ТАРИФЫ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
АО «Альфа-Банк» проводит гибкую тарифную политику в области документарных
операций. Возможно установление льготных тарифов клиентам в зависимости от объема,
количества операций, видов обеспечения и других факторов.
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий
1. По тарифам подраздела 6.2 эквивалент суммы аккредитива рассчитывается по курсу Банка
России на день предъявления комиссии. Сумма комиссии, выраженной в процентном
соотношении к сумме аккредитива, рассчитывается исходя из суммы аккредитива в
рублевом эквиваленте.
В случае предъявления комиссии по тарифам подраздела 6.2 аппликанту/бенефициарунерезиденту РФ комиссия может быть предъявлена в валюте аккредитива и рассчитана по
курсу Банка России на дату предъявления (по тарифам п.6.2.11 — по курсу Банка России на
дату открытия аккредитива).
2. При отсутствии у получателя/бенефициара счетов в Банке комиссии могут быть удержаны из
суммы платежа.
3. Взимание комиссии/предъявление к оплате согласно п.6.1.6 и п.6.2.11 осуществляется
только с получателя/бенефициара по аккредитиву, выставляемому Банком.
4. Комиссия за открытие аккредитива (п.6.2.3) взимается единовременно в дату открытия
аккредитива и рассчитывается от суммы открываемого аккредитива исходя из количества
расчетных периодов в течение всего срока действия аккредитива (включая дату открытия
аккредитива).
Срок действия аккредитива — срок, прямо обозначенный в условиях аккредитива как срок
его действия. Расчетным периодом признается срок в три месяца, при этом:


если срок действия аккредитива менее трех месяцев, то размер комиссии за открытие
такого аккредитива (п. 6.2.3.) рассчитывается за один расчетный период;



если срок действия аккредитива более трех месяцев, то размер комиссии за открытие
такого аккредитива (п. 6.2.3.) рассчитывается за все расчетные периоды, при этом,
если последний расчетный период составляет менее трех месяцев, то комиссия за
последний расчетный период рассчитывается как за полный расчетный период.

5. При пролонгации срока действия международного аккредитива (за рамки расчетного
периода) комиссия взимается по п.6.2.3 единовременно в дату пролонгации аккредитива и
рассчитывается от суммы, оставшейся на дату пролонгации аккредитива исходя из срока
пролонгации аккредитива, начиная с даты окончания расчетного периода, за который
комиссия за открытие/пролонгацию аккредитива уже была взята, до новой даты окончания
срока действия аккредитива.
Расчетным периодом признается срок в три месяца, при этом:


если срок пролонгации аккредитива менее трех месяцев, то размер комиссии за
пролонгацию такого аккредитива (п. 6.2.3.) рассчитывается за один расчетный период;



если срок пролонгации аккредитива более трех месяцев, то размер комиссии за
пролонгацию такого аккредитива ( п. 6.2.3.) рассчитывается за все расчетные
периоды, при этом, если последний расчетный период составляет менее трех
месяцев, то комиссия за последний расчетный период рассчитывается как за полный
расчетный период.

6. В случае, если условиями аккредитива предусмотрена отсрочка платежа/акцепт тратт, то за
период отсрочки платежа/период до даты платежа по акцептованной тратте (п.6.2.3)
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комиссия взимается/предъявляется Банком к оплате единовременно, исходя из каждого
комплекта документов и количества расчетных периодов.
Комиссия предъявляется/взимается Банком к оплате авансом в дату принятия решения о
выплате/в дату получения уведомления о принятии решения о выплате и рассчитывается от
суммы комплекта документов, представленного к оплате с отсрочкой платежа/от суммы
акцептованной тратты, за период с даты окончания расчетного периода, за который комиссия
в соответствии с п.6.2.3 уже была взята, до даты отсрочки платежа по данному комплекту/до
даты платежа по акцептованной тратте.
Расчетным периодом признается срок в три месяца, при этом:


если срок окончания отсрочки платежа/до даты платежа по акцептованной тратте
менее трех месяцев, то размер комиссии рассчитывается за один расчетный период;



если срок окончания отсрочки платежа/до даты платежа по акцептованной тратте
более трех месяцев, то размер комиссии рассчитывается за все расчетные периоды,
при этом, если последний расчетный период составляет менее трех месяцев, то
комиссия за последний расчетный период рассчитывается как за полный расчетный
период.

7. Если предусмотрен график частичных платежей по одному комплекту документов, то
комиссия рассчитывается от каждой суммы частичного платежа за расчетный период с даты
окончания расчетного периода, за который комиссия в соответствии с п. 6.2.3 уже была
взята, до наступления даты каждого частичного платежа по графику.
8. Комиссия за увеличение суммы аккредитива (п.6.2.3) взимается в дату увеличения суммы
аккредитива и рассчитывается от суммы, на которую увеличивается сумма открытого
аккредитива, за период с даты увеличения суммы аккредитива (включительно) до даты
окончания последнего расчетного периода в соответствии с п.4).
9. Открытие банком аккредитива (п. п.6.1.2.2 и 6.2.3.2), по которому сумма покрытия не
списывается со счета Клиента в полном объеме, осуществляется только при условии
заключения с Банком Договора об открытии аккредитива. В Договоре об открытии
аккредитива может быть определен иной порядок расчета и взимания комиссии по тарифам
данного подраздела.
10. Комиссия, указанная в п.6.2.6, взимается/предъявляется Банком к оплате в случае, если
Клиент обратился в Банк с Заявлением осуществить проверку документов (применяется в
случае, если банк является только авизующим банком).
11. При отправке документов почтой/DHL взимаются комиссии по п. п. 1.6 «Услуги по пересылке
документов». Комиссия по п. 6.2.7 «Отправка документов в исполняющий Банк/Банкэмитент» взимается помимо комиссии Банка по пересылке документов.
12. В случае, если плательщик/аппликант и получатель/бенефициар имеет счет в Банке, то
комиссии взимаются/ предъявляются к оплате только за операции, осуществляемые банкомэмитентом (п. п. 6.1.2-6.1.6 и п. п.6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.13).
13. При проведении документарных операций Банк не взимает дополнительных комиссий за
услуги связи. Стоимость телекоммуникационных сообщений, направляемых Банком по
каналам TELEX, SWIFT при осуществлении документарных операций, учтена при
формировании размеров комиссий настоящего Раздела.
14. Комиссии сторонних банков, возникающие при проведении операции по аккредитиву,
взимаются дополнительно к тарифам настоящего подраздела.
15. Если аккредитивом предусмотрено телеграфное авизо, с Клиента дополнительно к комиссии
Банка по тарифам подраздела 6.1 взимается комиссия по тарифу Банка России на
аккредитивные телеграммы.
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16. Размер комиссии по п. 6.1.10. и п. 6.1.18. Уст-ся в индивидуальном порядке. Комиссия
рассчитывается за фактическое количество дней с даты, следующей за датой досрочной
выплаты (включительно), до даты окончания отсрочки платежа, указанной в аккредитиве
(включительно). При расчете размера комиссии год принимается равным 365 или 366 дням в
соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Предъявление суммы комиссии к оплате осуществляется только в отношении
получателя/бенефициара «входящего», т.е. поступающего из другого банка-эмитента
безотзывного аккредитива с отсрочкой платежа, исполняемого досрочно Банком на
основании Заявления клиента, акцептованного Банком. Комиссия подлежит оплате
единовременно, не позднее даты проведения операции.
Услуга по п. 6.1.10. и п. 6.1.18. предоставляется по аккредитивам, поступающим из банков
Российской Федерации, а также иностранных банков (кроме Amsterdam Trade Bank N.V.
(Амстердам) и банков стран бывшего СССР).
17. Ставки тарифа по п. 6.1.11 и 6.2.17 применяется к каждой отдельной операции. Услуги по п.
6.1.11. и п. 6.1.17. признаются оказанными в дату открытия аккредитива.
18. Услуга по пп. 6.1.3.,6.2.5., 6.2.6. считается оказанной в дату проверки документов/дату
проверки документов и принятии решения о выплате.

6.1. АККРЕДИТИВЫ В ВАЛЮТЕ РФ
Размер комиссии
Индекс
6.1.1

Операция

Зн-е
или %

Объект
min

max

День взимания/
предъявления Инф-ция
к оплате
об НДС
комиссии

Извещение о поступлении условий аккредитива/ увеличении суммы аккредитива
Депонированного

0,11%

990 ₽

3300 ₽

Гарантированного

0,17%

1650 ₽

16500 ₽

От суммы
аккредитива/
увеличения
аккредитива

В дату
проведения
операции

НДС
не облаг.
НДС
не облаг.

6.1.2
6.1.2.1

Открытие, увеличение суммы аккредитива
Открытие, увеличение суммы аккредитива с предоставлением полного денежного покрытия:

6.1.2.1.1

Открытие, увеличение
суммы аккредитива с
предоставлением
0,17%
полного денежного
покрытия, если Банк
является
исполняющим банком

6.1.2.1.2

Открытие, увеличение суммы аккредитива с предоставлением полного денежного покрытия,
если Банк не является исполняющим:

Гарантированного
аккредитива
6.1.2.1.2.1 (предоставленное
клиентом покрытие
остается в Банке)
Депонированного
аккредитива
(предоставленное
6.1.2.1.2.2 клиентом покрытие
переводится в
сторонний
исполняющий банк)

1650 ₽

0,17%

1650 ₽

0,22%

10000 ₽

16500 ₽

От суммы
аккредитива/
увеличения
аккредитива

В дату
проведения
операции

НДС
не облаг.

От суммы
16500 ₽ аккредитива/
увеличения
аккредитива

В дату
проведения
операции

НДС
не облаг.

От суммы
50000 ₽ аккредитива/
увеличения
аккредитива

В дату
проведения
операции

НДС
не облаг.
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6.1.2.2

Открытие, увеличение
суммы аккредитива
при отсутствии
полного денежного
покрытия

0₽

6.1.3

Проверка документов
по аккредитиву

0,15%

6.1.4
6.1.5

6.1.6

Изменение условий
аккредитива (кроме
увеличения суммы)
Аннуляция
аккредитива
Прием
предоставленных
получателем
документов,
содержащих
расхождения с
условиями
аккредитива

6.1.7

Подтверждение
Банком аккредитива

6.1.8

Извещение о
поступлении
изменения условий
аккредитива (кроме
увеличения)

6.1.9

6.1.10

6.1.11

Исполнение (перевод)
аккредитива в пользу
третьего лица

Досрочная выплата по
«входящему»
безотзывному
аккредитиву с
отсрочкой платежа
Экспертиза договора,
структурирование
сделки, выбор формы
расчета и
формирование
платежной статьи
договора,
консультирование по
заполнению заявления
на аккредитив

при условии заключения с Банком Договора об открытии
аккредитива

6000 ₽

От суммы
120000 ₽ комплекта
документов

990 ₽

За каждое
изменение

990 ₽

За каждую
операцию
В дату
проведения
операции

НДС
не облаг.

За каждую
операцию

В дату
проведения
операции

НДС не
облаг.

За каждую
операцию

В дату
проведения
операции

НДС не
облаг.

От суммы
(части суммы)
аккредитива,
В дату
подлежащей
33000 ₽
проведения
исполнению
операции
(переводу) в
пользу 3-го
лица

НДС не
облаг.

НДС не
облаг.

С каждого
комплекта
документов

660 ₽

Уст-ся отдельно

990 ₽

0,11%

1650 ₽

Не позднее 3
НДС
раб. дня от даты
не облаг.
оказания услуги

Уст-ся
6%
отдельн
годовых
о

От суммы
операции

Не позднее
даты
проведения
операции

Уст-ся
отдельн
о

За каждую
операцию

В дату открытия Без учета
аккредитива
НДС

990 ₽
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6.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
Размер комиссии
Индекс

Операция

Зн-е или
%

min

Объект

max

6.2.1

Авизование
предстоящего открытия
аккредитива

6.2.2

Авизование условий
аккредитива/увеличения
суммы аккредитива

6.2.3

Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива

Открытие, пролонгация,
увеличение суммы
аккредитива с
6.2.3.1
предоставлением
полного денежного
покрытия
Открытие, пролонгация,
увеличение суммы
6.2.3.2 аккредитива при
отсутствии полного
денежного покрытия
Пролонгация срока
действия аккредитива в
рамках расчетного
6.2.4
периода, за который
комиссия по п.6.2.3 уже
была взята
Проверка документов и
принятие решения о
6.2.5
выплате, если Банк
является исполняющим
и/или банком-эмитентом
Проверка документов,
если Банк не является
6.2.6
исполняющим и/или
банком– эмитентом
Отправка документов в
исполняющий Банк/
6.2.7
Банк-эмитент без
проверки
Изменение условий
аккредитива (кроме
6.2.8
увеличения суммы,
пролонгации и
аннуляции аккредитива)
Авизование изменений
условий аккредитива
6.2.9
(кроме увеличения
суммы)

За каждую
операцию

990 ₽

0,17%

0,17%

0₽

1650 ₽

День взимания/
предъявления
к оплате
комиссии

Инф-ция
об НДС

В дату проведения НДС не
операции
облаг.

От суммы
аккредитива / В дату проведения НДС не
1650 ₽ 11000 ₽
увеличения
операции
облаг.
аккредитива

3300 ₽

От суммы
аккредитива /
увеличения
В дату проведения НДС не
аккредитива
операции
облаг.
за каждый
расчетный
период

при условии заключения с Банком Договора об открытии
аккредитива

За каждое
изменение

В дату проведения НДС не
операции
облаг.

0,15%

От суммы
6000 ₽ 150000 ₽ комплекта
документов

Не позднее 3
рабочего дня от
даты оказания
услуги

НДС не
облаг.

0,11%

От суммы
3300 ₽ 33000 ₽ комплекта
документов

Не позднее 3
рабочего дня от
даты оказания
услуги

НДС не
облаг.

330 ₽

За одно
отправление

В дату проведения НДС не
операции
облаг.

1650 ₽

За каждое
изменение

В дату проведения НДС не
операции
облаг.

1650 ₽

За каждую
операцию

В дату проведения НДС не
операции
облаг.

6.2.10

Аннуляция аккредитива

1650 ₽

За каждую
операцию

В дату проведения НДС не
операции
облаг.

6.2.11

Прием
предоставленных
бенефициаром
документов,
содержащих

1650 ₽

С каждого
комплекта
документов

В дату проведения НДС не
операции
облаг.
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6.2.12
6.2.13

6.2.14

6.2.15
6.2.16

6.2.17

6.2.18

расхождение с
условиями аккредитива
Негоциация,
подтверждение Банком
аккредитива
Трансферация
аккредитива
Выполнение функций
рамбурсирующего банка
(кроме выпуска
рамбурсного
обязательства)
Выпуск безотзывного
рамбурсного
обязательства
Выполнение функций
транзитного банка
Экспертиза контракта,
структурирование
внешнеторговой сделки,
выбор формы расчета и
формирование
платежной статьи
контракта,
консультирование по
заполнению заявления
на аккредитив
Досрочная выплата по
“входящему”
безотзывному
аккредитиву с отсрочкой
платежа

Уст-ся отдельно
0,11%

1650 ₽ 33000 ₽

1650 ₽

Уст-ся отдельно
330 ₽

Уст-ся
отдельно

990 ₽

1,50%
Уст-ся
годовы
отдельно
х

За каждую
операцию

В дату проведения НДС не
операции
облаг.

От суммы
аккредитива

В дату проведения НДС не
операции
облаг.

За каждую
операцию

В дату проведения НДС не
операции
облаг.

За каждую
операцию

В дату проведения НДС не
операции
облаг.

За каждое
сообщение

В дату проведения НДС не
операции
облаг.

За каждую
операцию

В дату открытия
аккредитива

Без учета
НДС

От суммы
операции

Не позднее даты
проведения
операции

НДС не
облаг.

6.3. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1. Комиссии данного подраздела:
 взимаются с Клиента (бенефициара) в момент проведения операции в случае, если:
 гарантия банка-корреспондента содержит условие о возмещении расходов за
авизование гарантии бенефициаром;
 в гарантии банка-корреспондента инструкции о возмещении расходов за
авизование гарантии отсутствуют;
 предъявляются к оплате Банку-корреспонденту в случае, если:
 гарантия банка-корреспондента содержит условие о возмещении расходов за
авизование гарантии Принципалом (клиентом банка-корреспондента). При этом в
зависимости от валюты гарантии комиссия предъявляется или в валюте РФ, или в
иностранной валюте с применением курса Банка России на дату предъявления
комиссии.
2. Эквивалент суммы гарантии по п. п.6.3.1 и 6.3.3 рассчитывается по курсу Банка России на
дату проведения операции.
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Размер комиссии
Индекс

6.3.1
6.3.2

6.3.3

6.3.4

Операция

Зн-е
или %

Объект
min

Авизование гарантии 0,11 % 1650 ₽

max
16500 ₽

Авизование
изменений условий 1650 ₽
гарантии
Передача
требования
бенефициара
о платеже
по авизованной
гарантии,
0,22% 1650 ₽
подтверждение
подписей
уполномоченных лиц
бенефициара
на требовании
о платеже
Проверка по просьбе
Клиента подлинности
банковской гарантии, 1650 ₽
не авизованной ОАО
«АЛЬФА-БАНК»

День взимания/
предъявления
к оплате комиссии

Инф-ция
об НДС

От суммы
гарантии

В дату проведения
операции

Без учета
НДС

За каждую
операцию

В дату проведения
операции

Без учета
НДС

От суммы
гарантии

В дату проведения
операции

Без учета
НДС

За каждую
операцию

В дату проведения
операции

Без учета
НДС

6.4. ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1. Эквивалент суммы инкассо рассчитывается по курсу Банка России на день уплаты комиссии.
Размер комиссии
Индекс
6.4.1
6.4.1.1
6.4.1.2

6.4.1.3

6.4.1.4
6.4.1.5
6.4.2
6.4.2.1

Операция

Зн-е
или %

Объект
min

max

День взимания/
предъявления
к оплате комиссии

Инф-ция
об НДС

Документарное инкассо
Выдача документов против
акцепта или платежа
Выдача документов без
акцепта или платежа
Пересылка или возврат
документов, выставленных
на инкассо, но не
оплаченных Клиентом
Прием, проверка и отсылка
документов на инкассо
Изменение инструкций по
инкассо
Чистое инкассо
Инкассо переводных и
простых векселей (или
других финансовых
документов)

0,17% 1650 ₽
0,083% 1320 ₽
1320 ₽
0,17% 1650 ₽
1320 ₽

0,17% 1650 ₽

От суммы
документов
От суммы
документов

В дату проведения
операции
В дату проведения
операции

НДС не
облаг.
НДС не
облаг.

За каждую
операцию

В дату проведения НДС не
операции
облаг.

От суммы
документов
За каждую
операцию

В дату проведения
операции
В дату проведения
операции

От суммы
документа

В дату проведения НДС не
операции
облаг.

НДС не
облаг.
НДС не
облаг.
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