
Приложение № 4  

к Условиям открытия и 

обслуживания расчетного счета 

 

Перечень тарифов и услуг, 

оказываемых клиентам подразделений Центрально-Черноземного банка  

ОАО «Сбербанк России» на территории г. Орел 
 

(действуют с 04.03.2015) 
  

Наименование услуги Стоимость услуги 

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ
1
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА 
Открытие счета: 1700 руб. 

 открытия счета для клиентов сегмента «Малый бизнес» с годовой 

выручкой до 1,8 млн. руб.
2
 при одновременном получении клиентом 

кредита в данном структурном подразделении 

 

900 руб.
 

Ведение счета
3
: 1600 руб. в месяц 

за исключением: 

 обслуживающихся с использованием системы ДБО
4  

400 руб. в месяц 

 некоммерческих организаций (общественных 

организаций/объединений, фондов), уставными целями которых 

является поддержка ветеранов ВОВ и инвалидов 

бесплатно 

Переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента 

(внесение изменений в юридическое дело)
5
 

500 руб. 

Предоставление выписки о текущих операциях по счету бесплатно 

Выдача клиенту дубликатов выписок, справок и других документов 

банка 

- дубликаты документов текущего года 

 

 

300 руб. 

- дубликаты документов прошлых лет 500 руб. 

Предоставление справок об операциях по счету: 

- по операциям текущего года 

 

300 руб. за справку 

- по операциям прошлых лет 500 руб. за справку 

-сельскохозяйственным товаропроизводителям, предприятиям и 

организациям агропромышленного комплекса для получения субсидии 

по кредитам из федерального бюджета по операциям и документам 

текущего года 

бесплатно 

Распечатка картотеки по счету клиента бесплатно 

Направление запросов по просьбе клиента относительно реквизитов 

платежных документов по поступившим средствам, изменения 

реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям, розыска 

ожидаемых и отправленных сумм
6
, отмена перевода по заявлению 

клиента 

300 руб. за запрос 

Закрытие счета по заявлению клиента бесплатно 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 

                                                 
1 Плата за операции по счетам типа “Т”, “И”, “К”, “Н” нерезидентов не взимается 
2
 Размер годовой выручки определяется в соответствии с действующими в Банке критериями и процедурами сегментации клиентов. 

3 При отсутствии по счету клиента операций в течение шести месяцев (в расчет не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые Банку, а также 
проценты, причисленные к остатку средств на счете, возврат сумм излишне списанных/начисленных комиссий и процентов, списание со счета средств, 

зачисленных по ошибке банка), а также отсутствии прекращения в указанный период всех расходных операций по счету клиента по решению 

уполномоченного государственного органа плата взимается в установленном размере, но не более фактического остатка на счете на дату списания 
комиссии. 

Плата не взимается:  

- при отсутствии операций по счету до шести месяцев (в расчет не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые банку, а также проценты, 
причисленные к остатку средств на счете, возврат сумм излишне списанных/начисленных комиссий и процентов, списание со счета средств, 

зачисленных по ошибке Банка); 

- за неполный месяц обслуживания; 
- при прекращении всех расходных операций по счету клиента по решению уполномоченного государственного органа на дату списания комиссии 
4 Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания, под которой понимаются: АС «Клиент-Сбербанк», «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», 

СПЭД, «Фактура», «Сбербанк Бизнес». Данный тариф также распространяется на счета, подключенные к услуге расчетно-кассового обслуживания с 
использованием АС «Сбербанк Корпор@ция». 
5 Если это не связано с ошибкой  Банка или изменением нормативных правовых актов 
6 Без учета комиссии других банков (комиссия взимается с клиента только в том случае, если ошибка произошла не по вине Банка) 



Наименование услуги Стоимость услуги 

Зачисление средств на счет клиента бесплатно 

Перечисление средств со счета:  

 налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в пользу 

таможенных органов) и внебюджетные фонды 

 по инкассовому поручению, оплачиваемому без распоряжения 

клиента в соответствии с действующим законодательством 

 по расчетным документам, помещенным в картотеку к 

внебалансовому счету №90902 

 

 

бесплатно 

 

иных платежей:
7
  

 через расчетную систему Банка России или расчетную систему 

Сбербанка России на счет в другой кредитной организации 
100 руб. 

 

- для клиентов, использующих электронный документооборот
8
 30 руб. 

 через расчетную систему Сбербанка России на счет в структурное 

подразделение Сбербанка России
9
 

80 руб. 

- для клиентов, использующих электронный документооборот
10

 12 руб. 

 с признаком срочности через систему БЭСП Банка России
11

: 

- до 100 млн. руб. включительно 
 

350 руб. за платеж 

- от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. включительно 700 руб. за платеж 

- свыше 1 млрд. руб. 1000 руб. за платеж 

 с признаком срочности через расчетную систему Сбербанка России 

на счет в структурное подразделение Сбербанка России: 

 без Уведомления о зачислении средств получателю 

 

 

75 руб. 

 с Уведомлением о зачислении средств получателю 

- для клиентов, использующих электронный 

документооборот:
12

 

95 руб. 

 без Уведомления о зачислении средств получателю 60 руб. 

 с Уведомлением о зачислении средств получателю 80 руб. 

 постановка расчетных документов
13

 в картотеку к 

внебалансовому счету №90902
14

 

за исключением: 

50 руб. 

 

 

 расчетных документов по налоговым и приравненным к ним 

платежам в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и 

внебюджетные фонды 

бесплатно 

 

 

 инкассовых поручений, оплачиваемых без распоряжения 

клиента в соответствии с действующим законодательством 
бесплатно 

 

 платежных требований и других расчетных документов на 

оплату комиссионного вознаграждения за услуги, оказанные 

Сбербанком России 

бесплатно 

 

 сверх установленного операционного времени (неотложные 

платежи)
15

 
16

 

 

 на счет в другую кредитную организацию 0,03% от суммы, min 300 руб. 

 на счет в другое структурное подразделение Сбербанка России 300 руб.  

                                                 
7 Платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, оплачиваемые без распоряжения клиента в соответствии с условиями договора 

банковского счета  
8 Электронный документооборот  платежные документы, направленные в банк по электронным каналам связи либо представленные на электронном 
носителе 
9 В том числе при перечислениях внутри одного структурного подразделения 
10 Электронный документооборот  платежные документы, направленные в банк по электронным каналам связи либо представленные на электронном 
носителе 
11 Платеж проводится при условии, что банк получателя средств является участником системы БЭСП Банка России 
12 Электронный документооборот – платежные документы, направленные в банк по электронным каналам связи либо представленные на электронном 
носителе 
13 Платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, оплачиваемые без распоряжения клиента в соответствии с условиями договора 

банковского счета  
14 При отзыве расчетного документа комиссия не возвращается 
15 Перечисление налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды сверх 

установленного операционного времени не производится. Плата не взимается, если операции связаны с перечислением по целевому назначению 
средств, полученных клиентом в ОАО «Сбербанк России». 
16 Лимит суммы неотложного платежа, устанавливаются Банком по месту обслуживания счета Клиента. Возможность исполнения неотложного платежа 

в сумме, превышающей установленный лимит, определяется Банком. 



Наименование услуги Стоимость услуги 

Перечисление средств со счета юридического лица
17

 на счет банковской 

карты физического лица
18

 кроме перечислений для целей выплаты 

заработной платы, выплат социального характера и страховых 

возмещений 

1% от суммы 

Перечисление поступивших в текущем операционном дне средств
19

 со 

счета через расчетную систему Банка России или расчетную систему 

Сбербанка России на счет в другой кредитной организации
20

 

за исключением: 

0,02% от суммы,  

min 70 руб.,  

max 2000 руб. за платеж
21

 

- налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в том 

числе в пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды; 

бесплатно 

 

- по инкассовому поручению, оплачиваемому без распоряжения 

клиента в соответствии с действующим законодательством; 

бесплатно 

 

- по расчетным документам
22

, помещенным к внебалансовому 

счету № 90902 

бесплатно 

Перечисление средств со счета по поручению юридического лица 

согласно условиям и по реквизитам, изложенным в приложении к 

договору банковского счета, в течение согласованного с клиентом 

периода времени: 

 

 через расчетную систему Банка России или расчетную систему 

Сбербанка России на счет в другой кредитной организации 

300 руб. 

 через расчетную систему Сбербанка России на счет в 

структурное подразделение Сбербанка России
23

: 

 

- без признака срочности  250 руб. 

- с признаком срочности:  

 без уведомления о зачислении средств получателю 300 руб. 

 с уведомлением о зачислении средств получателю 350 руб. 

Перечисление остатка средств при закрытии счета в другую кредитную 

организацию 
45 руб. 

Перечисление остатка средств при закрытии счета в другое структурное 

подразделение Сбербанка России  

бесплатно 

Прием на инкассо платежных требований, инкассовых поручений в 

рублях* 

за исключением: 

50 руб. за каждое 

требование/поручение 

для клиентов, использующих электронный документооборот
24

 

*без учета фактических почтовых и прочих расходов, связанных с 

доставкой принятых на инкассо документов 

15 руб. за каждое 

требование/поручение 

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Прием наличных денежных средств на счет:  

 по объявлению на взнос наличными 0,2 % от суммы, min 300 руб. за операцию 

Выдача наличных денежных средств со счета (в т.ч. при закрытии счета): 

 на заработную плату и выплаты социального характера (кроме 

индивидуальных предпринимателей) 

0,7% от суммы, min 500 руб. за операцию 

 на прочие выплаты: 1,5% от суммы, min 500 руб. за операцию 

 индивидуальным предпринимателям 1,5% от суммы, min 500 руб. за операцию 

Выдача оформленной чековой книжки 300 
НДС

 руб. за одну книжку 

                                                 
17

 Тариф также распространяется на счета индивидуальных предпринимателей 
18

 В том числе перечисления средств на счета 40817, открытые без привязки к банковским картам 
19

За исключением перечисления в текущем операционном дне средств со счета, поступивших от операции покупки-продажи иностранной валюты, 

предоставленного банком кредита, проинкассированной банком денежной наличности клиента. Данные средства перечисляются с взиманием комиссии 

в соответствии с действующими тарифами Банка за перечисление. 
20

Услуга не применяется при перечислении средств на основании платежных поручений, принятых от клиентов после окончания операционного 

времени, при проведении срочных платежей клиентов, при перечислении денежных средств для их консолидации на счете юридического лица в рамках 

заключенных с Банком Соглашений, при перечислении денежных средств для подкрепления счетов юридических лиц в рамках заключенных с Банком 

Соглашений. 
21

 При осуществлении перечисления средств частично за счет поступлений текущего операционного дня и частично за счет иных источников (остатка 

средств на счете, овердрафта) комиссия рассчитывается исходя из суммы поступлений текущего операционного дня. 
22

 Платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, оплачиваемое без распоряжения клиента в соответствии с условиями договора 

банковского счета. 
23 В том числе при перечислениях внутри одного структурного подразделения 
24 Электронный документооборот- платежные документы, направленные в банк по электронным каналам связи либо представленные на электронном 

носителе 



Наименование услуги Стоимость услуги 

 выдачи оформленной чековой книжки в рамках работы по 

тарифным планам 
150 

НДС
 руб. за одну книжку 

Размен наличных денежных средств
25

 на основании заявления при 

обращении клиента в кассу Сбербанка России 

2% от суммы, min 200 руб. 

Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к 

обращению 

бесплатно 

Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их 

подлинности (платежеспособности), для направления на экспертизу 

бесплатно 

 

 

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА 
Открытие счета

26
  35 долл. США 

Ведение счета
27

 20 долл. США в месяц
28

 

за исключением: 

 при использовании системы «Клиент-Сбербанк», 

«СбербанкБизнесОнЛ@йн» 

бесплатно 

 

 

некоммерческих организаций (общественных организаций/объединений, 

фондов), уставными целями которых является поддержка ветеранов ВОВ 

и инвалидов 

бесплатно 

 

Переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента 

(внесение изменений в юридическое дело)
29

 

10 долл. США 

Предоставление выписки о текущих операциях по счету бесплатно 

Выдача клиенту дубликатов выписок, справок и других документов 

банка 

- дубликаты документов текущего года 

 

 

300 руб. 

- дубликаты документов прошлых лет 500 руб. 

Предоставление справок об операциях по счету: 

- по операциям текущего года 

 

300 руб. за справку  

- по операциям прошлых лет 500 руб. за справку 

-сельскохозяйственным товаропроизводителям, предприятиям и 

организациям агропромышленного комплекса для получения субсидии 

по кредитам из федерального бюджета по операциям и документам 

текущего года 

бесплатно 

Направление запросов по просьбе клиента относительно реквизитов 

платежных документов по поступившим средствам, изменения 

реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям, розыска 

ожидаемых и отправленных сумм
30

, отмена перевода по заявлению 

клиента. 

бесплатно 

 

Уточнение реквизитов платежа, недостаточных для зачисления средств 

на счет Клиента
31

 

при сумме операции: 

 до 100 долл. США включительно 

 

 

 

15 долл. США 

 свыше 100 долл. США 35 долл. США 

Составление справки о валютных операциях, идентифицирующей по 10 
НДС

 долл. США 

                                                 
25 Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала или монету Банка России; монеты Банка России – на монету Банка России 
другого номинала или банкноты Банка России.  
26 При одновременном открытии счетов в нескольких иностранных валютах плата взимается как за открытие одного счета 
27 

При отсутствии по счету клиента операций в течение шести месяцев (в расчет не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые Банку, а также 

проценты, причисленные к остатку средств на счете, возврат сумм излишне списанных/начисленных комиссий и процентов, списание со счета средств, 
зачисленных по ошибке банка), а также отсутствии прекращения в указанный период всех расходных операций по счету по решению уполномоченного 

государственного органа плата взимается в установленном размере, но не более фактического  остатка на счете на дату списания комиссии. 
Плата не взимается:   

- при отсутствии операций по счету до шести месяцев (в расчет не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые банку, а также проценты, 

причисленные к остатку средств на счете, возврат сумм излишне списанных/начисленных комиссий и процентов, списание со счета средств, 

зачисленных по ошибке Банка); 

- за неполный месяц обслуживания;  

- при прекращении всех расходных операций по счету по решению уполномоченного государственного органа на дату списания комиссии. 
28

 Комиссия может рассчитываться и взиматься в валюте счета (эквивалент по курсу Банка России на дату списания) 
29 Если это не связано с ошибкой Банка или изменением нормативных правовых актов 
30 Без учета комиссии других банков (плата с клиента взимается только в случае, если ошибка произошла не по вине Банка) 
31 Без учета комиссий других банков 



Наименование услуги Стоимость услуги 

видам валютных операций средства в иностранной валюте, поступившие 

на банковский счет 

Закрытие счета по заявлению клиента бесплатно 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 
Зачисление средств на счет клиента бесплатно 

Перечисление со счета налоговых и приравненных к ним платежей в 

бюджет 

бесплатно 

Перечисление средств со счета по поручению клиента
32

: 

 на счет в структурное подразделение Сбербанка России
33

 

 

0,05% от суммы, min 5 долл. США,max 100 

долл. США  

 на счет в структурное подразделение территориального банка 0,05% от суммы, max 100 долл. США 

 на счет в другую кредитную организацию на территории РФ 0,1% от суммы, min 10 долл. США, max 

200 долл. США 

 на счет в кредитную организацию за пределами территории РФ 0,15% от суммы, min 10 долл. США, max 

200 долл. США 

Перечисление остатка средств при закрытии счета в другую кредитную 

организацию
34

 

0,5% от суммы, min 10 долл. США, max 

200 долл. США 

Перечисление остатка средств при закрытии счета: 

 на счет в другое структурное подразделение Сбербанка России 

  

 

0,05% от суммы, min 1 долл. США, max 

100 долл. США  

 на счет в другое структурное подразделение территориального 

банка 

0,05% от суммы, max 100 долл. США 

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Прием наличной иностранной валюты на счет

35
:  

1% от суммы, min 2 долл. США  по приходному кассовому ордеру 

Выдача наличной иностранной валюты со счета
36

 1% от суммы, min 5 долл. США 

Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты
37

 10% от достоинства банкноты
38

 

Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для 

зачисления на текущий счет клиента, в том числе неиспользованных 

средств, ранее выданных на командировочные расходы
39

 

8% от достоинства банкноты, min 2 долл. 

США 

Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных 

государств), вызывающих сомнение в их подлинности, для направления 

на экспертизу
40

 

бесплатно 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Покупка и продажа Сбербанком России иностранной валюты за рубли  бесплатно, по курсу Сбербанка 

России; 

 по курсу Банка России с 

взиманием комиссии
41

 

Конверсия иностранных валют по кросс - курсу Сбербанка России 

Участие в торгах межбанковских валютных бирж за счет и по 

поручению клиентов, а также покупка-продажа иностранной валюты у 

клиентов за счет собственных средств Сбербанка России по курсам, 

сложившимся на биржевых торгах
42

 

Сумма или эквивалент суммы разовой 

заявки клиента в долларах США или сумма 

в Евро 
до 

50 000 

свыше 

50 000 

свыше 

100 

свыше 

500 

свыше 

1 000 

свыше 

5 000 

                                                 
32 Без учета комиссии других банков, расходов по связи, почтово-телеграфных и прочих расходов, взимаемых по фактически понесенным затратам, а 

также услуг SWIFT 
33 Перечисления средств кредитов, полученных в Сбербанке России и средств на покупку ценных бумаг по договору, заключенному со Сбербанком 

России осуществляются бесплатно 
34 Без учета комиссии других банков, расходов по связи, почтово-телеграфных и прочих расходов, взимаемых по фактически понесенным затратам, а 
также услуг SWIFT 
35 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1  
36 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1 
37 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1 и по операциям с валютой, утратившей статус законного платежного 

средства (австрийский шиллинг, бельгийский франк, немецкая марка, испанская песета и эстонская крона), за исключением монет иностранных 

государств. 
38 По операциям с валютой, утратившей статус законного платежного средства, плата рассчитывается по соответствующим официальным курсам 

национальных валют стран – участниц Экономического и валютного союза к рублю Российской Федерации на день совершения операции и взимается в 

рублях. 
39 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1, за исключением евро и шведских крон.  
40 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1  
41 Информация о размере комиссии можно получить в филиале по месту обслуживания счета 
42 Плата рассчитывается в процентах от суммы или эквивалента суммы разовой заявки клиента в долларах США или суммы в евро. По операциям в 

иностранной валюте, отличной от долларов США или евро, ставка комиссионного вознаграждения рассчитывается исходя из эквивалента суммы в 

долларах США по курсу Банка России. 



Наименование услуги Стоимость услуги 

включ

ительн

о 

 

до 

100 

000 

включ

ительн

о 

 

000 до 

500 

000 

включ

ительн

о 

 

000 до 

1 000 

000 

включ

ительн

о 

 

000 до 

5 000 

000 

включ

ительн

о 

 

000 

 

0,35% 0,25% 0,15% 0,15% 0,12% 0,10% 

ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
43

 
(стоимость услуг отражена с НДС)

 

Исполнение функций агента валютного контроля по операциям:  

перевода иностранной валюты (валюты Российской Федерации) со счета 

резидента:  
 

 на счет нерезидента
44

 0,15% от суммы перевода, 

min 10 долл. США/евро 

 на счет того же резидента, открытый в банке за пределами 

территории Российской Федерации 

0,05% от суммы перевода, 

min 5 долл. США/евро 

зачисления иностранной валюты на счет резидента, поступившей от 

нерезидента
44

 

0,15% от суммы зачисления, 

min 10 долл. США/евро 

зачисления валюты Российской Федерации на счет резидента, 

поступившей от нерезидента: 

 

 по контракту (договору), требующему оформления Паспорта 

сделки
44

; 

0,15% от суммы зачисления, 

min 10 долл. США/евро 

 по сделкам, не требующим оформления Паспорта сделки
45

 0,05% от суммы зачисления, 

min 8 долл. США/евро 

перевода иностранной валюты со счета резидента на счет другого 

резидента, в том числе открытый в банке за пределами территории 

Российской Федерации
46

 

0,15% от суммы перевода, 

min 10 долл. США/евро 

зачисления иностранной валюты на счет резидента со счета другого 

резидента, в том числе открытого в банке за пределами территории 

Российской Федерации
46

 

0,15% от суммы зачисления, 

min 10 долл. США/евро 

перевода валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого 

на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, 

открытый за пределами территории Российской Федерации 

0,15% от суммы перевода, 

min 10 долл. США/евро 

перевода валюты Российской Федерации нерезидентом
47

 0,05% от суммы перевода, 

min 200 руб. 

Услуги, связанные с исполнением функций агента валютного 

контроля 

 

Услуги по Паспорту сделки:  

Оформление (переоформление) Паспорта сделки с предоставлением 

в банк документов клиента, связанных с проведением валютных 

операций, и Паспорта сделки (заявления о переоформлении Паспорта 

сделки) 

 

 с использованием электронных каналов связи; Бесплатно 

 без использования электронных каналов связи
48

 10 долл. США за Паспорт сделки 

Закрытие Паспорта сделки
49

  

 при отсутствии операций и Справок о подтверждающих 

документах по Паспорту сделки на дату закрытия Паспорта 

20 долл. США 

 

                                                 
43 а) По операциям, связанным с возвратом ошибочно зачисленных или списанных сумм, тариф за исполнение функций агента валютного контроля не 
взимается. 

б) По операциям в иностранной валюте, отличной от долл. США или евро, а также по операциям в валюте Российской Федерации минимальные 

границы тарифа, указанные в абсолютных величинах, рассчитываются от эквивалента суммы в долл. США по курсу Банка России на день начисления 
комиссии. 

в) В случае перевода (зачисления) денежных средств общей суммой по нескольким контрактам (договорам) расчет тарифа производится по каждому 

контракту (договору). 
44 Тариф в том числе применяется при использовании резидентом аккредитивной формы расчетов, при осуществлении валютной операции  через счет 

резидента, открытый в банке-нерезиденте,  а также при осуществлении валютной операции через счет третьего лица  и подлежащих  учету в Ведомости 

банковского контроля в соответствии с представленной резидентом Справкой о валютных операциях. 
45 Тариф применяется в случае, если банк направляет клиенту извещение о поступлении на его счет средств от нерезидента и необходимости 

представления в банк документов, связанных с проведением валютных операций (направляется клиентам извещение по всем зачислениям в валюте РФ, 

поступившим от нерезидентов). Тариф взимается после представления в банк документов, связанных с проведением валютных операций. 
46 Тариф не применяется по операциям с уполномоченными банками. 
47 Тариф не применяется по операциям с уполномоченными банками, уплате налогов и пошлин, а также при переводе нерезидентом средств с 

расчетного счета (счета по депозиту) на его расчетный счет (счет по депозиту) в уполномоченном банке.  
48 Тариф не применяется в случае оказания Банком консалтинговой услуги по оформлению Паспорта сделки по письменному заявлению клиента 
49 Тариф применяется в том числе в случае перевода контракта(договора), по которому оформлен Паспорт сделки, на обслуживание в другой 

уполномоченный банк 



Наименование услуги Стоимость услуги 

 при наличии в Ведомости банковского контроля неоплаченных 

документов, подтверждающих отгрузку/поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них
50

 

0,15% от суммы
51

, 

min 10 долл. США/евро 

Оформление документов по заявлению клиента о закрытии Паспорта 

сделки при переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в 

другой уполномоченный банк
52 

 

85 долл. США по одному Паспорту сделки 

Прочие услуги  

Срочное подписание Паспорта сделки (переоформленного Паспорта 

сделки)
53

 
10 долл. США 

Выдача на основании заявления клиента Ведомости банковского 

контроля, Паспорта сделки, копий документов, помещенных в Досье 

валютного контроля, и справок по операциям и/или соответствующим 

Досье 

5 долл. США за один экземпляр документа 

или справки/одну копию документа 

Внесение изменений в Ведомость банковского контроля на основании 

представленной корректирующей Справки о валютных операциях или  

корректирующей Справки о подтверждающих документах
54

 

10 долл. США за внесение изменений в 

одну строку  Ведомости банковского 

контроля 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Направление по указанному клиентом адресу выписок, справок и других 

документов Банка по операциям клиента
55

 

236 руб. 
(НДС) 

 

 

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
56

 

АККРЕДИТИВЫ  

Для международных расчетов  

Оформление документов на открытие аккредитива бесплатно 

Открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива, в 

т.ч. с отсрочкой платежа, предоставленной получателем (бенефициаром): 
 

 при формировании покрытия по аккредитиву
57

 

при сумме аккредитива: 
 

- до 1 млн. долл. США  
0,8% годовых, min 200 долл. США 

за квартал или его часть 

- 1 млн. долл. США и более на договорной основе 

 без формирования покрытия по аккредитиву (непокрытый 

аккредитив) 

на договорной основе 

Открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива с 

подтверждением и/или отсрочкой платежа, предоставленной банком-

контрагентом (в т. ч. под покрытие ЭКА): 

 

 при формировании покрытия по аккредитиву
58

:  

                                                 
50 Тариф рассчитывается от разницы между суммой всех документов, подтверждающих отгрузку/поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и суммой всех платежей, учтенных в 

Ведомости банковского контроля 
51 Всех неоплаченных документов, подтверждающих отгрузку/поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, учтенных в Ведомости банковского контроля 
52 Услуга не применяется в случае перевода Паспорта сделки в другое структурное подразделение Сбербанка России 
53 Применяется при наличии представленного клиентом письменного заявления о подписании Паспорта сделки (переоформленного Паспорта сделки) 
банком в день обращения. Если банк одновременно производит срочное подписание Паспорта сделки и оказание услуги по оформлению Паспорта 

сделки, то тариф за срочность взимается дополнительно к тарифу за оказание услуги по оформлению Паспорта сделки. 
54 Тариф не применяется в случае предоставления клиентом Справки о валютных операциях в целях корректировки кода авансового платежа, ранее 
учтенного в Ведомости банковского контроля в связи с отсутствием у Банка информации из Федеральной таможенной службы, передаваемой в Банк в 

соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары» 
55 Без учета комиссий курьерских служб. Плата взимается дополнительно к тарифу за предоставление выписок, справок и других документов по 
операциям клиента. 
56 Комиссии, начисленные в рублях РФ/иностранной валюте, могут быть оплачены в иностранной валюте/рублях РФ по курсу Банка России на дату 

совершения документарной операции. Оплаченные комиссии возврату не подлежат. 
57 Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной суммы аккредитива и остается неизменным на весь срок 

действия аккредитива, включая период отсрочки. Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия аккредитива. При 

открытии, увеличении суммы, продлении срока действия аккредитива комиссия начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату 
открытия, увеличения суммы или продления срока действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжения не  позднее 5-го рабочего дня с 

даты начисления. Комиссия за период отсрочки платежа начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца календарного квартала и взимается с 

клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца календарного квартала.  
58 Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной суммы аккредитива и остается неизменным  на весь срок 

действия аккредитива, включая период отсрочки. Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия аккредитива. При 

открытии, увеличении суммы, продлении срока действия аккредитива комиссия начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату 



Наименование услуги Стоимость услуги 

при сумме аккредитива 

- до 1 млн. долл. США 
1,0% годовых, min 300 долл. США 

за квартал или его часть 

- 1 млн. долл. США и более на договорной основе
59

 

 без формирования покрытия по аккредитиву (непокрытый 

аккредитив) 

на договорной основе 

Привлечение финансирования на международном рынке (в т.ч. под 

покрытие ЭКА) 

на договорной основе 

Предварительное авизование аккредитива 50 долл. США 

Авизование аккредитива, сообщения о переуступке выручки по 

аккредитиву 

0,1% от суммы, 

min 50 долл. США, max 1000 долл. США 

Подтверждение аккредитива (выдача рамбурсного обязательства), 

увеличение суммы и продление срока подтвержденного аккредитива 

(рамбурсного обязательства): 

 

 с покрытием/под гарантию ЕБРР либо иных финансовых 

институтов 

0,4% годовых от суммы, min 150 долл. 

США 

 без покрытия (под лимит риска)  на договорной основе 

Изменение условий аккредитива/рамбурсного обязательства  50 долл. США за каждое изменение 

Авизование изменений по аккредитиву, изменений переуступки выручки 

по аккредитиву, изменений по рамбурсному обязательству 

50 долл. США 

Перевод аккредитива 0,2% от суммы, 

min 100 долл. США, max 2000 долл. США 

Акцепт тратт 0,15% от суммы, 

min 50 долл. США, max 1500 долл. США 

за квартал или его часть 

Прием, проверка и отправка документов
60

:  

 по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является 

исполняющим банком и банком-эмитентом 

0,15% от суммы, 

min 100 долл. США, max 1000 долл. США 

 по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является 

исполняющим банком и является банком-эмитентом 

0,2% от суммы, 

min 300 долл. США, max 2000 долл. США 

 по аккредитивам, по которым Сбербанк России является 

исполняющим банком: 

 при сумме аккредитива: 

 

- до 10 млн. долл. США 0,2% от суммы, min 300 долл. США 

- 10 млн. долл. США и более на договорной основе 

Платеж по аккредитиву бесплатно 

Платеж по рамбурсным инструкциям 50 долл. США 

Возврат неоплаченных документов по документарным операциям 50 долл. США 

Переписка по документарным операциям
61

 10 долл. США за каждое сообщение 

Аннулирование аккредитива до истечения срока 50 долл. США 

Аннулирование рамбурсного обязательства до истечения срока:  

- менее чем за 14 дней до истечения срока действия 

обязательства 

100 долл. США 

- за 14 и более дней до истечения срока действия  

обязательства 

на договорной основе 

Для расчетов на территории РФ
62

  

Открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива, в 

т.ч. с отсрочкой платежа, предоставленной получателем: 

 

 при формировании покрытия по аккредитиву
63

  

                                                                                                                                                                                
открытия, увеличения суммы или продления срока действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжения не  позднее 5-го рабочего дня с 

даты начисления. Комиссия за период отсрочки (предоставленной получателем (бенефициаром)/банком-контрагентом) начисляется ежеквартально 20 
числа последнего месяца календарного квартала и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца календарного 

квартала.    
59 Размер тарифа, установленный на период срока действия аккредитива,  может отличаться от размера тарифа, установленного на период отсрочки 
платежа, предоставленной банком-контрагентом. 
60 Тариф рассчитывается от суммы платежа, требуемого по представленным документам. В случае представления документов без требования платежа 

по ним применяется минимальный тариф. По аккредитивам, по которым ОАО «Сбербанк России» является банком-эмитентом и по которым покрытие 
не сформировано, размер тарифа устанавливается «на договорной основе».  
61 Комиссия взимается при направлении сообщения по системе SWIFT по отдельному запросу клиента  
62 По аккредитивам, открываемым юридическим лицом в пользу физического лица, все комиссии оплачиваются юридическим лицом. 
63 Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной суммы аккредитива и остается неизменным на весь срок 

действия аккредитива, включая период отсрочки. Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия аккредитива. При 

открытии, увеличении суммы, продлении срока действия аккредитива комиссия начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату 



Наименование услуги Стоимость услуги 

при сумме аккредитива: 

- до 30 млн. руб. 0,8% годовых, min 6000 руб. 

за квартал или его часть 

- 30 млн. руб. и более на договорной основе 

 без формирования покрытия по аккредитиву (непокрытый 

аккредитив) 

на договорной основе 

Авизование аккредитива 0,1% от суммы, min 1500 руб., max 10000 

руб. 

Изменение условий аккредитива  1500 руб. 

Авизование изменений по аккредитиву 1500 руб. 

Операции с аккредитивами, открываемыми в рамках государственных 

программ 

на договорной основе 

Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву
64

  

 по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является 

исполняющим банком и банком-эмитентом 

0,15 % от суммы, 

min 3000 руб., max 30000 руб. 

 по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является 

исполняющим банком и является банком-эмитентом 

0,2% от суммы, 

min 3000 руб., max 60000 руб. 

 по аккредитивам, по которым Сбербанк России является 

исполняющим банком 

при сумме аккредитива: 

 

- до 30 млн. руб. 0,2% от суммы, min 3000 руб. 

- 30 млн. руб. и более на договорной основе 

Платеж по аккредитиву бесплатно 

Отзыв или аннулирование аккредитива до истечения срока 1500 руб. 

Переписка по документарным операциям
65

 300 руб. за каждое сообщение 

Исполнение аккредитива третьему лицу 0,2% от суммы, min 3000 руб., max 60000 

руб. 

ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО  

Проверка и предъявление документов для получения акцепта или 

платежа 

0,1% от суммы, 

min 50 долл. США, max 1000 долл. США 

Выдача документов без оплаты/против акцепта или платежа 50 долл. США 

Проверка и отправка документов для акцепта или платежа 0,15% от суммы, 

min 50 долл. США, max 1000 долл. США 

Возврат неоплаченных документов 50 долл. США 

Осуществление платежа по инкассо бесплатно 

ЧИСТОЕ ИНКАССО ВЕКСЕЛЕЙ ПО ИМПОРТУ ТОВАРОВ  

Проверка и предъявление векселей к платежу 0,1% от суммы, 

min 50 долл. США, max 500 долл. США 

Выдача векселей без оплаты 50 долл. США 

Возврат неоплаченных векселей
66

 50 долл. США 

Осуществление платежа по чистому инкассо бесплатно 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

Выдача гарантий (контргарантий) против контргарантий (резервных 

аккредитивов) 
на договорной основе 

Предварительное авизование гарантии или изменения условий гарантии 50 долл. США 

Авизование гарантии 
0,1% от суммы, 

min 50 долл. США, max 300 долл. США 

Авизование изменения условий гарантии  50 долл. США 

Прием, проверка и отправка документов для получения платежа по 

гарантии 

0,2% от суммы, 

min 100 долл. США, max 3000 долл. США 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ  

Пересылка сообщений по поручению банков-контрагентов
67

 100 долл. США 

Проверка аутентичности документов по запросам клиента 50 долл. США
68

 

                                                                                                                                                                                
открытия, увеличения суммы или продления срока действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжения не  позднее 5-го рабочего дня с 

даты начисления. Комиссия за период отсрочки начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца календарного квартала и взимается с клиента 

без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца календарного квартала. 
64 В случае если Исполняющий банк и Банк – эмитент  -  филиалы ОАО «Сбербанк России», комиссия взимается только при проверке в Исполняющем 

банке. По аккредитивам, по которым ОАО «Сбербанк России»/филиал ОАО «Сбербанк России» является банком-эмитентом и по которым отсутствует 

денежное покрытие, размер тарифа устанавливается «на договорной основе». 
65 Комиссия взимается при направлении сообщения по системе SWIFT по отдельному запросу клиента 
66 Без учета комиссий ЗАО DHL International и любых других аналогичных международных курьерских служб. 
67 Услуга предоставляется только Дочерним банкам ОАО «Сбербанк России». 



Наименование услуги Стоимость услуги 

 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати 400 руб. 
(НДС)

 за подпись 

Предоставление клиенту заверенной копии карточки с образцами 

подписей и оттиска печати
69

 

100 руб. 
(НДС)

 за копию 

Изготовление и заверение копий документов, предоставленных 

клиентом для открытия и ведения банковского счета, а также для 

исполнения функций агента валютного контроля
70

 

20 руб. 
(НДС)

 за лист 

Предоставление дубликатов счетов-фактур по оказанным банком 

услугам 

200 руб. 
(НДС)

 за один дубликат 

Прием запросов субъектов кредитных историй и пользователей 

кредитных историй для направления их в Центральный каталог 

кредитных историй (услуга оказывается по факту оплаты) 

за запрос 

 

для индивидуальных предпринимателей и всех юридических лиц, 

имеющих счет в структурном подразделении Сбербанка России, 

принимающем запрос 

450 
(НДС)

 руб. 

 

для юридических лиц, не имеющих счета в структурном подразделении 

Сбербанка России, принимающем запрос 

700 
(НДС)

 руб. 

Предоставление Справочника банковских идентификационных кодов 

Сбербанка России и его филиалов (СБИК) по запросу юридических лиц 

в электронном виде на бумажном носителе 

50 
(НДС)

 руб. за 

запрос 

200 
(НДС)

 руб. за 

запрос 

Снятие ксерокопий с документов клиента в рамках оказания услуг 

клиенту 

- односторонний лист 

- двухсторонний лист 

 

 

10 
(НДС)

 руб. 

15 
(НДС)

 руб. 

Предоставление иных справок по запросу клиента (организаций, 

уполномоченных клиентом) 

предоставление справок для аудиторских фирм 

 

 

1000 
(НДС)

 руб. за справку 

Подготовка расчетного документа по просьбе клиента 100 руб.
 (НДС)

 за 1 экземпляр 

 

Группы валют 

Группа 1 
 

№п/п Код Наименование валюты Страна происхождения 

1 EUR Евро Европейское сообщество 

2 AUD Австралийские доллары Австралия 

3 CAD Канадские доллары Канада 

4 CHF Швейцарские франки Швейцария 

5 DKK Датские кроны Дания 

6 GBP 
Фунты стерлингов Соединенного 

Королевства 
Великобритания 

7 JPY Японские иены Япония 

8 NOK Норвежские кроны Норвегия 

9 SEK Шведские кроны Швеция 

10 SGD Сингапурские доллары Сингапур 

11 USD Доллары США США 

 

                                                                                                                                                                                
68 Без учета комиссии других банков 
69 Заверение уполномоченным работником Банка копий документов, изготовленных клиентом, не осуществляется 
70 Заверение уполномоченным работником Банка копий документов, изготовленных клиентом, не осуществляется 


