Выписка из Приказа КБ «МИА» (АО)
от «27» февраля 2018 года № 41
<…>
ПОРЯДОК
взимания КБ «МИА» (АО) комиссии за осуществление функций агента валютного контроля
За выполнение функций агента валютного контроля КБ « МИА» (АО) взимает комиссию в рублях
Российской Федерации. Комиссия рассчитывается с каждого входящего или исходящего платежа по
валютным операциям в рублях Российской Федерации или иностранной валюте по контракту (кредитному
договору), принятому Банком на учет, или без принятия на учет;
за исключением переводов
собственных средств клиента на собственные счета, открытые в уполномоченном Банке.
1.

Комиссия также не взимается по следующим операциям:



операциям, связанным с возвратом ошибочно перечисленных средств и идентифицированных
клиентом соответствующим кодом валютных операций согласно нормативным требованиям ЦБ
РФ, в том числе в связи с возвратом средств от банка – участника расчетов из-за неверно указанных
платежных реквизитов;



при возврате основного долга по кредитным договорам, ранее оплаченным со счета клиента в
Банке;



по неторговым операциям с соответствующим кодом валютных операций согласно нормативным
требованиям Банка России;



по платежам в пользу КБ « МИА» (АО).

Устанавливается следующий порядок взимания комиссии за выполнение функций агента валютного
контроля.
2.

Все комиссии взимаются со Счета клиента в Банке в порядке, установленном договором банковского
счета.
Комиссия взимается в российских рублях с расчетного (банковского) счета Клиента в российских
рублях, открытого в уполномоченном банке – КБ «МИА» (АО) (при наличии нескольких расчетных счетов в КБ
«МИА» (АО) в российских рублях комиссия списывается с любого счета Клиента).
При недостаточности
или отсутствии средств на счетах в российских рублях либо при отсутствии счетов клиента в российских
рублях взимание комиссии производится с любого текущего счета клиента в иностранной валюте (ах) в КБ
«МИА» (АО) в пересчете по курсу Банка России валюты счета к рублю РФ, действующему на дату списания
комиссии, с округлением до копеек по правилам математического округления.
В случае, если на дату списания комиссии на всех банковских счетах клиента, открытых в Банке,
недостаточно средств для оплаты полной суммы комиссии, Банк списывает с каждого банковского счета
клиента сумму в пределах остатка на счете в счет частичного погашения суммы комиссии, а на неоплаченную
часть комиссии формирует сумму задолженности клиента перед Банком по оплате комиссии. Сумма
задолженности клиента формируется в рублях РФ, исходя из рассчитанного рублевого эквивалента полной
суммы комиссии по курсу банка России, установленному на дату совершения операции с округлением до
копеек по правилам математического округления, за вычетом оплаченной суммы комиссии.
Комиссия по валютным операциям взимается в день приема Банком документов об идентификации
зачисленных денежных средств на счета клиента или в день платежа клиента в пользу нерезидента.
По операциям на общую сумму, где часть платежа (зачисления) идентифицируется клиентом по
контракту (кредитному договору), принятому Банком на учет, а часть – по контракту (кредитному договору)
без принятия на учет, комиссия взимается по разным пунктам тарифа, соответственно.
При перечислении (зачислении) денежных средств одной суммой в адрес одного контрагента по
разным контрактам (кредитным договорам), принятым на учет, комиссия взимается отдельно с каждой
суммы, учтенной в рамках каждого отдельного контракта (кредитного договора).
При перечислении денежных средств одной суммой по разным контрактам (кредитным договорам)
при отсутствии необходимости принятия их на учет комиссия взимается одной суммой с общей суммы
платежа.
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Тарифы по выполнению Банком функций агента валютного контроля
№
п.п.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
6.1.

6.2.

Виды услуг
Принятие контракта (кредитного договора) на учет
Изменение сведений о контрактах (кредитных
договорах), принятых на учет
Снятие с учета контракта (кредитного договора) при
переводе в другой уполномоченный Банк
Предоставление копий документов из досье
валютного контроля, заверенных Банком по запросу
клиента
Предоставление ведомости банковского контроля по
контракту (кредитному договору), принятому на учет,
и другой справочной информации по запросу клиента
Выполнение Банком функций агента валютного
контроля:
- по принятым на учет контрактам на экспорт/импорт
товаров, принятым на учет контрактам на выполнение
работ, оказание услуг, передачу результатов
интеллектуальной деятельности между резидентами и
нерезидентами
- по принятым на учет договорам займа и кредитным
договорам между резидентами и нерезидентами

Тариф
1500 руб.
( в т.ч. НДС)
1000 руб.
( в т.ч. НДС)
10000 руб.
( в т.ч. НДС)
300 руб.
( в т.ч. НДС)

в
день
совершения
операции
в
день
совершения
операции
в
день
совершения
операции
в день оказания услуги

300 руб.
( в т.ч. НДС)

в день оказания услуги

0,1 % от суммы каждого
поступления/платежа
(мин. 300 руб. макс.65

В день приема Банком
документов об идентификации
зачисленных средств/
в день платежа клиента в
пользу нерезидента

000 руб.( в т.ч. НДС))
0,1 % от суммы каждого
поступления/платежа
(мин. 300 руб. макс.65
000 руб.( в т.ч. НДС))

6.3.

6.4.

Примечание

- по операциям резидентов с нерезидентами при
отсутствии необходимости принятия контракта
(кредитного договора) на учет *1

0,1 % от суммы каждого
поступления/платежа
(мин. 300 руб. макс.33

- по операциям нерезидентов с резидентами в валюте
РФ (кроме неторговых операций)

300 руб. ( в т.ч. НДС)

000 руб.( в т.ч. НДС))

В день приема Банком
документов об идентификации
зачисленных средств/
в день платежа клиента в
пользу нерезидента
В день приема Банком
документов об идентификации
зачисленных средств/
в день платежа клиента в
пользу нерезидента
при списании средств/
при зачислении средств

Все комиссии взимаются со Счета клиента в Банке в порядке, установленном договором банковского счета.
Комиссия взимается со счетов клиента в рублях РФ.
При недостаточности или отсутствии средств на счетах в российских рублях либо при отсутствии счетов клиента в
российских рублях списание производится с текущих счетов клиента в иностранных валютах в
КБ « МИА» (АО)
по курсу Банка России к рублю РФ, действующему на дату списания комиссии.
*1 - За исключением:
- суммы возврата средств по контрактам
- возврата основного долга по кредитным договорам, ранее оплаченным со счета клиента в Банке / полученных
на счет клиента в Банке
- по неторговым операциям с соответствующим кодом валютной операции согласно нормативным требованиям
Банка России
Все расходы по выполнению поручений клиентов, связанные с оплатой почтовых, телеграфных и прочих услуг
третьих лиц, взимаются дополнительно к указанным Тарифам по их фактической стоимости.

Выписка верна.
И.о. Генерального директора,
Председателя Правления
КБ «МИА» (АО)

И.А. Волошин
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