
Наименование операции Сыктывкар Ухтинский филиал Усинский    

филиал                     

Московский 

филиал

6 УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

6 1 УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО 

ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

6 1 1 Открытие валютного счета:

6 1 1 1 при наличии расчетного счета в российских рублях в Банке 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб. 250 руб.

6 1 1 2 при отсутствии расчетного счета в российских рублях в Банке 1500 руб. 1500 руб. 1500 руб. 250 руб.

6 1 2 Ведение валютного счета Клиента, кроме китайских юаней (ежемесячно 

при наличии оборотов или остатка на счете) (7)

30 USD/EUR 30 USD/EUR 30 USD/EUR 30 USD/EUR

6 1 3 Закрытие валютного счета по заявлению Клиента Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 1 4 Выдача выписок и приложений к ним  по мере совершения  операций по 

валютному счету Клиента, в том числе  предоставление выписок на 

электронную почту по письменному заявлению клиента

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 1 5 Прием наличной иностранной валюты Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 1 6 Выдача наличной иностранной валюты 1,0% 1,0% 1,0% 0,7%

6 1 7 Консультации по валютным операциям Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 1 8 Выдача справок по валютному счету, дубликатов выписок и платежных 

документов

7 USD/5 EUR/300 

руб. за документ

7 USD/5 EUR/300 руб. 

за документ

7 USD/5 EUR/300 

руб. за документ

4 USD/3 EUR /200 

руб. за документ

6 1 9 Конверсионные операции

6 1 9 1 Покупка-продажа иностранной валюты (в т.ч. обязательная продажа) за 

российские рубли Банку 

по курсу банка на 

день совершения 

операции

по курсу банка на 

день совершения 

операции

по курсу банка на 

день совершения 

операции

по курсу банка на 

день совершения 

операции

6 1 9 2 Конверсия одной безналичной иностранной валюты в другую по курсу банка на 

день совершения 

операции

по курсу банка на 

день совершения 

операции

по курсу банка на 

день совершения 

операции

по курсу банка на 

день совершения 

операции

6 1 10 Операции по выполнению функций агента валютного контроля (1)

"Северный Народный Банк" (АО)

Комиссия взимается за открытие счета в каждой иностранной валюте.

редакция от 03.04.2023.



6 1 10 1 Выполнение функций агента валютного контроля по контрактам, 

принятым на учет в иностранной валюте/ в российских рублях за 

вывозимые с таможенной территории РФ товары и за ввозимые на 

таможенную территорию РФ товары; за выполняемые работы, 

оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты 

интеллектуальной деятельности, в т.ч. права; по займам/кредитным 

договорам.

0,15%  min 500 

руб. + НДС

0,15%  min 450 руб. + 

НДС

0,15%  min 450 руб. 

+ НДС

0,15%  min 350 руб. 

+ НДС

6 1 10 2 Выполнение функций агента валютного контроля по контрактам 

резидентов РФ, заключенным с нерезидентами в иностранной валюте, 

в российских рублях без постановки на учет, сумма обязательств по 

которым равна или  превышает размер,установленный нормативными 

документами Банка России (за исключением следующих операций -

коды вида операции  61100, 61130, 61135, 61140, 61150, 61170, 61175, 

70010 - 70060, 70120 - 70900, 80, 99010, 99020, 99090-все, кроме 

переводов ИП на свой счет нерезидента-физического лица) 

0,1%  min 500 руб. 

+ НДС

0,1 % min 450 руб. + 

НДС

0,1 % min  450 руб. 

+ НДС 

0,1 % min 300 руб. + 

НДС

6 1 10 2 1 Выполнение функций агента валютного контроля по переводам 

нерезидентов в российских рублях (за исключением следующих 

операций -коды вида операции 60,70010 - 70060, 70120 - 70900, 80, 

99010,99020,99090)

85 руб.+НДС 100 руб.+НДС 85 руб.+НДС    -

6 1 10 3 Постановка контракта на учет  и внесение изменений в раздел 1 ВБК 

(по письменному заявлению клиента) 

500 руб. + НДС 500 руб. + НДС 500 руб. + НДС 500 руб. + НДС

6 1 10 4 Оформление справки о подтверждающих документах, расчетных 

документов в иностранной валюте 

7 USD/5 EUR/300 

руб. + НДС за 

документ

7 USD/5 EUR/300 руб. 

+ НДС за документ

7 USD/5 EUR/300 

руб. + НДС за 

документ

4 USD /3 EUR /200 

руб. + НДС за 

документ 

6 1 10 5 Снятие контракта с учета по заявлению клиента при переводе 

контракта на обслуживание в другой банк

5000 руб.+ НДС 5000 руб.+ НДС 5000 руб.+ НДС 5000 руб.+ НДС 

6 1 10 6 Снятие контракта с учета по истечении установленного срока или по 

заявлению клиента при отсутствии движения средств по контракту

550 руб.+ НДС 550 руб.+ НДС 550 руб.+ НДС Бесплатно

6 1 10 7 Выдача ведомости банковского контроля (по письменному запросу 

клиента)

125 руб.+ НДС 125 руб.+ НДС 125 руб.+ НДС Бесплатно

Комиссия взимается с каждой суммы зачисления и каждой суммы платежа в иностранной валюте и российских рублях ( за исключением ошибочно зачисленных сумм, а также 

возврата ошибочно зачисленных или списанных сумм),  либо от суммы операции, информация о которой подлежит отражению в ВБК,  в день выставления счета-фактуры.  В случае 

перевода(зачисления) денежных средств общей суммой по нескольким контрактам (договорам) расчет тарифа производится по каждому контракту (договору). При отсутствии 

средств на расчетном счете в рублях или  расчетного счета в рублях, комиссия взимается в иностранной валюте с расчетного счета в иностранной валюте.



6 1 10 8 Прием документов и информации (контрактов, актов , счетов , ТТН, 

СМР и пр.) с использованием системы «Интернет-Клиент» при 

осуществлении валютных операций в российских рублях по контрактам, 

не требующим постановки на учет. (5)

25 руб. за 

документ

25 руб. за документ 25 руб. за документ -

6 1 11 Переводы в иностранной валюте 

6 1 11 1 Входящие и исходящие переводы в пользу Клиентов одного 

подразделения Банка

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 1 11 2 Исходящие переводы  в пользу клиентов других банков при взимании 

комиссии с перевододателя OUR: (2)

6 1 11 2 1 в долларах США 1%                              

(min 40 USD max 

200 USD)

1.2%                              

(min 60 USD max 200 

USD)

1,2%                              

(min 60 USD max 

200 USD)

1%                              

(min 55 USD max 

180 USD)

6 1 11 2 2 в долларах США   c условием получения бенефициаром полной суммы 

перевода с обязательным указанием в заявлении на перевод в поле 72 

кодового слова /FULLPAY/

1%                              

(min 70 USD max 

200 USD)

1%                              

(min 80 USD max 200 

USD)

1,2%                              

(min 70 USD max 

200 USD)

1%                              

(min 70 USD max 

180 USD)

6 1 11 2 3 в евро 1%                              

(min 40 EUR max 

200 EUR)

1.2%                              

(min 60 EUR max 200 

EUR)

1,2%                              

(min 60 EUR max 

200 EUR)

1%                              

(min 55 EUR max 

180 EUR)

6 1 11 2 4 в китайских юанях 1% (min 280  max 

1400 кит.юаней)

1.2%  (min 420  max 

1400 кит.юаней)

1.2% (min 420  max 

1400 кит.юаней)

1% (min 385  max 

1250 кит.юаней)

6 1 11 3 Исходящие переводы в пользу клиентов других банков при взимании 

комиссии с бенефициара BEN: (3)

6 1 11 3 1 в долларах США 25 USD - - -

6 1 11 3 2 в евро 25 EUR - - -

6 1 11 3 3 в китайских юанях 50 кит.юаней - - -

6 1 11 4 Таможенные переводы  (2) 10 USD 15 USD 15 USD 15 USD

6 1 11 5 Изменение и уточнение деталей и условий перевода, вследствие 

нечетких, неполных инструкций Клиентов или невозможности 

исполнения перевода банком-  корреспондентом, аннулирование 

переводов,  запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара.

20 USD + комиссия 

банка-

корреспондента

25 USD + комиссия 

банка-

корреспондента

20 USD + комиссия 

банка-

корреспондента

20 USD + комиссия 

банка-

корреспондента

6 1 11 6 Возврат средств  в связи с неполными, неточными реквизитами при  

невозможности их зачисления на счет клиента банка (4)

10 USD/10 EUR - - -

6 1 11 7 Прием и отсылка документов курьерской почтой за пределы РФ (6) 70 USD + НДС (за 

один комплект 

документов)

70 USD + НДС (за 

один комплект 

документов)

70 USD + НДС (за 

один комплект 

документов)

70 USD + НДС (за 

один комплект 

документов)



Валютное управление (8212) 40-97-27 (8216) 74-30-08 (82144) 24535 (495) 694-46-10

(6) Комиссия взимается Банком в российских рублях в день приема документов по курсу ЦБ РФ.

Примечание:

(1) Комиссия банка взимается не ранее осуществления первой операции по контракту;

(5)  Списывается в день приема документов.

Телефон 

Комиссии, указанные в Тарифах, взимаются Банком в иностранной валюте либо в российских рублях (по усмотрению Банка), если на этот счет отсутствуют указания Клиента. 

Пересчет суммы комиссии производится по курсу ЦБ РФ на день совершения операции, на дату взимания комиссии или на дату выставления счета-фактуры.

(2) Комиссия банка взимается отдельно от суммы перевода и включает комиссию банка-корреспондента;  в случае удержания дополнительного вознаграждения банком-

корреспондентом (третьими банками) по исполнению поручений клиентов, указанные расходы возмещаются (оплачиваются) клиентами по фактической стоимости.

(4) Комиссия банка взимается из суммы возвращаемого перевода. Возврат производится при неполучении корректных реквизитов получателя денежных средств-Клиента банка 

либо после запроса плательщика на возврат платежа после проведения переписки с банком-корреспондентом.

(7) Период начисления комиссии с 25 числа предыдущего месяца по 24 число текущего месяца, комиссия уплачивается ежемесячно 25 числа  месяца. В случае, если дата взимания 

комиссии приходится на нерабочий день, то датой списания считается следующий рабочий день. За неполный месяц ведения счета комиссия взимается в размере установленного 

тарифа за полный месяц.

(3) Комиссия банка, банка-корреспондента (третьих банков) взимается из суммы платежа.

Расчетные документы  в иностранных валютах  принимаются с 9.00 до 16.00 и  исполняются  в долларах США и евро по согласованию с  банком. Расчетные документы в китайских 

юанях исполняются банком текущим  рабочим днем  при условии их поступления в  банк до 13.00 час. и  наличии остатка на счете клиента на утро операционного дня совершения 

операции. В предпраздничные и  праздничные дни действует особый график. При этом банк будет делать все от него возможное, чтобы расчетные документы исполнялись с 

лучшей датой валютирования.


