Тарифы на услуги АО «БКС Банк» (далее Банк) по расчетно-кассовому обслуживанию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих по системе
«Банк Сфера» (далее — Тарифы), присоединившихся к Договору комплексного
банковского обслуживания до 25.01.2019

No п/п

Вид услуги

Объект

1

Открытие и закрытие банковского счета

1.1

Открытие первого банковского
счета в рублях РФ

1.2

Открытие второго и последующих
банковских счетов в рублях РФ и
банковских счетов в иностранной
влюте

1.3

Открытие банковского счета
(счетов) лицам, в отношении
которых судом применена
процедура банкротства
(в валюте РФ)

1.4

Закрытие банковского счета
(счетов)

2

Ведение банковского счета

2.1

Для Клиентов, не работающих
по системе «Банк Сфера»

2.2

Для Клиентов, работающих
по системе «Банк Сфера»

Приложение №3.2 к Протоколу заседания Комитета
по продуктам для корпоративного и розничного бизнеса
Акционерного общества «БКС Банк»
от 17.01.2019. Ввести в действие с 25.01.2019.

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

Включено в ПУ

За счет

Не применяется

Услуга не оказывается

Услуга
не оказывается

Включено в ПУ

Услуга не оказывается
За счет

Не применяется

Включено в ПУ

Услуга
не оказывается

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
Комиссия за ведение банковского счета взимается:
— за каждый банковский счет;
— ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
— за первый месяц обслуживания банковского счета комиссия не взимается, независимо от фактического количества дней ведения счета;
— за последний месяц обслуживания комиссия взимается в полном объеме, независимо от фактического количества дней ведения счета.

1

При списании комиссии по п.п. 2.1-2.2 приоритет отдается банковскому счету, открытому в валюте РФ, если иное не указано в соглашении с Клиентом или в заявлении
на открытие счета. Комиссия за обслуживание пары счетов в иностранной валюте взимается при наличии оборотов хотя бы по одному из счетов (расчетному счету в
иностранной валюте либо транзитному валютному счету).

2

Комиссия не взимается, начиная с 4-го отчетного месяца отсутствия оборотов по банковскому счету. Под отсутствием оборотов по счету в течение отчетного месяца
понимается отсутствие дебетового и кредитового оборотов по счету (за исключением оборотов, связанных с переоценкой остатка счета, выраженного в иностранной
валюте, и со списанием комиссий Банка за ведение банковского счета (п.п. 2.1 -2.2 Тарифов), списание/зачисление денежных средств после конвертации для
погашения задолженности за обслуживание банковского счета в валюте РФ/ иностранной валюте).

3

В рамках ведения банковского счета Клиенту формируются и выдаются выписки по счетам в электронном виде. Выписки на бумажных носителях выдаются по
отдельному запросу клиента в соответствии с тарифами раздела 8 настоящих Тарифов.

2 (а)

Стоимость Пакета услуг (ПУ)

2.1 (а)

Ежемесячная
стоимость ПУ

За клиента

Не применяется

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:

0₽

599₽

899₽

Услуга
не оказывается

No п/п

1

2

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

Комиссия по п.2.1 (а) взимается:
— при наличии хотя бы одного открытого банковского счета;
— ежемесячно в 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным;
— в полном объеме за неполный отчетный месяц, независимо от фактического количества дней обслуживания ПУ (в месяц открытия/в месяц закрытия ПУ)
— за отчетный месяц в размере стоимости ПУ, действующего на последнюю календарную дату отчетного месяца;
— при отсутствии оборотов по всем банковским счетам Клиента более 12 отчетных месяцев, Банк возобновляет взимание комиссии в размере, указанном в п.2.1 (а),
но в сумме не более доступного остатка по счету;
Комиссия по п.2.1 (а) не взимается:
— за неполный отчетный месяц за ПУ в рамках данных Тарифов при переходе на ПУ в рамках Тарифов для Клиентов, присоединившихся к ДКБО с 25.01.2019;
— начиная с четвертого отчетного месяца отсутствия оборотов по всем банковским счетам Клиента. Под отсутствием оборотов по счету в течение отчетного месяца
понимается отсутствие дебетового и кредитового оборотов по счету (за исключением оборотов, связанных с переоценкой остатка счета, выраженного в иностранной
валюте, и со списанием ежемесячной стоимости ПУ (п. 2.1 Тарифов), списание/зачисление денежных средств после конвертации для погашения задолженности за
обслуживание банковского счета в валюте РФ/ иностранной валюте).

3

Дистанционное обслуживание

3.1

Подключение и обслуживание
системы «Банк Сфера»

За клиента

Не применяется

Включено в ПУ

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1

Комиссия по п.3 не зависит от количества банковских счетов Клиента, подключаемых к системе «Банк Сфера».

4

Расчетное обслуживание

Услуга
не оказывается

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

За перевод

Не применяется

Включено в ПУ

Вне зависимости от способа поступления расчетных документов,
для перевода в валюте РФ на счета
юридических лиц / индивидуальных
предпринимателей.

За перевод

Не применяется

Включено в ПУ

Вне зависимости от способа поступления расчетных документов, для
перевода в валюте РФ с банковского счета Юридического лица/Индивидуального предпринимателя на
счета физических лиц (в отчетном
месяце)

В зависимости от
совокупного
объема за отчетный месяц

Не применяется

4.1

Зачисление средств
на банковский счет (счета) Клиента,
поступивших безналичным путем.

4.2

Внутрибанковские переводы

4.2.1

4.2.2

4.2.3

За перевод
Вне зависимости от способа
поступления расчетных документов,
для перевода в иностранной валюте

4.3

Внешние переводы (денежные средства в валюте РФ)

Не применяется

Услуга
не оказывается

до 100 тыс. ₽ —
включено в ПУ

до 150 тыс. ₽ —
включено в ПУ

свыше 100 тыс.₽ — 1,5%
от суммы, превышающей
100 тыс.₽; свыше 300
тыс.₽ — 3% от суммы,
превышающей 300
тыс.₽; свыше 1 млн.₽ —
15% от суммы, превышающей 1 млн.₽

свыше 300 тыс.₽
свыше 150 тыс.₽ —
— 1,5% от суммы,
1,5% от суммы, превышающей 150 тыс.₽; превышающей 300
тыс.₽; свыше 500
свыше 500 тыс.₽—
3% от суммы, превы- тыс.₽ — 3% от сумшающей 500 тыс.₽;
мы, превышающей
500 тыс.₽; свыше 1
свыше 1 млн.₽ — 15%
млн.₽ — 15% от сумот суммы, превышающей 1 млн.₽
мы, превышающей
1 млн.₽
5 USD / 5 EUR

до 300 тыс. ₽ —
включено в ПУ

Услуга
не оказывается

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

4.3.1

Расчетные документы, поступившие
в Банк на бумажном носителе

За перевод

Не применяется

4.3.2

Расчетные документы, поступившие
в Банк по системе «Банк Сфера»

За перевод

Не применяется

4.3.3

Вне зависимости от способа
поступления расчетных
документов, для перевода на счета
физических лиц в отчетном месяце,
взимается дополнительно к п.4.3.1.
или к п. 4.3.2

От суммы
перевода
в зависимости от
совокупного
объема
за отчетный
месяц

Не применяется

4.4

Исполнение платежного поручения
в валюте РФ через систему банковских электронных срочных переводов Банка России (при условии
акцепта Банка)

От суммы
перевода

Не применяется

4.5

Внешние переводы в иностранной валюте:

500₽

90₽

5 переводов
включено в ПУ,
с 6 перевода — 40₽

15 переводов
включено в ПУ, с 16
перевода — 30₽

До 100 тыс. ₽ — включено в ПУ
свыше 100 тыс. ₽ — 1,5%
от суммы, превышающей 100 тыс. ₽; свыше
300 тыс. ₽ — 3% от суммы, превышающей
300 тыс. ₽;свыше 1 млн.
₽ — 15% от суммы, превышающей 1 млн. ₽
(min 100₽ за перевод)

свыше 100 тыс. ₽ —
1,5% от суммы, превышающей 100 тыс. ₽;
свыше 400 тыс. ₽ —
3% от суммы, превышающей 400 тыс. ₽;
свыше 1 млн. ₽ — 15%
от суммы, превышающей 1 млн. ₽ (min 100
₽ за перевод)
Услуга не оказывается

свыше 100 тыс.₽—
1,5% от суммы, превышающей 100 тыс.
₽; свыше 500 тыс.
₽ — 3% от суммы,
превышающей 500
тыс. ₽; свыше 1 млн.
₽ — 15% от суммы,
превышающей 1
млн. ₽ (min 100 ₽ за
перевод)

Услуга
не оказывается

No п/п

Вид услуги

4.5.1

В долларах США

4.5.1.1

За счет перевододателя — «OUR»

4.5.1.2

За счет переводополучателя —
«BEN»

4.5.1.3

За счет перевододателя (расходы
других банков за счет переводополучателя) — «SHA»

4.5.2

В евро:

4.5.2.1

За счет перевододателя — «OUR»

4.5.2.2

За счет переводополучателя — «BEN»

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

0,20% (min 70 USD, max 300 USD)

От суммы
перевода/
за перевод

20 USD
Не применяется

Услуга
не оказывается

0,10% (min 35 USD, max 300 USD)

0,20% (min 100 EUR, max 300 EUR)

30 EUR
От суммы
перевода/
за перевод

Не применяется
0,10% (min 50 EUR, max 250 EUR)

4.5.2.3

За счет перевододателя
(расходы других банков за счет
переводополучателя) — «SHA»

4.5.3

В иных валютах

4.6

Исполнение внешних переводов текущим рабочим днем при их поступлении в послеоперационное время (при условии акцепта Банка):

Услуга не оказывается

Услуга
не оказывается

No п/п

Вид услуги

Объект

4.6.1

в валюте РФ, дополнительно
к п. 4.3.

От суммы
перевода

4.6.2

В долларах США/Евро

От суммы
перевода

4.7

Гарантированный платеж

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

0,30% (min 500₽)

Не применяется
Услуга не оказывается

Услуга
не оказывается

За документ

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1

Переводы в валюте РФ и иностранной валюте осуществляются Банком в пределах остатка денежных средств на банковском счете Клиента, достаточного для
исполнения указанных переводов и оплаты комиссии Банка. Все комиссии, указанные в разделе 4, списываются в момент исполнения платежа. Банком установлены
следующие ограничения на проведение операций в системе «Банк Сфера» по п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.5, совершаемых с использованием:
— мобильного приложения/веб-версии — на сумму не более 600 тысяч рублей (или эквивалент в иностранной валюте) в сутки;
Исключение составляют: налоговые и таможенные платежи, такие платежи осуществляются без ограничений.

2

Период операционного времени, для оказания услуг в соответствии с п. 4.1 – п. 4.6 определяется в соответствии с разделом «Режим проведения операций по счетам
юридических лиц в АО «БКС Банк».

3

Комиссии, установленные п.п.4.1 – 4.4 списываются с банковского счета Клиента, по которому осуществляется операции, если иное не предусмотрено в соглашении
с Клиентом или в заявлении по форме Банка.

4

Размер комиссии по п.4.2.2, п. 4.3.3 (в части переводов на счета физических лиц) за перевод денежных средств определяется исходя из совокупного объема
переводимых денежных средств с банковского счета Клиента за отчетный месяц, с учетом текущего перевода.

5

Под внешним переводом в п. 4.3 понимается перевод в сторонний банк.

6

При осуществлении частичной оплаты платежных поручений, платежных требований и инкассовых поручений комиссия по п. 4.3 взимается за каждый перевод.

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

7

Комиссии, установленные п. 4.3 не применяются в отношении переводов денежных средств в валюте РФ в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты
различных уровней и государственные внебюджетные фонды.

8

Услуга по п. 4.4 предоставляется Банком по поручениям, содержащим признак «СРОЧНО» в реквизите «вид платежа», при условии достаточности денежных средств
на банковском счете, необходимых для осуществления перевода (исполнения платежного поручения) в полном размере и оплаты комиссии Банка. Услуга не
предоставляется по внутрибанковским переводам, налоговым платежам и приравненным к ним. В случае невозможности исполнения Банком поручения по п. 4.4 через
систему банковских электронных срочных переводов Банка России по техническим и/или иным причинам, Банк вправе исполнить данный перевод в соответствии с
условиями п. 4.3. Комиссия за услугу взимается дополнительно к комиссии по п. 4.3.

9

Комиссии, установленные п. 4.5 списываются с банковского счета Клиента, указанного в Заявлении на перевод в иностранной валюте, если иное не указано в
заявлении или соглашении с Клиентом. По п. 4.2, 4.3, 4.5 Заявления на перевод в иностранной валюте принимаются Банком только на бумажном носителе.

10

Комиссии по п. 4.6 взимаются дополнительно к основной комиссии за перевод по п. 4.3, п. 4.5, на основании платежного поручения с банковского счета Клиента,
указанного в Заявлении на перевод денежных средств в послеоперационное время/заявления, поданного в свободной форме, с указанием суммы и валюты платежа по
одному или нескольким переводам. Услуга не предоставляется по внутрибанковским переводам, налоговым платежам и приравненным к ним. Услуга предоставляется
при наличии технической возможности у Банка.

11

Количество платежей, включенных в ПУ (п.4.3.2), исчисляется в порядке их поступления в Банк с начала (первого календарного дня) отчетного месяца, не включая
переводы денежных средств в валюте РФ в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды.

12

К платежам, указанным в п. 4.3.3 относятся также платежи в пользу физических лиц, проводимые через сводные счета синтетического учета
кредитных организаций.

13

Внешние переводы в валюте РФ, оформленные через систему «Банк Сфера», исполняются текущим рабочим днемесли они были приняты Банком до 19:50 (помосковскому времени)

5

Обслуживание внешнеэкономической деятельности

No п/п

Вид услуги

5.1

Выполнение функций агента валютного контроля при совершении
операций в иностранной валюте и
валюте РФ по контракту/ кредитному договору (договору займа)

5.2

Постановка на учет контрактов
(кредитных договоров)/ изменение
сведений о контрактах (кредитных
договорах)/ прием на обслуживание контракта (кредитного договора), переводимого из стороннего
банка.

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

От суммы
перевода

1,00% (min 3 000₽)

3 000₽

Услуга
не оказывается

В т.ч. НДС

5.3

Срочная постановка на учет
контрактов (кредитных договоров)

5.4

Снятие с учета контракта (кредитного договора) при переводе на
обслуживание в сторонний банк.

5.5

Передача контрактов (кредитных
договоров) для сдачи в архив
в случае отсутствия расчетов по
контракту /кредитному договору
(договору займа)

5.6

Дополнительные услуги по валютному контролю:

За каждый
контракт
(кредитный
договор)

Услуга не оказывается

10 000₽

1 000₽

No п/п

5.6.1

5.6.2

Вид услуги

Заполнение работником Банка
документов валютного контроля на
основании документов, представленных Клиентом

Объект

За каждый
документ

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

В т.ч. НДС

1 000₽

Услуга
не оказывается

Предоставление копий документов,
помещенных в досье валютного
контроля
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:

1

Комиссия по п. 5.1 списываются в момент совершения операции:
— при идентификации Клиентом поступления иностранной валюты, валюты Российской Федерации.
— при осуществлении платежей в иностранной валюте, валюте Российской Федерации.

2

В рамках оказания Банком услуг, требующих валютного контроля (п.5.1 данных Тарифов), Клиент обязан идентифицировать суммы поступления/списания иностранной
валюты, валюты РФ в соответствии с законодательством РФ. Поступление считается идентифицированным в момент проставления Банком на справке о валютных
операциях печати валютного контроля. В случае возврата платежа по паспорту сделки, ранее отправленного с банковского счета, открытого в Банке, комиссия не
взимается. Комиссия взимается при совершении операций по кодам вида операции в соответствии с таблицей Приложения 1 к Тарифам.

3

Услуги по п.п. 5.3, 5.4, 5.6 предоставляются Клиенту на основании заявления по форме Банка.

4

Услуга по п. 5.2 предоставляется:
— в части постановки на учет контракта — в срок, не позднее рабочего дня следующего за днем предоставления Клиентом контракта/ сведений по экспортному
контракту, при условии их получения Банком до 14:00 московского времени;
— в части внесения изменений в ранее принятый Банком контракт — в срок не позднее 2-го рабочего дня с момента предоставления в Банк Клиентом документов;
— в части принятия на обслуживание контракта, переводимого из стороннего банка, на основании документов и информации от Клиента при условии их получения до
14:00 московского времени, и составляет не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения Банком ведомости банковского контроля от Банка России.

5

К документам валютного контроля, указанным в п.5.6.1, относятся справки о подтверждающих документах. Услуга по п.5.6.1 предоставляется в сроки, установленные
Инструкцией Банка России от 16.08.2017 No 181-И. Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п.5.1 и п.5.2.

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

6

В рамках оказания услуг по п. 5.6.2, Клиенту предоставляются следующие копии оригинальных документов: паспорт сделки, справки о валютных операциях, справки
о подтверждающих документах, в т.ч. корректирующие справки, уведомления о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента, ведомость
банковского контроля, контракт, заявление о снятии с учета контракта, заявление о внесении изменений в контракт.

6

Безналичные конверсионные операции

6.1

Покупка/продажа иностранной
валюты за валюту РФ по Курсу
Банка

7

Кассовое обслуживание

7.1

Прием и пересчет наличных
денежных средств с целью
зачисления на банковский счет
Клиента (в валюте РФ)

7.2

Прием и пересчет наличных денежных средств в монетах с целью
зачисления на банковский счет
Клиента (в валюте РФ)

7.3

Внесение наличной иностранной
валюты на банковский счет Клиента

7.4

Выдача наличных денежных средств в валюте РФ с банковского счета Клиента:

За каждую
операцию

Не применяется

Без комиссии по курсу Банка

Услуга
не оказывается

Включено в ПУ

От суммы
операции

Не применяется

6,50% (min 150₽)

0,27% (min 300₽)

Услуга
не оказывается

No п/п

7.4.1

Вид услуги

На заработную плату и цели
социального характера (символы
кассовой отчетности 40, 41, 50),
а также на командировочные
расходы (символы кассовой
отчетности) 42)

Объект

От суммы
операции

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

Не применяется

1% (min 225₽)
Услуга
не оказывается

7.4.2

Исключен с 26.07.2018

7.4.3

На другие цели:

7.4.3.1

От 0,01 руб. до 99 999,99 руб.

7.4.3.2

От 100 000₽
до 199 999,99₽

2%

7.4.3.3

От 200 000₽ и более

15%

7.5

Выдача разменной монеты Банка
России со счета Клиента

1,5% (min 275₽)

От суммы
операции

3% (min 500₽)
Не применяется

7.6

Выдача наличных денежных средств
без предварительной заявки
(по суммам свыше 500 000₽ в течение одного операционного дня)

1,7%

7.7

Выдача наличных денежных средств
в иностранной валюте
со счета Клиента

2,15%

Услуга
не оказывается

No п/п

7.8

Вид услуги

Отказ от получения наличных денежных средств по предварительной заявке (по суммам свыше 500
000₽/эквивалента в иностранной
валюте в течение одного операционного дня)

7.9

Размен монет на банкноты, банкнот
на монеты, банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства (валюта РФ)

7.10

Оформление чековой книжки:

7.10.1

25 листов

Объект

M

L

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

0,1% (min 250₽)

От суммы
операции

Не применяется

Услуга
не оказывается
3% (min 100₽)

300₽
За чековую
книжку

7.10.2

S

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

50 листов

Не применяется
600₽

Услуга
не оказывается

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1

Услуга по п. 7.1 предоставляется на основании Объявления на взнос наличными, при условии внесения денежных средств банкнотах или банкнотах и монетах.

2

Услуга по п. 7.2 предоставляется на основании заявления клиента по форме Банка, при условии внесения 100% вносимой суммы денежных средств в монетах

3

При оказании услуг по п. 7.4.3 размер комиссии за выдачу наличных денежных средств определяется путем суммирования выплат денежных средств с банковского
счета Клиента (суммируются выплаты по всем кассовым символам, кроме 40, 41, 42, 50, 60) за отчетный месяц, учитывая текущую сумму выдачи денежных средств.

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

4

Услуга по п. 7.5 оказывается на основании заявления, поданного в свободной форме не позднее, чем за 1 день до выдачи. При подаче заявления в день выдачи услуга
предоставляется (выдача осуществляется) при условии достаточного наличия в кассе монет Банка России требуемых номиналов. Комиссия взимается при условии,
что сумма полностью выдается монетами.

5

Услуга по п.7.6 оказывается на основании заявления, поданного по форме Банка на бумажном носителе или в свободной форме посредством системы «Банк Сфера»,
в день выдачи при условии достаточного наличия денежных средств в кассе Банка. Комиссия взимается дополнительно к комиссии, предусмотренной п. 7.4 и п. 7.5.

6

При оказании услуги по п. 7.7 выдача суммы менее номинала банкноты минимального денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств)
осуществляется в валюте РФ по курсу Банка России на дату выдачи.

7

Услуга по п. 7.9 оказывается на основании заявления, поданного в свободной форме не позднее, чем за 1 (один) день до совершения операции. При подаче заявления
в день совершения операции услуга предоставляется (размен осуществляется) при условии достаточного наличия в кассе монет/банкнот Банка России требуемых
номиналов.

8

Услуга по п. 7.10 оказывается на основании заявления по форме Банка, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента (подачи заявления).

8

Прочие услуги расчетно-кассового обслуживания

8.1

Оформление банковской карточки
с образцами подписей и оттиска
печати и заверение подлинности
подписи одного лица, внесенного
в карточку с образцами подписей
и оттиска печати.

За подпись

Изготовление сотрудником Банка
копий с учредительных и других
документов Клиента

За лист

8.2

2 000₽

Услуга
не оказывается

В т.ч. НДС
При открытии счета включено в ПУ, далее 50₽

25₽

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

При открытии счета включено в ПУ, и далее 100₽

100₽

8.3

Заверение копий учредительных и
других документов Клиента, в т.ч.
изготовленных сотрудником Банка

За лист

8.4

Предоставление копии карточки
с образцами подписей и оттиска
печати, заверенной сотрудником
Банка

За копию
карточки

8.5

Выдача дубликата документа
по вопросам, связанным
с исполнением ДКБО

За лист

8.6

Оформление и выдача справок
(кроме справок, указанных в п. 8.7)

За справку

500₽ / 0₽ при заказе и получении справки через «Банк Сфера»

1 000₽

8.7

Оформление и выдача справок
по отдельным формам

За справку

2 000₽

5 000₽

8.8

Запросы по платежам

8.8.1

По платежам в валюте РФ

За документ

1 000₽

1 000₽

8.8.2

По переводам в иностранной
валюте

За документ

70 EUR

Услуга
не оказывается

8.9

Предоставление выписок
на бумажном носителе

За лист
выписки

8.10

Оформление расчетного документа сотрудником Банка

В т.ч. НДС

Не применяется

500₽

Услуга
не оказывается

200₽

200₽

500₽

500₽

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

8.10.1

В рублях

За документ

8.10.2

В иностранной валюте

За документ

8.11

Возврат перевода отправителю,
по причине отказа Банка —
получателя (Банка-посредника)
в зачислении денежных средств
согласно поданной клиентом
платежной инструкции.

За операцию

40 EUR

8.12

Заключение соглашения о заранее
данном акцепте, прием и исполнение заявлений/уведомлений/распоряжений к договору банковского
счета/ договору комплексного
банковского обслуживания, направленных на исполнение распоряжений получателей средств о
списании денежных средств с банковского счета Клиента на условии
заранее данного акцепта в адрес
третьих лиц.

За дополнительное
соглашение

500₽

СМС-банкинг

За клиента

8.13

300₽
В т.ч. НДС

70 EUR

Не применяется

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1

Услуги по п. 8.2, п.8.4 — п. 8.10 оказываются на основании заявления по форме Банка

2

Комиссионное вознаграждение по п. 8.2 и п. 8.3 при открытии счета включено в ПУ

Включено в ПУ

Услуга
не оказывается

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

3

Услуга по п. 8.5 включает в себя выдачу дубликатов выписок, расчетных документов, договоров банковского счета, дополнительных соглашений, счет-фактур и прочее

4

При выдаче Банком выписок, в т.ч. сводных выписок за период, справок об оборотах/отсутствии оборотов по счету, дубликата расчетного документа, услуга
НДС не облагается

5

Услуга по п. 8.6 предоставляется не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента.
Справки, выдаваемые Банком в рамках оказания услуги:
— о наличии (остатке) ссудной задолженности;
— о наличии/состоянии счета, о внесении денежных средств в уставный капитал;
— об остатке, оборотах, наличии картотеки, об операциях / отсутствии операций по банковскому счету;
— о выдаче ден. средств на выплату заработной платы и нужд социального характера через кассу Банка.

6

Услуга по п. 8.7 предоставляется не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента. Справки, выдаваемые Банком в рамках оказания услуги:
— об операциях и остатках по счетам для целей проведения аудита;
— содержащие информацию об оценке деловой репутации Клиента (по форме Банка);
— прочие справки по форме Клиента.
Банк вправе отказать в выдаче справки, содержащей информацию об оценке деловой репутации Клиента, без объяснения причин.

7

Услуга по п.8.8 «Запросы по платежам» включает:
— проведение расследований по ранее исполненному переводу;
— изменение/ уточнение/ отмена платежных инструкций (возврат платежа);
— запрос о подтверждении кредитования счета получателя (бенефициара);
— розыск ожидаемых и отправленных сумм;
— дополнительная информация по удержанным/ списанным комиссиям.
— при внесении изменений в реквизиты получателя средств в принятое Банком от Клиента заявление на расторжение ДКБО по форме Банка.
В случае невозможности отмены/возврата платежа Банком по техническим причинам платеж исполняется, плата за отмену платежа не взимается.

8

Комиссия по п.8.11 взимается Банком из суммы возвращаемых средств.

9

При наличии действующего кредитного договора между Банком и Клиентом услуга, предусмотренная п. 8.12, оказывается при условии акцепта Банка.

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

10

Комиссия по п. 8.13 взимается:
— ежемесячно в 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным;
— вне зависимости от количества смс, в т.ч. при отсутствии смс в отчетный мес.;
— при подключении /отключении услуги комиссия за неполный отчетный месяц взимается в полном объеме.
Дополнительно в рамках ПУ:
— комиссия взимается с банковского счета Клиента, указанного в Заявлении на подключение ПУ;
— комиссия не зависит от количества счетов подключенных к сервису.

11

По ПУ «S», ПУ «М», ПУ «L» карточка образцов подписей и оттиска печати оформляется по желанию клиента.

9

Аккредитивы в рублях для расчетов на территории
Российской Федерации

10

Расчетный центр - услуга не предоставляется
с 04.04.2016

11

Расчетный центр «Плюс»

12

Корпоративная карта

12.1

Выпуск неименной карты
(в момент открытия счета)

12.2

12.3

Годовое обслуживание
неименной карты
Выпуск именной карты

Услуга
не оказывается
Услуга не оказывается

Включено в пакет услуг

За карту

Услуга
не оказывается

Не применяется
Первая и последующие
карты — 999₽

Первая карта —
включена в пакет
услуг, вторая и
последующие
карты — 999₽

Услуга
не оказывается

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

Первый год бесплатно, со второго года — 749₽

12.4

Годовое обслуживание именной
карты

12.5

Перевыпуск неименной карты
(по любой причине)

12.6

Перевыпуск именной карты в связи
с окончанием срока действия

12.7

Перевыпуск карты по инициативе
Клиента (или в связи с утерей/
кражей карты)

12.8

Срочный выпуск/перевыпуск
именной карты по требованию
Клиента

12.9

Приостановление/возобновление
операций по карте (временная
блокировка и разблокировка карты)

Включено в пакет услуг

12.10

Смена ПИН через банкоматы Банка

Включено в пакет услуг

12.11

Предоставление информации
об операциях и остатке по карте

Не осуществляется
Бесплатно
999₽

За карту

Не применяется

1499₽

В банкоматах Банка—включено в пакет услуг,
в банкоматах сторонних
банков — 49₽

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

до 50 000₽ в месяц —
включено в пакет услуг,
свыше 50 000₽ — 5%
от суммы, превышающей
50 000₽

Выдача наличных денежных
средств с карты (в случае выдачи
нескольких корпоративных карт к
одному счету – со всех карт
к данному счету) в банкоматах
Банка или сторонних банков

В зависимости от объема
выданных
денежных
средств
со счета,
с которого
происходит
расходование
денежных
средств, за
отчетный
месяц

12.13

Внесение наличных денежных
средств в банкоматах Банка,
ПАО «РОСБАНК» и ПАО
«БИНБАНК»

За операцию

12.14

Отчет (выписка) по карте на
бумажном носителе
в отделении Банка

За лист
отчета

499₽

12.15

Отчет по остатку по счету
на бумажном носителе
в отделении Банка

За лист
отчета

499₽

12.16

Подключение СМС-сервиса
(осуществляется по желанию
клиента)

За карту

Включено в пакет услуг

12.17

Стоимость СМС-сервиса
(по всем картам одного клиента —
юридического лица)

За месяц
обслуживания

Включено в пакет услуг

12.12

до 100 000₽ в месяц — включено в пакет
услуг, свыше 100 000₽ — 5% от суммы,
превышающей 100 000₽

Услуга
не оказывается

Не применяется

Включено в пакет услуг

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1

В рамках ПУ «S», ПУ «M», ПУ «L» Банк выпускает не более десяти Корпоративных карт. Карты могут быть выпущены только к Счету в рублях. Безналичные операции по
Корпоративной карте осуществляются в пределах остатка денежных средств размещенных на Счете Клиента, но в сумме не более 2 млн.₽ в месяц, за вычетом общей
суммы уже авторизованных, но еще не оплаченных Клиентом операций по всем Картам, выпущенным к Счету, если меньшие размеры лимита не определены Клиентом
в Заявлении на установку/отключение индивидуальных лимитов по Корпоративной карте.

2

Комиссия, указанная в пункте 12.3, взимается в день выпуска Банком карты по заявлению клиента. Комиссия, указанная в пункте 12.4, взимается ежегодно, начиная с
первого дня второго года обслуживания карты. В случае закрытия счета карты и/или закрытия карты до истечения периода, за который комиссия уже была уплачена
Клиентом, комиссия Банком не возвращается.

3

Комиссия по п. 12.7, 12.8 ( п. 12.8. взимается дополнительно к п.12.7.) взимается в день перевыпуска карты.

4

Комиссия по п. 12.11 взимается в день обращения. Услуга в банкоматах сторонних банков предоставляется при наличии технической возможности.

5

Комиссия в п. 12.12 указана без учета комиссии стороннего Банка. Комиссия стороннего банка взимается дополнительно. При оказании услуг по п. 12.12 размер
комиссии за выдачу наличных денежных средств определяется путем суммирования операций по выдаче денежных средств в собственных и сторонних банкоматах,
отраженных по счету за отчетный месяц, учитывая текущую сумму выдачи денежных средств в дату отражения операции по счету. Комиссия
за операцию списывается в дату отражения операции по счету.

6

Ежедневный лимит выдачи наличных денежных средств через банкоматы/ПВН для одного Счета — 100 000₽ Лимит рассчитывается суммарно во всех валютах
(эквивалент в долларах США / Евро по курсу Банка на момент совершения операции). Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств через банкоматы/ПВН
для одного Счета — 500 000₽ Лимит рассчитывается суммарно во всех валютах (эквивалент в долларах США / Евро по курсу Банка на момент совершения операции).

7

Комиссия по п. 12.14, 12.15 взимается на основании заявления Клиента в свободной форме.

8

Услуга по п. 12.16 предоставляется на основании Заявления на выпуск карты.

9

Комиссия по п. 12.17 взимается в 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, при условии наличия у Клиента хотя бы одной активированной карты Комиссия
взимается вне зависимости от количества СМС. Комиссия за неполный месяц взимается в полном объеме. Первый месяц без удержания комиссии предоставляется
единожды при выдаче первой карты после присоединения к ДКБО.

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

13

Инкассация

14

Прочие услуги

14.1

Выпуск и сопровождение сертификата ключа проверки усиленной
квалифицированной электронной
подписи (осуществляется Акционерным обществом «Производственная фирма «СКБ Контур»)

Включено в пакет услуг

14.1.1

При оформлении первого
сертификата

Включено в пакет услуг

14.1.2

При оформлении второго и последующего сертификатов в связи с
истечением срока действия сертификатов, указанных в п.п. 14.1.1 и
14.1.3

Включено в пакет услуг

14.1.3

При оформлении второго и
последующих сертификатов за
исключением сертификатов,
указанных в п. 14.1.2

14.2

Прием и отправка в АО «ПФ «СКБ
Контур» заявления Клиента
на смену абонентского номера
подвижной (мобильной) связи

14.3

Прием и отправка в АО «ПФ «СКБ
Контур» заявления Клиента
на отзыв сертификата

Услуга не оказывается

За сертификат

Услуга
не оказывается

Услуга
не оказывается

В т.ч. НДС

999₽

Включено в пакет услуг

За заявление

В т.ч. НДС

Включено в пакет услуг

Услуга
не оказывается

No п/п

Вид услуги

Объект

S

M

L

Тарифы на
услуги по РКО
Клиентов, не
имеющих открытых банковских
счетов в Банке

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Значение
или % min/max

Информация
об НДС

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1

Срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи – 1 год с момента выпуска сертификата. Сертификат выдается на имя Индивидуального предпринимателя - Клиента или единоличного исполнительного органа юридического лица - Клиента.

2

Комиссия за услугу, указанную в п.14.1.3, взимается не позднее следующего рабочего дня за днем приема заявления на выпуск сертификата. Комиссия Банком
не возвращается.

3

Услуга по п.14.1.2 предоставляется в течение периода действия актуального сертификата, но не ранее, чем за один месяц до истечения срока его действия.

Общие условия предоставления услуг
и взимания комиссий Банка

1. Настоящие Тарифы включают в себя:
1) Архивные Пакеты услуг (ПУ): «S», «M», «L», «Тарифы на услуги по расчетнокассовому обслуживанию Клиентов, не имеющих открытых банковских
счетов в Банке».
2) Приложение 1. Общие условия предоставления услуг и взимания комиссий Банка.
3) Приложение 2. Режим проведения операций.
4) Приложение 3. Коды видов операций.
2. Операции/услуги, включенные в Пакет услуг, которыми Клиент не воспользовался
в отчетном месяце, не подлежат переносу на следующий отчетный месяц.
3. Период операционного времени для проведения операций/
оказания услуг определяется в соответствии с Приложением 2 «Режим проведения
операций по счетам юридических лиц в АО «БКС Банк», если иное не указано
в Тарифах или в соглашении с Клиентом.
4. Если в Тарифах или в соглашении с Клиентом не указано иное:
— комиссия взимается за каждую предоставленную услугу и
совершенную операцию,
— при отсутствии денежных средств на счетах Клиента, достаточных для оплаты
комиссии Банка, операция не совершается/ услуга клиенту не предоставляется.
Настоящие Тарифы не включают комиссии других банков. Комиссии банков,
с которыми у Банка отсутствуют прямые корреспондентские отношения,
взимаемые при переводе денежных средств, уплачиваются
Клиентами дополнительно к настоящим Тарифам.
5. Если значения тарифов указаны с пометкой «в т.ч. НДС», налог на добавленную
стоимость исчисляется из суммы указанной комиссии по ставке, установленной
действующим законодательством РФ. Если иное не указано в Тарифах или в
соглашении с Клиентом, заявление Клиента на проведение операций

Приложение № 1
к Тарифам на услуги АО «БКС Банк» по расчетно-кассовому
обслуживанию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,работающих по системе «Банк
Сфера» от 17.01.2019 г. Ввести в действие с 25.01.2019 г.

оказание услуг, предоставляемоев свободной форме, должно содержать:
— обязательно: наименование Клиента, дату, подпись уполномоченного лица
Клиента (физическое лицо, имеющее право действовать от имени Клиента
на основании учредительных документов без доверенности (руководитель
Клиента)) / Электронную подпись Клиента.
— а также: одно или несколько значимых реквизитов, идентифицирующих
операцию / условий предоставляемой услуги (например: дату, пункт Тарифов,
сумму, валюту операции/нескольких операций и иное).
6. По тексту Тарифов:
— Под термином «Клиент» следует понимать юридическое лицо или
индивидуального предпринимателя.
— Под термином «Отчетный месяц» понимается период с первого
по последнее число каждого календарного месяца.
7. Изменение Клиентом, ранее выбранного ПУ:
— Пакет услуг возможно изменить только на действующие Пакеты услуг,
— изменение одного архивного Пакета услуг на другой архивный ПУ в рамках
настоящих Тарифов не осуществляется. Возможен переход на действующие
Пакеты услуг в рамках Тарифов для Клиентов, присоединившихся к ДКБО с
25.01.2019;
— Перевод Клиента осуществляется на основании Заявления
на изменение Тарифного Плана/пакета услуг по форме Банка.
8. С даты, следующей за датой принятия Банком от Клиента заявления
о расторжении Договора по форме Банка, обслуживание Клиентов
осуществляется в рамках Тарифного плана на услуги по расчетно-кассовому
обслуживанию Клиентов, не имеющих открытых счетов в Банке.

Режим проведения операций

Вид операции

Приложение №2
к Тарифам на услуги АО «БКС Банк» по расчетно-кассовому
обслуживанию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,работающих по системе «Банк
Сфера» от 17.01.2019 г. Ввести в действие с 25.01.2019 г.

Время (1) Понедельник – пятница:
Режим работы в рабочие дни
(за исключением предпраздничных дней

Режим работы в предпраздничные дни

1. Операционное время по расчетам в РУБЛЯХ РФ для исполнения текущим банковским днем
1.1. На бумажных носителях
Прием расчетных документов для перечисления средств в другие
кредитные организации

В течение всего времени обслуживания
клиентов, но не позднее 17-00 по московскому
времени

В течение всего времени обслуживания
клиентов, но не позднее 16-00 по московскому
времени

Прием расчетных документов для перечисления средств на счета,
открытые в Банке

В течение всего времени обслуживания
клиентов, но не позднее 19-00 по московскому
времени

В течение всего времени обслуживания
клиентов, но не позднее 17-00 по московскому
времени

Прием расчетных документов для перечисления средств в другие
кредитные организации

В течение всего времени обслуживания
клиентов, но не позднее 19-30 по московскому
времени

В течение всего времени обслуживания
клиентов, но не позднее 19-30 по московскому
времени

Прием расчетных документов для перечисления средств на счета,
открытые в Банке

Если в расчетном документе, поступившем через систему «Банк Сфера», отправитель - клиент
Банка резидент РФ и получатель – клиента Банка резидент РФ - время не ограничено
В остальных случаях:

1.2. В электронном виде (3)

В течение всего времени обслуживания
клиентов, но не позднее 19-00 по московскому
времени

В течение всего времени обслуживания
клиентов, но не позднее 17-00 по московскому
времени

Вид операции

Время (1) Понедельник – пятница:

2. Предварительный заказ наличных денежных средств / отказ от ранее заказанных денежных средств, для сумм свыше 500 000 рублей
Время осуществления заказа/отказа текущим днем для получения
наличных денежных средств не ранее следующего банковского дня

— до 12-00 по местному времени для офисов в г. Москва
— до 12-30 по местному времени для офисов в г.г. Воронеж, Краснодар, Таганрог, Пенза, Сочи,
Тула, Альметьевск, Стерлитамак
— до 13-00 по местному времени для офисов в г.г. Нижнем Новгороде, Уфе
— до 14-00 по местному времени (понедельник-четверг), до 13-00 по местному времени (пятница
для офиса в г. Ставрополь
— до 14-30 по местному времени для офисов в г.г. Барнаул, Липецк, Новосибирск, Оренбург,
Самара, Саратов, Тольятти, Ярославль
— до 15-30 по местному времени для офисов в г.г. Астрахань, Екатеринбург, Ижевск, Калининград,
Казань, Кемерово, Красноярк, Новокузнецк, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Томск, Тюмень,
Челябинск, Череповц
— до 16-30 по местному времени для офисов в г.г. Волгоград, Иркутск

3. Прочие операции
Кассовое обслуживание (прием и выдача наличных денежных
средств в рублях)
Выдача выписок, приложение к ним, копий/дубликатов документов,
справок и иных документов в рамках расчетно-кассового
обслуживания

В течение всего времени обслуживания клиентов

Прием документов от клиентов (на открытие/закрытие банковского
счета, запросов на получение документов и справок и иных
документов)
(1) при наличии возможности по согласованию с Банком время может быть изменено
(2) документы, принятые после указанного времени , исполняются на следующий банковский день
(3) отражение операций осуществляется в текущем операционном дне по новосибирскому времени, не зависимо от астрономической даты отправителя/
получателя денежных средств

Коды видов операций

Приложение № 3
к Тарифам на услуги АО «БКС Банк» по расчетно-кассовому
обслуживанию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, работающих по системе «Банк Сфера»
от 17.01.2019. Ввести в действие с 25.01.2019

Вид операции

Пакеты услуг «S», «M», «L»

Комиссия взимается с резидентов при совершении следующих операций: импорт / экспорт товаров, оказание услуг, выполнение работ, передача результатов интеллектуальной деятельности (по кодам вида операции:

10100, 10200, 11100, 11200, 20100, 20200, 20300, 20400, 20500, 21100,21200, 21300, 21400,
21500, 22100, 22110, 22200, 22210, 22300, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 30010, 30020,
30030, 30040, 32010, 32015, 32020, 32025, 35030, 35040

Расчеты между резидентами и нерезидентами по ценным бумагам (по кодам
вида операций:

50100, 50110, 50200, 50210, 51210, 51215, 51230, 51235, 51250, 51255, 52210, 52215, 52230,
52235, 52250, 52255, 55210, 55230, 55250, 55310, 55330, 55350, 56010, 56060, 57010,
57015, 57020, 57025, 57030, 57035, 58010, 58015, 58020, 58025, 58030, 58700

Расчеты и переводы нерезидентов по своим счетам (по кодам вида операций:

60080, 60081, 60085, 60071

Расчеты и переводы резидентов (по кодам вида операций:

61070, 61115, 61135, 61140, 61145, 61150, 61155, 61160, 61161, 61162, 61163, 16165

Неторговые операции (по кодам вида операций:

70200, 70205

Покупка товара без ввоза на территорию РФ / без вывоза с территории РФ (по
кодам вида операции:

12050, 12060, 13010, 13020

Расчета и переводы по прочим валютным операциям

99090
40030, 41030

