
Обеспеченной денежными средствами, необлагается НДС
Минимальная ставка - 0,3 % от суммы гарантии (мин 6 000 тенге);  

Максимальная ставка - по соглашению сторон

Обеспеченной прочим имуществом, в т.ч. Депозитом, необлагается НДС
Минимальная ставка 0,5 % от суммы (Мин 8 000 тенге); Максимальная 

ставка - по соглашению сторон
 Изменение условий тендерной гарантии:- увеличение суммы тендерной гарантии, 
необлагается НДС Согласно тарифам за выдачу гарантии для начисления комиссии
 Другие изменения (увеличение/уменьшение срока действия гарантии, уменьшение 
суммы гарантии, прочие изменения), облагается НДС 7 500 тенге (за каждое изменение)

 Обеспеченной денежными средствами, необлагается НДС

Минимальная ставка: с начислением вознаграждения на деньги, 
обремененные залогом - 5% годовых (мин 7 000 тенге), без начисления 

вознаграждения на деньги, обремененные залогом  - 2,5% годовых (мин. 
5 000 тенге); 

 Обеспеченной прочим имуществом, необлагается НДС
Минимальная ставка - 4% годовых (мин 10 000 тенге); Максимальная 

ставка - по соглашению сторон

Изменение срока и суммы гарантии, необлагается НДС
Рассматриваются как выдача гарантии для начисления комиссии на 

разницу изменения (за каждое изменение)
 Другие изменения (изменения, вносимые в наименование бенефициара, его реквизиты, 
изменения номеров/наименований лотов, изменения номеров, дат и прочего в 
договоры/контракты, уменьшение суммы и срока гарантии,  прочие изменения), 
облагается НДС 7 500 тенге (за каждое изменение)
Выдача гарантии в пользу таможенных органов, необлагается НДС 2% от суммы гарантии

 Оплата требования бенефициара по гарантии и контргарантии, необлагается НДС 0,5% от суммы гарантии, мин 7 500 тенге 

 Отказ от гарантии, принятой Банком к исполнению, облагается НДС 7 500 тенге
 Комиссия филиала  не обслуживающего клиента  (за технический выпуск гарантии), 
необлагается НДС 3 000 тенге
Авизование гарантии других банков 0,1% от суммы (мин.15 500 тенге, макс. 70 000 тенге) 
Авизование изменений в гарантияю в пользу других Банков 7 500 тенге
Подтверждение гарантии по соглашению сторон
Авизование гарантии и изменений в гарантию в пользу других банков SWIFT/Telex 5 000 тенге
Запрос по гарантии SWIFT/TELEX 3 000 тенге
Комиссия за структурирование сделки по межбанковским гарантиям  0,75% от суммы (мин. 15 000 тенге, макс. 200 000 тенге)

ОПЕРАЦИИ ПО ГАРАНТИЯМ  

 Выдача коммерческой (не тендерной/не конкурсной) банковской гарантии:  

Выдача тендерной (конкурсной) банковской гарантии: 
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