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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие тарифы АО «СМП Банк» (далее - Банк) по операциям с аккредитивами,  

гарантиями, контр-гарантиями, резервными аккредитивами, документарным инкассо 

юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, (далее – Клиенты) устанавливают размеры комиссий Банка за 

выполнение операций в иностранной валюте и валюте Российской Федерации и порядок их 

уплаты (далее – Тарифы). Тарифы применяются в части, не противоречащей условиям 

заключенных с Клиентами договоров, и могут быть изменены и дополнены Банком в 

одностороннем порядке с информированием Клиентов путем размещения информации в 

Операционном зале соответствующего подразделения Банка, на официальном сайте Банка в 

сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru или другим доступным  способом. 

 

2. Ставки Тарифов применяются к операциям, совершаемым в соответствии с обычной 

банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать дополнительное комиссионное 

вознаграждение за выполнение операций, требующих дополнительного объема работ, и/или за 

выполнение нестандартных операций с предварительным письменным уведомлением об этом  

Клиента. 

 

3. Плата за операции, указанные в Тарифах, списывается Банком без дополнительного 

распоряжения  Клиента (расчетным документом, оформленным в рамках действующих форм 

безналичных расчетов) с банковского счета Клиента в день совершения операции (если 

отдельными пунктами Тарифов, отдельным соглашением с Клиентом или расчетным 

документом не предусмотрено иное), а в случае недостаточности денежных средств на 

банковском счете Клиента в день совершения операции Банк имеет право отказать Клиенту в 

осуществлении операции или списать плату за операцию без распоряжения Клиента по мере 

пополнения банковского счета Клиента. 

 

4. Если условиями аккредитива предусмотрено, что комиссия по аккредитиву уплачивается 

за счет средств получателя (бенефициара), и имеет место отказ получателя (бенефициара) от 

уплаты комиссий, Банк оставляет за собой право требовать уплаты комиссий от плательщика 

(приказодателя), по поручению которого был открыт аккредитив. 

 

5. Комиссии иных банков, налоги, пошлины, сборы, телекоммуникационные, почтовые и 

другие подобные расходы, при наличии таковых, взимаются в их фактическом размере 

дополнительно к ставкам настоящих Тарифов и списываются Банком без распоряжения 

Клиента (расчетным документом, оформленным в рамках действующих форм безналичных 

расчетов) с банковского счета Клиента по мере их предъявления Банку для оплаты или 

осуществления Банком соответствующих расходов. В случаях, определенных 

законодательством Российской Федерации, дополнительно удерживается налог на добавленную 

стоимость по действующей ставке. 

 

6. Пересчет сумм комиссий, установленных в валюте отличной от валюты банковского 

счета, с которого производится списание осуществляется по официальному курсу/кросс-курсу 

Банка России, установленному на день уплаты Банку указанных комиссий. 

 

7. Расчет размера минимального и максимального комиссионного вознаграждения Банка, 

установленного в долларах США, для аккредитивов, открытых в иных валютах, в соответствии 

с Разделом II настоящих Тарифов, сумма операции/рассчитанной комиссии в валюте, отличной 

от долларов США, пересчитывается Банком в доллары США с применением официального 

курса/кросс-курса Банка России, установленного на день уплаты Банку указанных комиссий. 

Пересчитанная сумма округляется до двух знаков после запятой. 

 

http://www.smpbank.ru/


8. Стоимость совершения операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, и 

порядок уплаты комиссионного вознаграждения Банка Клиентом, являются предметом 

отдельных соглашений между Банком и Клиентом. 

 

9.  В случае отсутствия денежных средств на банковском счете Клиента в Банке (в 

соответствующей валюте операции) для уплаты комиссионного вознаграждения Банка, прочих 

комиссий и расходов Банк имеет право списать без дополнительного распоряжения Клиента 

(расчетным документом, оформленным в рамках действующих форм безналичных расчетов) 

необходимую сумму с банковских счетов Клиента в других валютах, открытых в Банке, а при 

отсутствии достаточных денежных средств на всех банковских счетах Клиента в Банке - по 

курсу/кросс-курсу Банка России, установленному на день выставления Банком требования 

Клиенту. 

 

10. Комиссии, списанные Банком по настоящим Тарифам,  возврату не подлежат, кроме 

случаев наступления обязанности Банка возвратить ошибочно (полностью или частично) 

удержанные комиссии.  

 

11. Банк имеет право приостановить исполнение либо отказать в исполнении распоряжения 

Клиента  в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

 

12. Банк не несет ответственности за ошибки, заблуждения и недоразумения, которые могут 

возникнуть из-за неправильного понимания настоящих Тарифов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Тарифы по операциям с аккредитивами в валюте РФ, 

подчиненные нормативным положениям Банка России о 

безналичных расчетах в Российской Федерации 

 
№ Виды операций Стоимость 

1. Аккредитивы, по которым Банк является банком-эмитентом 

1.1. 
Открытие/пролонгация/увеличение суммы 

аккредитива: 
 

1.1.1. 
с предоставлением Банку денежного 

покрытия 

0,15% от суммы аккредитива/от суммы 

аккредитива на дату пролонгации/от суммы 

увеличения за расчетный период, состоящий 

из 90 календарных дней, но не менее 3 000 

руб. и не более 100 000 руб. за операцию 

1.1.2 
без предоставления Банку денежного 

покрытия 
по отдельному соглашению 

1.2. 

Изменение условий аккредитива (за 

исключением увеличения суммы и 

пролонгации срока действия аккредитива) 

3 000 руб. за каждое изменение 

1.3. 

Прием и проверка документов, 

полученных от исполняющего банка по 

аккредитиву 

3 000 руб. за комплект 

1.4. 
Направление запроса по аккредитиву по 

официальному запросу плательщика 

 

500 руб. за каждый запрос 

1.5. 
Аннулирование аккредитива  

(до даты окончания срока действия) 
2 000 руб. 

2. Аккредитивы, по которым Банк является исполняющим банком и/или 

банком, обслуживающим получателя средств по аккредитиву 

2.1. 

Уведомление получателя средств по 

аккредитиву о поступлении в его пользу 

аккредитива/об увеличении срока 

действия аккредитива/об увеличении 

суммы аккредитива 

 

0,1% от суммы аккредитива/от суммы 

аккредитива на дату увеличения срока 

действия/от суммы увеличения, но не менее 

3 000 руб. и не более 10 000 руб. за каждое 

уведомление. Комиссия не взимается по 

аккредитивам, по  которым Банк является 

банком-эмитентом 

2.2. 

Уведомление получателя средств об 

изменении условий аккредитива (кроме 

условий, указанных в п.2.1.), либо о 

закрытии аккредитива до истечения срока 

его действия 

2 000 руб. за каждое уведомление. Комиссия 

не взимается по аккредитивам, по  которым 

Банк является банком-эмитентом 

2.3. 

Подтверждение безотзывного аккредитива 

(подтверждение увеличения 

суммы/пролонгации срока действия ранее 

подтвержденного  аккредитива) 

 

2.3.1 
с предоставлением Банку денежного 

покрытия 

0,15% от суммы аккредитива/от суммы 

увеличения/от суммы аккредитива на дату 

пролонгации за расчетный период, 

состоящий из 90 календарных дней, но не 

менее 5 000 руб. и не более 100 000 руб. за 

операцию 

 



2.3.2. 
без предоставления Банку денежного 

покрытия 
по отдельному соглашению 

2.4. 
Прием и проверка документов, 

предусмотренных условиями аккредитива 

0,15% от суммы документов, но не менее  

3 000 руб. и не более 100 000 руб. за каждый 

комплект документов 

2.5. 

Направление запроса/сообщения по 

аккредитиву по официальному запросу 

плательщика/получателя средств 

500 руб. за каждое сообщение 

2.6. Платеж по аккредитиву 500 руб. 

2.7. 

Выявление расхождений в документах, 

предоставленных по 

аккредитиву/согласование оплаты 

документов с расхождениями с 

плательщиком/возврат документов с 

расхождениями (без выплаты по 

аккредитиву) 

3 000 руб. 

2.8. 
Повторный прием и проверка документов 

по аккредитиву 
3 000 руб. 

2.9. 
Аннулирование аккредитива  

(до даты окончания срока действия) 
2 000 руб. 

2.10. Исполнение аккредитива третьему лицу 
0,15 % от суммы перевода, но не менее  

3 000 руб. и не более 50 000 руб. 

 

II. Тарифы по операциям с аккредитивами, гарантиями, контр-

гарантиями, резервными аккредитивами Standby (по тем видам 

операций, которые указаны в настоящих Тарифах), 

документарным инкассо, к которым подлежат применению 

унифицированные правила и обычаи 
 

№ Виды операций Стоимость 

3. Аккредитивы 

3.1. Предварительное авизование аккредитива 50 долларов США 

3.2. 
Открытие/пролонгация/увеличение 

суммы аккредитива: 
 

3.2.1. 
с предоставлением Банку денежного 

покрытия 

0,6% годовых от суммы аккредитива/от 

суммы аккредитива на дату пролонгации/от 

суммы увеличения, но не менее 100 долларов 

США и не более 2 000 долларов США за 

операцию 

3.2.2. 
без предоставления Банку денежного 

покрытия 
по отдельному соглашению 

3.3. 

Изменение условий аккредитива (за 

исключением увеличения суммы и 

пролонгации срока действия аккредитива) 

50 долларов США за каждое изменение 

3.4. 

Прием и проверка соответствия 

документов условиям аккредитива, по 

которому Банк является исполняющим 

банком 

0,15% от суммы документов, но не менее 100 

долларов США и не более 1 500 долларов 

США за каждый комплект документов 

3.5. 

Прием и проверка соответствия 

документов условиям аккредитива, по 

которому Банк не является исполняющим 

банком 

0,15% от суммы документов, но не менее 100 

долларов США и не более 500 долларов 

США за каждый комплект документов 



 

3.6. 

Выявление расхождений в документах, 

предоставленных по аккредитиву, возврат 

документов с расхождениями (без 

выплаты по аккредитиву) 

50 долларов США за каждый комплект 

представленных по аккредитиву документов 

с расхождениями 

3.7. 
Повторный прием и проверка документов 

по аккредитиву 
100 долларов США 

3.8. 

Авизование условий 

аккредитива/авизование увеличения 

суммы/увеличения срока действия 

аккредитива 

0,1% от суммы аккредитива/от суммы 

увеличения/от суммы аккредитива на дату 

увеличения срока действия, но не менее 100 

долларов США и не более 500 долларов 

США за каждое уведомление 

3.9. 

Авизование изменений условий 

аккредитива (кроме условий, указанных в 

п. 3.8.) 

50 долларов США за каждое уведомление 

3.10. 

Подтверждение аккредитива 

(подтверждение увеличения 

суммы/подтверждение пролонгации срока 

действия ранее подтвержденного 

аккредитива): 

 

3.10.1. 
с предоставлением Банку денежного 

покрытия 

0,6% годовых от суммы аккредитива/ от 

суммы увеличения/от суммы аккредитива на 

дату пролонгации, но не менее 100 долларов 

США и не более 3 000 долларов США за 

операцию 

3.10.2. 
без предоставления Банку денежного 

покрытия 
по отдельному соглашению 

3.11. Трансферация (перевод) аккредитива 

0,15 % от суммы трансферации, но не менее 

100 долларов США и не более 1 000 долларов 

США 

3.12. Негоциация или акцепт тратт по отдельному соглашению 

3.13. Отсрочка платежа по отдельному соглашению 

3.14. 

Направление запроса по аккредитиву по 

официальному запросу 

плательщика/получателя средств 

50 долларов США за каждый запрос 

3.15. Оформление переуступки выручки 

0,1% от суммы выручки, но не менее 100 

долларов США и не более 500 долларов 

США 

3.16. 

Аннуляция открытого или 

подтвержденного Банком аккредитива до 

истечения срока действия аккредитива, 

истечение срока действия аккредитива без 

его использования 

100 долларов США за операцию 

3.17. Платеж по аккредитиву  плата не взимается 

4. Гарантии, контр-гарантии (далее - гарантии) 

и резервные аккредитивы (Standby) 

4.1. 
Выдача/пролонгация/увеличение суммы 

гарантии/резервного аккредитива 
 

4.1.1. 
с предоставлением Банку денежного 

покрытия 
по отдельному соглашению 

4.1.2. 
без предоставления Банку денежного 

покрытия 
по отдельному соглашению 



4.2. 

Изменение условий гарантии/резервного 

аккредитива (за исключением увеличения 

суммы и пролонгации срока действия) 

50 долларов США за каждое изменение 

4.3. 

Авизование условий гарантии/резервного 

аккредитива /авизование увеличения 

суммы/увеличения срока действия 

0,1% от суммы гарантии/резервного 

аккредитива/от суммы увеличения/ от суммы 

гарантии/резервного аккредитива на дату 

увеличения срока действия, но не менее 50 

долларов США и не более 300 долларов 

США за каждое уведомление 

4.4. 

Авизование изменений условий 

гарантии/резервного аккредитива (кроме 

условий, указанных в п. 4.3.) 

50 долларов США за каждое уведомление 

4.5. 

Прием, проверка требования и 

документов, представленных для платежа 

по гарантии/резервному аккредитиву, 

платеж по гарантии/резервному 

аккредитиву 

0,15% от суммы документов, но не менее 100 

долларов США и не более 2 000 долларов 

США за каждый комплект документов 

4.6. 

Направление запроса по 

гарантии/резервному аккредитиву по 

официальному запросу 

принципала/бенефициара 

50 долларов США за каждый запрос 

4.7. 

Проверка по запросу 

клиента факта выдачи 

гарантии/резервного аккредитива, 

открытых 

сторонними банками 

50 долларов США за каждый запрос 

4.8. 

Аннуляция гарантии/резервного 

аккредитива (до истечения срока 

действия) 

100 долларов США 

5. Документарное инкассо 

5.1. 
Прием, проверка и отправка документов 

на инкассо 

0,15% от суммы каждого комплекта 

документов, но не менее 50 долларов США и 

не более 500 долларов США 

5.2. 
Изменение условий по инкассовому 

поручению или его аннуляция 

50 долларов США 

5.3. 
Возврат выставленных на инкассо 

неоплаченных документов  

40 долларов США 

5.4. Выдача документов без акцепта/платежа 

0,075% от суммы каждого комплекта 

документов, но не менее 50 долларов США и 

не более 500 долларов США 

5.5. 
Выдача документов против 

платежа/акцепта 

0,15% от суммы каждого комплекта 

документов, но не менее 100 долларов и не 

более 1 000 долларов США 

5.6. 

Извещение о поступлении документов на 

инкассо или об изменении полученного 

инкассового поручения 

30 долларов США 

5.7. 
Извещение об отказе плательщика от 

акцепта и/или платежа 
40 долларов США 

5.8. 
Направление запроса по инкассо по 

официальному запросу клиента 
30 долларов США за каждый запрос 

 

 

 

 



Примечания (в дополнение к Общим положениям Тарифов): 

 

1. Тарифы по операциям с аккредитивами, гарантиями контр-гарантиями, резервными 

аккредитивами, документарным инкассо, к которым подлежат применению унифицированные 

правила и обычаи, разработанные Международной торговой палатой для документарных 

аккредитивов, гарантий по требованию и инкассо, не распространяются на операции с 

аккредитивами и гарантиями в валюте Российской Федерации (рублях), подчиненными  

законодательству Российской Федерации и нормативным документам Банка России. 

 

2. При открытии/пролонгации/увеличении суммы/подтверждении аккредитива (операции, 

указанные в п. 1.1. и 2.3.) на срок, менее или превышающий 90 календарных дней, комиссия 

рассчитывается как 0,15% от суммы аккредитива, умноженная на коэффициент расчетного 

периода. Коэффициент расчетного периода определяется как частное, полученное от деления 

количества дней в сроке аккредитива на 90 дней. При этом полученный результат округляется 

до двух знаков после запятой. 

 

3. По операциям, указанным в п. 3.2. и 3.9., комиссионное вознаграждение Банка 

рассчитывается в соответствии с соглашениями, заключаемыми Банком с Клиентами, или (при 

отсутствии соглашения) за каждый расчетный период или его часть (т.е. фактическое 

количество календарных дней срока действия обязательств Банка в пределах расчетного 

периода (расчетных периодов)). Расчетный период – 90 календарных дней. Первый расчетный 

период – 90 календарных дней с даты принятия Банком обязательств, последний - с даты начала 

очередного расчетного периода до даты прекращения принятых Банком обязательств (в 

пределах данного расчетного периода). Комиссионное вознаграждение рассчитывается от 

фактической суммы обязательств Банка на дату принятия Банком обязательств и на начало 

первого рабочего дня каждого очередного расчетного периода (в течение срока действия 

обязательств Банка) за весь расчетный период и не может превышать максимальную 

установленную сумму комиссионного вознаграждения по операции. Уплата (списание Банком) 

комиссионного вознаграждения Банка производится в первый рабочий день каждого 

расчетного периода за количество календарных дней расчетного периода. Минимальная 

установленная сумма комиссионного вознаграждения уплачивается (списывается Банком) 

единовременно в день принятия Банком обязательств и за последующие расчетные периоды не 

начисляется. 

 

4. За базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно), если соглашением не определено иное. В случае, если дни периода начисления 

процентов приходятся на календарные годы с разным количеством дней (365 и 366 дней 

соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с 

количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, 

приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 

календарных дней в году. 

 

5. Тарифы Банка за пролонгацию аккредитива/гарантии/контр-гарантии/резервного аккредитива 

применяются, если срок пролонгации выходит за рамки периода, за который комиссионное 

вознаграждение Банка за открытие аккредитива/гарантии/контр-гарантии/резервного 

аккредитива уплачено Банку. Указанное комиссионное вознаграждение Банка рассчитывается 

от фактической суммы аккредитива /гарантии/контр-гарантии/резервного аккредитива на дату 

пролонгации за период, на который пролонгируется срок действия аккредитива/гарантии/контр-

гарантии/резервного аккредитива, начиная с даты пролонгации (исключая данную дату). 

Уплата (списание Банком) данного комиссионного вознаграждения Банка производится в дату 

пролонгации. 

 

6. При сокращении срока действия аккредитива/гарантии/контр-гарантии/резервного 

аккредитива, причитающееся Банку комиссионное вознаграждение подлежит уплате не позднее 



дня закрытия аккредитива/гарантии/контр-гарантии/резервного аккредитива. Возврат суммы 

полученного Банком по операции комиссионного вознаграждения при сокращении срока 

действия аккредитива/гарантии/контр-гарантии/резервного аккредитива не производится, если 

иное не предусмотрено соглашением сторон. 


