
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ УСЛУГИ 
ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ  ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИП)    

в иностранной валюте 

Перечень услуг и условий обслуживания Тариф 

Операции по зачислению/списанию средств (1) 

зачисление средств на счет Клиента  0,13% от суммы операции, минимальная 
сумма комиссии - 600 руб., максимальная 

сумма комиссии – 50 000 руб. 
перевод средств со счета Клиента 

Валютный контроль 

Постановка на учет контрактов (кредитных договоров) в Банке Бесплатно 

Внесение изменений сведений о контрактах (кредитных 
договорах) в раздел I ведомости банковского контроля 

400 руб. + НДС, за каждый документ 

Предоставление ведомости банковского контроля по контракту 
(кредитному договору) и другой справочной информации по 
валютным операциям по запросу клиента 

 350 руб. + НДС, за каждый документ 

Составление документов валютного контроля (справки о 
подтверждающих документах) 

400 руб. + НДС, за каждую справку 

Ведение счета в иностранной валюте 

Перечень услуг и условий обслуживания Тариф 

Открытие счета в иностранной валюте Бесплатно 

Ведение счета 400 руб. 

Прием и исполнение платежей за пределы Банка в 
операционное время 

0,15% от суммы платежа, но не менее 40 
USD, и не более 150 USD 

Изменение условий и аннулирование переводов (платежей)  40 USD за каждый платеж 

Конверсионные операции 

Перечень услуг и условий обслуживания Тариф 

Покупка и продажа безналичной иностранной валюты за рубли 
РФ по текущему Курсу Банка 

Бесплатно 

Примечание: 
1. Комиссия не удерживается при осуществлении расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами, 
связанные с уплатой сумм налогов, пошлин, сборов в адрес государственных органов РФ, выплатой пенсий, наследства, 
пособий, грантов, дара, пожертвований, сумм заработной платы и других видов оплаты труда. Комиссия не взимается 
по операциям c кодами видов  операций, относящихся к группе кодов из разделов 01  и 02  (Конверсионные операции), 
коды видов операций  61100, 61130, 61135, 61170, 61175 Приложения 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 г. № 
181-И.  
2. Текущий курс банка, установленный для безналичной покупки/продажи валюты для юридических лиц равен 
рыночному биржевому курсу плюс/минус курсовая разница (не более 0,15%).  
3. Дополнительно к тарифам Банк списывает со счета клиента суммы в возмещение фактических расходов,  понесенных 
Банком при совершении операций по счетам клиента, в том числе сумм, уплаченных банкам-корреспондентам на 
территории Российской Федерации и/или иностранных государств, а также стоимость почтовых, телеграфных, 
телексных расходов, понесенных Банком при исполнении поручений клиента. 



ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ УСЛУГИ 
ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ  ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИП)    

в иностранной валюте 

Перечень услуг и условий обслуживания Тариф «Экспорт 2020» 

Операции по зачислению/списанию средств (1) 

зачисление средств на счет Клиента 0,2% от суммы операции, минимальная 
сумма комиссии - 400 руб. перевод средств со счета Клиента 

Валютный контроль 

Постановка на учет контрактов (кредитных договоров) в Банке Бесплатно 

Внесение изменений сведений о контрактах (кредитных 
договорах) в раздел I ведомости банковского контроля 

Бесплатно 

Предоставление ведомости банковского контроля по контракту 
(кредитному договору) и другой справочной информации по 
валютным операциям по запросу клиента 

Бесплатно 

Составление документов валютного контроля (справки о 
подтверждающих документах) 

Бесплатно 

Ведение счета в иностранной валюте 

Перечень услуг и условий обслуживания Тариф «Экспорт 2020» 

Открытие счета в иностранной валюте Бесплатно 

Ведение счета Бесплатно 

Прием и исполнение платежей за пределы Банка в 
операционное время 

0,2% от суммы платежа, но не менее 40 USD 

Изменение условий и аннулирование переводов (платежей)  40 USD за каждый платеж 

Конверсионные операции 

Перечень услуг и условий обслуживания Тариф 

Покупка и продажа безналичной иностранной валюты за рубли 
РФ по текущему Курсу Банка 

Бесплатно 

Примечание: 
1. Комиссия не удерживается при осуществлении расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами, 
связанные с уплатой сумм налогов, пошлин, сборов в адрес государственных органов РФ, выплатой пенсий, наследства, 
пособий, грантов, дара, пожертвований, сумм заработной платы и других видов оплаты труда. Комиссия не взимается 
по операциям c кодами видов  операций, относящихся к группе кодов из разделов 01  и 02  (Конверсионные операции), 
коды видов операций  61100, 61130, 61135, 61170, 61175 Приложения 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 г. № 
181-И.  
2. Текущий курс банка, установленный для безналичной покупки/продажи валюты для юридических лиц равен 
рыночному биржевому курсу плюс/минус курсовая разница (не более 0,15%).  
3. Дополнительно к тарифам Банк списывает со счета клиента суммы в возмещение фактических расходов,  понесенных 
Банком при совершении операций по счетам клиента, в том числе сумм, уплаченных банкам-корреспондентам на 
территории Российской Федерации и/или иностранных государств, а также стоимость почтовых, телеграфных, 
телексных расходов, понесенных Банком при исполнении поручений клиента. 



Экспорт в Китай 

1. Год обслуживания валютного счета бесплатно 

2. Срочная постановка на учет контрактов с 

Китаем 

3. Прием и исполнение платежей за пределы 

Банка 0,15% от суммы платежа  (не менее 

40 USD, не более 150 USD) 

 

*остальные комиссии взимаются согласно 

действующих тарифов 
 

 

 

 

 

Сделки по покупке/продаже валюты по курсу Московской 

биржи (до 0,15%~10 коп.) 
При совершении сделки курс равен текущему рыночному (биржевому) 

курсу плюс/минус  курсовая разница. Курсовая разница 

устанавливается в зависимости от объема сделки. 

Открытие счетов в USD и CNY - бесплатно 

 

https://www.agroros.ru/index.php?page=valyutnye-operatsii

