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1. Общие положения
1. Настоящий Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение
Межгосударственным банком поручений юридических лиц и банковкорреспондентов¹ (далее – Тариф) устанавливает размеры комиссионного
вознаграждения (далее – комиссия) за выполнение Межгосударственным
банком типовых операций по поручению юридических лиц и банковкорреспондентов (далее – Клиенты). Межгосударственный банк (далее – Банк)
вправе изменять размер комиссии для каждой конкретной операции или
устанавливать особый порядок расчетов по соглашению между Банком и
Клиентом.
2. Тариф может быть изменен или дополнен с предварительным
уведомлением Клиентов в соответствии с условиями заключенных с ними
договоров.
3. Банк вправе взимать специальную и/или дополнительную комиссию в
случаях, когда выполнение операции требует дополнительного объема работ
и/или срочного их исполнения.
4. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, возникающие
вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиентов.
5. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые
расходы, комиссии банков-корреспондентов и иное при выполнении операций
по счету, при наличии таковых, взимаются Банком дополнительно сверх
установленного Тарифа.
6. Не взимается комиссия за перевод средств со счетов по учету доходов
и средств бюджетов различных уровней, государственных внебюджетных
фондов, органов федерального казначейства и распорядителей бюджетных
средств, а также налогов, иных обязательных платежей в бюджеты различных
уровней и государственные внебюджетные фонды, других платежей на счета
по учету доходов и средств бюджетов и государственных внебюджетных
фондов.
7.
Не
взимается
комиссия
за
проведение
операций
по
корреспондентским счетам центральных (национальных) банков государствучастников Банка.
8. Комиссия за проведение операций, а также связанные с ними расходы
взимаются в валюте счета или в другой валюте по курсу Банка России,
действующему на день совершения операции, в соответствии с условиями
договоров, заключенных с Клиентами.
Комиссия, удержанная в пользу Банка, возврату не подлежит, за
исключением ошибочно удержанной.

¹ Термин «Банки-корреспонденты» включает кредитные организации, небанковские кредитные организации и
иностранные банки.
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2. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц
по операциям в валюте Российской Федерации
п/п
2.1.
2.2.
2.3.

Наименование операции
Открытие и ведение счета
Перевод на счет, открытый в
Межгосударственном банке
Перевод на счет в другом банке по
распоряжению, полученному
- по системе «Банк-Клиент»

бесплатно
бесплатно

- на бумажном носителе

100 руб. – за один
документ
30 руб. +
дополнительно тариф
Банка России
200 руб. за одно
изменение
бесплатно

2.4.

Перевод телеграфом

2.5.

Изменение реквизитов платежа по запросу
Клиента
Выдача выписок по счету по мере совершения
операций
Выдача дубликатов

2.6.
2.7.

30 руб. – за один
документ

- выписок

50 руб. за один лист

- денежно-расчетных документов

50 руб. за один
документ
150 руб. за одну
чековую книжку
0,3% от суммы,
min 100 руб.

2.8.

Выдача чековой книжки

2.9.

Прием наличных денежных средств в валюте
Российской Федерации
Выдача наличной валюты Российской
Федерации по чеку

2.10.

Комиссия

- на выплату заработной платы, выплаты
социального характера, пенсий, пособий,
страховых возмещений, стипендий

0,3% от суммы,
min 100 руб.

- на другие цели, в том числе,
представительские и командировочные
расходы, выплату дивидендов
до 599 999,99 руб.

2,5% от суммы

от 600 000,00 руб. до 999 999,99 руб.

3,5% от суммы
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2.11.

от 1 000 000,00 руб. до 1 999 999,99 руб.

5,5% от суммы

от 2 000 000,00 руб. и выше

10,0% от суммы

Направление запроса, связанного с розыском
перевода по поручению Клиента

100 руб. за один запрос
+ дополнительно
фактические затраты
Банка

3. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц
по операциям в иностранной валюте
3.1.
3.1.1.

Открытие и ведение счета
Ведение счета в:
Долларах США

бесплатно

Евро

комиссия 0,05% от
суммы
среднемесячного
остатка средств на
счете. Взимается
ежемесячно.

бесплатно

Других валютах
3.2.
3.3.

3.4.

Перевод на счет, открытый в
Межгосударственном банке
Перевод в долларах США
- на счета в других банках (BEN¹, SHA²)
- на счета в других банках (OUR³)

Перевод в евро
- на счета в других банках (BEN¹, SHA²)
- на счета в других банках (OUR³)

3.5.

Перевод в белорусских рублях, грузинских
лари, казахстанских тенге, кыргызских сомах,
армянских драмах таджикских сомони,
молдавских леях и украинских гривнах на
счета в других банках
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бесплатно
бесплатно

25 USD
0,2% от суммы,
min 25 USD,
max 200 USD
Комиссии третьих
банков взимаются
дополнительно
20 EUR
0,2% от суммы,
min 20 EUR,
max 200 EUR
Комиссии третьих
банков взимаются
дополнительно

- по системе «Банк-Клиент»

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.9.1

3.10.
3.11.
3.12.

3.13.
3.14.
3.15.

3.16.

60 руб. за один перевод

- c приемом платежных поручений на
бумажных носителях
Перевод в азербайджанских манатах на счета
в других банках
Перевод в китайских юанях на счета в других
банках
Перевод в сингапурских долларах на счета в
других банках

200 руб. за один
документ
0,16% от суммы, min 5
AZN, max 110 AZN
40 юаней за один
перевод
20 сингапурских
долларов за один
перевод
Исходящий перевод в гонконгских долларах
70 гонконгских
на счета в других банках
долларов за один
перевод
Входящий перевод в гонконгских долларах
70 гонконгских
долларов за один
перевод
Перевод в других валютах
по согласованию с
Банком
Выдача выписок по счету по мере совершения бесплатно
операций
Выдача дубликатов
- выписок
50 руб. за один лист
- денежно-расчетных документов
200 руб. за один
документ
Изменение платежных инструкций, по
50 USD за одно
письменному обращению Клиента
изменение
Возврат (аннулирование) неисполненного
50 USD за одно
распоряжения Клиента
распоряжение
Направление запроса, связанного с розыском комиссия банкаперевода по поручению Клиента
корреспондента +
дополнительно
- по операциям давностью до 3-х месяцев
30 USD за один запрос
- по операциям давностью свыше 3 месяцев
50 USD за один запрос
Снятие наличной иностранной валюты со
счета
- доллары США
1,0 % от суммы
- прочие валюты
1,5 % от суммы

¹ BEN – все банковские расходы и комиссии за счет получателя (вычитаются из суммы платежа).
² SHA – комиссии Банка оплачиваются перевододателем, комиссии других банков - за счет получателя
(вычитаются из суммы платежа).
³ OUR – все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя.
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4. Осуществление валютного контроля
4.1.
4.2.

Постановка на учет договора (контракта)
Обслуживание внешнеэкономических
договоров (контрактов)

4.3.

Снятие с учета договора (контракта) без
проведения по нему операций
Снятие с учета договора (контракта) при
переводе из Банка в другой банк по запросу
Клиента
Выдача документов валютного контроля по
запросу Клиента

4.4.

4.5.

бесплатно
0,15% от суммы
каждого платежа, min
20 USD, max 2000 USD
20 USD
200 USD за перевод

5 USD за один
документ

5. Прочие услуги для юридических лиц
5.1.

5.2.
5.3.

Выдача справок по операциям и счетам
Клиента в налоговые, таможенные органы,
бюджетные и внебюджетные фонды, в суд
Выдача прочих справок по запросу Клиента
Ответ на запрос аудиторской компании по
поручению Клиента

бесплатно

300 руб. за один
документ
1000 руб. за один
документ

6. Ведение корреспондентских счетов банков - корреспондентов
в валюте Российской Федерации
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Открытие и ведение счета
Направление выписок по счету по мере
совершения операций
Перевод в пользу Клиентов и банковкорреспондентов Межгосударственного банка
Перевод по телеграфу

Перевод в пользу других банков и их клиентов
Изменение условий перевода по поручению
банка-корреспондента
Выдача справок по операциям и счетам по
запросу банка-корреспондента
Направление запроса, связанного с розыском
перевода по поручению банка-корреспондента
- по операциям давностью до 3-х месяцев
- по операциям давностью свыше 3 месяцев
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бесплатно
бесплатно
бесплатно
10 руб. +
дополнительно тариф
Банка России
25 руб. за один перевод
100 руб. за одно
изменение
100 руб. за один
документ

300 руб. за один запрос
1000 руб. за один
запрос

6.9.

Предоставление дубликата
- выписок
- приложений к выпискам

30 руб. за один лист
30 руб. за один
документ

7. Ведение корреспондентских счетов банков - корреспондентов
в иностранной валюте
7.1.

Открытие и ведение счета

бесплатно

7.1.1.

Ведение счета в:
Долларах США

бесплатно

Евро

Комиссия 0,05% от
суммы
среднемесячного
остатка средств на
счете. Взимается
ежемесячно.

Других валютах
7.2.

Направление выписок по счету по мере
совершения операций

7.3.

Перевод на счет, открытый в
Межгосударственном банке

7.4.

Перевод в долларах США (MT 202)

бесплатно
бесплатно
бесплатно

- на счета в других банках или выставление
чека по поручению банка-корреспондента
(BEN, SHA)
- на счета в других банках или выставление
чека по поручению банка-корреспондента
(OUR)

7.4.1

Перевод в долларах США (MT 103)

7.5.

Перевод в евро
- на счета в других банках или выставление
чека по поручению банка-корреспондента
(BEN, SHA)
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20 USD

0,15% от суммы,
min 20 USD,
max 200 USD
Комиссии третьих
банков взимаются
дополнительно
по согласованию с
Банком

20 EUR

- на счета в других банках или выставление
чека по поручению банка-корреспондента
(OUR)

7.6.

7.7.
7.8.
7.9.

7.10.

Перевод в белорусских рублях, грузинских
лари, казахстанских тенге, кыргызских
сомах, армянских драмах таджикских
сомони, молдавских леях и украинских
гривнах на счета в других банках
Перевод в азербайджанских манатах на счета
в других банках
Перевод в китайских юанях на счета в
других банках
Перевод в сингапурских долларах на счета в
других банках

7.10.1.

Исходящий перевод в гонконгских долларах
на счета в других банках
Входящий перевод в гонконгских долларах

7.11.

Перевод в других валютах

7.12.

Изменение платежных инструкций по
поручению банка-корреспондента
Возврат (аннулирование) неисполненного
распоряжения банка-корреспондента

7.13.

7.14.
7.15.

Направление запроса, связанного с розыском
перевода по просьбе банка-корреспондента
Предоставление дубликата
- выписок
- приложений к выпискам

0,15% от суммы
min 20 EUR, max 200
EUR
Комиссии третьих
банков взимаются
дополнительно
60 руб. за один перевод

0,16% от суммы, min 5
AZN, max 110 AZN
36 юаней за один
перевод
16 сингапурских
долларов за один
перевод
61 гонконгский доллар
за один перевод
60 гонконгских
долларов за один
перевод
по согласованию с
Банком
25 USD за одно
изменение
25 USD

5 USD + комиссия
третьих банков
10 USD за один лист
10 USD за один
документ

8. Прочие услуги
для банков - корреспондентов
8.1.

Выдача справки о состоянии счета

8.2.

Ответ на запрос аудиторской компании по
поручению банка- корреспондента
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5 USD за один
документ
50 USD за один
документ

9. Конверсионные операции
9.1.
9.2.

Покупка/продажа иностранной валюты за
безналичные рубли Российской Федерации
Покупка/продажа иностранной валюты за
другую иностранную валюту

по курсу Банка
по курсу Банка

10. Документарные операции
10.1. Инкассовые операции
10.1.1. Выдача документов против акцепта или
платежа
10.1.2. Выдача документов без акцепта или платежа
10.1.3. Возврат банку документов, выставленных на
инкассо, но неоплаченных Клиентом
10.1.4. Изменение условий инкассового поручения
или его аннуляция до момента его
исполнения
10.1.5. Проверка и отсылка документов на инкассо

0,15% от суммы, min
40 USD,
max 200 USD
40 USD
40 USD за каждый
комплект документов
40 USD за изменение

0,15% от суммы, min
40 USD, max 500 USD

10.2. Операции по документарным аккредитивам
10.2.1.
10.2.2.

Авизование предстоящего открытия
аккредитива
Авизование аккредитива или увеличение
его суммы¹
- по резервному аккредитиву

10.2.3.

50 USD
0,15% от суммы,
min 50 USD,
max 500 USD
0,1% от суммы,
min 50 USD,
max 500 USD

Открытие, увеличение суммы или
пролонгация аккредитива в течение срока
действия обязательства по аккредитиву¹
- при наличии полного денежного покрытия

0,15% от суммы,
min 50 USD (взимается
ежеквартально)

- в остальных случаях

по соглашению с
Банком

- по резервному аккредитиву

по соглашению с
Банком, min 250 USD

10

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7

10.2.8.

10.2.9.

Подтверждение аккредитива, увеличение
суммы или пролонгация аккредитива в
течение срока действия обязательства по
аккредитиву¹
- при наличии полного денежного покрытия

0,15% от суммы,
min 50 USD (взимается
ежеквартально)

- в остальных случаях

по соглашению с
Банком
0,15% от суммы
документов, min 50
USD

Прием, проверка, отсылка документов или
платеж по аккредитиву¹
- по резервному аккредитиву (кроме
платежа)

0,15% от суммы
документов, min 100
USD

- платеж в счет открытого резервного
аккредитива
Изменение условий аккредитива (кроме
увеличения суммы и пролонгации)¹

0,15% от суммы
платежа, min 100 USD
50 USD за изменение

- по резервному аккредитиву

по соглашению с
Банком, min 100 USD
50 USD

Авизование изменения (кроме увеличения
суммы и пролонгации) резервного
аккредитива
Аннуляция аккредитива до истечения его
срока по инициативе Клиента
Трансферация аккредитива

10.2.10. Выполнение функций рамбурсирующего
банка

50 USD

0,15% от суммы,
min 50 USD
0,15% от суммы, min
50 USD

¹ Кроме резервного аккредитива.

11. Гарантийные операции
11.1.
11.2.
11.3.

Выдача, увеличение суммы или пролонгация
гарантии
Изменение условий гарантии (кроме
увеличения суммы и пролонгации)
Авизование гарантии или увеличения суммы
гарантии
11

по соглашению с
Банком, min 250 USD
по соглашению с
Банком, min 100 USD
0,1% от суммы, min 50
USD, max 500 USD

11.4.
11.5.
11.6.

11.7.

Авизование изменения (кроме увеличения
суммы и пролонгации) гарантии
Проверка по поручению Клиента подписей на
гарантиях других банков
Прием, проверка и отсылка требования
платежа по гарантии и сопровождающих ее
документов
Платеж в счет выданной гарантии

50 USD
100 USD
0,15% от суммы
требования, min 100
USD
0,15% от суммы
платежа, min 100 USD

12. Возмещение почтовых и телекоммуникационных расходов
12.1.

Почтово-телеграфные расходы

12.2.

Переписка с использованием каналов SWIFT

12.3.

Отправка сообщения курьерской службой

10 USD за каждое
сообщение
10 USD за каждое
сообщение
в соответствии с
тарифами курьерской
службы

13. Обслуживание с использованием системы «Банк-Клиент»
13.1.

13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

Создание автоматизированного рабочего места
Клиента и подключение Клиента к системе
«Банк-Клиент»
Абонентская ежемесячная плата
Техническая поддержка по телефону и
электронной почте
Вызов специалиста Банка к Клиенту

100 USD

17 USD
бесплатно

30 USD + фактические
расходы
Повторное подключение к системе «Банк- 100 USD
Клиент»
Восстановление работоспособности системы 50 USD
«Банк-Клиент» после нарушения работы или
разрушения не по вине фирмы-разработчика
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