ООО НКО «МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»
ТАРИФЫ И СТАВКИ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
И ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ В ВАЛЮТЕ РФ
действуют с 01 ноября 2020 года
Тариф
№№

1.

Наименование услуги

Особенности
взимания комиссии

НДС

Установленная
плата

Установленная
плата с НДС,
ИТОГО

Открытие и ведение валютных счетов

1.1

Открытие счетов

-

Не
облагается

Плата не взимается

Плата не взимается

1.2

Ведение счетов

-

Не
облагается

Плата не взимается

Плата не взимается

1.3

Закрытие счетов

-

Не
облагается

Плата не взимается

Плата не взимается

1.4

Выдача выписок с приложениями

-

Не
облагается

Плата не взимается

Плата не взимается

1.5

Повторное предоставление выписок
и приложений к ним сроком
давности до 3 месяцев

Взимается по письменному запросу
Клиента на дату оказания услуги,
за каждый документ

Не
облагается

100 рублей

100 рублей

1.6

Повторное предоставление выписок
и приложений к ним сроком
давности от 3 до 6 месяцев

Взимается по письменному запросу
Клиента на дату оказания услуги,
за каждый документ

Не
облагается

100 рублей

100 рублей

1.7

Повторное предоставление выписок
и приложений к ним ) сроком
давности свыше 6 месяцев

Взимается по письменному запросу
Клиента на дату оказания услуги,
за каждый документ

Не
облагается

200 рублей

200 рублей

1.8

Выдача справок о движении
денежных средств в иностранной
валюте по счетам клиента

Взимается по письменному запросу
Клиента на дату оказания услуги,
по каждому счету

Не
облагается

500 рублей

500 рублей

Выдача справок о наличии открытых
счетов и об остатках на счетах

Взимается по письменному запросу
Клиента на дату оказания услуги,
за каждую справку

Не
облагается

100 рублей

100 рублей

1.9

2.

Безналичные переводы в иностранной валюте с банковских счетов

2.1

Входящие

2.2

Исходящие на счета Клиентов МРЦ,
а также налоговых, таможенных
органов, в пользу бюджетов всех
уровней и государственных
внебюджетных фондов

2.3.

Исходящие в долларах США

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 16-00 часов операционного дня

Не
облагается

0,12%
0,12%
min 40 USD max 160 USD min 40 USD max 160 USD

2.4

Исходящие в евро

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 16-00 часов операционного дня

Не
облагается

0,22%
0,22%
min 50 EUR max 160 EUR min 50 EUR max 160 EUR

2.5.

Исходящие в иных иностранных
валютах, кроме доллара США и евро

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 17-00 часов предыдущего
операционного дня

Не
облагается

0,12%
0,12%
min 50 EUR max 160 EUR min 50 EUR max 160 EUR

2.6

Исходящие в иностранной валюте,
отличной от валюты счета

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 13-00 часов операционного дня,
дополнительно к п.п. 2.2 - 2.4

Не
облагается

0,5 %
от суммы,
иностранной валюты
списываемой со счета

0,5 %
от суммы,
иностранной валюты
списываемой со счета

2.7

Запрос на изменение условий,
аннуляцию, возврат перевода
(независимо от результата)

Взимается по письменному запросу
Клиента на дату оказания услуги,
за каждый запрос

Не
облагается

70 USD

70 USD

-

Не
облагается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

-

Не
облагается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

2.8

Запрос о подтверждении зачисления
денежных средств на счет
бенефициара

Взимается на дату получения НКО
письменного запроса от Клиента,
за каждый запрос

Не
облагается

70 USD

70 USD

2.9

Проведение расследований по
отправленным клиентами платежам

Взимается на дату получения НКО
письменного запроса от Клиента,
за каждое расследование

Не
облагается

70 USD

70 USD

2.10

Исходящие в долларах США,
в пользу юридических лиц,
зарегистрированных в странах,
перечень которых устанавливается
НКО* (в случае несовпадения
страны бенефициара и страны банка
бенефициара)

Взимается на дату
осуществления перевода,
за каждый перевод,
дополнительно к п.п. 2.2 - 2.4

Не
облагается

10%

10%

* Список стран для взимания дополнительной комиссии представлен в п. 6.6 Общих положений по применению Тарифов.

3.

Валютный контроль

3.1

Выполнение функций агента
валютного контроля по
контрактам, предусматривающим
оформление паспорта сделки

Процент от суммы поступления,
перевода,
взимается на дату платежа
за каждый платеж

Облагается
НДС по
ставке 18%

0,12%
min 300 рублей

0,144%
min 360 рублей

3.2

Выполнение функций агента
валютного контроля по
контрактам, не
предусматривающим оформление
паспорта сделки, за исключением
перевода собственных средств в
иные кредитные организации РФ.

Процент от суммы поступления,
перевода,
взимается на дату платежа
за каждый платеж

Облагается
НДС по
ставке 18%

0,12%
min 300 рублей

0,144%
min 360 рублей

3.3

Комиссия за закрытие паспорта
сделки, операции по которому не
осуществлялись

Взимается в момент закрытия
паспорта сделки

Облагается
НДС по
ставке 18%

3 000 рублей

3 600 рублей

3.4

Комиссия за закрытие паспорта
сделки в связи с переводом на
обслуживание в другой банк

Взимается в момент закрытия
паспорта сделки

Облагается
НДС по
ставке 18%

10 000 рублей

12 000 рублей

* При подписании Клиентом документа валютного контроля, составленного банком (Паспорт сделки, Справка о валютных операциях, Справка о
подтверждающих документах, и пр.), Клиент принимает на себя всю ответственность перед законодательством Российской Федерации за полноту
и правильность заявленных в нем сведений.

4.

Конверсионные операции

4.1

Покупка клиентом безналичной
иностранной валюты за валюту РФ

4.2

4.3

Осуществляется по курсу НКО*,
в день получения заявки Клиента,
при условии ее получения НКО
до 14-30 часов операционного дня
Осуществляется по курсу НКО*,
Продажа клиентом безналичной
в день получения заявки Клиента,
иностранной валюты за валюту РФ
при условии ее получения НКО
до 14-30 часов операционного дня
Осуществляется по курсу НКО*,
Безналичная конверсия иностранной
в день получения заявки Клиента,
валюты в другую иностранную валюту
при условии ее получения НКО
до 14-30 часов операционного дня

Не
облагается

Включена в курс НКО*

Включена в курс НКО*

Не
облагается

Включена в курс НКО*

Включена в курс НКО*

Не
облагается

Включена в курс НКО*

Включена в курс НКО*

* Под курсом НКО понимается установленный НКО курс исполнения соответствующей заявки Клиента на покупку (продажу) иностранной валюты
(распоряжения на обязательную продажу). Курс НКО устанавливается индивидуально для каждого Клиента и зависит от объема проводимой
операции. Курс НКО не может отличаться от текущего рыночного курса исполнения заявки Клиента более, чем на 0,55%.

5.

Переводы в иностранной валюте по поручениям физических лиц без открытия счетов

5.1

Входящие

Процент от суммы выдачи,
взимается на дату выдачи наличной
иностранной валюты

Не
облагается

2%
мин 10 USD

2%
мин 10 USD

5.2

Исходящие в долларах США

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 16-00 часов операционного дня

Не
облагается

40 USD

40 USD

5.3

Исходящие в евро

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 16-00 часов операционного дня

Не
облагается

0,22%
min 50 EUR max 160
EUR

0,22%
min 50 EUR max 160 EUR

5.4

6.

Исходящие в других валютах

Взимается на дату перевода,
за каждый перевод, принятый НКО
до 16-00 часов операционного дня

Не
облагается

50 EUR

50 EUR

Общие положения по применению тарифов

6.1
Тарифы могут изменяться НКО в одностороннем порядке с предварительным уведомлением клиентов и предоставлением новых тарифов в
порядке и в сроки, установленные договором между НКО и Клиентом. По соглашению между НКО и Клиентом может устанавливаться
индивидуальный размер, порядок и форма взимания вознаграждения НКО.
6.2
Комиссионное вознаграждение НКО взимается в безакцептном порядке в валюте РФ с расчетного счета клиента, а в случае отсутствия
денежных средств на расчетном счете, – с других банковских счетов Клиента, открытых в НКО. Вознаграждение НКО, указанное в валюте отличной
от валюты счета, пересчитывается в валюту счета по курсу Банка России на дату взимания комиссионного вознаграждения.
6.3
Удержанное НКО вознаграждение за оказание услуг клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного
вознаграждения.
6.4
Телекоммуникационные, почтовые расходы и дополнительные комиссии банков-корреспондентов, налоги, пошлины, сборы, а также другие
аналогичные расходы, в том числе непредвиденные расходы (при наличии таковых), взимаются в их фактическом размере дополнительно к
настоящим Тарифам. При возмещении клиентами НКО расходов, указанных в настоящем пункте, в иной валюте, чем та, в которой эти расходы
произведены НКО, конверсия таких расходов в валюту банковского счета производится по курсу Банка России.
6.5
Тарифы и ставки вознаграждения по операциям, проведение которых не предусмотрено настоящими Тарифами, в случае взаимной
договоренности сторон, устанавливаются отдельными соглашениями между НКО и Клиентом.
6.6

СПИСОК СТРАН для взимания комиссии в соответствии с п.п. 2.10 настоящих Тарифов.

Наименование страны
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Барбадос
Белиз
Бермуды
Британские Виргинские о-ва
Бруней - Даруссалам
Великое Герцогство Люксембург
Виргинские о-ва, США
Гибралтар
Гренада
Джибути
Ирландия (Дублин, Шеннон)
Китайская Народная Республика: Гонконг (Сянган)
Китайская Народная Республика: Макао (Аомынь)
Княжество Андорра
Княжество Лихтенштейн
Княжество Монако
Королевство Бахрейн
Королевство Тонга
Малайзия (о. Лабуан)
Мальдивская Республика
Монтсеррат
Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть)
Новая Зеландия
Объединенные Арабские Эмираты (Дубай)
Острова Кайман
Острова Кука
Острова Теркс и Кайкос
Соединенные Штаты Америки (штат Вайоминг, штат Делавэр)
Великобритания
Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
- Нормандские острова (о-ва Гернси)
- Нормандские острова (о-ва Джерси)
- Нормандские острова (о-ва Сарк)
- о-в Мэн
Республика Вануату
Республика Кипр
Республика Коста-Рика
Республика Либерия
Республика Ливанская
Республика Маврикий
Республика Мальта
Республика Маршалловы Острова
Республика Науру
Республика Ниуэ
Республика Палау

Код страны в соответствии с
ОКСМ
660
028
533
052
084
060
092
096
442
850
292
308
262
372
344
446
020
438
492
048
776
458
462
500
530
554
784
136
184
796
840
826
831
832
826
833
548
196
188
430
422
480
470
584
520
570
585

Республика Панама
Республика Самоа
Республика Сан-Марино
Республика Сейшелы
Республика Сингапур
Республика Шри-Ланка
Республика Черногория
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Содружество Багамы
Содружество Пуэрто-Рико
Содружество Доминики
Союз Коморы: остров Анжуан
Португальская Республика (о. Мадейра)
Швейцария (Швейцарская Конфедерация)

591
882
674
690
702
144
499
670
659
662
044
630
212
174
620
756

