.2. за счет бенефициара (BEN/SHA) 
15 евро за перевод + 
телекоммуникационные расходы 

2.7.3. межбанковские переводы (банк-банк) 
5 евро за перевод + 
телекоммуникационные расходы 

2.8. 
Перевод денежных средств с корреспондентского 
счета банка-контрагента с конверсией 

Конверсия осуществляется по 
курсу АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО) на дату 
совершения операции. Комиссия 
взимается в валюте счета, с 
которого списываются денежные 
средства для исполнения 
перевода, и в размере, 
соответствующем одному из 
тарифов, указанных в п.п. 2.2. - 
2.7.3. 

2.9. 
Расследования, розыск денежных средств по 
исходящим платежам в иностранной валюте  

60 долларов США за один 
платеж 

2.10. Изменение или аннуляция платежной инструкции:  

2.10.1 если платеж не был исполнен комиссия не взимается 

2.10.2
. 

после исполнения платежа 30 долларов США за документ 

2.11. 
Телекоммуникационные расходы при исполнении 
распоряжений банка-контрагента, переданных по 
системам TELEX и S.W.I.F.T. 

5 евро за документ 

 
Примечания к разделам 1 и 2 настоящих Стандартных тарифов:  

1. Выплата процентов по остаткам на корреспондентских счетах в рамках 
дополнительных соглашений к договорам/отдельных соглашений осуществляется не 
позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, путем зачисления 
суммы процентов на корреспондентский счет. 
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2. Комиссии, указанные в п.1.2, взимаются в первый рабочий день месяца, следующего за 
отчетным. 
Плата за неполный календарный месяц взимается как за полный месяц согласно 
настоящим Стандартным тарифам. 
 

3. ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

3.1. Чистое инкассо  

3.1.1. 
Прием, проверка и направление платежных 
документов для платежа 

0,15% от суммы платежа, но не 
менее 30 долларов США 

3.2. Документарное инкассо  

3.2.1. 
Выдача документов против акцепта или платежа; 
прием, проверка и направление документов для 
акцепта и/или платежа 

0,15% от суммы платежа, но не 
менее 40 долларов США 

3.2.2. Выдача документов без акцепта или платежа 
0,1% от суммы платежа, но не 
менее 30 долларов США 

3.2.3. Изменение инструкций по инкассо 
30 долларов США за одну 
инструкцию 

4. ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ 

4.1. При расчетах за экспорт товаров (работ, услуг)  

4.1.1. Авизование аккредитива 
0,1% от суммы аккредитива, но 
не менее 50 долларов США 

4.1.2. Подтверждение аккредитива 
по договоренности, но не менее 
0,2% от суммы аккредитива за 
квартал или его часть 

4.1.3. Авизование увеличения суммы аккредитива 
0,1% от суммы увеличения, но не 
менее 50 долларов США 

4.1.4. 
Авизование изменений условий аккредитива 
(кроме увеличения его суммы) 

50 долларов США за один 
аккредитив 

4.1.5. 
Запрос банку-эмитенту о согласии на прием 
документов, оформленных с расхождениями с 
условиями аккредитива 

50 долларов США за один запрос 

4.1.6. 
Платежи, прием, проверка и отсылка документов 
банку-эмитенту 

0,15% от суммы платежа, но не 
менее 70 долларов США 

4.1.7. 
Трансферация аккредитива в пользу вторых 
бенефициаров 

0,1% от суммы аккредитива, но 
не менее 50 долларов США 

4.1.8. Акцепт тратт 
по соглашению с банком-
контрагентом 

4.1.9. Закрытие аккредитива до истечения его срока 
50 долларов США за один 
аккредитив 

4.2. При расчетах за импорт товаров (работ, услуг)  

4.2.1. 

Открытие аккредитива с резервированием средств 
со счета банка-респондента (покрытого 
аккредитива), увеличение суммы аккредитива, 
пролонгация срока действия аккредитива 

0,2% от суммы аккредитива 
(суммы увеличения) за квартал 
или его часть, но не менее 50 
долларов США 

4.2.2. 

Открытие аккредитива без резервирования 
средств со счета банка-респондента (непокрытого 
аккредитива), увеличение суммы аккредитива, 
пролонгация срока действия аккредитива 

по договоренности, но не менее 
0,3% от суммы аккредитива 
(суммы увеличения) за квартал 
или его часть, но не менее 250 
долларов США 

4.2.3. 
Комиссия за принятие обязательства по 
аккредитивам с отсроченным платежом 

по договоренности, но не менее 
1% годовых от суммы 
аккредитива за фактический срок 
действия обязательства 

4.2.4. 
Изменение условий открытого аккредитива (кроме 
увеличения его суммы), аннуляция аккредитива 

50 долларов США за один 
аккредитив 
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4.2.5. 
Запрос банку-эмитенту о согласии на прием 
документов, оформленных с расхождениями с 
условиями аккредитива 

50 долларов США за один запрос 

4.2.6. 
Платежи, прием, проверка и отсылка документов 
банку-эмитенту  

0,1% от суммы платежа, но не 
менее 50 долларов США 

5. ОПЕРАЦИИ С ГАРАНТИЯМИ/КОНТРГАРАНТИЯМИ 

5.1. Выдача гарантии/контргарантии по договоренности 

5.2. Изменение условий гарантии по договоренности 

5.3. Платеж по выданной гарантии/контргарантии 
0,15% от суммы платежа, но не 
менее 50 долларов США 

5.4. Авизование гарантии 
0,1% от суммы гарантии, но не 
менее 50 долларов США* 

5.5. Авизование увеличения суммы гарантии 
0,1% от суммы увеличения, но не 
менее 50 долларов США* 

5.6. 
Авизование изменения условий гарантии, кроме 
увеличения суммы  

50 долларов США* за одну 
гарантию 

 

* НДС взимается дополнительно 
 
Примечания к разделам 3,4,5 настоящих Стандартных тарифов: 

1. Комиссии, указанные в разделах 3,4,5 настоящих Стандартных тарифов, взимаются с 
участника расчетов, указанного инструктирующей стороной. Если инструктирующей 
стороной не указана сторона, за счет которой оплачиваются комиссии и расходы, 
последние подлежат взысканию с инструктирующей стороны. 

2. Комиссии, взысканные на основании тарифов, указанных в разделах 3,4,5 настоящих 
Стандартных тарифов и в соответствии с инструкциями банка-контрагента, 
пересчету и возврату не подлежат. 

3. Суммы комиссий подлежат списанию с корреспондентского счета банка-контрагента 
без распоряжения банка-контрагента в момент совершения расчетной операции. При 
совершении расчетов по экспортным аккредитивам допускается списание начисленной 
комиссии в момент исполнения аккредитива или его закрытия. 

4. Сумма комиссионного вознаграждения списывается в соответствующей валюте 
согласно пунктам 6 и 7 раздела «Общие положения» настоящих Стандартных тарифов 
на дату совершения операции. 

5. Пересчет тарифов в другие валюты платежа осуществляется с применением 
текущего курса Банка России для пересчета кросс-курсов на дату совершения операции. 

6. При осуществлении клиентами банков-контрагентов документарных операций в 
рублях, подчиняющихся нормам, регулирующим международные расчеты, применяется 
действующий тариф комиссии с применением текущего курса Банка России для 
пересчета в рубли на дату совершения операции. 

7. Дополнительно к п.3.2.1 взимается сумма в 5 долларов США в месяц, начиная с 3-го 
месяца неурегулированной задолженности по инкассо. 

8. По аккредитивам, сумма которых допускает отклонение в пределах ±10%, комиссионное 
вознаграждение по ставкам, указанным в пунктах 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 
взимается с предельной суммы аккредитива (т.е. с номинальной суммы, увеличенной на 
размер отклонения). 

9. Комиссия, указанная в п.4.2.1 и 4.2.2 рассчитывается за весь период действия 
аккредитива, в том числе с учетом периода рассрочки платежа, если таковой 
предусмотрен условиями аккредитива.  

10. Комиссии по п.5.4, 5.5, 5.6 указаны без учета налога на добавленную стоимость (НДС). 
 

6. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО БАКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

6.1. 
Установка системы, включая выезд специалиста и 
обучение персонала банка-контрагента. 

комиссия не взимается 
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6.2. 
Абонентская плата за обслуживание в системе 
дистанционного банковского обслуживания 

500 рублей в месяц 

 
Примечания к разделу 6 настоящих Стандартных тарифов: 

1. Комиссия, указанная в п.6.2, взимается в первый рабочий день месяца, за который 
взимается комиссия. 
Плата за неполный календарный месяц взимается как за полный месяц согласно 
настоящим Специальным тарифам. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

7.1. 
Предоставление информации по запросу банка- 
контрагента в адрес аудиторской компании 

50 долларов США за документ 

7.2. 
Предоставление рекомендательного письма по 
запросу банка-контрагента (3) 

3000 рублей за документ 

 

                                                           
(3) На усмотрение АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 


