
2. Денежные переводы
1
  

2.1. На счета юридических лиц
2
 

   Операции в рублях 
Услуга без открытия счета со счета 

 через ОКР через УС через ОКР 

2.1.1. Перевод  платежей в пользу юридических лиц, в том числе 

неналоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные 

фонды  (за исключением указанных в п. 2.1.2-2.1.3)
3
: 

 

 За услуги капитального ремонта  

3% от суммы, 

min 30 руб., max 2500 руб. 
 

 

3% от суммы, 
min 10 руб., max 2500 руб. 

2 % от суммы, 

min 20 руб., max 2000 руб. 
 

 

2 % от суммы, 
min 10 руб., max 2000 руб. 

2,75% от суммы, 

 min 15 руб., max 1500 руб. 
 

 

2,75% от суммы, 
 min 10 руб., max 1500 руб. 

2.1.2. Перевод платежей в пользу поставщиков жилищно-коммунальных 

услуг
4
, с которыми заключен договор/соглашение об 

информационно-технологическом взаимодействии
 5
: 

3% от суммы, 

min 30 руб., max 2500 руб. 

2 % от суммы, 

min 20 руб., max 2000 руб. 

2,75% от суммы, 

min 15 руб., max 1500 руб. 

2.1.3. Перевод платежей в пользу операторов сотовой связи и интернет 

провайдеров
6
: 

 

  
2,75% от суммы, 

min 15 руб., max 1500 руб. 

                                                 
1 Переводы через УКО осуществляются при наличии технической возможности 
2 Услуга по переводу средств со счета физического лица в адрес юридического лица осуществляется путем списания денежных средств со счета и перечисления на счет юридического лица.   Услуга по переводу на 
счета юридических лиц платежей физических лиц без открытия счета осуществляется путем приема платежей физических лиц наличными деньгами и перечисления их на счета юридических лиц - резидентов 
3
 При наличии договора с организацией-получателем платежа или ее агентом, тариф может не взиматься или взиматься в меньшем размере. Тарифы распространяются также на операции по персонифицированным 

социальным счетам 
4 В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению и ОКВЭД 
5 С поставщиком услуг отсутствует договор о переводе денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации 
6 При наличии договора с организацией – получателем платежа тариф может не взиматься или взиматься в меньшем размере. Тарифы распространяются также на операции по 

персонифицированным социальным счетам 



1 

 


