
 
 

 

 

 
 
 

Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
за операции с банками-контрагентами в иностранной валюте 
 

№ Наименование банковских операций, 
продуктов, услуг, тарифов 

Тарифная ставка Примечания 

1.1 Открытие и ведение корреспондентских счетов 

1. Открытие корреспондентского счета  Бесплатно  

2. Ведение корреспондентского счета По отдельному 
соглашению сторон 

 

3. Направление авизо и выписок по счету по мере 
совершения операций 

Бесплатно  

4. Выдача: 
- дубликатов, выписок и копий СВИФТ 

 
 

- копий документов по письменному запросу, 
до 1 года 
 

- копий документов по письменному запросу, 
свыше 1 года 

 
5 долларов США за 
документ; 
 
10 долларов США за 
документ; 
 
20 долларов США за 
документ; 

 

5. Предоставление информации (для аудиторских 
фирм респондента) о состоянии счетов 
респондента в иностранной валюте 

30 евро по курсу ЦБ  

6. Предоставление информации о состоянии счетов 
корреспондента и контрагента (для аудиторских 
фирм корреспондента и контрагента) в 
иностранной валюте 

50 евро по курсу ЦБ  

1.2 Осуществление расчетов по поручению клиентов по их банковским счетам 

Входящие платежи 

7. Возврат входящего платежа 30 долларов США (до 
300 долларов США - 
10% от суммы)  

 

8. Изменение  реквизитов входящего перевода (№ 
счета и/или наименования получателя) по 
поручению банка-(кор)респондента 

50  долларов США для 
переводов в долларах 
США  и др. валютах 
(кроме евро)                                                                                  
50 евро - для 
переводов в евро  
(комиссии третьих 
банков взимаются 
дополнительно) 

 

9. Предоставление информации о дате зачисления 
средств на счет получателя по запросу банка-
(кор)респондента 

25  долларов США для 
переводов в долларах 
США  и др. валютах    
(кроме евро)                                                                                             
25 евро - для 
переводов в евро 
(комиссии третьих 
банков взимаются 
дополнительно) 

 

10. Исходящие платежи 

 Перевод в пользу клиентов других банков:   



 
в долларах США и других иностранных валютах, 
кроме евро (базовая комиссия) 
 
 
 
 
 
 
 
в долларах США с гарантией получения 
бенефициаром полной суммы платежа (FullPay) 
 
 
 
 
в евро: 
- комиссия ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 

счет отправителя, комиссия банка-
корреспондента за счет получателя 
 

- комиссия ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 
счет получателя, комиссия банка-
корреспондента за счет получателя 
 

- комиссия ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 
счет отправителя, комиссия банка-
корреспондента за счет отправителя 

 
10% от суммы платежа, 
но не более 18 
долларов США, 
комиссии третьих 
банков взимаются 
дополнительно 
 
 
 
30 долларов США 
(взимается 
дополнительно к 
базовой комиссии за 
перевод); 
 
 
30 евро (до 250 евро - 
10% от суммы); 
 
 
30 евро за счет 
получателя (до 250 
евро - 10% от суммы); 
 
0.15% от суммы 
платежа, но не менее 
35 евро и не более 250 
евро. 

11. Перевод в пользу клиентов ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» 

Бесплатно  

12. В пользу: 
- клиентов банков-корреспондентов, 

имеющих счета «ЛОРО» в ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург»  
 

- бюджета и таможни 

 
Бесплатно 
 
 
 
Бесплатно 

 

13. Изменение платежных инструкций и отмена 
исходящего платежа (без учета комиссии банка-
корреспондента) 

30 долларов США Комиссия за 
отзыв платежного 
поручения 
взимается 
независимо от 
того, исполнил ли 
банк платеж по 
этому поручению, 
и не налагает на 
банк 
ответственности в 
случае 
невозможности 
возврата платежа 

14. Межбанковские переводы Бесплатно  

15. Розыск сумм, запросы и переписка по просьбе 
банка-респондента 
- до 3 месяцев от даты платежа 

 
- от 3 месяцев до 1 года от даты платежа 

 
- свыше 1 года от даты платежа 

 
 
30 долларов США; 
 
60 долларов США; 
 
по отдельному 
соглашению сторон, но 

За каждую сумму 



не менее 100 долларов 
США 

1.3 Кассовое обслуживание 

Прочие кассовые услуги 

16. Замена неплатежных денежных знаков 
иностранного государства на платежные знаки 
того же иностранного государства  

По отдельному 
соглашению сторон, 
но не менее 7% от 
суммы 

 

17. Банкнотные сделки по покупке неплатежных 
наличных долларов США за безналичные 
доллары США: 
 
- до 5 тысяч долларов США 

 
 
 

- от 5 до 10 тысяч долларов США 
 
 
 
 

- свыше 10 тысяч долларов США 

 
 
 
 
По отдельному 
соглашению сторон, 
но не менее 7% от 
суммы; 
По отдельному 
соглашению сторон, 
но не менее 5% от 
суммы; 
 
По отдельному 
соглашению сторон, 
но не менее 4% от 
суммы. 

Срок поставки 
безналичных 
долларов на счет 
Продавца по 
договоренности, 
но не ранее, чем 
на 3-й день после 
получения 
наличных 
долларов  

18. Банкнотные сделки по покупке неплатежных 
наличных долларов США за безналичные рубли: 
- до 5 тысяч долларов США 

 
 
 
 

- от 5 до 10 тысяч долларов США 
 
 
 
 

-  свыше 10 тысяч долларов США 

 
 
По отдельному 
соглашению сторон, 
но не менее 7% от 
суммы; 
 
По отдельному 
соглашению сторон, 
но не менее 5% от 
суммы; 
 
По отдельному 
соглашению сторон, 
но не менее 4% от 
суммы 

Сделки 
производятся по 
курсу ЦБ РФ на 
день поставки 
наличных 
долларов США; 
срок поставки 
безналичных 
долларов на счет 
Продавца по 
договоренности, 
но не ранее, чем 
на 3-й день после 
получения 
наличных 
долларов 

19. Банкнотные сделки по покупке неплатежных 
наличных других валют за безналичные доллары 
США или другую валюту 

По отдельному 
соглашению сторон, 
но не менее 8% от 
суммы 

Сделки 
производятся с 
валютами, 
конвертируемым
и в валютно-
обменных 
пунктах ПАО 
«Банк «Санкт-
Петербург» по 
установленному 
кросс-курсу   

2 Документарные операции и валютный контроль 

2.1 Документарные аккредитивы по импортным операциям 

Открытие аккредитива 

20. Извещение о предстоящем открытии аккредитива 60 долларов США  

21. Открытие аккредитива при наличии 100% 
денежного покрытия: 
- без требования подтверждения инобанком 

-  
-  

 
 
0.2% от суммы за 
квартал или его часть, 
включая период 

 



-  
-  
-  

 
 

-  
- с требованием  подтверждения инобанком 

рассрочки платежа по 
аккредитиву, но не 
менее 60 долларов 
США 
 
0,25% от суммы за 
квартал или его часть, 
включая период 
рассрочки платежа по 
аккредитиву, но не 
менее 80 долларов 
США 

22. Открытие, пролонгация и увеличение суммы 
аккредитива без 100% денежного покрытия 

В соответствии с 
«Положением о 
порядке проведения 
ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» операций 
по выдаче гарантий» не 
менее 0,5% от суммы, 
но не менее 100 
долларов США за 
квартал или его часть, 
включая период 
рассрочки платежа по 
аккредитиву  

 

23. Изменение условий аккредитива: 
- без требования подтверждения инобанком 

 
- с требованием подтверждения инобанком 

 
40 долларов США; 
 
0.1% от суммы, но не 
менее 40 долларов 
США 

 

24. Увеличение суммы аккредитива при наличии 
100% денежного покрытия: 
- неподтвержденного 

 
 
 
 
 

- подтвержденного 

 
 
0.2% от суммы 
увеличения, но не 
менее 40 долларов 
США; 
 
 
0.25% от суммы 
увеличения, но не 
менее 40 долларов 
США 

 

25. Аннулирование или не использование 
аккредитива 

50 долларов США  

26. Оформление заявления на открытие аккредитива  50 долларов США  

Сопровождение аккредитива 

27. Проверка документов и/или запрос на принятие 
клиентом документов с расхождениями 

50 долларов США  

28. Платеж по аккредитиву, исполняемому ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург»  

0.2% от суммы, но не 
менее 60 долларов 
США 

 

29. Комиссия за отсрочку платежа по аккредитиву, 
исполняемому ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

0.15% от суммы за 
квартал или его части, 
но не менее 50 
долларов США 

 

30. Акцепт тратт По отдельному 
соглашению сторон 

 

31. Передача сообщений по документарным  
аккредитивам по импортным операциям с 
использованиеим электронных каналов связи 

10 долларов США  



2.3 Документарные аккредитивы по экспортным операциям 

Открытие аккредитива 

32. Авизование предстоящего открытия аккредитива 40 долларов США  

33. Авизование аккредитива 0.1% от суммы, но не 
менее 40 долларов 
США и не более 600 
долларов США 

 

34. Авизование изменений аккредитива 40 долларов США  

35. Негоциация документов По отдельному 
соглашению сторон 

 

36. Подтверждение аккредитива: 
- при наличии 100% денежного покрытия от 

банка корреспондента 
 
 
 

- в остальных случаях 

 
0.25% от суммы 
подтверждения за 
квартал или его часть, 
но не менее 100 
долларов США 
по отдельному 
соглашению сторон 

 

Сопровождение аккредитива 

37. Акцепт тратт По отдельному 
соглашению сторон 

 

38. Комиссия за отсрочку платежа по аккредитиву, 
исполняемому  ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

0.15% от суммы за 
квартал или его часть, 
но не менее 50 
долларов США 

 

39. Трансферация аккредитива 0.5% от суммы 
трансферации, но не 
менее 500 долларов 
США 

 

40. Платеж по аккредитиву, исполняемому ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург» 

0,2% от суммы, но не 
менее 60 долларов 
США 

 

41. Аннулирование или не использование 
аккредитива 

50 долларов США  

42. Выполнение функций рамбурсирующего банка:  
- комиссия за рамбурсное обязательство 

 
- комиссия за каждый платеж, выполненный 

по рамбурсному требованию 

 
50 долларов США 
 
30 долларов США 

 

43. Передача сообщений по документарным 
аккредитивам по экспортным операциям с 
использованием электронных каналов связи 

 10 долларов США  

2.4 Документарные инкассо (Инкассовые операции) 

Выдача документов 

44. Документарное инкассо 
- выдача документов против платежа 

 
 
 

- выдача документов против акцепта 
 
 
 

- выдача документов без  акцепта или 
платежа 

 
0.15% от суммы, но не 
менее 30 долларов 
США; 
 
0.2% от суммы, но не 
менее 30 долларов 
США; 
 
0.1% от суммы, но не 
менее 30 долларов 
США и не более 120 
долларов США 

 

45. Пересылка или возврат банку-корреспонденту 
документов, выставленных на инкассо, но не 
оплаченных или не акцептированных клиентом 

30 долларов США за 
каждый комплект 
документов 

 

Прием документов 



46. Изменение условий инкассового поручения или 
его аннулирование 

30 долларов США  

47. Проверка и отсылка документов на инкассо 0.15% от суммы, но не 
менее 30 долларов 
США и не более 200 
долларов США с 
платежа 

 

48. Оформление инкассового поручения  30 долларов США  

49. Авизование инкассо  40 долларов США  

50. Авизование изменений инкассо 30 долларов США  

51. Чистое инкассо: 
- инкассо финансовых документов (векселей и 

др.) 
 
 
 

- получение акцепта векселя 
 
 
 
 

 
 

- возврат или авизование финансовых 
документов в случае неакцепта или 
неплатежа 
 

- действия  по протесту  в случае неакцепта 
или неплатежа по векселю  

 
0.15% от суммы, но не 
менее 30 долларов 
США и не более 200 
долларов США за 
документ; 
0.1% от суммы, но не 
менее 20 долларов 
США и не более 100 
долларов США за 
документ; 
 
 
30 долларов США за 
документ; 
 
 
50 долларов США за 
документ + накладные 
расходы; 

 

52. Передача сообщений по документарным инкассо 
с использованием электронных каналов связи 

10 долларов США  

3 Валютно-обменные операции 

3.1 Купля-продажа безналичной иностранной валюты 

Конверсионные операции 

53. Конверсионные операции СКВ-СКВ  для банков-
корреспондентов: 
 
- до 10 тысяч долларов США 

 
 
 

- свыше 10 тысяч долларов США  

 
 
 
1.7 % от суммы сделки 
по курсу ЦБ РФ; 
 
По отдельному 
соглашению сторон 

При конверсии, в 
которой не 
участвует доллар 
США, сумма 
сделки 
рассчитывается 
исходя из 
долларового 
эквивалента. 
Долларовый 
эквивалент 
покупаемой 
(продаваемой) 
валюты 
определяется 
исходя из кросс-
курса покупаемой 
(продаваемой) 
валюты к доллару 
США по курсу ЦБ 
РФ на дату сделки 
 

54. Конверсионные операции «РУБЛИ-СКВ», «РУБЛИ-
ОКВ», «СКВ-ОКВ»  

По отдельному 
соглашению сторон 

 

4 Гарантийные операции 



4.1 Банковские гарантии (для расчетов) 

Предоставление гарантии 

55. Авизование предстоящей выдачи гарантии 30 долларов США  

56. Авизование гарантии 0.1% от суммы, но не 
менее 50 долларов 
США и не более 300 
долларов США  

 

57. Авизование изменений условий гарантии банка-
корреспондента 

30 долларов США  

58. Выдача гарантий: 
- при наличии 100% обеспечения (исполнения 

Принципалом своих обязательств перед 
Гарантом) 
 
 
 

- без обеспечения  
 
 
 

 
0.25% от суммы 
гарантии, но не менее 
100 долларов США за 
квартал или его часть; 
 
 
В соответствии с  
«Положением о 
порядке проведения 
ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» операций 
по выдаче гарантий» не 
менее 0.5% от суммы 
гарантии, но не менее 
100 долларов США за 
квартал или его часть 

 

59. Увеличение суммы гарантии ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» 

По отдельному 
соглашению сторон 

 

60. Пролонгация гарантии ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» 

По отдельному 
соглашению сторон 

 

61. Изменение условий гарантии 50 долларов США  

62. Составление текста гарантии по просьбе клиента 0.125%, но не менее 
100 долларов США и не 
более 500 долларов 
США  

 

Сопровождение гарантии 

63. Платеж по гарантии при получении требования 0.125%, но не менее 50 
долларов США и не 
более 100 долларов 
США 

 

64. Выставление требований по гарантии 0.125%, но не менее 50 
долларов США и не 
более 100 долларов 
США 

 

65. Передача сообщений по гарантиям с 
использованием электронных каналов связи 

10 долларов США  

5 Прочие операции и сделки 

5.1 Иные сделки 

Прочие услуги 

66. Подтверждение тестовых ключей По отдельному 
соглашению сторон 

 

 


