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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Тариф комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые 

юридическим лицам (за исключением банков-корреспондентов) (далее – Тариф), 

устанавливает размеры комиссионного вознаграждения (далее – комиссия) за услуги, 

предоставляемые Внешэкономбанком юридическим лицам (за исключением банков-

корреспондентов и других кредитных организаций), а также индивидуальным 

предпринимателям (далее – клиенты).  

Перечень услуг, включаемых в состав Тарифа, размер комиссии по указанным в 

Тарифе услугам и условия взимания вознаграждения за их оказание определяются 

(изменяются/дополняются) Внешэкономбанком в одностороннем порядке. Исключение 

составляют услуги, в отношении которых указано, что их стоимость определяется «по 

соглашению». 

Внешэкономбанк уведомляет клиентов о внесении в Тариф соответствующих 

изменений/дополнений до введения их в действие. 

1.2. Услуги по пункту 2.1 Тарифа оказываются юридическим лицам, участвующим в 

реализации проектов Внешэкономбанка, юридическим лицам, счета которым 

открываются по решению органов управления Внешэкономбанка в соответствии с 

положениями внутренних нормативных документов Внешэкономбанка, а также в рамках 

выполнения Внешэкономбанком агентских функций. 

Услуга по пункту 3.8 Тарифа оказывается клиентам, участвующим в реализации 

проектов Внешэкономбанка. Услуги по пунктам 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 Тарифа (в части выдачи 

гарантии) оказываются клиентам, участвующим в реализации проектов 

Внешэкономбанка. 

1.3. Комиссия и расходы относятся на счет лица, давшего поручение, если в 

поручении не предусмотрено иное. При наличии в поручении инструкции об отнесении 

комиссии и расходов на счет бенефициара комиссия и расходы могут удерживаться из 

суммы платежа. 

Комиссия по пункту 6.2 Тарифа взимается с приказодателя в момент выставления 

аккредитива/изменения условий аккредитива или оплачивается им предварительно вне 

зависимости от того, за чей счет предусмотрено отнесение расходов согласно условиям 

аккредитива. При наличии в поручении инструкции об отнесении расходов на счет 

бенефициара возмещенная им комиссия впоследствии переводится Внешэкономбанком 

приказодателю. 
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Комиссия и расходы других банков, задействованных помимо Внешэкономбанка в 

выполнении поручений клиентов, возмещаются по фактической стоимости лицом, 

давшим поручение, либо его контрагентом. 

При наличии в поручении клиента инструкции об отнесении комиссии и расходов 

на счет третьей стороны и в случае их неполучения в установленный срок по причинам, 

не зависящим от Внешэкономбанка, оплата комиссии и расходов осуществляется за счет 

лица, давшего поручение. 

1.4. Комиссия и расходы Внешэкономбанка по операциям в иностранной валюте 

взимаются в любой свободно конвертируемой валюте (в соответствии с действующим 

валютным законодательством Российской Федерации) или в валюте Российской 

Федерации по курсу Банка России на дату оплаты комиссии и расходов. Комиссия и 

расходы по рублевым операциям взимаются в валюте Российской Федерации. 

1.5. Комиссия за оказание услуг по отдельным банковским счетам, открываемым 

головным исполнителям и исполнителям государственного оборонного заказа в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе», в том числе за осуществление операций по указанным счетам, не 

взимается. Расходы Внешэкономбанка или третьих лиц, связанные с выполнением 

поручений головных исполнителей и исполнителей государственного оборонного заказа 

по таким счетам, а также почтовые и телекоммуникационные расходы, возникающие при 

осуществлении операций по данным счетам, головными исполнителями и исполнителями 

государственного оборонного заказа не возмещаются. 

1.6. Комиссия не взимается при перечислении: 

- платежей в бюджеты всех уровней, а также в государственные внебюджетные фонды; 

- взносов на благотворительные цели и пожертвований некоммерческим организациям; 

- пожертвований и материальной помощи физическим лицам. 

1.7. Почтовые и телекоммуникационные расходы взимаются дополнительно к 

комиссионному вознаграждению, установленному настоящим Тарифом (если иное 

специально не оговорено). 
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2. Открытие и ведение счета 

 
2.1 Открытие расчетного счета/специального банковского 

счета/счета доверительного управления1 
1 500 руб. 

2.2 Ведение расчетного счета/специального банковского 
счета/счета доверительного управления 

Не взимается 

2.3 Предоставление выписки по счету Не взимается 

 
3. Операции с наличными денежными средствами и платежными документами2 

 
3.1 Прием и зачисление на счет наличных денежных 

средств: 

- в пределах суммы, полученной ранее 
      во Внешэкономбанке; 
- выручки некоммерческих организаций –  
      резидентов РФ; 
- выручки остальных клиентов 

 
 

Не взимается 
 

Не взимается 
 

0,3% 

3.2 Выдача наличных денежных средств в валюте 
Российской Федерации 

0,2% 

3.3 Выдача наличных денежных средств в иностранной 
валюте 

1% 

3.4 Выдача чековой книжки3 По фактической 
стоимости 

изготовления 

3.5 Прием денежных знаков иностранных государств 
(группы государств) и денежных знаков Банка России, 
вызывающих сомнение в их подлинности, для 
отправления на экспертизу в Банк России 

Не взимается 

3.6 Пересчет и зачисление на счет клиента 
инкассированных наличных денежных средств 

По соглашению 

3.7 Подготовка наличных денежных средств для доставки 
клиенту 

По соглашению 

3.8 Выдача в кассах Внешэкономбанка наличных 
денежных средств по банковским картам 
международных платежных систем Visa, MasterCard, 
эмитированным другими банками 

3% 

3.9 Размен наличных денежных знаков в иностранной 
валюте на банкноты того же государства 

0,5% 

                                           
1 Комиссия за открытие счетов бюджетных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий не взимается. Комиссия за открытие счетов в рамках Федерального закона от 29.12.2012 № 
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» не взимается. 
2 При осуществлении операций по счетам, открываемым в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», комиссия не взимается. 
3 Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно.  
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4. Переводы4, 5 

 
4.1 Перевод денежных средств  

4.1.1 по счетам во Внешэкономбанке (внутрибанковские 
переводы) 

Не взимается 

4.1.2 зачисление средств на счета клиентов6 во 
Внешэкономбанке 

Не взимается 

4.2 Перевод денежных средств в иностранной валюте на 
счета в других банках 

0,15%, мин. $10, 
макс. $250 

4.3 Перевод денежных средств в валюте Российской 
Федерации на счета в других банках через 
корреспондентскую сеть Внешэкономбанка 

30 руб. 

4.4 Перевод денежных средств в валюте Российской 
Федерации на счета в других банках через платежную 
систему Банка России7 

 

4.4.1 на сумму до 100 млн. рублей включительно при 
отсутствии признака «срочно» в реквизите «вид 
платежа»8 

30 руб. 

4.4.2 через систему банковских электронных срочных 
платежей (БЭСП) Банка России (при наличии 
признака «срочно» в реквизите «вид платежа»)9, 10 

200 руб. 

4.5 Направление сообщения об уточнении реквизитов 
получателя (наименование, номер счета, ИНН, КПП) 
или о возврате средств по исполненному 
Внешэкономбанком платежу в валюте Российской 
Федерации на основании письменного обращения 
клиента 

100 руб. 

4.6 Изменение условий или аннуляция перевода в 
иностранной валюте на основании письменного 
поручения клиента 

$20 

 
5. Инкассовые операции11 

 
5.1 Документарное и чистое инкассо (за исключением 

операций по пункту 5.2) 
0,15%, мин. $50, 

макс. $500 

                                           
4 По услугам, указанным в данном разделе, комиссия взимается в момент совершения операции.  
5 При осуществлении операций по счетам, открываемым в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», комиссия не взимается. 
6 Юридических лиц – некредитных организаций.  
7 В том числе по платежным требованиям, инкассовым поручениям, оплачиваемым без распоряжения 
клиента в соответствии с условиями договора банковского счета. 
8 Перевод на сумму свыше 100 млн. рублей осуществляется и тарифицируется в соответствии с пунктом 
4.4.2 Тарифа. 
9 При отсутствии ограничений на участие банка получателя средств и Внешэкономбанка в системе БЭСП 
Банка России. 
10 Услуга не предоставляется при осуществлении операций на сумму до 100 млн. рублей включительно при 
осуществлении платежей в бюджеты всех уровней, в государственные внебюджетные фонды, а также по 
счетам, открываемым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе». 
11 По услугам, указанным в данном разделе, комиссия взимается в момент совершения операции. 
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5.2 Инкассирование чеков 0,15%, мин. $20, 
макс. $300 

5.3 Изменение условий инкассо или его аннуляция $30 

5.4 Пересылка или возврат документов по транзитным 
инкассо 

$30 

5.5 Передача документов без акцепта или платежа $30 

5.6 Возврат неоплаченных документов $30 

 
6. Операции по документарным аккредитивам 

 
6.1 Аккредитивы в СКВ и валюте Российской Федерации 

(за исключением аккредитивов, указанных в пункте 
6.4) 

 

6.1.1 Авизование или передача аккредитива, авизование 
увеличения его суммы 

$100 

6.1.2 Предварительное авизование аккредитива, 
авизование изменения условий аккредитива (кроме 
увеличения суммы) 

$50 

6.1.3 Выставление аккредитива, увеличение его суммы или 
пролонгация срока действия 

 

6.1.3.1 по аккредитиву Standby: 
- в пределах покрытия* 

 
 
 
 
- сверх покрытия 

 
0,3%, мин. $150 

(за трехмесячный 
период или его 

часть) 
 

по соглашению 

6.1.3.2 кроме аккредитива Standby: 
- в пределах покрытия* 

 
 
 
 
- сверх покрытия 

 
0,2%, мин. $50 

(за трехмесячный 
период или его 

часть) 
 

по соглашению 

6.1.4 Подтверждение аккредитива, авизование с 
добавлением подтверждения, увеличение суммы или 
пролонгация срока действия подтвержденного 
аккредитива: 
- в пределах покрытия* 
 
 
 
 
- сверх покрытия 

 
 
 
 

0,2%, мин. $50 
(за трехмесячный 

период или его 
часть) 

 
по соглашению 

6.1.5 Изменение условий аккредитива (кроме увеличения 
суммы и пролонгации срока действия); аннуляция 
аккредитива 

$50 

6.1.6 Перевод трансферабельного аккредитива 0,1%, мин. $50 

6.1.7 Прием, проверка, отправка документов, платежи по 
аккредитиву Standby, выставленному 

Не взимается 
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Внешэкономбанком 

6.1.8 Прием, проверка, отправка документов, платежи 
(требование платежа), негоциация, акцепт тратт по 
аккредитиву, по которому Внешэкономбанк является 
банком-эмитентом, исполняющим или 
подтверждающим банком 

0,2%, мин. $50 

6.1.9 Прием, проверка, отправка документов, требование 
платежа по аккредитиву, по которому 
Внешэкономбанк не является банком-эмитентом, 
исполняющим или подтверждающим банком 

0,2%, мин. $50, 
макс. $3 000 

6.1.10 Платежи (требование платежа) по аккредитиву без 
представления документов во Внешэкономбанк 

$50 

6.1.11 Возврат бенефициару документов, имеющих 
расхождения с условиями аккредитива, или запрос 
лицу, представившему документы с расхождениями, 
или запрос согласия контрагента на оплату таких 
документов12 

$50 
(взимается с 

бенефициара) 

6.2 Аккредитивы в клиринговых, замкнутых и 
специальных валютах13 

 

6.2.1 Выставление или подтверждение аккредитива, 
увеличение его суммы 

0,8%, мин. $300 

6.2.2 Изменение срока действия и других условий 
аккредитива (кроме увеличения суммы); аннуляция 
аккредитива 

$50 

6.2.3 Платежи или проверка и отправка документов по 
аккредитиву 

Не взимается 

6.3 Аккредитивы в рамках полученных банковских 
кредитов под гарантии Правительства Российской 
Федерации и в целях проведения расчетов, 
связанных с погашением предоставленных 
государственных кредитов 

 

6.3.1 Выставление аккредитива или увеличение его суммы 0,45%, мин. $50 

6.3.2 Изменение срока действия и других условий 
аккредитива (кроме увеличения суммы); аннуляция 
аккредитива 

$50 

6.3.3 Платежи или проверка и отправка документов по 
аккредитиву 

Не взимается 

6.4 Аккредитивы в валюте Российской Федерации для 
расчетов на территории Российской Федерации 

 

6.4.1 Авизование аккредитива 1 000 руб. 

6.4.2 Выставление аккредитива, увеличение его суммы или 
пролонгация срока действия: 
- в пределах покрытия* 

 
 
 
 

 
 

0,1%, 
мин. 1 000 руб. 

(за трехмесячный 
период или его 

часть) 

                                           
12 За оказание услуги по аккредитиву, выставленному Внешэкономбанком, комиссия не взимается. 
13 Почтовые и телекоммуникационные расходы не взимаются. 
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- сверх покрытия 

 
по соглашению 

6.4.3 Подтверждение аккредитива, авизование с 
добавлением подтверждения, увеличение суммы или 
пролонгация срока действия подтвержденного 
аккредитива: 
- в пределах покрытия* 
 
 
 
 
 
- сверх покрытия 

 
 
 
 

0,1%, 
мин. 1 000 руб. 

(за трехмесячный 
период или его 

часть) 
 

по соглашению 

6.4.4 Изменение условий аккредитива (кроме увеличения 
суммы и пролонгации срока действия) или авизование 
изменения условий аккредитива; аннуляция 
аккредитива 

1 000 руб. 

6.4.5 Прием, проверка, отправка документов, платежи 
(требование платежа) 

 

6.4.5.1 по аккредитиву, по которому Внешэкономбанк 
является банком-эмитентом, исполняющим или 
подтверждающим банком 

0,1%, 
мин. 1 000 руб. 

6.4.5.2 по аккредитиву, по которому Внешэкономбанк не 
является банком-эмитентом, исполняющим или 
подтверждающим банком 

0,1%, 
мин. 1 000 руб., 

макс. 45 000 руб. 

6.4.6 Возврат получателю средств документов, имеющих 
расхождения с условиями аккредитива, или запрос 
лицу, представившему документы с расхождениями, 
или запрос согласия контрагента на оплату таких 
документов14 

1 000 руб. 
(взимается 

с получателя 
средств) 

6.5 Аккредитивы в рамках полученных от иностранных 
банков связанных кредитов без гарантии 
Правительства Российской Федерации 

 

6.5.1 Выставление аккредитива или увеличение его суммы По соглашению 

6.5.2 Изменение срока действия и других условий                      
аккредитива (кроме увеличения суммы); аннуляция 
аккредитива 

$50 

6.5.3 Платежи или проверка и отправка документов по 
аккредитиву 

Не взимается 

* Комиссия взимается за каждый трехмесячный период срока действия 

(подтверждения) аккредитива, а также за период отсрочки платежа от суммы 

неиспользованного остатка аккредитива, включая толеранс (на начало каждого 

трехмесячного периода).  

В случае использования или уменьшения суммы аккредитива или истечения 

срока действия аккредитива до окончания последнего оплаченного трехмесячного 

                                           
14 За оказание услуги по аккредитиву, выставленному Внешэкономбанком, комиссия не взимается. 



 

 

 

 
 

 

 

10 
 

периода перерасчет комиссии не производится; возврату уплаченная комиссия не 

подлежит. 

В случае полного использования аккредитива до истечения срока его действия 

комиссия за новые периоды будет взиматься в минимальном размере, установленном 

Тарифом. 

 
7. Кредитные и гарантийные операции 

 
7.1 Кредитование  

7.1.1 Предоставление кредитов в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте 

По соглашению 

7.1.2 Выполнение расчетных операций, в том числе 
авансовых платежей, по контрактам в рамках 
иностранных банковских кредитов, привлеченных под 
гарантии Правительства Российской Федерации и 
финансируемых полностью за счет федерального 
бюджета15 

Не взимается 

7.1.3 Принятие к финансированию контрактов в рамках 
иностранных банковских кредитов, привлеченных под 
гарантии Правительства Российской Федерации и 
предусматривающих особые формы расчетов 

0,45% 

7.2 Гарантийные операции  

7.2.1  Выдача гарантии, увеличение ее суммы или 
пролонгация срока действия16 

По соглашению 

7.2.2 Изменение условий выданной гарантии (кроме 
увеличения суммы и пролонгации срока действия) 

$50 

7.2.3 Авизование гарантии17 $100 

7.2.4 Авизование изменения условий гарантии другого 
банка17 

$50 

7.2.5 Проверка подписей на гарантии другого банка17 $100 

 
8. Учет и контроль валютных операций18, 19 

 
В рамках контрактов между резидентами и нерезидентами, предусматривающих: 

8.1 Поставку товаров и оказание услуг20 резидентами 
(нерезидентами) в пользу нерезидентов (резидентов) 

0,1% от суммы 
зачисления 

                                           
15 При отнесении расходов на иностранную сторону комиссия взимается согласно ставкам настоящего 
Тарифа по соответствующим операциям. 
16 Комиссия взимается за каждый трехмесячный период срока действия гарантии. В случае уменьшения 
суммы гарантии или истечения срока действия гарантии до окончания последнего оплаченного 
трехмесячного периода перерасчет комиссии не производится; возврату уплаченная комиссия не подлежит. 
17 Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
18 Услуги, указанные в данном разделе, облагаются НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
19 При осуществлении операций по счетам, открываемым в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», комиссия не взимается. 
20 В целях настоящего раздела под оказанием услуг понимается выполнение работ, оказание услуг, 
передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на 
них.  
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по контрактам, по которым оформлены паспорта 
сделок (кроме услуг, указанных в пункте 8.2) 

(списания) 
средств, мин. $5, 

макс. $1 500 

8.2 Оказание услуг резидентами в пользу нерезидентов 
за счет реализации заключенных с другими 
нерезидентами агентских договоров, договоров 
комиссии или контрактов об оказании таких же услуг 

0,1% от суммы 
зачисления 

средств, мин. $5,  
макс. $1 500 

8.3 Приобретение резидентами у нерезидентов товаров 
за рубежом без ввоза их на таможенную территорию 
Российской Федерации и продажу данных товаров 
другим нерезидентам 

0,1% от суммы 
зачисления 

средств, мин. $5, 
макс. $1 500 

 

Комиссия по пунктам 8.1-8.3 Тарифа не взимается: 
- при проведении расчетов в формах и валютах, указанных в пункте 6.2 Тарифа; 
- по контрактам, заключенным на условиях, указанных в пунктах 6.3, 7.1.2 и 7.1.3 

Тарифа; 
- в случаях, указанных в пунктах 8.2 и 8.3 Тарифа, при зачислении/списании в пользу 

комиссионеров (агентов) комиссионного вознаграждения по договорам комиссии 
(агентским договорам); 

- по экспортным контрактам в части стоимости товаров и оказания услуг, 
учитываемой в счет погашения задолженности по межправительственным 
соглашениям и в счет государственных кредитов, предоставленных Российской 
Федерацией иностранным государствам; 

- при проведении расчетов, связанных с возмещением (компенсацией) расходов, 
понесенных сторонами в связи с исполнением контрактов, заключенных между 
резидентами и нерезидентами. 

 
9. Операции по переуступке21 

 
9.1 Оформление операций по переуступке по кредитным 

соглашениям без назначения банка-агента 
По соглашению 

9.2 Регистрация нового держателя долга при переуступке 
прав требования по обязательствам внешнеторговых 
фирм – импортеров бывшего СССР по контрактам, 
заключенным до 04.01.1992 

$50 с 
переуступаемого 

инструмента, 
макс. $1 000 
по каждому 

контракту в рамках 
одного соглашения 

(взимается с 
цессионария) 

 
10.  Операции с ценными бумагами 

 
10.1 Покупка/продажа ценных бумаг по ценам 

Внешэкономбанка 
Не взимается 

10.2 Проведение по ценам Внешэкономбанка операций с 
ценными бумагами по договорам с обратной 
продажей (договорам РЕПО), договорам займа 

Не взимается 

                                           
21 Услуги, указанные в данном разделе, облагаются НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
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10.3 Прочие услуги, связанные с проведением операций с 
ценными бумагами22 

 

10.3.1 Проведение экспертизы ценных бумаг с целью 
определения их подлинности и платежеспособности 
(с выдачей акта экспертизы): 
- эмиссионных ценных бумаг 

 
 
 
- неэмиссионных ценных бумаг23 

 
 
 

0,5% от суммы 
номинала 

 
 

$5 за лист 

10.3.2 Выдача копии акта экспертизы ценных бумаг $5 

10.3.3 Хранение векселей, выпущенных Внешэкономбанком, 
по договорам хранения: 
- при передаче векселей в момент приобретения у 

Внешэкономбанка и хранении до срока погашения 
 
- в других случаях 

 
 

Не взимается 
 
 

$50 за каждый 
договор 

ответственного 
хранения 

10.3.4 Хранение ценных бумаг, выпущенных другими 
организациями 

По соглашению 

 
11.  Депозитарные услуги24 

 
11.1 Счета депо  

11.1.1 Открытие/ведение/закрытие счета депо Не взимается 

11.1.2 Предоставление выписки по счету депо Не взимается 

11.1.3 Предоставление копии/дубликата выписки по счету 
депо 

$10 

11.1.4 Обслуживание индивидуального счета 
Внешэкономбанка для учета ценных бумаг и 
денежных средств клиента в иностранных 
депозитариях 

 

11.1.4.1 Euroclear Bank $120 в месяц 

11.1.4.2 Clearstream Banking $400 в месяц 

11.2 Хранение и/или учет ценных бумаг25, 26  

                                           
22 Услуги, указанные в данном пункте, облагаются НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
23 Клиент оплачивает Внешэкономбанку расходы, понесенные Внешэкономбанком при проведении 
экспертизы ценных бумаг, по фактической стоимости на основании документов, подтверждающих 
осуществление Внешэкономбанком данных расходов. Сумма указанных расходов взимается дополнительно. 
24 Услуги, указанные в пунктах 11.4, 11.6.5, 11.8.1 и 11.9, облагаются НДС, сумма которого взимается 
дополнительно. Телекоммуникационные расходы, связанные с оказанием перечисленных в данном разделе 
услуг, не взимаются, если в Тарифе не оговорено иное. 
25 Комиссия взимается в процентах от номинальной стоимости долговых ценных бумаг и рыночной 
стоимости акций, инвестиционных паев и производных инструментов рынка ценных бумаг. Для целей 
расчета комиссии стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте, отличной от доллара США, 
пересчитывается в доллары США по курсу доллар/рубль (для ценных бумаг в валюте Российской 
Федерации) или кросс-курсу иностранной валюты к доллару США на основе курса соответствующих валют к 
российскому рублю (для ценных бумаг в иностранной валюте). При этом применяются курсы валют к 
российскому рублю, установленные Банком России на даты учета ценных бумаг на счете депо. 
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11.2.1 Ценных бумаг, сертификаты которых хранятся во 
Внешэкономбанке 

 

11.2.1.1 до 1 млн. долларов США 0,057% годовых 

11.2.1.2 от 1 млн. долларов США до 5 млн. долларов США 0,048% годовых 

11.2.1.3 от 5 млн. долларов США до 50 млн. долларов США 0,037% годовых 

11.2.1.4 от 50 млн. долларов США 0,025% годовых 

11.2.1.5 ценных бумаг, операции с которыми приостановлены 
по решениям уполномоченных государственных 
органов 

Не взимается 

11.2.2 Ценных бумаг с использованием счетов 
Внешэкономбанка в иностранных депозитариях 

 

11.2.2.1 до 5 млн. долларов США 0,048% годовых 

11.2.2.2 от 5 млн. долларов США до 20 млн. долларов США 0,042% годовых 

11.2.2.3 от 20 млн. долларов США до 50 млн. долларов США 0,036% годовых 

11.2.2.4 от 50 млн. долларов США до 100 млн. долларов США 0,030% годовых 

11.2.2.5 от 100 млн. долларов США до 250 млн. долларов 
США 

0,025% годовых 

11.2.2.6 от 250 млн. долларов США27 0,022% годовых 

11.2.3 Ценных бумаг с использованием счетов депо 
номинального держателя, открытых 
Внешэкономбанку в российских депозитариях (за 
исключением указанных в пунктах 11.2.4, 11.2.5) 

 

11.2.3.1 до 100 млн. рублей 0,075% годовых 

11.2.3.2 от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей 0,065% годовых 

11.2.3.3 от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей 0,060% годовых 

11.2.3.4 от 1 млрд. рублей 0,050% годовых 

11.2.4 Акций российских эмитентов с использованием счета 
депо номинального держателя, открытого 
Внешэкономбанку в центральном депозитарии 

 

11.2.4.1 до 100 млн. рублей 0,036% годовых 

11.2.4.2 от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей 0,027% годовых 

11.2.4.3 от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей 0,023% годовых 

11.2.4.4 от 1 млрд. рублей до 5 млрд. рублей 0,019% годовых 

11.2.4.5 от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей 0,015% годовых 

11.2.4.6 от 10 млрд. рублей 0,012% годовых 

11.2.5 Ценных бумаг, за исключением указанных в пункте 
11.2.4, с использованием счета депо номинального 
держателя, открытого Внешэкономбанку в 
центральном депозитарии 

 

11.2.5.1 до 100 млн. рублей 0,050% годовых 

11.2.5.2 от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей 0,040% годовых 

11.2.5.3 от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей 0,035% годовых 

11.2.5.4 от 1 млрд. рублей до 5 млрд. рублей 0,030% годовых 

                                                                                                                                                    
26 Клиент оплачивает Внешэкономбанку расходы по оплате хранения ценных бумаг на счетах 
Внешэкономбанка в сторонних депозитариях по фактической стоимости в случае, если сумма указанных 
расходов превышает размер комиссионного вознаграждения Внешэкономбанка за услуги по учету 
соответствующих ценных бумаг на счете депо клиента. Сумма указанных расходов взимается 
дополнительно. 
27 Комиссия может быть изменена на основании отдельного соглашения.  
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11.2.5.5 от 5 млрд. рублей 0,027% годовых 

11.2.6 Ценных бумаг с использованием счетов 
Внешэкономбанка в реестрах владельцев именных 
ценных бумаг 

$5 в месяц 
за ценные бумаги 
каждого выпуска 
(вне зависимости 

от периода 
нахождения 

ценных бумаг на 
счете депо в 

течение месяца); 
мин. $10 в месяц 

11.3 Операции по счетам депо  

11.3.1 Зачисление/списание ценных бумаг на счет депо/со 
счета депо по поручению клиента (за исключением 
операций, указанных в пунктах 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4)28 

$10 

11.3.2 Зачисление/списание ценных бумаг на счет депо/со 
счета депо по поручению клиента на условиях 
«поставка/получение ценных бумаг против платежа» 
(за исключением операций, указанных в пунктах 
11.3.3.2, 11.3.4.2) 

$20 

11.3.3 Зачисление/списание ценных бумаг на счет депо/со 
счета депо по поручению клиента с 
поставкой/получением ценных бумаг на счета/со 
счетов в депозитариях США, Канады, Японии, 
Австралии через счета Внешэкономбанка в 
иностранных депозитариях 

 

11.3.3.1 без платежа $20 

11.3.3.2 против платежа  $25 

11.3.4 Зачисление/списание ценных бумаг на счет депо/со 
счета депо по поручению клиента с 
поставкой/получением ценных бумаг на счета/со 
счетов в депозитариях стран Азии (за исключением 
Японии), Латинской Америки, ЮАР через счета 
Внешэкономбанка в иностранных депозитариях 

 

11.3.4.1 без платежа $80 

11.3.4.2 против платежа  $90 

11.3.5 Блокирование ценных бумаг на счете депо, в том 
числе регистрация обременения ценных бумаг 
залогом 

$25 

11.3.6 Аннуляция/изменение инструкции $10 

11.3.7 Перевод денежных средств от продажи ценных бумаг, 
поступивших на корреспондентский счет 
Внешэкономбанка в иностранном депозитарии, на 
счета в других банках 

$15 

11.3.8 Перевод ценных бумаг по разделам счета депо 
номинального держателя, открытого 
Внешэкономбанку в центральном депозитарии 

По тарифам 
центрального 
депозитария 

                                           
28 Клиент оплачивает Внешэкономбанку расходы по оплате услуг реестродержателя по фактической 
стоимости на основании документов, подтверждающих осуществление Внешэкономбанком данных 
расходов. Сумма указанных расходов взимается дополнительно. 
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11.4 Участие в общих собраниях акционеров на 
территории Российской Федерации: 

 

11.4.1 в Москве $20 

11.4.2 в регионах29 $120 

11.5 Конвертация акций в депозитарные расписки/ 
депозитарных расписок в акции с использованием 
услуг сторонних организаций30, 31 

$50 

11.6 Выплата доходов по ценным бумагам  

11.6.1 Зачисление сумм доходов на счета, открытые во 
Внешэкономбанке 

Не взимается 

11.6.2 Перевод сумм доходов по ценным бумагам, 
учитываемым на счетах депо во Внешэкономбанке, на 
счета, открытые в других банках (за исключением 
операций, указанных в пункте 11.6.4)32 

 

11.6.2.1 в иностранной валюте и в валюте Российской 
Федерации, полученных в результате конверсии 
доходов в иностранной валюте (при переводе суммы 
менее 100 долларов США или эквивалента указанной 
суммы комиссия не взимается) 

0,15% 
от суммы 
перевода; 

мин. $2, макс. $150 

11.6.2.2 в валюте Российской Федерации (за исключением 
случая, указанного в пункте 11.6.2.1) 

0,15% от суммы 
перевода; 

мин. 30 руб., 
макс. 150 руб. 

11.6.3 Перевод сумм доходов по ОВГВЗ Не взимается 

11.6.4 Перевод сумм доходов по корпоративным 
облигациям, в отношении которых Внешэкономбанк 
выступает платежным агентом на основании договора 
с эмитентом 

Не взимается 

11.6.5 Оказание содействия в оформлении и 
предоставлении иностранному депозитарию 
документов для полного или частичного 
освобождения от уплаты налога с дохода по ценным 
бумагам иностранных эмитентов 

$100 

11.7 Сопровождение корпоративных действий эмитента 
ценных бумаг, учитываемых на счетах 
Внешэкономбанка в иностранных депозитариях 

 

11.7.1 Извещение о корпоративном действии Не взимается 

11.7.2 Направление инструкций в иностранный депозитарий 
в связи с проведением корпоративного действия, в 

$50 

                                           
29 Клиент оплачивает Внешэкономбанку накладные расходы по фактической стоимости на основании 
документов, подтверждающих осуществление Внешэкономбанком данных расходов. Сумма указанных 
расходов взимается дополнительно. 
30 Указанные в данном пункте расходы оплачиваются клиентом также в случае аннуляции клиентом 
поручения на конвертацию. 
31 Клиент оплачивает Внешэкономбанку расходы по оплате услуг сторонних организаций по фактической 
стоимости на основании документов, подтверждающих осуществление Внешэкономбанком данных 
расходов. Сумма указанных расходов взимается дополнительно. 
32 Комиссия взимается из суммы платежа. 
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том числе инструкций на отмену/изменение ранее 
поданной инструкции33 

11.7.3 Обеспечение участия в собраниях владельцев 
ценных бумаг33 

$150 

11.7.4 Предоставление информации о владельце ценных 
бумаг в адрес третьих лиц по запросу клиента в связи 
с необходимостью реализации прав по ценным 
бумагам (за исключением участия в собраниях 
владельцев ценных бумаг) 

$25 за ценные 
бумаги каждого 

выпуска 

11.8 Прочие депозитарные услуги  

11.8.1 Переоформление остатков средств на блокированных 
и специальных счетах в облигации внутреннего 
государственного валютного займа (ОВГВЗ) 

0,15% от суммы 
номинала; 
мин. $25, 

макс. $1 000 

11.8.2 Перечисление остатков средств с блокированного 
валютного счета на другие счета, открытые во 
Внешэкономбанке 

Не взимается 

11.8.3 Перечисление остатков средств с блокированного 
валютного счета на счета, открытые в других банках 
(при переводе суммы менее 100 долларов США 
комиссия не взимается) 

$20 

11.9 Услуги платежного агента по ценным бумагам По соглашению 

11.10 Обслуживание по системе «Банк-Клиент Депо»  

11.10.1 Подключение к системе «Банк-Клиент Депо» $80 

11.10.2 Абонентская плата за обслуживание $10 (за месяц 
или его часть) 

11.10.3 Восстановление работоспособности системы «Банк-
Клиент Депо», нарушенной по вине клиента 

$80 

Комиссия по пункту 11.2 взимается ежеквартально. Комиссия по пунктам 11.1.4, 

11.3 и 11.10.2 взимается ежемесячно. По остальным услугам, указанным в данном 

разделе, комиссия взимается в момент совершения операции. 

 
12.  Конверсионные операции 

 
12.1. Проведение по курсам Внешэкономбанка 

конверсионных операций в СКВ и валюте 
Российской Федерации 

Не взимается 

                                           
33 Клиент дополнительно оплачивает расходы Внешэкономбанка, связанные с направлением документов в 
иностранные депозитарии курьерской связью. 
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13.  Операции с корпоративными банковскими картами MasterCard Business, Visa 

Business, эмитированными Внешэкономбанком 

 
  Для 

счетов в 
долларах 

США 

Для счетов в 
валюте 

Российской 
Федерации 

Для 
счетов в 

евро 

13.1 Обслуживание счета34 $47 1 400 руб. €35 

13.2 Минимальный взнос для выдачи карты Не предусмотрен 

13.3 Возобновление по заявлению клиента 
расчетов (операций по счету, 
совершаемых с использованием карты 
или ее реквизитов), приостановленных 
вследствие утраты или хищения 
карты35 

$50 1 500 руб. €38 

13.4 Возобновление по заявлению клиента 
расчетов (операций по счету, 
совершаемых с использованием карты 
или ее реквизитов) в случае 
перевыпуска карты до истечения срока 
ее действия35: 

   

13.4.1 в случае неработоспособности карты 
по техническим причинам, связанным с 
ее изготовлением 

Не взимается 

13.4.2 в случае порчи карты, в том числе 
механических повреждений, 
повреждения микропроцессора, 
размагничивания магнитной полосы, а 
также в случае изменения 
персональных данных (имя, фамилия), 
наименования и/или организационно-
правовой формы клиента, наносимых 
на карту 

$10 300 руб. €8 

13.5 Возобновление по заявлению клиента 
расчетов (операций по счету, 
совершаемых с использованием карты 
или ее реквизитов), приостановленных 
в связи с перевыпуском ПИН-кода 

$5 160 руб. €4 

13.6 Осуществление расчетов по счету при 
оплате товаров и услуг с 
использованием карты или ее 
реквизитов, включая операции оплаты 
услуг посредством банкоматов36, 37 

Не взимается 

                                           
34 Взимается единовременно в день выпуска карты за каждый год обслуживания по каждой карте, 
обеспечивающей доступ к счету. Срок действия карты составляет 2 года.  
35 Комиссия взимается в дату выпуска новой карты. Новая карта предоставляется на тот же срок, что и 
ранее действовавшая карта. 
36 При проведении операции за пределами Российской Федерации дополнительно взимается комиссия в 
размере 0,35% (только для карт Visa Business). 
37 Возможно взимание комиссии банком-эквайрером за проведение указанных операций.  
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13.7 Выдача наличных денежных средств 
со счета с использованием карты: 

   

13.7.1 в банкоматах и кассах 
Внешэкономбанка 

0,5% 0,5% 0,5% 

13.7.2 в банкоматах других банков36, 37 1%, 
мин. $3 

1%, 
мин. 96 руб. 

1%, мин. 
€2 

13.7.3 в кассах других банков36, 37 1%, 
мин. $5 

1%, мин. 
160 руб. 

1%, 
мин. €4 

13.8 Проведение расследования в связи с 
опротестованием операции клиентом 
по его письменному заявлению (за 
каждую опротестованную операцию)38 

$17 500 руб. €13 

13.9 Предоставление по заявлению клиента 
оригинала или копии платежного 
документа, подтверждающего 
совершение операции с 
использованием карты (за один 
документ) 

$8 250 руб. €6 

13.10 Предоставление выписки по счету:    

13.10.1 в клиентском зале Внешэкономбанка Не взимается 

13.10.2 по системе защищенной электронной 
почты (электронная выписка) 

Не взимается 

13.10.3 предоставление мини-выписки в 
банкоматах Внешэкономбанка 

Не взимается 

13.10.4 предоставление по заявлению клиента 
повторной (дополнительной) выписки 
по счету по операциям, совершенным 
с использованием карты или ее 
реквизитов (за одну выписку, 
взимается в день предоставления) 

$4 120 руб. €3 

13.11 Предоставление информации о 
доступных средствах на счете (запрос 
баланса): 

   

13.11.1 в банкоматах Внешэкономбанка Не взимается 

13.11.2 в банкоматах других банков $0,50 15 руб. €0,40 

13.12 Овердрафт по счету 25% 
годовых 

30% годовых 
25% 

годовых 

13.13 Блокировка расчетов 
(приостановление операций по счету, 
совершаемых с использованием карты 
или ее реквизитов) в международном 
стоп-листе для обеспечения 
безопасности средств клиента39 

$80 2 400 руб. €60 

13.14 Срочное изготовление карты (в 
течение двух банковских дней)40 

$20 600 руб. €15 

13.15 Подключение/отключение услуги SMS- Не взимается 

                                           
38 Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
39 Комиссия взимается в дату постановки карты в стоп-лист. 
40 Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
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информирования 

13.16 Пользование услугой SMS-
информирования41 

$0,10 2 руб. €0,10 

13.17 Аннулирование карты по заявлению 
клиента 

Не взимается 

13.18 Закрытие счета в связи с 
аннулированием карты по заявлению 
клиента 

Не взимается 

13.19 Абонентская плата за использование 
защищенной электронной почты42 

$17 500 руб. €13 

 
14. Прочие услуги 

 
14.1 Формирование условий осуществления расчетно-

платежных операций (по контрактам, заключаемым 
российскими организациями в рамках реализации 
межправительственных соглашений)43 

$150 
(по каждому 
контракту) 

14.2 Ответ на запрос, связанный с розыском денежных 
средств по счетам44 

 

14.2.1 по операциям сроком давности до 1 года Не взимается 

14.2.2 по операциям сроком давности свыше 1 года 2 400 руб. 

14.2.3 розыск более пяти сумм45 По соглашению 

14.3 Запрос/предоставление в адрес другого банка 
информации, не связанной с розыском денежных 
средств и/или документов46 

400 руб. 

14.4 Ответ на запрос, связанный с проведением 
аудиторской проверки47, 48 

2 000 руб. за 
каждый 

аудируемый 
период 

14.5 Ответ на запрос субъекта/пользователя кредитной 
истории о предоставлении сведений из Центрального 
каталога кредитных историй о бюро кредитных 
историй, в котором хранится кредитная история 
субъекта кредитной истории, либо об отсутствии 
такой информации, а также о замене, аннулировании 
или формировании нового (дополнительного) кода 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
41 Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца предоставления услуги за каждое 
SMS-сообщение. Стоимость SMS-сообщения, формируемого клиентом с целью получения услуги, 
оплачивается им самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи.  
42 Услуга оказывается после заключения соответствующего договора. Указанная услуга облагается НДС, 
сумма которого взимается дополнительно. Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день 
месяца оказания услуги, при этом неполный месяц считается равным одному.  
43 Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
44 Комиссия за оказание услуг не взимается при обслуживании в рамках Федерального закона от 29.12.2012 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 
45 Комиссия взимается в валюте Российской Федерации. 
46 Комиссия взимается в валюте Российской Федерации. 
47 Комиссия за оказание услуг не взимается при обслуживании в рамках Федерального закона от 29.12.2012 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 
48 Указанная услуга (за исключением ответа на запрос, содержащего информацию только по банковским 
счетам) облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
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субъекта кредитной истории49:  
 - при наличии счета во Внешэкономбанке 

 
- при отсутствии счета во Внешэкономбанке 

300 руб. 
 

700 руб. 

14.6 Выдача копий (дубликатов)50  

14.6.1 выписок по счетам, мемориальных и банковских 
ордеров, иных документов, являющихся основанием 
для совершения операции по счету 

400 руб.  
за один документ 

14.6.2 карточек с образцами подписей и оттиска печати, 
соглашений об определении количества подписей, 
необходимых для подписания документов, 
содержащих распоряжение клиента денежными 
средствами, и документов валютного контроля, а 
также о сочетании подписей лиц, наделенных правом 
подписи и указанных в карточке с образцами 
подписей и оттиска печати, договоров комплексного 
расчетно-кассового обслуживания счетов, договоров 
банковского счета, дополнительных соглашений к 
указанным договорам, режимов счетов и изменений к 
ним, соглашений об использовании системы «Банк-
Клиент»51 

400 руб. 
за один документ 

14.6.3 документов, не являющихся основанием для 
совершения операции по счету52: 
- сроком проведения операции до 1 года 
 
 
- сроком проведения операции свыше 1 года 

 
 

400 руб. 
за один документ 

 
800 руб. 

за один документ 

14.6.4 паспортов сделок, справок о валютных операциях 
(корректирующих справок о валютных операциях), 
справок о подтверждающих документах 
(корректирующих справок о подтверждающих 
документах)53 

400 руб. 
за один документ 

14.7 Обслуживание по системе «Банк-Клиент»54  

14.7.1 Подключение к системе «Банк-Клиент» 2 000 руб. 

14.7.2 Абонентская плата за обслуживание 1 000 руб.  
(за месяц 

или его часть) 

14.7.3 Восстановление работоспособности системы «Банк-
Клиент», нарушенной по вине клиента 

2 000 руб. 

14.8 Ведение внесистемного учета стоимости товарных 
поставок55 

$20 (взимается 
за полный квартал) 

                                           
49 Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
50 Комиссия за оказание услуг не взимается при обслуживании в рамках Федерального закона от 29.12.2012 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 
51 Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
52 Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
53 Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
54 Комиссия за оказание услуг не взимается при обслуживании в рамках Федерального закона от 29.12.2012 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 
55 Указанная услуга облагается НДС, сумма которого взимается дополнительно. 
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14.9 Предоставление справок56, 57  

14.9.1 об открытых/закрытых счетах, об остатках денежных 
средств на счетах (кроме ссудных), об оборотах по 
счетам (кроме ссудных) за период: 

 

14.9.1.1 в электронном виде (по системе «Банк-Клиент»)58 Не взимается 

14.9.1.2 на бумажном носителе 300 руб. за один 
экземпляр 

14.9.2 о наличии очереди распоряжений, не оплаченных в 
срок/ ожидающих разрешения на проведение 
операций, о наличии обременений по счетам, в том 
числе с расшифровкой и/или приложением копий 
документов59 

300 руб. за один 
экземпляр справки 
и 100 руб. за один 
лист приложения 

14.9.3 подтверждающих платежеспособность/комфортное 
письмо60 

300 руб. за один 
экземпляр 

14.9.4 о наличии/отсутствии/остатке ссудной задолженности, 
движении по ссудному счету, о состоянии расчетов и 
обеспечении по кредитному соглашению на дату или 
за период61: 

 

14.9.4.1 до 1 года 300 руб. за один 
экземпляр 

14.9.4.2 свыше 1 года 500 руб. за один 
экземпляр 

 

                                           
56 По услугам, указанным в данном пункте, комиссия взимается в дату оказания услуги. 
57 Комиссия за оказание услуг не взимается при обслуживании в рамках Федерального закона от 29.12.2012 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 
58 В виде вложенного в письмо файла формата Excel. 
59 Предоставляется на бумажном носителе. 
60 Предоставляется на бумажном носителе. 
61 Предоставляется на бумажном носителе. 


