29.02.2019

Тарифы1 по специальным счетам на участие в закупках в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ2:

Услуга

Стоимость услуги

Ведение счета с ДБО3
В рамках услуги бесплатно: предоставление электронных документов, изменения в юр.дело, закрытие счета, зачисление средств на
счет, постановка в картотеку к внебалансовому счету №90902, переводы средств со счета: курортного сбора, налоговых и
приравненных к ним платежей в бюджет, Федеральную таможенную службу, в Федеральную службу по надзору в сфере
природопользования за негативное воздействие на окружающую среду и внебюджетные фонды; по инкассовому поручению;
переводы в благотворительных целях; см. дополнения3

бесплатно

нет операций по счету в течение 5 месяцев

бесплатно

Открытие счета4, 5

бесплатно

Счет открывается с дистанционным банковским обслуживанием (ДБО): АС «Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес»

Обработка запроса на блокировку денежных средств от Операторов электронных площадок по специальным
счетам за обеспечение заявки на участие в закупке в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ

50 руб.6

*За услуги, не указанные в данном разделе, Банк взимает комиссию в соответствии со стандартными тарифами или с тарифами по специальному
обслуживанию счетов, размещенными на сайте ПАО Сбербанк
1

действуют до 29.02.2020
Обслуживание специальных счетов на участие в закупке в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ в рамках Пакетов услуг не предусмотрено. Данные счета не входят в расчет условий для подключения Пакета услуг «Лёгкий
старт».
3 Дополнительные разъяснения относительно порядка оказания услуги изложены в Приложении к Альбому тарифов
4 Перечень сокращений, используемых в Альбоме тарифов, приведен в Приложении к Альбому тарифов.
5 При одновременном открытии счетов в нескольких иностранных валютах плата взимается как за открытие одного счета, за исключением счетов в валюте евро.
6
Прекращение блокировки денежных средств для обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется бесплатно.Перечисление денежных средств в размере обеспечения соответствующей заявки или
оплаты услуг Операторов электронных площадок в соответствии со стандартными тарифами Альбома тарифов. За услуги, не указанные в данном разделе, Банк взимает комиссию в соответствии со стандартными
тарифами, размещенными на сайте ПАО Сбербанк
Комиссия не взимается по следующим счетам учета бюджетных средств:
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, иные государственные структуры ведущие деятельность за счет средств бюджета соответствующего уровня,
являющиеся прямыми получателями бюджетных средств)
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