
Е Вид операции Вид  комиссии 
Размер взимаемой 

комиссии
min. max. Примечания

Е.3
Авизование сообщений по 

гарантии

За авизование 

сообщений
50 долларов США

Комиссия взимается единовременно при 

авизовании сообщения

Е.4

Выпуск гарантии при 

денежном  обеспечении 

(обеспечение не менее 100% 

от суммы гарантии)

За выпуск 
0,6% от суммы гарантии в 

квартал
100 долларов США 

2 500 

долларов 

США

Комиссия взимается за квартал, за  часть 

квартала комиссия взимается как за полный  

квартал, в день выпуска гарантии

Е.5

Увеличение 

суммы/пролонгация 

гарантии под денежное 

обеспечение

За изменение 

суммы и срока

0,6% от суммы  гарантии в 

квартал 
100 долларов США 

2 500 

долларов 

США

Комиссия взимается за квартал, за  часть 

квартала комиссия взимается как за полный  

квартал, в день внесения изменений,  при 

условии  получения согласия Бенефициара

За выпуск  0,6% от суммы гарантии 100 долларов США 
Комиссия взимается единовременно при 

выпуске гарантии

За риски От 3,5 % до 8% годовых 

Комиссия взимается:                                                                     

- единовременно,  если ее сумма не 

превышает  500  долларов США;                                     

- ежемесячно по графику, если ее сумма  

более 500 долларов США.                                                                                                                           

Размер процентной ставки устанавливается   

уполномоченным органом банка 

Е.7

Увеличение 

суммы/пролонгация 

гарантии под иное 

обеспечение

За изменение 

суммы и срока

От 0,1 до 0,5% от суммы 

гарантии 
100 долларов США 

2 500 

долларов 

США

Комиссия взимается,  при условии  получения 

согласия Бенефициара:                                                                     

-единовременно,  если ее сумма не превышает  

500  долларов США;                                     - по 

индивидуальному графику, если ее сумма  

более 500 долларов США.             Размер 

процентной ставки устанавливается   

уполномоченным органом банка                                                                                                                

Е.8

Подтверждение/выпуск 

гарантии на основании контр-

гарантии  иностранного 

банка-посредника

За выпуск гарантии 

Комиссия 

подтверждающего банка 

плюс комиссия банка

Если комиссия оплачивается клиентом банка:                                                                     

-единовременно,  если ее сумма не превышает  

500  долларов США;                                     - по 

индивидуальному графику, если ее сумма  

более 500 долларов США.    Размер комиссии  

банка устанавливается решением 

уполномоченного органа                                                                                                                        

Е.9

Подтверждение/выпуск 

гарантии иностранным 

банком,на основании контр-

гарантии банка

За контр-гарантию 

банка

Согласно тарифам 

иностранного банка

Комиссия взимается в соответствии с 

условиями иностранного банка, согласно 

тарифам иностранного банка 

Е.10
Проверка подлинности 

гарантий

За проверку 

подлинности 

гарантии

50 долларов США
Комиссия взимается единовременно при 

инициирования проверки клиентом

Е.11

Изменение условий 

гарантии, кроме суммы и 

срока действия

За изменение 

условий
60 долларов США 

Комиссия взимается единовременно при 

изменении условий,  при условии  получения 

согласия Бенефициара 

Е.12

Отправка требования к 

оплате  Банку-гаранту по 

заявлению клиента (по 

системе SWIFT)

За  требование к 

оплате
50 долларов США

Комиссия взимается единовременно при 

отправке требования

Е.13
Выполнение запросов, 

связанных с гарантией

За  SWIFT-

сообщения
30 долларов США

Комиссия взимается единовременно  за 

каждый запрос

Е.14

Прием отказа клиента от 

получения гарантии после 

рассмотрения его заявки о 

выдаче  

За отказ 50 долларов США
Комиссия взимается единовременно при 

отказе клиента от выпуска гарантии

Гарантии выпускаемые/принимаемые  через иностранные банки

Комиссия взимается единовременно при 

авизовании изменения

Комиссия взимается единовременно при 

авизовании гарантии

Авизование изменений 100 долларов США
За авизование 

изменений

Авизование гарантии За авизование 

Комиссии по документарным операциям

Банковская гарантия

0,1% от суммы гарантии 100  долларов США

500 

долларов 

США

Е.2

Е.1

Е.6

Выпуск гарантии в случае 

предоставления иного 

обеспечения



Е.15

Выпуск гарантии, 

обеспеченной денежными 

средствами

За выпуск
0,6% от суммы гарантии в 

квартал  

30 долларов США для 

гарантий  до 50 000 сом; 

40 долларов США для 

гарантий от 50 0001 сом 

до 150 000 сом;  50 

долларов  США для 

гарантий  от 150 001 сом 

и более 

1 500 

долларов 

США

Комиссия взимается единовременно, за 

квартал, за часть квартала комиссия взимается 

как за полный квартал, в день выпуска 

гарантии

За выпуск  0,6% от суммы гарантии 100 долларов США 
Комиссия взимается единовременно при 

выпуске гарантии

За риски От 3,5 % до 8% годовых 

Комиссия взимается:                                                                     

-единовременно,  если ее сумма не превышает  

500  долларов США;                                     -

ежемесячно по графику, если ее сумма  более 

500 долларов США.                                                                                                                           

Размер процентной ставки устанавливается   

уполномоченным органом банка 

Е.17

Увеличение 

суммы/пролонгация 

гарантий, обеспеченных 

денежными средствами

За внесение 

изменений по 

сумме и сроку 

действия

0,6% от суммы гарантии в 

квартал 

30 долларов  США  до 50 

000 сом; 40 долларов 

США до 150 000 сом; 

свыше 150 001 сом  мин 

50 долларов  США

1 500 

долларов 

США

Комиссия взимается единовременно, за 

квартал, за часть квартала комиссия взимается 

как за полный квартал, в день увеличения 

суммы/пролонгации гарантии

Е.18

Увеличение 

сумму/пролонгация 

гарантии обеспеченной 

иным видом залога

За внесение 

изменений по 

сумме и сроку  

действия

От 0,1 до 0,5% от суммы 

гарантии 

Комиссия взимается:                                                                     

-единовременно,  если ее сумма не превышает  

500  долларов США;                                     - по 

индивидуальному графику, если ее сумма  

более 500 долларов США.              Размер 

ставкеи устанавливается уполномоченным 

органом                                                                                                             

Е.19

Изменение условий 

гарантий, кроме срока и 

суммы

За внесение 

изменений 
30 долларов  США

Комиссия взимается единовременно при 

отправке изменений

Е.20

Подтверждение о выдаче 

гарантии по запросу третьей 

стороны

За отправку письма-

подтверждения
10 долларов  США

Комиссия  взимается с клиента 

единовременно при отправке подтверждения

Е.21

Прием отказа клиента от 

получения гарантии после 

рассмотрения его заявки о 

выдаче  

За отказ 50 долларов США
Комиссия взимается единовременно при 

отказе клиента от выпуска гарантии

Е.22

Подготовка проекта гарантии 

по требованию клиента без 

заявки 

За предоставление 

проекта гарантии
25 долларов  США Комиссия взимается единовременно 

Ж Вид операции Вид  комиссии 
Размер взимаемой 

комиссии
min. max. Примечания

Ж.1
Оплата платежных 

документов по инкассо

За прием 

чеков,счет-фактур к 

оплате

0,15% от суммы документов 50 долл США

350 

долларов 

США

Комиссия взимается единовременно 

Ж.2

Прием/проверка и 

направление документов на 

инкассо

За прием 

инкассового 

поручения

0,15% от суммы документов 50 долл США

350 

долларов 

США

Комиссия взимается единовременно 

Ж.3
Возврат неправильно 

оформленных документов

За возврат 

документов

30 долларов США + 

курьерские расходы

Комиссия взимается единовременно,  

курьерские расходы взимаются в течение 3-х 

банковских дней, после их выставления 

Ж.4
Изменение условий 

инкассовых поручений

За изменение 

условий
50 долларов США Комиссия взимается единовременно 

Гарантии, выпускаемые  внутри КР

Чистое инкассо

Документорное инкассо по экспорту

Инкассо

По Тарифам №№ Е.4-Е.21 решением Кредитного Комитета Банка/Головного Банка может быть предоставлена скидка (кроме комиссии Е-9). В случае досрочного 

прекращения обязательств, уплаченные  комиссии не возвращаются.

Е.16
Выпуск гарантии  иное 

обеспечение



Ж.5 Авизование инкассо За авизование 50  долларов США Комиссия взимается единовременно 

Ж.6
Выдача документов против 

акцепта или платежа

За выдачу 

платежных и 

отгрузочных 

документов

0,15% от суммы документов 50 долл США

350 

долларов 

США

Комиссия взимается единовременно 

Ж.7
Выдача документов без 

акцепта или платежа

За выдачу 

платежных и 

отгрузочных 

документов

0,1% от суммы документов 30 долл США

150 

долларов 

США

Комиссия взимается единовременно 

Ж.8

Возврат банку 

документов/векселей, 

выставленных на инкассо, но 

не оплаченных клиентом 

За возврат 
30 долларов США + 

курьерские расходы

 Курьерские расходы взимаются в течение 3-х 

банковских дней, после их выставления 

Ж.9 Хранение векселей в банке
За хранение в 

сейфе

500 сом за один вексель в 

месяц

Комиссия взимается единовременно, за срок 

хранения

Ж.10 Запросы по инкассо
За  SWIFT-

сообщения
30 долларов США

Комиссия взимается единовременно  за 

каждый запрос

З Вид операции Вид  комиссии Взимаемая комиссия min. max. Примечания

З.1

Открытие  аккредитива под 

денежное или иное 

ликвидное обеспечение

За выпуск  0,3% от суммы в квартал   100 долларов США

1000 

долларов 

США

Комиссия взимается ежеквартально   (за часть 

квартала комиссия взимается как за полный 

квартал). В случае выставления банком-

посредником  запроса на оплату комиссии, 

комиссия взимается в течение 3-х  банковских 

дней      

З.2

Увеличение суммы и 

пролонгация  аккредитива 

под денежное или иное 

ликвидное обеспечение

За увеличение 

суммы и срока 

аккредитива 

 0,3% за квартал  + комиссия 

банков-посредников
100 долларов США

1000 

долларов 

США

Комиссия взимается ежеквартально (за часть 

квартала комиссия взимается как за полный 

квартал), при условии согласия Бенефициара                                           

- комиссия банков-посредников взимается в 

течение 3-х  банковских дней, после 

выставления банком-посредником запроса

За выпуск  0,3% от суммы в квартал  100 долларов США

1 000 

долларов 

США

Комиссия взимается ежеквартально (за часть 

квартала комиссия взимается как за полный 

квартал)                                          

За гарантию 

финансирования
От 4% до 10% годовых

Комиссия взимается ежемесячно по графику. 

Размер ставки устанавливается 

уполномоченным органом банка

З.4.

Увеличение суммы и 

пролонгация  аккредитива 

под иное обеспечение

За увеличение 

суммы и срока 

аккредитива 

От 0,1 до 0,5% от суммы 

аккредитива + комиссия 

банков-посредников

Комиссия взимается ежемесячно по графику                                                        

- комиссия банков-посредников взимается в 

течение 3-х  банковских дней, после 

выставления банком-посредником запроса. 

Размер ставки устанавливается 

уполномоченным органом банка

З.5.
Изменение условий  

аккредитива

За изменения, 

кроме суммы и 

срока

100 долларов США  + 

комиссия банков-

посредников

Комиссия взимается единовременно за 

каждый пакет изменений, комиссия банков-

посредников взимается в течение 3-х  

банковских дней, после выставления банком-

посредником запроса.

З.6.

Проверка документов по 

аккредитиву (если Банк 

является исполняющим 

банком)

За проверку 

документов
0,3%  от суммы аккредитива 100 долларов США 

500 

долларов 

США

Комиссия взимается единовременно при 

приеме документов

З.7.

Выявление  расхождений в 

документах от условий 

аккредитива

За расхождения 100 долларов США 

Комиссия взимается с Бенефициара,  

выставляется через банк-посредник, при 

выявлении расхождений

З.8
Возврат документов с 

расхождениями

За отправку  

курьерской 

службой

Фактические затраты  за 

доставку курьерской 

службой

Курьерские расходы взимаются в течение 3-х 

банковских дней, после их выставления 

З.9.
Перевод средств по 

аккредитиву
За перевод средств

Согласно действующим 

Тарифам Банка по РКО

Комиссия взимается единовременно при 

переводе 

З.10.

Аннулирование аккредитива 

до истечения срока его 

действия(по согласованию 

сторон)

За аннулирование 

50 долларов США + 

комиссия банков-

посредников

 50 долларов США  взимается единовременно;                                                      

- комиссия банков-посредников взимается в 

течение 3-х  банковских дней, после 

выставления банком-посредником  

З.3

Документарное инкассо по импорту

Открытие аккредитива под 

иное обеспение

Аккредитив

Аккредитивы по импорту 



З.11.

Подтверждение аккредитива 

иностранным банком-

посредником 

За добавление 

обязательства 

третьего банка 

платить по 

аккредитиву 

Согласно тарифам третьего 

банка

Комиссия банков-посредников взимается в 

течение 3-х  банковских дней, после 

выставления банком-посредником запроса

З.12.

Выполнение запросов 

клиента, связанных с 

аккредитивом

За  запросы по 

SWIFT
40 долларов США

Комиссия взимается единовременно, за 

каждый запрос

И

И.1. Авизование аккредитива За авизование 0,2% от суммы аккредитива 50 долларов США

500 

долларов 

США

Комиссия взимается единовременно при 

авизовании аккредитива

И.2.
Авизование изменений 

условий аккредитива

За авизование 

изменений
50 долларов США

Комиссия взимается единовременно при 

авизовании изменения

И.3.

Прием и пересылка 

документов по аккредитиву 

в исполняющий банк

За прием и 

пересылку 

документов

30 долларов США + 

курьерские  расходы

30 долларов США  взимается единовременно, 

за каждый пакет документов; курьерские 

расходы взимаются в течение 3-х банковских 

дней, после их выставления 

И.4.

Проверка документов по 

аккредитиву (если Банк 

является исполняющим 

банком)

За проверку 

документов
0,2%  от суммы аккредитива 100 долларов США 

500 

долларов 

США

Комиссия взимается единовременно при 

приеме документов

И.5.

Проверка документов по 

аккредитиву (если Банк не 

является  исполняющим 

банком)

За проверку 

документов
50 долларов США

Комиссия взимается единовременно при 

приеме документов

И.6. Негоциация/ акцепт тратт
За покупку/учет 

документов

От 0,5% до 2% от суммы 

документов

Комиссия взимается единовременною. Размер 

ставки устанавливается уполномоченным 

органом Банка

И.7. Цессия

За перуступку 

клиентом выручки 

по аккредитиву

50 долларов США Комиссия взимается единовременно 

И.8.

Выполнение запросов 

клиента, связанных с 

аккредитивом

За   SWIFT-

сообщения по 

запросу

50 долларов США
Комиссия взимается единовременно, за 

каждый запрос

И.9.
Предэкспертное 

финансирование
За финансирование От 4% до 10% годовых

Комиссия взимается ежемесячно по графику. 

Размер ставки устанавливается 

уполномоченным органом банка

К

В случае нарушения 

обязательств по выплате 

любой из комиссий, 

указанных в данной таблице 

по банковским гарантиям и 

аккредитивам

0,15% от суммы 

просроченного платежа за 

каждый день просрочки

В случае перевода переводного (трансферабельного) аккредитива комиссия взимается в соответствии с тарифами в п.З

По Тарифам №№ З.1-З.4, З.6 решением Кредитного Комитета Банка/Головного Банка может быть предоставлена скидка. В случае досрочного прекращения обязательств, 

уплаченные  комиссии не возвращаются

Аккредитивы по экспорту

В случае досрочного прекращения обязательств, уплаченные  комиссии не возвращаются

Штрафы и пени


