УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЯМИ
ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА
№ 090418/4G от 09/04/2018 г.
Действуют с 24 апреля 2018 г.
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО РАСЧЁТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
(В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Действуют с 24.04.2018 г.
(Решение финансового комитета № 090418/4G от 09.04.2018 г.)
№

Наименование услуги

Тариф

Порядок и форма
взимания комиссии

1 000 руб.

Взимается
единовременно в день
открытия счета

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
1.1.
Открытие расчётного счёта
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Открытие номинального счёта, открываемого
организациям, на которые возлагается исполнение
обязанностей опекунов или попечителей
Открытие расчётного счёта клиента, в отношении которого
в арбитражный суд предъявлено заявление о признании
несостоятельным (банкротом)
Открытие специального счёта клиента для проведения
операций в рамках ст.138 Федерального закона от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
Открытие специального банковского счёта платежного
агента (субагента), поставщика, действующего в рамках ФЗ
от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами»
Открытие специального банковского счёта банковского
платежного агента (субагента), действующего в рамках ФЗ
от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе»

Бесплатно
10 000 руб.

Взимается
единовременно в день
открытия счета

5 000 руб.

Взимается
единовременно в день
открытия счета

5 000 руб.

Взимается
единовременно в день
открытия счета

5 000 руб.

1.7.
Ведение расчётного счёта
1

800 руб. 1

Взимается
единовременно в день
открытия счета
Взимается
за отчетный месяц
после совершения
первой расходной
операции по счёту

Комиссия не начисляется:
 при обслуживании по системе «Интернет-банк Faktura.ru»;
 при отсутствии дебетовых оборотов по счёту (списаний со счёта) в течение расчётного месяца;
при осуществлении в течение расчётного месяца операций по счёту (списаний со счёта) только по оплате
комиссий банка, платёжных документов из картотеки и/или погашению процентов и ссудной задолженности по
кредитам банка.
1.8. Ведение специального счёта клиента для проведения
операций в рамках ст.138 Федерального закона от
Бесплатно
26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
1.9. Ведение номинального счёта, открываемого организациям,
на которые возлагается исполнение обязанностей опекунов
Бесплатно
или попечителей, в том числе при использовании клиентом
системы дистанционного банковского обслуживания
1.10 Выдача выписки из лицевого счёта клиента
Бесплатно
1.11 Выдача дубликатов выписки из лицевого счёта клиента
Взимается за каждый
и/или копий платежных документов к выписке (в том числе
250 руб.,
документ в день
клиенты обслуживающиеся в системе «Интернет-банк
но не более 2 500 руб.
оказания услуги
Faktura.ru»)
1.12 Выдача подробной выписки из лицевого счёта клиента
100 руб.
Взимается за каждый

лист выписки в день
оказания услуги
1.13

Выдача справок:
 по работающим счетам
 по работающим счетам с приложением оборотной
ведомости
 по счетам, не работающим более 6 месяцев
 по закрытым счетам

1.14

Выдача справки об оценке деловой репутации

1.15

Внесение изменений в досье клиента

1.16

Предоставление по телефону информации о состоянии
счёта

1.17
1.18
1.19

2.1
2.2

300 руб.
450 руб.
700 руб.
700 руб.
(НДС
дополнительно)
1 000 руб.
100 руб.
300 руб.

Закрытие расчётного счёта
Бесплатно
Заключение дополнительного соглашения о списании
денежных средств на условиях заранее данного акцепта к
1 000 руб.
договору банковского счёта
Начисление процентов на остатки средств по
номинальному счёту, открываемому организациям, на
4,2%
которые возлагается исполнение обязанностей опекунов
или попечителей
2. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Зачисление поступивших денежных средств на расчётный
Бесплатно
счёт
Перевод денежных средств с расчётного счёта клиента:
Бесплатно
 платежи в бюджет и внебюджетные фонды 2

Взимается за каждый
документ в день
оказания услуги
Взимается в день
оказания услуги
Взимается в день
оказания услуги
Взимается ежемесячно
5-го числа отчетного
месяца
Взимается за каждый
документ в день
оказания услуги
Проценты
капитализируются
ежемесячно

2

Налоги и иные обязательные платежи: пошлины, сборы, установленные нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.
 внутрибанковские платежи
 межбанковские платежи:
- на бумажном носителе
- с использованием системы «Интернет-банкинг Faktura.ru»
 межбанковские платежи через систему БЭСП
(банковские электронные срочные платежи):
- на бумажном носителе
- с использованием системы «Интернет-банкинг Faktura.ru»
 по валютным операциям в валюте РФ, не требующим
постановки контрагента на учет/обслуживание 3
- в пользу нерезидента с кодами видов операций в
соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России
№ 181-И:
11100, 11200, 12060, 13020, 20500, 21100, 21200, 23100,
23110, 23200, 23210, 30020, 30040, 35040, 40030, 42015,
52210, 52215, 52230, 52250, 52255, 70095, 70105
- в пользу резидента на счета в банках-нерезидентах с
кодами видов операций в соответствии с приложением 1 к
Инструкции Банка России № 181-И: 61150

Бесплатно
70 руб.
25 руб.

Взимается за каждый
документ в день
оказания услуги

100 руб.
50 руб.

Взимается за каждый
документ в день
оказания услуги

0,05 % от суммы
перевода, min 25 руб.,
max 1 000 руб.

Взимается за каждый
документ в день
оказания услуги

Взимается за каждый
0,1 % от суммы
документ в день
перевода,
оказания услуги
min 100 руб.,
max 25 000 руб.
3
Перевод осуществляется при наличии копии документа, указанного в распоряжении на перевод, за исключением
случаев, когда сумма обязательств по контракту, на основании которого осуществляется платеж,
не превышает 200 тыс. рублей (п. п. 2.10 и 2.15 Инструкции Банка России № 181-И)
2.3
Прием на инкассо платежных документов:
 внутрибанковские
Бесплатно
Взимается за каждый
20 руб.
 инкассовые поручения с приложением исполнительных
документ в день
листов
оказания услуги
10 руб.
 прочие
2.4
Постановка платежных поручений в картотеку по просьбе
Взимается за каждый
клиента
20 руб.
документ в день
оказания услуги
2.5
Изменение условий, отмена платежа или расследование по
Взимается за каждый
проведённым платежам по заявлению клиента
300 руб.
документ в день
оказания услуги

2.6

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6

Срочное проведение платежей текущим операционным
днем по заявлению клиента (дополнительно к п.2.2)

Взимается за каждый
документ в день
оказания услуги

3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Оформление и выдача чековых книжек:
Взимается
100 руб.
единовременно в день
 25 листов
200 руб.
оказания услуги
 50 листов
Выдача наличных денежных средств:
1 % от суммы
 на заработную плату и выплаты социального характера
 на прочие нужды при дневном объеме:
1,5 % от суммы
Взимается в день
до 500 000 руб.
(min 150 руб.)
оказания услуги
2,0 % от суммы
от 500 001 до 1 000 000 руб.
3,0 % от суммы
от 1 000 001 до 3 000 000 руб.
5,0 % от суммы
от 3 000 001 руб.
Подготовка покупюрного строения наличных денежных
0,2 % от суммы
Взимается в день
средств по заявлению клиента
оказания услуги
Прием и пересчёт наличных денежных средств:
0,1 % от суммы
 для зачисления на счёт клиента
Взимается в день
(min 30 рублей)
 для зачисления на счёт клиента в региональном
оказания услуги
по соглашению
подразделении банка или в другой кредитной организации
Повторный пересчёт наличных денежных средств при
100 % от суммы
обнаружении недостачи или излишка
недостачи или
Взимается в день
излишка,
оказания услуги
но не более 500 руб.
4. КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ
Открытие корпоративного счета
Бесплатно
Ведение счета
Бесплатно
Выпуск карты
MasterCard
MasterCard
Standard
Gold
(корпоративная) (корпоративная)
Перевыпуск Карты по причине:
 утраты ПИН-кода
 утраты Карты
 размагничивания магнитной
полосы/неработоспособности микропроцессора
Карты1
2
 изменения личных данных Держателя
Перечисление с расчетного счета денежных
средств на Счет
Выдача наличных денежных средств с
3
использованием Карты :
 в банкоматах Банка
 в пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка
 в банкоматах сторонних банков

 в ПВН сторонних банков
4.7

10 руб.

Стандартные лимиты расходных операций по
5
Карте :
 общий лимит по сумме всех операций по Карте в
течение суток
 лимит выдачи наличных денежных средств по
Карте в течение суток (в банкоматах, ПВН, POSтерминалах)
 лимит по сумме торговой операции по Карте в

1 000 руб.

2 000 руб.

1 000 руб.

2 000 руб.

1 % от суммы

Взимается
единовременно
до выпуска карты

Взимается в день
оказания услуги

Без комиссии
До 4 000 руб. /включительно/
в расчетный период
(календарный месяц)
– без комиссии;
более 4 000 руб. в расчетный
период (календарный месяц)
– 1 % (не менее 100 руб.)
без учета комиссии стороннего
банка
1 % (не менее 100 руб.) 4
без учета комиссии стороннего
банка
Рублевый эквивалент
7 000 $ США
100 000 руб.
Не установлен

Взимается в день
оказания услуги

Взимается в день
оказания услуги

течение суток (в POS-терминалах и Интернете)
4.8
4.9
4.10

4.11
4.12
4.13

4.14
4.15

Обслуживание операций оплаты товаров и услуг с
использованием Карты
Блокировка Карты без постановки в «СТОП-лист»
Блокировка Карты с постановкой в «СТОП-лист»
по заявлению клиента (на 2 недели) в одном из
шести регионов (США, Канада, Латинская
Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа,
Африка и Ближний Восток)
Разблокировка (активизация) заблокированной
Карты по заявлению Клиента
Смена ПИН-кода Карты в банкомате Банка (если
ПИН-код не утрачен)
Предоставление информации о доступном остатке
денежных средств по Карте в банкомате:
 Банка
 сторонних банков
Предоставление выписки по Счету/выписки по
карте в офисах Банка
6
Опротестование операции по Карте

Без комиссии
Без комиссии
1 500 руб.

3 000 руб.

Взимается в день
оказания услуги

Без комиссии
Без комиссии

Без комиссии
15 руб.

Взимается в день
оказания услуги

Без комиссии
Взимается в день
оказания услуги

300 руб.

4.16

Конвертация денежных средств в валюту Счета для
оплаты операции, совершенной по Карте в валюте,
Без комиссии
отличной от валюты Счета
4.17 Неустойка за технический овердрафт,
0,1 % в день от суммы
7
образовавшийся по Счету
технического овердрафта
4.18 Способы информирования Клиента/Держателя об
операциях, совершенных с использованием Карты
и/или ее реквизитов:
 SMS-сообщение на мобильный телефон
Без комиссии
 выписка по Карте на бумажном носителе в офисе
Банка
4.19 Закрытие Счета
Без комиссии
1
Комиссия не взимается, если размагничивание магнитной полосы/неработоспособность микропроцессора
Карты произошло в первый месяц использования Карты.
2
Под изменением личных данных Держателя понимается изменение информации, эмбоссируемой на Карте.
3
Комиссия взимается от суммы операции.
4
Комиссия взимается Банком непосредственно со Счета и в чеках не указывается.
5
Лимиты расходных операций по Карте могут быть увеличены/уменьшены по желанию клиента на основании
его письменного заявления в соответствии с условиями Договора.
6
Опротестование операции по карте взимается единовременно в случае предъявления Клиентом необоснованной
претензии (без учета списываемых со счета Клиента документально подтвержденных расходов Банка на
претензионную работу по необоснованной претензии Клиента).
7
Начисление неустойки производится Банком в случае непогашения Клиентом суммы технического овердрафта
в течение 6 (шести) рабочих дней, следующих за днем уведомления Банком Клиента о возникновении
технического овердрафта
5. ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ
5.1
MasterCard
Мир
Standard
классическая
3 года
5 лет
Открытие текущего счета физического лица для
Без комиссии
осуществления расчетов с использованием
Без комиссии
банковских карт (карточный счет)
5.2
5.3
5.4

Выпуск основной банковской карты

Без комиссии

Без комиссии

Перевыпуск в связи с окончанием срока действия
основной банковской карты

Без комиссии

Без комиссии

0,3 %
от суммы,
перечисленной на
карточные счета
сотрудников
клиента в

0,3 %
от суммы,
перечисленной
на карточные
счета
сотрудников

Зачисление денежных средств на карточные счета
сотрудников клиента со счета клиента*

Взимается
в день оказания
услуги

соответствии с
Реестром клиента

клиента в
соответствии с
Реестром
клиента
* Для клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением клиентов юридических лиц, которые финансируются из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
комиссию оплачивает клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
6. ЭКВАЙРИНГ
Visa, MasterCard, Maestro,
Visa Electron, «Мир»,
«Золотая корона»
6.1 Выполнение расчётов для предприятий торговли и/или
Взимается не
2,2 %
сервиса по операциям с банковскими картами
позднее 10
Плата за сервисное обслуживание:
рабочего дня
Если оборот предприятия по картам в среднем за полный отчётный месяц составит менее 220 000
месяца,
(Двухсот двадцати тысяч) рублей РФ (Vmin) на каждую точку предприятия, содержавшуюся в
следующего
за
базе данных банка, то ежемесячная плата увеличивается на сумму (S), выраженную в рублях РФ и
отчётным
рассчитанную по формуле: S=N*(1254-Vфакт*R), где R= 0,57% – коэффициент, определяемый
периодом, с
размером установленной комиссии; Vфакт - фактический оборот предприятия за полный
отчётный месяц в среднем на каждую точку предприятия, содержавшуюся в базе данных банка; N расчётного счёта
- количество точек предприятия, содержавшихся в базе данных банка в течение отчётного
клиента,
месяца).
открытого в
банке
7. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
7.1
Взимается за
Свидетельствование подлинности подписи лиц, указанных
200 руб.
одну подпись в
в карточке с образцами подписей и оттиска печати
(НДС дополнительно)
день оказания
услуги
7.2
Обеспечение текущей нормативно-правовой информацией
Взимается за
45 руб.
один лист в день
(НДС дополнительно)
оказания услуги
7.3
Оформление платежного поручения сотрудником банка по
Взимается за
реквизитам клиента
60 руб.
каждый
(НДС дополнительно)
документ в день
оказания услуги
7.4
Ксерокопия документов для клиента
Взимается за
25 руб.
один лист в день
(НДС дополнительно)
оказания услуги
7.5
Прием и передача факсимильного сообщения
Взимается за
45 руб.
один лист в день
(НДС дополнительно)
оказания услуги
7.6
Заверение копий:
Взимается за
 Устава и изменений к нему
423 руб. 73 копейки
каждый
(НДС дополнительно)
документ в день
оказания услуги
10 руб.
 Свидетельств, а также документов, удостоверяющих
(НДС дополнительно)
полномочия адвокатов и нотариусов
7.7
Предоставление заверенной банком копии карточки с
Взимается за
образцами подписей и оттиском печати
100 руб.
каждый
(НДС дополнительно)
документ в день
оказания услуги
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК FAKTURA.RU»
8.1
Консультационные услуги по обслуживанию и
использованию Системы:
Бесплатно
 предварительные консультации
 проведение работ по обеспечению безопасности
 консультирование по вопросам работы с Системой
8.2
Регистрация ключевой информации в Системе
Единовременно
в день подачи
2 500 руб. за один ключ
заявления
на выдачу
сертификата
8.3
Не позднее дня,
Ежегодное обновление ключевой информации в Системе
следующего за
500 руб. за 1 сертификат
днём оказания
услуги
8.4
Перерегистрация ключевой информации в Системе:
500 руб.
Не позднее дня,



8.5

8.6

9.1
9.2

Ежемесячно,
начиная
с первого
рабочего дня,
500 руб. в месяц
но не позднее
последнего
рабочего дня
отчетного
месяца
Повторное подключение после отключения от Системы в
Оплачивается
связи с просрочкой оплаты комиссии за текущее
500 руб.
до момента
обслуживание
оказания услуги
9. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ SMS-ИНФОРМИРОВАНИЯ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК»
Подключение к услуге SMS-информирования «Мобильный
Бесплатно
банк»
Уведомление об операциях (зачисление/списание) по
счёту*
Взимается в день
3 руб.
 за каждое SMS-сообщение
оказания услуги
Текущее обслуживание расчетных и прочих счетов клиента
с использованием Системы:
 обеспечение приема и обработки электронных
документов
 предоставление выписки из лицевого счета клиента
 предоставление выписки из лицевого счета по запросу
клиента

 ежемесячная абонентская плата

9.3





следующего
за днём оказания
услуги

изменения, связанные со сменой владельца
действующего сертификата,
изменения, связанные с регистрацией ключевой
информации, по истечении срока действующего
сертификата

300 руб.

Взимается
ежемесячно 5-го
числа отчетного
месяца

Предоставление по запросу** клиента:
Бесплатно
информации об остатке средств на счёте
Бесплатно
мини-выписки по счёту (5 последних операций)
информации о текущей задолженности по кредиту
Бесплатно
Бесплатно
информации о текущих курсах валют в банке
*Комиссия списывается с расчётного счёта клиента, вид оплаты определяется клиентом.
**Стоимость SMS-сообщения, формируемого клиентом с целью получения указанных услуг, оплачивается
самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи.
10. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
10.1 Принятие контракта на учет/обслуживание
Бесплатно
10.2 Выполнение функций агента валютного контроля при 0,15% от суммы валютной
Взимается
осуществлении
операций
по
принятым
на
операции
не позднее 15
учет/обслуживание контрактам, предусматривающим
(НДС в том числе),
рабочих дней
экспорт или импорт товаров, а также по контрактам
с даты
смешанного типа:
представления
 в сумме до 50 000 000 RUB включительно
min 10 USD*
сведений о
 в сумме от 50 000 000 RUB
max 2 000 USD*
валютных
операциях
10.3 Выполнение функций агента валютного контроля при
0,1% от суммы валютной
Взимается
осуществлении
операций
по
принятым
на
операции
не позднее 15
учет/обслуживание контрактам, предусматривающим
(НДС в том числе),
рабочих дней
экспорт или импорт услуг:
с даты
представления
 в сумме до 50 000 000 RUB включительно
min 5 USD*
сведений о
 в сумме от 50 000 000 RUB
max 1 500 USD*
валютных
операциях
10.4 Выполнение функций агента валютного контроля по
0,1% от суммы каждого
Комиссия
кредитам (займам), привлеченным резидентами от
платежа
списывается
нерезидентов,
предоставленным
резидентами
(НДС в том числе),
за фактическое
нерезидентам
в дальнейшем – 600 руб.
количество дней
за месяц (НДС в том числе)
нахождения
досье на
обслуживании
10.5 Снятие контракта с учета/обслуживания в случае 600 руб. (НДС в том числе)
Взимается
отсутствия расчетов по контракту/договору
При отсутствии
не позднее 15
достаточных средств на
рабочих дней
счёте – в пределах
со дня снятия
фактического остатка
контракта
с учета/

10.6

Перевод контракта (кредитного договора) в другой банк
3 000 руб.
(НДС в том числе)

10.7

10.8

Выполнение функций агента валютного контроля по
внешнеторговому контракту, не предусматривающему
ввоз товаров на таможенную территорию Российской
Федерации
Выполнение функций агента валютного контроля по
инвестиционным операциям с нерезидентами

0,2 % от суммы контракта
(НДС в том числе)
0,2 % от суммы контракта
(НДС в том числе)

10.9

Внесение изменений в I раздел ведомости банковского
контроля по письменному заявлению клиента

500 рублей за каждое
изменение
(НДС в том числе)

10.10

Структурирование внешнеторговой сделки, выбор формы
расчета и формирование платежной статьи контракта

1 000 рублей для каждой
внешнеторговой сделки
(НДС в том числе)

10.11

Внесение изменений в документы валютного контроля на
основании предоставленных клиентом корректирующих
справок.

обслуживания
Взимается в день
снятия
контракта
с учета/
обслуживания
Взимается в
полной сумме
при первом
платеже**
Взимается в
полной сумме
при первом
платеже**
Взимается
не позднее 15
рабочих дней
со дня оказания
услуги
Взимается в день
оказания услуги

Взимается не
позднее 15
рабочих дней
со дня
представления
корректирующей справки
* Комиссия взимается в рублях РФ по курсу доллара США, установленному Банком России на дату
предоставления Сведений о валютной операции.
** В случае невозможности определения суммы контракта комиссия взимается в размере 0,15% от суммы
зачисления на счёт или списания со счёта.
500 рублей за
корректирующую справку,
начиная с третьей
корректировки
(НДС в том числе)

