
 

 
Перечень тарифов и услуг, 

оказываемых клиентам подразделений Сибирского банка ПАО Сбербанк  

действуют с 01.11.2016 

Услуга Стоимость услуги
1
  

3. Обслуживание с использованием системы клиент-банк  «Сбербанк Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес»
2
  

(за исключением специальных счетов) 

3.1. Организация обслуживания с использованием системы «Сбербанк 

Бизнес Онлайн» / «Сбербанк Бизнес» 

 для клиентов, имеющих и открывающих счет в ПАО Сбербанк 

960 руб. 
 

бесплатно 

3.2. Предоставление средств криптографической защиты информации 

на базе электронного ключа3: 
 

3.2.1. стандартный электронный ключ 1700 руб. за один ключ4 

 

3.2.2. сенсорный электронный ключ 2150 руб. за один ключ 

 

3.2.3. электронный ключ с экраном 3990 руб. за один ключ 

 

3.3. Предоставление обслуживания5 с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес» 

 

 для клиентов, имеющих и открывающих счет в ПАО Сбербанк 

 для клиентов, подключенных только к услуге «Переводы от 
физических лиц – Платежное обслуживание»6  

650 руб. в месяц 
 

 

бесплатно7 
 

 

3.4. Установка/переустановка, техническое сопровождение «Сбербанк 

Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес» на рабочем месте клиента, 

включая обучение персонала основам работы с системой 

1000 руб. 

Обмен юридически значимыми электронными документами (E-invoicing) 

3.5. Ежемесячная плата за предоставление сервиса E-invoicing, 

включая направление электронных документов в адрес третьих лиц и 

использование сервиса «Отчётность»8 

295НДС руб. в месяц 

  

Обслуживание с использованием системы клиент-банк  «Сбербанк Бизнес Онлайн» по специальным счетам 

 счетов по учету бюджетных средств9 

 

бесплатно10 

 специальных избирательных счетов и специальных счетов для 
внесения избирательного залога 

 счетов некоммерческих организаций (общественных 

организаций/объединений, фондов), уставными целями которых 
является поддержка ветеранов ВОВ или инвалидов 

 счетов, на которых учитываются средства, выделенные органами 

местного самоуправления в рамках программы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, а также счета товариществ 

собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-
строительных кооперативов, управляющих компаний и региональных 

операторов, открытые для формирования фонда капитального ремонта 

за счет средств жильцов 
 

 

                                                 
1
 Тариф может быть оплачен клиентом в валюте счета по курсу иностранной валюты, используемому территориальным банком для данной цели. 

Списание комиссии с транзитных валютных счетов не осуществляется. Если при совершении операции производится конверсия, размер 

взимаемой комиссии рассчитывается исходя из объема операции, отраженной на валютном счете клиента. 
2
 Платы взимаются по каждому заключенному договору. Для организации обслуживания в рамках каждого операционного подразделения 

требуется отдельный договор 
3
 Может быть использован электронный ключ, полученный ранее в рамках другого договора по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» /«Сбербанк 

Бизнес». 
4
 Бесплатно выдается 1(Один) электронный ключ для клиентов, осуществляющих переход с систем ДБО ПАО Сбербанк, отличных от системы 

«Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес» по каждому заключенному договору при подключении клиента. 
5
 В том числе в рамках услуги осуществляется электронный обмен юридически значимыми документами между клиентом и Банком. Комиссия 

начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был заключен договор. При расторжении договора комиссия за неполный 

месяц обслуживания взимается в размере установленного тарифа. 
6
 «Переводы от физических лиц - Платежное обслуживание» – услуга предоставляется при обязательном наличии договора об оказании услуг по 

переводу денежных средств физических лиц в валюте РФ. 
7
 Услуга предоставляется бесплатно: 

 клиентам, имеющим и открывающим счет в ПАО Сбербанк  
        или  

 клиентам,  имеющим только договор об оказании услуг по переводу денежных средств физических лиц в валюте РФ (отсутствуют 
прочие банковские услуги, подключаемые в рамках отдельных договоров/соглашений). 

8
 Плата причитается Банку, начиная с месяца отправки электронного заявления на подключение к сервису E-Invoicing, и должна быть 

произведена в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором услуга была предоставлена. При отключении сервиса E-Invoicing 

комиссия за неполный месяц обслуживания взимается в размере установленного тарифа. 
9
 Счета по учету бюджетных средств включают следующий перечень счетов: 



 

                                                                                                                                                                         
1. Счета по учету средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также средств 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, открытые на балансовых счетах №№ 401, 402, 403 и 404; 

2. Счета, открытые Федеральному казначейству и его территориальным органам, финансовым органам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований; 

3. Счета, открытые участникам бюджетного процесса, к которым согласно БК РФ относятся: 

Президент Российской Федерации; высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава муниципального образования; 
законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные органы местного самоуправления (далее - 

законодательные (представительные) органы); исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований); Центральный банк Российской Федерации; органы государственного (муниципального) финансового контроля; 
органы управления государственными внебюджетными фондами; главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; главные 

администраторы (администраторы) доходов бюджета; главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета; получатели бюджетных средств (бюджетные учреждения, казенные учреждения, автономные учреждения, иные государственные 
структуры ведущие деятельность за счет средств бюджета соответствующего уровня, являющиеся прямыми получателями бюджетных средств). 
10

 Включает все услуги раздела 3, за исключением п.3.2.2, 3.2.3, 3.5. По услуге «Предоставление средств криптографической защиты информации 

на базе электронного ключа» бесплатно предоставляется не более 2 (двух) стандартных электронных ключе по каждому заключенному договору 
при подключении клиента. 


