
Операции по специальным текущим счетам физических лиц-должников,  

в отношении которых принято решение о признании банкротом  

и введена процедура реализации имущества гражданина1 

№  

п/п 
Наименование услуги 

Тариф 
Порядок 

взимания В валюте РФ В иностранной 

валюте 

13.1. Открытие, обслуживание и 

закрытие:  

- Специального 

(основного/текущего) 

банковского счета; 

- Специального текущего счета 

(реализация залогового 

имущества); 

- Специального текущего счета 

(задатки от участников торгов) 

   

13.1.1. Открытие, обслуживание и 

закрытие:  

- Специального текущего счета 

(реализация залогового 

имущества); 

- Специального текущего счета 

(задатки от участников торгов) 

Комиссия не взимается 

Услуга не 

предоставляется 

 

13.1.2. Открытие специального 

(основного/текущего) 

банковского счета банковского 

счета 

5 000 руб. Предусмотрено 

разовое 

(однократное) 

взимание 

комиссии2 

13.1.3. Обслуживание и закрытие 

специального 

(основного/текущего) 

банковского счета банковского 

счета 

Комиссия  

не взимается 
 

13.2. Оформление дополнительного 

соглашения об изменении 

условий Договора текущего счета 

Комиссия  

не взимается 

Услуга не 

предоставляется 
 

13.3. Оформление дополнительного 

соглашения к Договору 

специального текущего счета о 

замене Финансового 

управляющего на основании 

определения/ решения 

арбитражного суда 

Комиссия  

не взимается 

Услуга не 

предоставляется 
 

13.4. Начисление процентов на 

остаток по:  

- Специальному (основному) 

текущему счету; 

- Специальному текущему счету 

(реализация залогового 

имущества); 

- Специальному текущему счету 

(задатки от участников торгов) 

Проценты  

не начисляются 

Услуга не 

предоставляется 
 

13.5. Прием наличных денежных 

средств для зачисления на 

Специальный (основной) 

текущий счет 

Комиссия  

не взимается 

Услуга не 

предоставляется 
 

                                                 
1 Комиссионное вознаграждение за операции по Специальному текущему счету (реализация залогового имущества)/ Специальному 

текущему счету (задатки от участников торгов)/ списывается со Специального (основного) текущего счета. В случае отсутствия 

Специального (основного) текущего счета и/или денежных средств для списания суммы комиссионного вознаграждения на 

Специальном (основном) текущем счете, указанная сумма оплачивается Финансовым управляющим путем внесения наличными 

денежными средствами через кассу Банка. 
2 Взимание комиссии осуществляется в порядке четвертой очереди текущих платежей согласно п. 2 ст. 213.27 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
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13.6. Прием наличных денежных 

средств для зачисления на: 

- Специальный текущий счет 

(реализация залогового 

имущества); 

- Специальный текущий счет 

(задатки от участников торгов) 

Услуга не предоставляется  

13.7. Зачисление денежных средств, 

поступивших безналичным 

путем на: 

- Специальный (основной) 

текущий счет; 

- Специальный текущий счет 

(реализация залогового 

имущества); 

- Специальный текущий счет 

(задатки от участников торгов) 

Комиссия  

не взимается 

Услуга не 

предоставляется 
 

13.8. Выдача наличных денежных 

средств: 
   

13.8.1. Выдача наличных денежных 

средств со Специального 

(основного) текущего счета в 

размере сумм, не превышающих 

установленной величины 

прожиточного минимума или 

установленных определением  

арбитражного суда 

Комиссия  

не взимается 

Услуга не 

предоставляется 
 

13.8.2. Выдача наличных денежных 

средств со: 

- Специального (основного) 

текущего счета (за исключением 

п.13.8.1 Тарифов); 

- Специального текущего счета 

(реализация залогового 

имущества); 

- Специального текущего счета 

(задатки от участников торгов) 

Услуга не предоставляется  

13.9. Предоставление выписок и 

справочных материалов по: - 

Специальному (основному) 

текущему счету; 

- Специальному текущему счету 

(реализация залогового 

имущества); 

- Специальному текущему счету 

(задатки от участников торгов) 

Комиссия  

не взимается 

Услуга не 

предоставляется 
 

13.10. Переводы денежных средств со: 

- Специального (основного) 

текущего счета; 

- Специального текущего счета 

(реализация залогового 

имущества); 

- Специального текущего счета 

(задатки от участников торгов) 

в пределах Банка 

Комиссия  

не взимается 

Услуга не 

предоставляется 
 

13.11. Переводы денежных средств со: 

- Специального (основного) 

текущего счета; 

- Специального текущего счета 

(реализация залогового 

имущества); 

- Специального текущего счета 

(задатки от участников торгов)  

в другие кредитные организации 

2% от суммы списания 

со счета 

мин. 50 руб.  

макс. 1500 руб. 

Услуга не 

предоставляется 
В день совершения 

операции 

13.12. Переводы денежных средств со: Комиссия  Услуга не  
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- Специального (основного) 

текущего счета; 

- Специального текущего счета 

(реализация залогового 

имущества); 

- Специального текущего счета 

(задатки от участников торгов)  

на перечисление налогов и 

сборов (включая, пени, 

неустойки, штрафы в 

соответствии с налоговым 

законодательством) в бюджетную 

систему РФ, а также страховых 

взносов на счета Пенсионного 

фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ, Федерального 

фонда и территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

не взимается предоставляется 

 

 


