
 

 

 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) в АО Банк «ПСКБ» 

 

Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» (АО Банк 

«ПСКБ») - универсальный частный коммерческий банк со штаб-квартирой в Санкт-

Петербурге и филиалом в Москве, работающий на рынке банковских услуг с 1993 г. Банк 

имеет Генеральную лицензию Банка России №2551, является участником системы 

страхования вкладов. 26 июня 2020 года Международное рейтинговое агентство Moody’s 

Investors Service подтвердило глобальный и национальный рейтинг АО Банк «ПСКБ» на 

уровне B2/NP, прогноз по рейтингу – «позитивный». 6 июля 2020 года рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО Банк «ПСКБ» на 

уровне ruBB+. По рейтингу сохранён стабильный прогноз. 

АО Банк «ПСКБ» – стратегический партнер компаний, участвующих во 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Банк предлагает индивидуальные тарифы по 

комплексному обслуживанию и кредитование ВЭД клиентов. 

АО Банк «ПСКБ» осуществляет международные расчеты 41 иностранной валюте в 

том числе в китайских юанях (CNY), индийских рупиях (INR), фунтах стерлингов (GBP) и 

национальных валютах стран ЕАЭС: казахстанский тенге (KZT), белорусский рубль (BYN), 

киргизский сом (KGS), армянский драм (AMD). 

АО Банк «ПСКБ» выступает агентом валютного контроля. Банк осуществляет 

валютный контроль при проведении операций в иностранной валюте и валюте РФ, 

оказывает помощь в составлении и оформлении документов валютного контроля, 

предоставляет бесплатные консультации по применению норм законодательства. Ставки 

комиссии рассматриваются индивидуально. 

АО Банк «ПСКБ» предлагает выгодные условия покупки-продажи безналичной 

иностранной валюты. Программный комплекс «ВАЛЮТА Онлайн» АО Банк «ПСКБ» 

предоставляет полнофункциональный доступ на биржевой валютный рынок. Производится 

безналичная конвертация всех основных мировых валют. 

АО Банк «ПСКБ» активно финансирует импортные поставки из стран СНГ, Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки с применением инструментов торгового 

финансирования. Банк осуществляет все виды документарных операций по импорту и 

экспорту: выставление и обслуживание аккредитивов и резервных аккредитивов, выдачу 

гарантий, направление документов на инкассо и представление плательщикам полученных 

инкассо. АО Банк «ПСКБ» организует краткосрочное финансирование экспортно-

импортных операций с использованием документарных аккредитивов и банковских 



 

 

гарантий в рамках кредитных линий, предоставленных банку зарубежными финансовыми 

институтами. 

АО Банк «ПСКБ» больше 10 лет входит в «Реестр банков, обладающих правом 

выдачи банковских гарантий». Действуя в пределах установленных лимитов, а также 

привлекая, в случае необходимости, банки-партнеры, АО Банк «ПСКБ» выдает 

таможенные гарантии следующих видов: обеспечения уплаты таможенных платежей, 

налогов и пени; обеспечения исполнения обязательств (при таможенном транзите, при 

условном выпуске товаров, при помещении товаров под различные таможенные 

процедуры), исполнения обязательств таможенного перевозчика, владельца таможенного 

склада или склада временного хранения, таможенного представителя и т.д. 

Условия выдачи таможенных гарантий устанавливаются индивидуально для 

каждого клиента. 

АО Банк «ПСКБ» является участником платежного сервиса «Раунд» и предлагает 

услуги по оформлению таможенных карт РАУНД для оплаты всех видов таможенных 

платежей (налоги, таможенные пошлины, сборы, штрафы) на таможенных постах России и 

удаленно через Личный интернет-кабинет. 

АО Банк «ПСКБ» плодотворно сотрудничает с международными финансовыми 

институтами, в том числе с международными банками развития. 

АО Банк «ПСКБ» четыре года подряд признавался Московской биржей лидером по 

торгам китайской валютой среди банков Северо-Запада. 

По вопросам сотрудничества в области внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), 

пожалуйста, обращайтесь: 

Моисеенко Инга Игоревна 

Директор Центрального офиса 

т. +7 (812) 332-26-26 (доб. 5090) 

м. +7 921 915-63-68 

IIMoiseenko@pscb.ru 

 

Кузин Александр Владимирович 

Директор по развитию,  

Член Правления, 

т. +7 (812) 332-26-26 (доб. 7474) 

м. +79095800040 

ka@pscb.ru 

pscb.ru 



 

 

 

 

Банк, с которым просто! 

Актуальные новости о Банке можно найти 

на нашем сайте и на страницах в соц.сетях. 

 

 

  

 

 


