06.11.2018

Расчетно-кассовое обслуживание счетов в валюте РФ1, 2 и иностранной валюте
№ п/п

Услуга

Стоимость услуги17
в рублях

1.1.
1.1.1.

в иностранной валюте3

Специальное обслуживание счетов4
Обслуживание:
 счетов по учету бюджетных средств5;
 специальных избирательных счетов и специальных счетов для внесения избирательного
залога;
 счетов, на которых учитываются средства, выделенные субъектами РФ и органами
местного самоуправления в рамках программы реформирования жилищно-

1 Тарифы применяются, в том числе на услуги ПАО Сбербанк, оказываемые индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам, занимающимся частной практикой.
2 Плата за операции по счетам типа “Т”, “И”, “К”, “Н” нерезидентов не взимается
3 За исключением:
• специальных избирательных счетов и специальных счетов для внесения избирательного залога;
• счетов, на которых учитываются средства, выделенные субъектам РФ и органам местного самоуправления в рамках программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
• товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, управляющих компаний и региональных операторов, открытые для
формирования фонда капитального ремонта за счет средств жильцов;
• специальных счетов для учета средств по государственным контрактам с Министерством обороны РФ и учета субсидий Министерства обороны РФ
• счетов Профсоюзных организаций ПАО Сбербанк
• счетов компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства
• по отдельным счетам, открываемым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»
• специальных счетов «Депозит нотариуса»
4 За услуги, не указанные в данном разделе, взимается комиссия в соответствии со стандартными тарифами.
5 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)

№ п/п

Услуга

Стоимость услуги17
в рублях

коммунального хозяйства;
 счетов товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищностроительных кооперативов управляющих компаний и региональных операторов,6
открытые для формирования фонда капитального ремонта за счет средств жильцов;
 счетов открытых для приема добровольных пожертвований с целью оказания
гуманитарной помощи (при наличии распоряжения ПАО Сбербанк или территориального
Банка с указанием наименований юридических лиц, которым открыты данные счета);
 счетов Профсоюзных организаций ПАО Сбербанк
 по отдельным счетам, открываемым в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»
 Обслуживание счета
 Безналичные операции по счету7
 Кассовое обслуживание8
Выдача оформленной чековой книжки по отдельным счетам, открываемым в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»
 Обслуживание с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес» 9
 Услуги Cash Management, обслуживание с использованием системы «Сбербанк Корпорация»
по счетам учета бюджетных средств10

в иностранной валюте3

бесплатно
50 руб. НДС
бесплатно
бесплатно

6 Тариф распространяется на специальные счета и другие счета региональных операторов, открываемые для формирования фонда капитального ремонта за счет средств жильцов
7 По отдельным счетам, открываемым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», услуги:
п.п. 1.3.5 - 1.3.6. – не оказываются;

п.п.1.3.1.- Перевод средств со счета ЮЛ на счет ЮЛ:

по документу на бумажном носителе - по действующему тарифу ТБ
 с использованием ДБО не оказываются:
 до 100 млн. руб. (включительно) с использованием сервиса срочного перевода
 неотложный платеж
8 За исключением:

кассовых операций с использование Бизнес-карты;

по отдельным счетам, открываемым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», услуги:
п.п. 1.4.2 - 1.4.4.и 1.4.7. – не оказываются;
9 Включает все услуги подраздела 3, за исключением:
п.3.2. – бесплатно предоставляется не более 2 (двух) стандартных электронных ключей по каждому заключенному договору, иные ключи бесплатно не предоставляются.
п.п. 3.4 - 3.6. – по действующим тарифам ПАО Сбербанк

№ п/п

Услуга

Стоимость услуги17
в рублях

1.1.2.

 Исполнение функций агента валютного контроля по счетам учета бюджетных средств
 Предоставление информации об операциях, совершенных по специальным избирательным
счетам с использованием системы «Клиент-Сбербанк»
 Расчетно-кассовое обслуживание с использованием системы «Клиент-Сбербанк»11
 Предоставление клиенту документа на бумажном носителе типовых справок по операциям
клиента 12
Обслуживание:
 специализированных зарплатных счетов с ограниченной функциональностью;

в иностранной валюте3

на договорной основе НДС
на договорной основе
бесплатно

10 По услугам подраздела 4 «Расчетно-кассовое обслуживание с использованием системы «Сбербанк Корпорация»» и «Предоставление информации об операциях, совершенных по счетам
клиента, с использованием системы «Сбербанк Корпорация»»:
1.
п. 4.1.2, 4.5, 4.8, 4.9. – по стандартному тарифу,
2.
п.п. 4.1.1., 4.1.1.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6. – бесплатно,
3.
п. 4.7 - тариф 1 руб. НДС
По услугам подраздела 4 «Предоставление информации об операциях, совершенных по счетам третьих лиц, с использованием системы «Сбербанк Корпорация»» устанавливается:
1.
п.п. 4.1.2., 4.5, 4.8, 4.9 – по стандартному тарифу НДС,
2.
п.п. 4.1.1.1, 4.6. - бесплатно,
3.
п.п. 4.1.1., 4.2, 4.3, 4.4, 4.7. - тариф 1 руб. НДС
11 Данный тариф распространяется также на предоставление услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» для юридических лиц, имеющих счет в другой кредитной организации,
но заключивших с ПАО Сбербанк договоры на зачисление денежных средств на счета физических лиц, а также договоры на прием и перечисление в их пользу платежей физических лиц
12 К типовым справкам относятся:

выдача клиенту на бумаге дубликата выписки на бумажном носителе,

справки об операциях по счету

справка об открытии/ наличии счета,

справка об остатках денежных средств на счетах,

справка о наличии/отсутствии Картотеки 1 и 2,

справка об оборотах за период,

справка о наличии/отсутствии ограничений по счетам,

подтверждение списания денежных средств с корреспондентского счета ПАО Сбербанк,

справка о начисленных/выплаченных процентах по депозитам,

справка о среднехронологических остатках денежных средств на счете,

справка о реквизитах обслуживающего банка,

справка об остатках денежных средств на депозитных счетах,

справка о наличии/отсутствии ограничений по счетам,

справка о наличии (остатке) ссудной задолженности во всех подразделениях ПАО Сбербанк.
Тариф применяется, при представлении справки через подразделения Банка, Почты России, в том числе при формировании запроса посредством систем дистанционного банковского
обслуживания. Справка предоставляется отдельно по каждому счету.

№ п/п

Услуга

Стоимость услуги17
в рублях

1.1.3.

1.1.4.

 специальных счетов для учета средств по государственным контрактам с Министерством
обороны РФ и учета субсидий Министерства обороны РФ13
 счетов компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства
 Обслуживание счета
 Безналичные операции по счету14
 Обслуживание с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес»
 Предоставление клиенту документа на бумажном носителе типовых справок по операциям
клиента12
Ведение счета и Обслуживание с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» счетов
некоммерческих организаций (общественных организаций/объединений, фондов), уставными
целями которых является поддержка ветеранов ВОВ или инвалидов
Обслуживание специальных счетов «Депозит нотариуса»15, 16
 Обслуживание счета
Перевод средств со счета ЮЛ1 на счет ФЛ17, включая переводы, назначение которых содержит
одновременно указанные ниже исключения и иные цели (нарастающим итогом в течение
календарного месяца в рамках одного расчетного счета):
- до 150 тыс. руб. включительно
- свыше 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб. включительно
- свыше 300 тыс. руб. до 1500 тыс. руб. включительно

в иностранной валюте3

бесплатно
бесплатноОшибка! Закладка не определена.
бесплатно
бесплатноОшибка! Закладка не определена.

бесплатно

0,5% от суммы,
max 3000 руб.

13 Счета, открываемые в соответствии с «Правилами предоставления в 2011-2013 годах государственных гарантий РФ по кредитам, привлекаемым организациями обороннопромышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа» № 1215 от 31.12.2010, утвержденными Постановлением Правительства РФ.
14 За исключением услуги «Перечисление средств со счета сверх установленного операционного времени (неотложные платежи) на счет в другую кредитную организацию» по
саморегулируемым организациям
15 Балансовый счет 42108, открываемый нотариусам в рамках осуществления ими нотариальных действий в соответствии с п. 2.9 Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об
открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». Предназначен для приема и зачисления денежных средств, принятых от должника в депозит
для передачи их кредитору или возврата лицам, внесшим их в депозит (должникам), в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
16 По специальным счетам «Депозит нотариуса», услуги:



п.п 1.3.1, 1.3.4. – по действующим тарифам ТБ,
п.п. 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6. – не оказываются.

17 Дополнительные разъяснения относительно порядка оказания услуги изложены в Приложении к Альбому тарифов.

№ п/п

Услуга

Стоимость услуги17
в иностранной валюте3

в рублях

свыше 1500 тыс. руб. до 5000 тыс. руб. включительно
свыше 5000 тыс. руб.
исключение переводы17
• до 150 тыс. руб. включительно в месяц со счета ИП на счета ФЛ,
• со счета финансовой организации,
• переводы, назначение которых не содержит иных целей кроме социального характера
(в т.ч. исполнение решений судебных органов)
Прием и зачисление наличных на счет17
 через кассу (в т.ч. не по месту ведения счета18):
- до 100 тыс. руб. включительно
- свыше 100 тыс. руб.
 по Бизнес-карте17,19 (через банкомат, терминал в кассе)
 через устройства самообслуживания
Выдача наличных со счета (в т.ч. при закрытии счета) через кассу в ПАО Сбербанк по чеку/
расходному кассовому ордеру:20,
-

не предоставляется

бесплатно

Лимит считается за один календарный месяц совокупно по всем счетам клиента, открытым в [территориальном банке,
указать наименование ТБ]

1.1.5.

- до 2 млн. руб. в месяц включительно
- свыше 2 млн. руб. до 5 млн. руб. в месяц
- свыше 5 млн. руб. в месяц
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати21

3%, max 3000 руб.
бесплатно НДС

18 Включая приём наличных и перечисление на счет в другом банке
19

Для карт, выпущенных к расчетному счету

20 Выдача по ордеру доступна для ФЛ со счетов, бенефициаром по которым является ФЛ.
21 При обслуживании счетов:
• по учету бюджетных средств;
• специальным избирательным счетам и специальным счетам для внесения избирательного залога;
• счетам, на которых учитываются средства, выделенные субъектам РФ и органам местного самоуправления в рамках программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
• товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, управляющих компаний и региональных операторов, открытые для формирования
фонда капитального ремонта за счет средств жильцов;

№ п/п

Услуга

Стоимость услуги17
в иностранной валюте3

в рублях

Предоставление клиенту заверенной копии документов22,21
бесплатно НДС
*За услуги, не указанные в данном разделе, Банк взимает комиссию в соответствии со стандартными тарифами, размещенными на сайте ПАО Сбербанк
1.1.6.

Операции с драгоценными металлами23
№ п/п
9.1.
9.1.1.

Отличного состояния
Услуга

5
граммов

10
граммов

20
граммов

Прием от клиента физического металла
для зачисления на ОМС24
золото
 в стандартных слитках
 мерных слитках26

•

1
грамм

50
граммов

100
граммов

250
граммов

500
граммов

1 000
граммов

0,1% от стоимости металла25

бесплатно
15 руб.

30 руб.

55 руб.

80 руб.

85 руб.

Удовлетворительного
состояния

100 руб.

130 руб.

260 руб.

400 руб.

—

счетам, открытым для приема добровольных пожертвований с целью оказания гуманитарной помощи (при наличии распоряжения ПАО Сбербанк или территориального Банка с
указанием наименований юридических лиц, которым открыты данные счета)
• счета компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства
22 Заверение уполномоченным работником Банка копий документов, изготовленных клиентом, не осуществляется.
Услуга предусматривает:
•
предоставление клиенту заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати;
•
изготовление и заверение копий документов для исполнения функций агента валютного контроля;
•
предоставление дубликатов счетов-фактур по оказанным банком услугам.
•
предоставление копий платежных документов;
•
предоставление копий исполнительных документов;
•
предоставление клиентам иных заверенных копий документов.
23 Драгоценный металл: золото, серебро, платина, палладий. Цена услуги, установленная в долларах США, оплачивается/выплачивается клиентом (у) в валюте РФ по курсу Банка России
на дату оплаты/выплаты комиссии
24 ОМС-обезличенный металлический счет
25 Стоимость драгоценного металла здесь и далее определяется как произведение массы драгоценного металла, зачисляемого на обезличенный металлический счет (списываемого с
обезличенного металлического счета), и учетной цены драгоценного металла, установленной Банком России на день совершения операции
26 За каждый слиток. Вознаграждение, выплачиваемое банком клиенту при приеме для зачисления на ОМС физического металла в слитках

9.1.2.

9.1.3.
9.2.
9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.
№ п/п
9.3.

серебро в стандартных слитках
 соответствующее “good delivery”27
 не соответствующее “good
delivery”27
платина, палладий в стандартных
слитках
Выдача клиенту с ОМС физического
металла
золото
 в стандартных слитках
 в мерных слитках (за каждый
слиток)
 в мерных слитках в
высококачественной упаковке (за
каждый слиток)
серебро
 в стандартных слитках
•
• соответствующее “good
delivery”27
•
• не соответствующее “good
delivery”27
 в мерных слитках (за каждый
слиток)25
 в мерных слитках в
высококачественной упаковке (за
каждый слиток)
платина, палладий в стандартных
слитках

бесплатно

0,5% от стоимости металла25

1% от стоимости металла25

1,5% от стоимости металла25

по соглашению с Клиентом

0,25% от стоимости металла25
500 руб.

700 руб.

900 руб.

1100 руб.

1600 руб.

900 руб.

1150 руб.

1350 руб. 1550 руб.

2050 руб.

2100 руб.

2900 руб.

4200 руб.

4600
руб.
—

—

1% от стоимости металла25
бесплатно
—

650 руб.

1200 руб.

2100 руб.

3200 руб.

4600
руб.

—

1050 руб.

1650 руб.

2800 руб.

4200 руб.

—

Услуга
Обслуживание ОМС (открытие, закрытие, выдача выписок и справок по счету)

—

по соглашению с Клиентом

Стоимость услуги
бесплатно

*За услуги, не указанные в данном разделе, Банк взимает комиссию в соответствии со стандартными тарифами, размещенными на сайте ПАО
Сбербанк
27 Серебро, соответствующее “good delivery” – серебро в слитках производства ОАО “Приокский завод цветных металлов”, ОАО “Новосибирский аффинажный завод”, ОАО “Щелковский
завод вторичных драгоценных металлов”, ОАО “Красноярский завод цветных металлов”, ОАО “Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов”; ОАО “Уралэлектромедь”; ОАО
«Колымский аффинажный завод», серебро, не соответствующее “good delivery” - серебро в слитках производства других аффинажных предприятий

