1. Открытие и ведение счетов
№
п/п

1.1.
1.1.1.

Наименование услуги

Тариф

Примечание

Открытие и ведение счетов в рублях Российской Федерации
Открытие счета

2500 руб.

- при
переходе
на
обслуживание
из
другого
подразделения
Банка
и
предъявлении
клиентом
Уведомления о закрытии счета
в
подразделении
Банка,
выданного в течение 3-х
месяцев с даты закрытия счета

Не взимается

- накопительного счета, счета с
особым режимом, счета по
депозиту

Не взимается

- для клиентов, в отношении
которых введена любая из
процедур, применяемых в деле
о банкротстве в соответствии с
Федеральным
законом
от
26.10.2002
№
127-ФЗ
«О
несостоятельности
(банкротстве)»
или
находящихся
в
процессе
ликвидации
- клиентам, включенным в
региональную
адресную
программу по проведению
капитального
ремонта
многоквартирных
домов,
переселения
граждан
из
аварийного жилищного фонда в
соответствии с Федераль-ным
законом от 21.07.2007 № 185ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства» в
рамках заключенных договоров
специального
банковского
счета

2 500 руб.

В случае необходимости за
оформление Банком карточки с
образцами подписей и оттиска
печати комиссия не взимается

Не взимается*

клиентам,
заключившим
договор
специального
банковского
счета
для
формирования
фонда
капитального ремонта в рамках
требований
Жилищного
кодекса РФ от 29.12.2004 №
188-ФЗ

Не взимается

клиентам,
заключившим
договор
номинального
банковского
счета,
открываемого организациям, на
которые
возлагается
исполнение
обязанностей
опекунов или попечителей

Не взимается
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клиентам,
являющимся
садоводческими
или
огородническими
некоммерческими
товариществами в соответствии
с Федеральным законом от
29.07.2017
№ 217-ФЗ
«О
ведении
гражданами садоводства и
огородничества
для
собственных нужд и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
иными
садоводческими,
огородническими и дачными
некоммерческими
объединениями
граждан,
созданными в соответствии с
Федеральным
законом
от
15.04.1998 №
66-ФЗ
«О
садоводческих, огороднических
и
дачных
некоммерческих
объединениях граждан»
- специального счета участника
закупки для обеспечения заявок
на участие в конкурсах и
аукционах
- для зачисления возмещения
по операциям с использованием
платежных карт в рамках
договора
эквайринга,
заключенного
с
АО «Россельхозбанк»

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Комиссия не взимается при
одновременном
соблюдении
следующих условий:
1.
Наличие
у
клиента
действующего договора о выпуске
и обслуживании бизнес-карты к
расчетному счету (бизнес-карта
обслуживается
в
рамках
тарифного плана «Корпоративный
Плюс»).
2.
Подписание с клиентом
договора эквайринга и договора о
выпуске и обслуживании бизнескарты к расчетному счету в одном
региональном филиале Банка.
Выполнение
условий
подтверждается
надписью
на
заявлении на открытие счета
«Счет для зачисления возмещения
по операциям с использованием
платежных карт в рамках договора
эквайринга,
заключенного
с
АО «Россельхозбанк», сделанной
сотрудником
регионального
филиала Банка.
При несоблюдении любого из
указанных
условий
комиссия
взимается в стандартном размере.
http://www.rshb.ru/
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Если бизнес-карты обслуживается
в
рамках
тарифного
плана
«Корпоративный»
комиссия
взимается в стандартном размере.
1.1.2.
1.1.3.

Закрытие счета
Ведение счета

- для клиентов, включенных в
региональную
адресную
программу по проведению
капитального
ремонта
многоквартирных
домов,
переселения
граждан
из
аварийного жилищного фонда в
соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2007 № 185ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства» в
рамках заключенных договоров
специального
банковского
счета
- при использовании клиентом
системы дистанционного
банковского обслуживания

Не взимается
2500 руб. в месяц

Комиссия взимается ежемесячно в
последний рабочий день месяца/в
день закрытия счета, кроме
месяца, в котором открыт счет.

Не взимается*

1100 руб. в месяц

- для клиентов, в отношении
которых введена любая из
процедур, применяемых в деле
о банкротстве в соответствии с
Федеральным
законом
от
26.10.2002
№
127-ФЗ
«О
несостоятельности
(банкротстве)»
или
находящихся
в
процессе
ликвидации

2200 руб. в месяц при
использовании
клиентом системы
дистанционного
банковского
обслуживания;
5000 руб. в месяц без
использования
клиентом системы
дистанционного
банковского
обслуживания

клиентам,
заключившим
договор
специального
банковского
счета
для
формирования
фонда
капитального ремонта в рамках
требований
Жилищного
кодекса РФ от 29.12.2004 №
188-ФЗ, в том числе при
использовании
клиентом
системы
дистанционного
банковского обслуживания
- для клиентов, заключивших
договор
номинального
банковского
счета,
открываемого организациям, на
которые
возлагается
исполнение
обязанностей
опекунов или попечителей, в

Не взимается

Кроме
месяца,
установлена
дистанционного
обслуживания.

в

котором
система
банковского

Не взимается
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том числе при использовании
клиентом
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
клиентам,
являющимся
садоводческими
или
огородническими
некоммерческими
товариществами
в
соответствии с Федеральным
законом
от
29.07.2017
№
217-ФЗ
«О
ведении
гражданами садоводства и
огородничества
для
собственных
нужд
и
о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации»,
иными
садоводческими,
огородническими и дачными
некоммерческими
объединениями
граждан,
созданными в соответствии с
Федеральным
законом
от
15.04.1998 № 66-ФЗ «О
садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединениях
граждан», в том числе при
использовании
клиентом
системы
дистанционного
банковского обслуживания
- при отсутствии операций по
счету в течение календарного
месяца, но не более 6 (шести)
календарных месяцев подряд

Не взимается

Не взимается

Не признаются операциями по
счету:
- причисление процентов к счету;
- взимание комиссий Банка;
- зачисление/списание со счета
ошибочно зачисленных Банком
денежных средств.
Перечисление/выдача
остатка
денежных средств при закрытии
счета признается операцией по
счету.
Начиная
с
7
(седьмого)
календарного
месяца
при
отсутствии операций по счету
комиссия
взимается
в
установленном размере согласно
п. 1.1.3, но не более остатка на
счете при условии отсутствия в
Банке на дату взимания комиссии
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации действующих решений
уполномоченных
органов
об
ограничении прав клиента на
распоряжение
денежными
средствами по счету
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- специального счета участника
закупки для обеспечения заявок
на участие в конкурсах и
аукционах
- открытого для зачисления
возмещения по операциям с
использованием
платежных
карт
в
рамках
договора
эквайринга, заключенного с
АО «Россельхозбанк»,
при
использовании
клиентом
системы
дистанционного
банковского обслуживания

1.1.4.

Начисление процентов на
остатки средств

1.1.5.

Перевод денежных средств
со счета клиента (в том числе
при закрытии счета):

1.1.5.1.

На
счета,
открытые
в
АО «Россельхозбанк»:
- на основании расчетного
документа
на
бумажном
носителе
- отправленный клиентом по
системе
дистанционного
банковского обслуживания
На счета, открытые в других
кредитных организациях на
территории Российской
Федерации:
- на основании расчетного
документа на бумажном
носителе
- отправленный клиентом по
системе
дистанционного
банковского обслуживания

1.1.5.2.

Не взимается

Не взимается

По согласованию
сторон

550 руб.
8 руб.

550 руб.
37 руб.
если сумма платежа до
100 млн.руб.

Комиссия за ведение счета не
взимается при одновременном
выполнении следующих условий:
1.
Наличие у клиента в Банке
действующего договора о выпуске
и обслуживании бизнес-карты к
расчетному счету, заключенного
ранее чем открыт счет для
зачисления денежных средств по
договору эквайринга (бизнес-карта
обслуживается
в
рамках
тарифного плана «Корпоративный
Плюс»).
2.
Наличие
у
клиента
действующего
договора
эквайринга,
заключенного
с
Банком.
3.
Использование клиентом
системы
дистанционного
банковского обслуживания.
В случае несоблюдения любого из
указанных
условий
комиссия
взимается в стандартном размере.
Если бизнес-карта обслуживается
в
рамках
тарифного
плана
«Корпоративный»,
комиссия
взимается в стандартном размере.
Оформляется
дополнительным
соглашением
к
договору
банковского счета
Комиссия за перевод денежных
средств в оплату вознаграждения
Банку не взимается.
Комиссия за перевод денежных
средств на счета физических лиц
взимается в соответствии с п. 1.1.8
Тарифов,
кроме
перевода
денежных средств при закрытии
счета клиента.
Комиссия не взимается при
исполнении:
- расчетных документов по
осуществлению
обязательных
платежей в бюджетную систему
Российской Федерации (налоги,
сборы, страховые взносы, пени,
штрафы);
- расчетных документов по оплате
страховых взносов на счета
Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального
http://www.rshb.ru/
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(включительно)
200 руб.
если сумма платежа
свыше 100 млн.руб.
отправленный
клиентом,
включенным в региональную
адресную
программу
по
проведению
капитального
ремонта
многоквартирных
домов, переселения граждан из
аварийного жилищного фонда в
соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2007 № 185ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства» в
рамках заключенных договоров
специального
банковского
счета
отправленный
клиентом,
заключившим
договор
номинального
банковского
счета,
открываемого
организациям,
на
которые
возлагается
исполнение
обязанностей опекунов или
попечителей, в том числе при
использовании
клиентом
системы
дистанционного
банковского обслуживания

Не взимается*

Не взимается

страхования
Российской
Федерации, Федерального Фонда и
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования;
инкассовых
поручений,
составленных
Банком
на
основании
исполнительных
документов,
должником
по
которым является клиент.
За осуществление платежа, ранее
отправленного
по
системе
дистанционного
банковского
обслуживания и помещенного в
картотеку
из-за
отсутствия
денежных средств на счете или
приостановления операций по
счету
налоговым
органом/таможенным
органом,
частично платежным ордером или
полностью
платежным
поручением
взимается
комиссионное вознаграждение как
если
бы
документ
был
представлен
на
бумажном
носителе.
Комиссия за совершение платежа
на
основании
платежного
требования, поступившего в Банк
в электронном виде, взимается,
как если бы документ был
отправлен
по
системе
дистанционного
банковского
обслуживания
(при
наличии
акцепта
плательщика).
При
исполнении
платежного
требования, поступившего в Банк
в электронном виде, помещенного
в картотеку из-за отсутствия
денежных средств на счете или
приостановления операций по
счету
налоговым
органом/таможенным
органом,
частично платежным ордером или
полностью
платежным
требованием
взимается
комиссионное
вознаграждение,
как если бы документ был
представлен
на
бумажном
носителе.
Банк вправе отказать в приеме к
исполнению
расчетного
документа
в
случае
недостаточности
денежных
средств
для
оплаты
комиссионного вознаграждения
Банка на счете, с которого в
соответствии
с
условиями
договора
банковского
счета
http://www.rshb.ru/
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списывается
комиссионное
вознаграждение за проведение
операций
(за
исключением
переводов, отнесенных к 1-4
очередности
платежа
в
соответствии со статьей 855 ГК
РФ, платежных поручений 5
группы
очередности
на
перечисление денежных средств
по уплате налогов и сборов в
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
сумм страховых взносов в
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов и сумм
налоговых платежей, платежных
требований
и
инкассовых
поручений).
Осуществляется
при
условии
заключения
дополнительного
соглашения
к
договору
банковского счета, состоящего из
Условий
проведения
в
АО
«Россельхозбанк» операций по
срочному переводу
платежей
клиентов
Банка,
являющихся
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
физическими
лицами,
занимающимися в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
частной
практикой
и
Заявления
о
присоединении к Условиям.
Указанная услуга не применяется
в отношении налоговых и иных
обязательных переводов денежных
средств в бюджеты различных
уровней
и
государственные
внебюджетные фонды (в т.ч.
переводов,
возникающих
в
результате
отношений,
подпадающих
под
действие
Федерального
закона
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»
от
27.07.2010
№
210-ФЗ).
Комиссионное
вознаграждение
взимается Банком дополнительно
к комиссии, указанной в п. 1.1.5
Тарифов

Перевод денежных средств со
счета клиента на основании
расчетного документа клиента,
представленного в Банк на
бумажном носителе или в
электронном виде с
использованием системы
дистанционно-банковского
обслуживания и имеющего
признак «Срочно»

250 руб. за каждый
расчетный документ

1.1.7.

Зачисление денежных средств
на счета физических лиц –
клиентов Банка

По согласованию
сторон

Оформляется
отдельным
договором либо дополнительным
соглашением
к
договору
банковского счета

1.1.7.1.

Зачисление
кредитных
денежных средств на счета

По согласованию

Оформляется
отдельным
договором либо дополнительным

1.1.6.
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заемщиков Банка- юридических
лиц, субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образований, индивидуальных
предпринимателей
и
физических лиц, занимающихся
в
установленном
законодательством Российской
Федерации порядке частной
практикой

сторон

35 руб.
при ОБЩЕЙ СУММЕ
до 150 000,00 руб.
(включительно);
1% от суммы
при ОБЩЕЙ СУММЕ
с 150 000,01 руб.
до 300 000,00 руб.
(включительно);

1.1.8.

Перевод денежных средств на
счета физических лиц

1,7% от суммы
при ОБЩЕЙ СУММЕ
с 300 000,01 руб.
до 2 000 000,00 руб.
(включительно);
3,5% от суммы
при ОБЩЕЙ СУММЕ
с 2 000 000,01 руб.
до 5 000 000,00 руб.
(включительно);
6 % от суммы
при ОБЩЕЙ СУММЕ
свыше 5 000 000,00
руб.

соглашением
к
банковского счета

договору

1. Комиссия взимается при
переводе денежных средств на
счета физических лиц, в том
числе:
- на текущие счета и счета
вкладов;
- на счета, открытые для расчетов
с использованием карт;
- на счета кредитных организаций
с балансовой позицией 30102,
30109, 30111, 30232, 30301, 30302,
47422
для
последующего
зачисления денежных средств на
счета физических лиц.
2. При осуществлении следующих
операций комиссия взимается
согласно п. 1.1.5 Тарифов:
- перевод денежных средств со
счетов страховых и управляющих
компаний;
- перевод денежных средств с
расчетного счета застройщика;
- перечисление заработной платы
и приравненных к ней платежей
(вне
рамок
отдельных
договоров/дополнительных
соглашений
к
договору
банковского счета, заключенных
клиентами
с
АО «Россельхозбанк»);
- перечисление алиментов, пенсий,
стипендий, иных социальных
выплат;
- перечисление дохода лицам,
занимающимся
частной
практикой;
- перевод денежных средств со
счетов,
источниками
формирования денежных средств
на которых являются средства
фондов капитального ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах;
исполнение
инкассовых
поручений, составленных Банком
на основании исполнительных
документов,
должником
по
которым является клиент.
Пункт 2 настоящего примечания
http://www.rshb.ru/
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применяется,
если
в
поле
«Назначение
платежа»
указывается четкая информация о
цели осуществления перевода и
данная информация соответствует
одной из операций, указанных в п.
2
настоящего
примечания
(выплата
зарплаты,
пенсий,
стипендий, алиментов и т.д.).
При указании в поле «Назначение
платежа» нескольких оснований
для перевода денежных средств,
комиссионное
вознаграждение
взимается согласно п. 1.1.5
Тарифов только в том случае, если
все указанные в поле «Назначение
платежа»
основания
соответствуют
операциям,
перечисленным в п. 2 настоящего
примечания.
3. Комиссия не взимается за
перевод денежных средств:
- с номинального банковского
счета,
открываемого
организациям,
на
которые
возлагается
исполнение
обязанностей
опекунов
или
попечителей, в том числе при
использовании клиентом системы
дистанционного
банковского
обслуживания;
- в благотворительных целях (при
наличии
решения
АО «Россельхозбанк» о приеме и
перечислении
переводов
денежных средств в пользу
конкретных физических лиц).
4. При переводе сумм заработной
платы, пенсионных, страховых и
иных выплат на счета физических
лиц согласно условиям отдельных
договоров/дополнительных
соглашений
к
договору
банковского счета, заключенных
клиентами
с
АО «Россельхозбанк»,
комиссионное
вознаграждение
взимается в соответствии с п. 1.1.7
Тарифов.
Для определения размера тарифа
по
каждой
операции
рассчитывается ОБЩАЯ СУММА
денежных
средств,
равная
совокупности
размера
уже
совершенных переводов клиентом
в текущем календарном месяце и
размера
перевода
денежных
средств,
по
которому
рассчитывается комиссия.
http://www.rshb.ru/
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1.1.9.

1.1.10.

Прием на инкассо платежных
требований/инкассовых
поручений
- на бумажном носителе
- с использованием системы
дистанционного
банковского
обслуживания (ДБО)
Розыск сумм платежей по
заявлению клиента, уточнение
реквизитов платежа

400 руб. за один
расчетный документ
50 руб. за один
расчетный документ
300 руб.
по каждому платежу

1.1.11.

Отзыв расчетного документа по
письменному
заявлению
клиента

300 руб.
за каждый запрос

1.1.12.

Оформление
расчетного
документа
в
рамках
распоряжения
клиента
о
периодическом перечислении
денежных средств со счета

150 руб.
за каждый расчетный
документ

Размер
тарифа
по
каждой
операции соответствует ставке,
указанной к суммовой градации, в
интервал
которой
относится
рассчитанная ОБЩАЯ СУММА
денежных средств.
При определении тарифа в расчет
принимаются переводы денежных
средств, совершенные по одному
счету клиента.
При расчете ОБЩЕЙ СУММЫ не
учитываются операции, указанные
в пунктах 2, 3, 4 настоящего
примечания.
Банк вправе отказать в приеме к
исполнению расчетного документа
в
случае
недостаточности
денежных средств для оплаты
комиссионного
вознаграждения
Банка на счете, с которого в
соответствии
с
условиями
договора
банковского
счета
списывается
комиссионное
вознаграждение за проведение
операций
(за
исключением
переводов, отнесенных к 1-4
очередности
платежа
в
соответствии со статьей 855 ГК
РФ, платежных требований и
инкассовых поручений).
При недостаточности денежных
средств для оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.

По
платежам
внутри
АО «Россельхозбанк»
производится бесплатно.
При недостаточности денежных
средств
для
оплаты
комиссионного
вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.
При недостаточности денежных
средств
для
оплаты
комиссионного
вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.
Реквизиты
указываются
в
распоряжении
клиента
о
периодическом
перечислении
денежных
средств
(дополнительном
соглашении,
http://www.rshb.ru/
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клиента по
реквизитам

1.1.12.1

1.1.13.

1.1.14.

1.2.
1.2.1.

указанным

им

Оформление
расчетного
документа
в
рамках
распоряжения
клиента
о
периодическом перечислении
денежных средств со счета
клиента юридическим лицам партнерам
АО «Россельхозбанк»
(ООО
«Мое дело» ИНН 7701889831,
ООО «Юридические решения»
ИНН 9718083320)
Оформление дополнительного
соглашения
на
списание
денежных средств в пользу
третьих
лиц
без
дополнительного распоряжения
клиента

Осуществление
банковского
сопровождения контракта в
рамках
требований
постановления Правительства
Российской
Федерации
от
20.09.2014
№
963
«Об
осуществлении
банковского
сопровождения контрактов»

Не взимается

250 руб.
за каждое
дополнительное
соглашение

Не взимается

заключаемом
к
договору
банковского счета).
Услуга облагается НДС, сумма
которого
взимается
дополнительно.
При
совершении
перевода
денежных средств дополнительно
к указанному тарифу взимается
комиссионное
вознаграждение,
указанное в пунктах 1.1.5 или 1.1.7
Тарифов.
При недостаточности денежных
средств
для
оплаты
комиссионного
вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.
За
осуществление
платежа
комиссионное
вознаграждение,
указанное в пункте 1.1.5 Тарифов,
не взимается.

Услуга облагается НДС, сумма
которого
взимается
дополнительно.
При недостаточности денежных
средств
для
оплаты
комиссионного
вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.
Тариф применяется в отношении
клиентов Банка, заключивших
Договор
банковского
сопровождения и обслуживания
отдельного счета, за проведение
Банком мониторинга расчетов,
осуществляемых
в
рамках
исполнения
контракта
на
отдельном счете, открытом в
Банке, и доведение результатов
мониторинга
до
сведения
заказчика

Открытие и ведение счетов в иностранной валюте
Открытие счета
при
переходе
на
обслуживание
из
другого
подразделения
Банка
и
предъявлении
клиентом
Уведомления о закрытии счета
в
подразделении
Банка,

3 000 руб.
Не взимается

В случае необходимости за
оформление Банком карточки с
образцами подписей и оттиска
печати комиссия не взимается
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1.2.2.
1.2.3.

выданного в течение 3-х
месяцев с даты закрытия счета
- транзитного счета, счета по
депозиту
Закрытие счета
Ведение счета, кроме счета в
евро, долларах США, а также
отдельных
иностранных
валютах, предусмотренных в
п.1.2.3.3:
- при использовании клиентом
системы
дистанционного
банковского обслуживания
- при отсутствии операций по
счету в течение календарного
месяца, но не более 6 (шести)
календарных месяцев подряд

1.2.3.1

Не взимается
Не взимается
2500 руб.
в месяц

800 руб.
в месяц
Не взимается

Ведение счета в евро:
при
совокупном
среднедневном остатке до
100 000 евро (включительно)

2500 руб. в месяц

Комиссия взимается ежемесячно
в последний рабочий день
месяца/в день закрытия счета,
кроме месяца, в котором открыт
счет
Кроме
месяца,
в
котором
установлена
система
дистанционного
банковского
обслуживания
Не признаются операциями по
счету:
- причисление процентов к счету;
- взимание комиссий Банка;
- зачисление/списание со счета
ошибочно зачисленных Банком
денежных средств.
Перечисление/выдача
остатка
денежных средств при закрытии
счета признается операцией по
счету.
Начиная
с
7
(седьмого)
календарного
месяца
при
отсутствии операций по счету
комиссия
взимается
в
установленном размере согласно
п. 1.2.3, но не более остатка на
счете при условии отсутствия в
Банке на дату взимания комиссии
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации
действующих
решений
уполномоченных
органов об ограничении прав
клиента
на
распоряжение
денежными средствами по счету.

Комиссия
взимается
с
расчетного счета в евро.
Комиссия
взимается
ежемесячно
в
последний
рабочий день месяца/в день
закрытия
счета,
включая
месяц, в котором открыт счет.
Комиссия
взимается
независимо
от
наличия/отсутствия операций
в
течение
календарного
месяца.
Комиссия не взимается если
совокупный
среднедневной
остаток равен нулю.
При отсутствии на расчетном
счете
в
евро
остатка,
http://www.rshb.ru/
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при
совокупном
среднедневном остатке до
100 000 евро (включительно)
и при условии использования
клиентом
системы
дистанционного банковского
обслуживания

800 руб. в месяц

достаточного для взимания
комиссионного
вознаграждения,
оплата
осуществляется с любого
счета клиента, не имеющего
ограничений на списание
вознаграждения Банку и на
котором имеется доступный
остаток, достаточный для
оплаты комиссии.
При расчете совокупного
среднедневного
остатка
учитываются
остатки
на
расчетном счете в евро и
соответствующем
ему
транзитном счете.
Совокупный
среднедневной
остаток рассчитывается как
отношение суммы остатков
денежных
средств
на
расчетном
и
транзитном
счетах Клиента в евро на
начало каждого календарного
дня в течение расчетного
месяца
к
количеству
календарных дней в данном
расчетном месяце, в том числе
в случае, если размещение
денежных средств на счете
осуществлялось не полный
календарный
месяц
(при
открытии счета в дату,
отличную от 1-го числа
расчетного месяца, или при
закрытии счета в дату,
отличную от последнего числа
расчетного
месяца).
Расчетным месяцем считается
календарный месяц, в течение
которого
осуществлялось
хранение
(размещение)
остатков денежных средств на
счете(ах) и за который
производится
расчет
совокупного среднедневного
остатка.
Кроме месяца, в котором
установлена
система
дистанционного банковского
обслуживания.
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при
совокупном
среднедневном остатке более
100 000 евро

1.2.3.2.

Ведение
США:

счета

в

0,25% от совокупного
среднедневного
остатка

долларах

при
совокупном
среднедневном
остатке
до
100 000
долларов
США
(включительно)

2500 руб. в месяц

Комиссия
взимается
независимо
от
наличия/отсутствия операций
в
течение
календарного
месяца.
Комиссия взимается по ставке
тарифа, действующей на дату
начисления комиссии.
Комиссия взимается с расчетного
счета в долларах США.
Комиссия взимается ежемесячно
в последний рабочий день
месяца/в день закрытия счета,
включая месяц, в котором открыт
счет.
Комиссия взимается независимо
от наличия/отсутствия операций
в течение календарного месяца.
Комиссия не взимается если
совокупный
среднедневной
остаток равен нулю.
При отсутствии на расчетном
счете в долларах США остатка,
достаточного
для
взимания
комиссионного вознаграждения,
оплата осуществляется с любого
счета клиента, не имеющего
ограничений
на
списание
вознаграждения Банку и на
котором имеется доступный
остаток, достаточный для оплаты
комиссии.
При
расчете
совокупного
среднедневного
остатка
учитываются
остатки
на
расчетном счете в долларах США
и
соответствующем
ему
транзитном счете.
Совокупный
среднедневной
остаток
рассчитывается
как
отношение
суммы
остатков
денежных средств на расчетном и
транзитном счетах Клиента в
долларах США на начало
каждого календарного дня в
течение расчетного месяца к
количеству календарных дней в
данном расчетном месяце, в том
числе в случае, если размещение
денежных средств на счете
осуществлялось
не
полный
календарный
месяц
(при
открытии счета в дату, отличную
от 1-го числа расчетного месяца,
или при закрытии счета в дату,
отличную от последнего числа
расчетного месяца). Расчетным
месяцем считается календарный
месяц, в течение которого
http://www.rshb.ru/
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осуществлялось
хранение
(размещение) остатков денежных
средств на счете(ах) и за который
производится расчет совокупного
среднедневного остатка.
при
совокупном
среднедневном
остатке
до
100 000
долларов
США
(включительно) и при условии
использования
клиентом
системы
дистанционного
банковского обслуживания
при
совокупном
среднедневном остатке более
100 000 долларов США

1.2.3.3.

Ведение счета в отдельных
иностранных валютах**:

800 руб. в месяц

0,6% от совокупного
среднедневного остатка

0,25% от совокупного
среднедневного остатка

Кроме
месяца,
установлена
дистанционного
обслуживания.

в

котором
система
банковского

Комиссия взимается независимо
от наличия/отсутствия операций
в течение календарного месяца.
Комиссия взимается по ставке
тарифа, действующей на дату
начисления комиссии.
Комиссия взимается с расчетного
счета
в
соответствующей
иностранной валюте.
Комиссия взимается ежемесячно
в последний рабочий день
месяца/в день закрытия счета,
включая месяц, в котором открыт
счет.
Комиссия взимается независимо
от наличия/отсутствия операций
в течение календарного месяца.
Комиссия взимается по ставке
тарифа, действующей на дату
начисления комиссии.
Комиссия не взимается если
совокупный
среднедневной
остаток равен нулю.
При отсутствии на расчетном
счете в иностранной валюте
остатка,
достаточного
для
взимания
комиссионного
вознаграждения,
оплата
осуществляется с любого счета
клиента,
не
имеющего
ограничений
на
списание
вознаграждения Банку и на
котором имеется доступный
остаток, достаточный для оплаты
комиссии.
При
расчете
совокупного
среднедневного
остатка
учитываются
остатки
на
расчетном счете в иностранной
валюте и соответствующем ему
транзитном счете.
Совокупный
среднедневной
остаток
рассчитывается
как
отношение
суммы
остатков
денежных средств на расчетном и
соответствующем
ему
http://www.rshb.ru/
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транзитном счетах Клиента в
иностранной валюте на начало
каждого календарного дня в
течение расчетного месяца к
количеству календарных дней в
данном расчетном месяце, в том
числе в случае, если размещение
денежных средств на счете
осуществлялось
не
полный
календарный
месяц
(при
открытии счета в дату, отличную
от 1-го числа расчетного месяца,
или при закрытии счета в дату,
отличную от последнего числа
расчетного месяца). Расчетным
месяцем считается календарный
месяц, в течение которого
осуществлялось
хранение
(размещение) остатков денежных
средств на счете(ах) и за который
производится расчет совокупного
среднедневного остатка.
1.2.4.

Начисление
процентов
на
остатки средств по текущему
счету

1.2.5.

Переводы денежных средств со
счета клиента
На счета, открытые в других
кредитных организациях

1.2.5.1.

Переводы в долларах США с
гарантированным получением
1.2.5.1.1 бенефициаром первоначальной
суммы платежа без вычета
комиссий банков-посредников

По согласованию
сторон

Оформляется дополнительным
соглашением
к
договору
банковского счета

0,33%
минимум
25 долл. США,
максимум
250 долл. США

Банк вправе отказать в приеме к
исполнению
расчетного
документа
в
случае
недостаточности
денежных
средств
для
оплаты
комиссионного вознаграждения
Банка на счете, с которого в
соответствии
с
условиями
договора
банковского
счета
списывается
комиссионное
вознаграждение за проведение
операций.
Комиссия Банка взимается в день
совершения операции отдельно
от суммы перевода.
Комиссия взимается
дополнительно к комиссии,
указанной в п. 1.2.5.1 настоящих
Тарифов.
Услуга предоставляется при
одновременном выполнении
следующих условий:
1. Валюта перевода – доллары
США.
2. Счет бенефициара открыт в
кредитной организации, которая
не находится на территории
США.
3.
Наличие
в
платежном
поручении инструкции «OUR» в
поле
«71»
и
инструкции
«/PPRO/» в поле «70» или «72».

20 долл. США
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1.2.5.2.
1.2.6.

1.2.7.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.3.3.1

На счета, открытые в
АО «Россельхозбанк»
Розыск сумм платежей по
заявлению
клиента
по
переводам
в
иностранной
валюте давностью:

Не взимается

- до трех месяцев

35 долл. США за
каждый перевод

- свыше трех месяцев

50 долл. США за
каждый перевод

Отзыв (аннулирование), возврат
перевода
по
письменному
заявлению клиента

50 долл. США

При недостаточности денежных
средств для оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.

При недостаточности денежных
средств для оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.

Предоставление дополнительных услуг по счетам, открытым в Банке
(в рублях Российской Федерации и иностранной валюте)
Предоставление выписки по
счету
Выдача справки об открытии
счета в момент его открытия

Не взимается

Выдача
справки
по
письменному
заявлению
клиента
Выдача
справки
по
письменному
заявлению
клиента
по
счету
крестьянского (фермерского)
хозяйства
(с
целью
оформления
субсидии
на
возмещение затрат по уплате
процентов по кредиту)
Срочная выдача справки по
письменному
заявлению
клиента при обращении в офис
Банка

500 руб.
за документ

Не взимается

200 руб.
за документ

500 руб. за документ

При недостаточности денежных
средств для оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.

Выдача справки осуществляется
в день обращения клиента в офис
Банка, при наличии технической
возможности у Банка.
Комиссионное вознаграждение
взимается Банком дополнительно
к комиссии, указанной в п. 1.3.3.

1.3.4.

Выполнение запросов об
операциях по счету для
аудиторских фирм клиента

1.3.5.

Выдача дубликата выписки по
счету по заявлению клиента:
- по счету крестьянского
(фермерского) хозяйства (с
целью оформления субсидии на
возмещение затрат по уплате

2000 руб.
за каждый запрос

200 руб. за один лист,
но не более 2000 руб.
100 руб. за один лист,
но не более 500 руб.

Услуга облагается НДС, сумма
которого взимается
дополнительно.
При недостаточности денежных
средств
для
оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.
При недостаточности денежных
средств
для
оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.
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1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

процентов по кредиту)
Предоставление дубликатов
счетов-фактур

Выдача бумажной копии
электронного платежного
документа, полученного
Банком по системе дистанционного банковского обслуживания (по заявлению клиента)
Выдача копии платежного
документа
по
заявлению
клиента
Выдача копии платежного
документа
по
заявлению
клиента по счету крестьянского
(фермерского) хозяйства (с
целью оформления субсидии на
возмещение затрат по уплате
процентов по кредиту):
- давностью до трех месяцев
- давностью свыше трех
месяцев
Оформление Банком карточки с
образцами подписей и оттиска
печати,
подтверждение
подлинности подписи (при
наличии в Банке расчетного
/текущего счета клиента)
государственным
и
бюджетным учреждениям, не
имеющим расчетного счета в
Банке
- для клиентов, включенных в
региональную
адресную
программу по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов, переселения
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда
в
соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2007 № 185ФЗ
«О
Фонде
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства» в
рамках заключенных договоров
специального
банковского
счета
Выдача клиенту по его запросу
заверенной
Банком
копии
карточки клиента с образцами

250 руб. за документ

50 руб.
за один лист

300 руб. за документ

Услуга облагается НДС, сумма
которого взимается
дополнительно.
При недостаточности денежных
средств для оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.
При недостаточности денежных
средств
для
оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.
При недостаточности денежных
средств для оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.

50 руб. за документ
100 руб. за документ
400 руб.
за одну подпись

Не взимается

Услуга облагается НДС, сумма
которого
взимается
дополнительно.
При недостаточности денежных
средств
для
оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.

Не взимается*

300 руб.
за одну копию

Услуга облагается НДС, сумма
которого
взимается
дополнительно.
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подписей и оттиска печати

При недостаточности денежных
средств
для
оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.

1.3.11.

Оформление
платежного
документа по просьбе клиента

200 руб.
за документ

Услуга облагается НДС, сумма
которого
взимается
дополнительно.
При недостаточности денежных
средств
для
оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.

1.3.12.

Ксерокопирование документов
клиента

50 руб.
за один лист с
односторонним
расположением текста
Не взимается

Услуга облагается НДС, сумма
которого
взимается
дополнительно.
При недостаточности денежных
средств
для
оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.

Установление
Банком
соответствия
оригинала
документа клиента его копии
Заверение
Банком
копии
документа клиента

Не взимается

1.3.14

Осуществление сопровождения
Клиента персональным
клиентским менеджером по
транзакционным
продуктам/услугам,
заключающегося в срочном
исполнении письменных
запросов Клиента, содержащих
(но не ограничиваясь этим)
предоставление выписок по
счету в запрашиваемом
Клиентом формате,
статистических отчетов о
движении денежных средств по
счету за определенный
Клиентом период, копий
платежных и иных документов

По согласованию
сторон

В случае введения тарифа
указанная комиссия облагается
НДС, сумма которого взимается
дополнительно.
При недостаточности денежных
средств
для
оплаты
комиссионного вознаграждения
услуга не оказывается, если иное
не предусмотрено договорами и
(или) соглашениями с клиентом.
Услуга оказывается на основании
соответствующего соглашения,
заключенного между Банком и
Клиентом.
Комиссия взимается в
соответствии с порядком и
сроками, определенными
соглашением Сторон.
Услуга облагается НДС. При
предоставлении данной услуги
комиссионное вознаграждение по
пп. 1.3.1-1.3.3, 1.3.5-1.3.13
Тарифов не взимается.

1.3.15

Предоставление
услуг
по
расширенному
банковскому
сопровождению счета

По согласованию
сторон

- для открытия банковского
счета/счета по депозиту при
отсутствии банковского счета
клиента в Банке
1.3.13.

Не взимается

Услуга оказывается на основании
соответствующего
договора/соглашения,
заключенного
Банком
и
Клиентом.
Комиссия
взимается
в
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соответствии с порядком и
сроками,
определенными
договором
расширенного
банковского
сопровождения
счета
или
дополнительным
соглашением к нему.
Услуга облагается НДС.
* Срок действия – до 31 декабря 2025 года (включительно).
** Комиссия по п.1.2.3.3 взимается за ведение счетов в следующих иностранных валютах:
- Австралийский доллар;
- Багамский доллар;
- Болгарский лев;
- Венгерский форинт;
- Вон Республики Корея;
- Гонконгский доллар;
- Датская крона;
- Исландская крона;
- Канадский доллар;
- Албанский лек;
- Македонский денар;
- Новозеландский доллар;
- Норвежская крона;
- Польский злотый;
- Румынский лей;
- Сингапурский доллар;
- Украинская гривна;
- Фунт стерлингов Соединенного королевства;
- Хорватская куна;
- Чешская крона;
- Шведская крона;
- Швейцарский франк;
- Японская йена.

Примечание:
1.Без взимания комиссии в Банке открываются и обслуживаются:
- бюджетные счета (счета, открываемые на балансовых позициях 401-404);
- счета бюджетных учреждений/ казенных учреждений/ автономных учреждений;
- депозитные счета нотариусов
- отдельные счета головного исполнителя;
- отдельные счета исполнителя государственного оборонного заказа;
- специальные банковские счета для размещения саморегулируемыми организациями средств компенсационного
фонда;
- специальные банковские счета для размещения саморегулируемыми организациями средств компенсационного
фонда возмещения вреда;
- специальные банковские счета для размещения саморегулируемыми организациями средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств;
- публичные депозитные счета;
- счета эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве.
Применяется при предоставлении услуг, указанных в разделе 1 «Открытие и ведение счетов» настоящих тарифов.
2. Дополнительно к указанным Тарифам Банк может взимать без предварительного уведомления клиента суммы в
возмещение фактических расходов, понесенных Банком при совершении операции по счету клиента, в том числе
уплаченных банкам-корреспондентам за пределами Российской Федерации и в Российской Федерации, а также
стоимость услуг предприятий связи (по услугам, предусмотренным пунктами 1.1.5, 1.1.8, 1.1.12 Тарифов).
3. Комиссии взимаются Банком в день оказания соответствующих услуг, если иной порядок не указан в
примечании к Тарифу.
4. Сумма комиссионного вознаграждения в иностранной валюте, может быть выражена в рублевом эквиваленте,
пересчитанном по курсу Банка России, действующему на дату взимания комиссионного вознаграждения.
5. Сумма комиссионного вознаграждения в валюте Российской Федерации в случае списания со счета в
иностранной валюте пересчитывается по курсу Банка России, действующему на дату взимания комиссионного
вознаграждения.
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