
Валютный счет
Работайте с зарубежными  
партнерами и покупайте 
валюту

Открыть счет

https://www.tinkoff.ru/business/currency/
https://unicoms.vip/promo/bank-account-for-business/tinkoff/


Простые валютные 
платежи

Персональный 
менеджер

Бесплатная 
бухгалтерия

Без доплат 
за изменения

Помогает оформить 
документы для валютного 
контроля и заполнить 
коды валютных операций. 
Бесплатно.

Деньги на счете сразу 
после валютного контроля. 
Принимаем фото или сканы 
подтверждающих документов 
через личный кабинет. 

Автоматически рассчитываем 
УСН «Доходы» по валютным 
операциям. Отправляем 
отчетность в электронном 
виде.

Как только деньги в валюте 
приходят на счет, они видны 
в мобильном приложении. Сразу 
можно отправить документы на 
валютный контроль. 

Не берем дополнительную 
плату при оформлении 
и переоформлении 
документов.

Валютный счет в Тинькофф

Покупка валюты 
в один клик

Платежи в мобиль-
ном приложении

Работаем напрямую 
с биржей. Продаем валюту 
по курсу биржи плюс 
отклонение, но без комиссии 
за конвертацию. Чем больше 
валюты за раз, тем выгоднее.



Дружественный валютный контроль

Помогаем правильно оформить документы, 
чтобы не терять деньги из-за штрафов.

1

Проверяем новые контракты, чтобы 
вы быстрее получили первый платеж.

2

Попросим документы, если сумма 
контракта больше 200 000 ₽

Для услуг: договоры  
и контракты, акты и счета.

Для товаров: договоры, счета, 
счета-фактуры, спецификации, 
товарные накладные, таможенные 
декларации, товарно-транспортные 
накладные и товарно-транспортные 
накладные CMR.

Упрощенный контроль  
для контрактов до 200 000 ₽

Нужно занести информацию о контракте в личный 
кабинет, никаких документов не требуем. 



Зеленый коридор для работы по оферте

Для 
международных 

сервисов

Если работаете по оферте 
с Google Play, Google  

AdSense, Apple, Upwork, 
Booking.com

Без лишних 
документов

Просим предоставить 
только контракт 

и квитанцию или скриншот 
из личного кабинета 
сервиса. Оригиналы 

документов с печатями 
не нужны

Поможем 
быстрее 

получить деньги

Даем понятные  
инструкции для тех, 

кто работает по оферте



Тарифы

Простой Продвинутый Профессиональный
Премиум 
Подключается к тарифу 
Профессиональный

Работа с контрактами: 
постановка и снятие  
с учета, внесение  
изменений

— Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Перевод контрагенту  
в другой банк

0,2%  
минимум 49 $/€/£

0,15% 
минимум 29 $/€/£

0,15% 
от 19 $/€/£ 
до 99 $/€/£

0,1% 
от 19 $/€/£ 
до 59 $/€/£

Плата за валютный контроль
0,2% 
минимум 490 ₽

0,15% 
минимум 290 ₽ 
максимум 29 000 ₽

0,15%  
минимум 290 ₽ 
максимум 29 000 ₽

0,1% 
минимум 290 ₽ 
максимум 29 000 ₽

Покупка валюты  
(разница по отношению 
к курсу биржи при покупке 
валюты)

от 1% от 0,75% от 0,5% от 0,05%

Обслуживание счетов Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно



Свой человек в банке

Отвечает на любые вопросы по валютным операциям. 
Помогает собрать и оформить документы.

1

Отвечает в чате или по телефону. 2

Помогает заполнить реквизиты платежа, 
рассказывает об отчетности для ФНС.

3

Персональный менеджер на связи в будни и выходные



Открыть счет

Помощь

Клиенты Тинькофф Банка могут 
самостоятельно открыть  валютный  

счет в личном кабинете

https://www.tinkoff.ru/business/currency/
https://unicoms.vip/promo/bank-account-for-business/tinkoff/
https://help.tinkoff.ru/currency-foreign/start/opening/
https://help.tinkoff.ru/currency-foreign/start/opening/


Дальше действовать 
будем мы


