
 

 

Перечень тарифов по услугам Cash Management1. Обслуживание с использованием систем «Сбербанк 

Корпор@ция»2 3 и «СберКазначейство»  

действуют с 25 апреля 2022  

Услуга  
 

Стоимость услуги   
 

  

Расчетнокассовое 

обслуживание с 

использованием систем 

«Сбербанк 

Корпор@ция» и 

«СберКазначейство» 

Предоставление информации 

об операциях, совершенных по 

счетам клиента, с  

использованием систем  

«Сбербанк Корпор@ция» и 

«СберКазначейство» 

Предоставление 

информации об операциях,  

совершенных по счетам 

третьих лиц, с  

использованием  

систем «Сбербанк  

Корпор@ция» и 

«СберКазначейство» 

Обслуживание с использованием АС «Сбербанк Корпор@ция»        

Плата за доступ Головной компании к системе «Сбербанк 

Корпор@ция» с применением средств криптографической защиты 

информации на базе стандартного электронного ключа  

 

7500 руб.  8850НДС руб.  

Выдача дополнительного/замена основного стандартного электронного ключа, 

выведенного из строя клиентом  

 
1700руб.  2000НДС руб.  

Установка/переустановка, техническое сопровождение АРМ «Сбербанк  

Корпор@ция» (основных, дополнительных рабочих мест) специалистом Банка 

на рабочем месте клиента, включая обучение персонала основам работы с 

системой  

 

1700 руб.  2000НДС руб.  

Ежемесячное обслуживание системы «Сбербанк Корпор@ция» установленной 

для предоставления информации об операциях по счетам  

Клиента/третьих лиц4  

• 1- 30 счетов  

• 31- 60 счетов  

• 61-80 счетов  

• 81-100 счетов  

• >100 счетов  

-  

-  

-  

-  

-  

5000 руб. в месяц  

5500 руб. в месяц  

6000 руб. в месяц  

6500 руб. в месяц  

7000 руб. в месяц  

5900НДС руб. в месяц  

6500НДС  руб. в месяц  

7100НДС  руб. в месяц  

7600НДС  руб. в месяц  

8300НДС  руб. в месяц  

  

  
 



 

 

Предоставление информации об операциях по счету Клиента/третьего лица без 

возможности контроля расходных операций путем отзыва платежных 

поручений4 в системах «Сбербанк Корпор@ция» и «СберКазначейство» 

• 1- 30 счетов  
  

• 31- 60 счетов  
  

• 61-80 счетов  
  

• 81-100 счетов  
  

• >100 счетов  

-   
-   
-   
-   

-  

600 руб. в месяц за каждый 

счет  
500 руб. в месяц за каждый 

счет  

400 руб. в месяц за каждый 

счет  

350 руб. в месяц за каждый 

счет  

300 руб. в месяц за каждый 

счет  

700НДС руб. в месяц за 

каждый счет  

590НДС руб. в месяц за 

каждый счет  

470НДС руб. в месяц за 

каждый счет  

410НДС руб. в месяц за 

каждый счет  

350НДС руб. в месяц за 

каждый счет  

Предоставление информации об операциях по счету Клиента/третьего лица с 

возможностью контроля расходных операций путем отзыва платежных 

поручений и использования бюджетной классификации4 в системах «Сбербанк 

Корпор@ция» и «СберКазначейство» 

• 1- 30 счетов  
  

• 31- 60 счетов  
  

• 61-80 счетов  
  

• 81-100 счетов  
  

• >100 счетов  

-   
-   
-   
-   

-  

1200 руб. в месяц за каждый 

счет  

900 руб. в месяц за каждый 
счет  

800 руб. в месяц за каждый 

счет  

700 руб. в месяц за каждый 

счет  

600 руб. в месяц за каждый 

счет  

1400НДС руб. в месяц за 

каждый счет  

1000НДС руб. в месяц за 

каждый счет  

950НДС руб. в месяц за 

каждый счет  

800НДС руб. в месяц за 

каждый счет  

700НДС руб. в месяц за 

каждый счет  

Ежемесячная плата за предоставление услуг расчетно-кассового 

обслуживания с использованием систем «Сбербанк Корпор@ция» и 

«СберКазначейство» по счетам Клиента и/или его подразделений4  

 

300 руб. в месяц за каждый счет  

Предоставление информации по счетам, открытым в других коммерческих 

Банках, без возможности акцепта расчетных документов с использованием 

систем Сбербанк Корпор@ция4 и «СберКазначейство» 

• 1-30 счетов  

• 31- 60 счетов  

• 61-80 счетов  

• 81-100 счетов  

• >100 счетов  

   
  
  

300 НДС руб. в месяц за каждый счет  

250 НДС руб. в месяц за каждый счет  

200 НДС руб. в месяц за каждый счет  

150 НДС руб. в месяц за каждый счет  

100 НДС руб. в месяц за каждый счет  

Материальный пулинг        



 

 

Ежемесячная плата за перечисление средств с Основного счета согласно 

условиям и по реквизитам, изложенным в договоре банковского счета, через 

расчетную систему ПАО Сбербанк на счет в структурное подразделение ПАО 

Сбербанк по Соглашению о Едином остатке 5  

600 руб. в месяц за 
каждый  

Основной счет  

-  -  

Ежемесячная плата за перечисление средств со счета согласно условиям и по 

реквизитам, изложенным в договоре банковского счета, через расчетную 

систему ПАО Сбербанк на Основной счет в структурное подразделение ПАО 

Сбербанк по Соглашению о Едином остатке 5  

600 руб. в месяц за 

каждый счет  
-  -  

Виртуальный пулинг        

Ежемесячная плата за участие расчетного счета в Пуле счетов по продуктам  

«CM.Компенсационные продукты» 5  

600 руб. в месяц за 

каждый счет  
-  -  

  

  

  

1 Cash Management - Линейка продуктов для управления финансовыми потоками Компании   

2 Действие указанных в данном подразделе значений тарифов распространяется на Договоры и Соглашения, заключенные после 01.09.2012.   

3 Данный подраздел также распространяется на предоставление услуг с использованием системы «Сбербанк Корпор@ция» для юридических лиц, имеющих счет в другой кредитной организации, но заключивших 

с ПАО Сбербанк Договоры/Соглашения в рамках продуктов линейки CM   

4 Плата за неполный месяц обслуживания взимается пропорционально количеству дней использования услуги.  

5 Плата за неполный месяц обслуживания не взимается.  


