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  7. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) 

№ п/п Наименование услуги Тариф Примечание 

7.1. Установка и настройка программного обеспечения, восстановление текущей 

работоспособности системы ДБО с выездом к клиенту 

7.1.1 - по г. Москве 3 000 руб. Комиссия взимается в день 

предоставления в Банк подписанного 

клиентом Заявления на выполнение 

работ, связанных с установкой и 

настройкой программного 

обеспечения и средства 

криптографической защиты 

информации клиентского модуля 

«Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент»/ 

«Свой Бизнес» 

При недостаточности денежных 

средств для оплаты комиссионного 

вознаграждения услуга не 

оказывается, если иное не 

предусмотрено договорами и (или) 

соглашениями с клиентом. 

- по Московской области 4 000 руб. 

7.2. Перевод клиента на новую систему ДБО 

7.2.1. Перевод клиента с  

«Интернет-Клиент» на 

«Свой бизнес»  

 

Не взимается 

 

7.3. Обслуживание системы ДБО 

7.3.1.  «Банк-Клиент» 5 000 руб. в месяц Комиссия взимается ежемесячно не 

ранее 25-го числа и не позднее 

последнего рабочего дня текущего 

календарного месяца, начиная с 

месяца, следующего за месяцем 

подключения клиента к системе ДБО. 

Комиссия взимается с клиента вне 

зависимости от количества 

подключенных к системе ДБО  

счетов данного клиента. 

В случае расторжения договора о 

предоставлении услуги ДБО в течение 

расчетного месяца комиссия взимается 

пропорционально количеству рабочих 

дней использования услуги в этом 

месяце. 

При пользовании клиентом услуг 

Банка по п.п. 7.3.2-7.3.3 комиссия по  

п. 7.3.1 Банком не взимается. 

Использование Мобильного 

  «Интернет-Клиент» 900 руб. в месяц 

  «Мобильный банк» Не взимается 

  «Свой Бизнес» 900 руб. в месяц 

  для клиентов «Банк-

Клиент»/ «Интернет-

Клиент»/ «Мобильный 

банк»/ «Свой Бизнес», 

заключивших договор 

номинального 

банковского счета, 

открываемого 

организациям, на которые 

возлагается исполнение 

обязанностей опекунов 

или попечителей  

Не взимается 

  для клиентов 

«Интернет-Клиент»/ 

«Свой Бизнес», 

Не взимается 

http://www.rshb.ru/


2 

 

http://www.rshb.ru/ 

являющихся 

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» 

приложения «Свой Бизнес Мобайл» 

возможно только при условии 

подключения «Свой Бизнес». 

7.3.2. При подключении более 

одного клиента к одному 

автоматизированному 

рабочему месту системы  

ДБО «Банк-Клиент» 

2 000 руб.  

в месяц с каждого 

клиента 

7.3.3. При установке одному 

клиенту нескольких 

автоматизированных 

рабочих мест системы  

ДБО «Банк-Клиент»  

2 000 руб. в месяц 

за каждое 

автоматизированное 

рабочее место, но 

не более 5 000 руб. 

с одного клиента 

7.4. Сопровождение криптографической защиты информации 

7.4.1. Формирование одного 

временного сертификата 

ключа проверки 

электронной подписи на 

ключевом носителе Банка 

2 050 руб. Комиссия взимается не позднее 

рабочего дня, следующего за днем 

подачи клиентом заявления на 

регистрацию субъекта 

информационного обмена в 

Удостоверяющем центре  

АО «Россельхозбанк». 

Услуга не предоставляется при 

 - для клиентов, 

заключивших договор 

номинального 

банковского счета, 

Не взимается 
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открываемого 

организациям, на которые 

возлагается исполнение 

обязанностей опекунов 

или попечителей 

подключении к «Интернет-Клиент»/ 

«Свой Бизнес» с использованием 

Личного кабинета. 

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается) 

При недостаточности денежных 

средств для оплаты комиссионного 

вознаграждения услуга не оказывается, 

если иное не предусмотрено 

договорами и (или) соглашениями с 

клиентом. 

 - для клиентов, 

являющихся 

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» 

Не взимается 

7.4.1.1. Формирование одного 

постоянного сертификата 

ключа проверки 

электронной подписи по 

запросу клиента 

Не взимается Услуга предоставляется клиенту после 

выполнения условий по п. 7.4.1. 

При подключении к «Интернет-

Клиент» / «Свой Бизнес» с 

использованием Личного кабинета 

услуга предоставляется в соответствии 

с п. 7.4.2 

7.4.1.2. Повторное формирование 

одного временного 

сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи по запросу 

клиента в связи с 

истечением срока 

действия временного 

сертификата ключа 

проверки электронной 

815 руб. Комиссия взимается в день подачи 

клиентом заявления на регистрацию 

субъекта информационного обмена в 

Удостоверяющем центре  

АО «Россельхозбанк». 

Услуга предоставляется клиенту после 

выполнения условий п. 7.4.1, в случае 

если клиент в течение 45 дней с 

момента выпуска временного 

сертификата ключа проверки 
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подписи электронной подписи не направил в 

Банк запрос на выдачу постоянного 

сертификата ключа проверки 

электронной подписи. 

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается). 

Тариф применяется в случае возврата 

клиентом ключевого носителя, ранее 

выданного Банком. 

В случае не предоставления клиентом 

ключевого носителя, ранее выданного 

Банком, с клиента взимается комиссия 

в соответствии с п. 7.4.1 

При недостаточности денежных 

средств для оплаты комиссионного 

вознаграждения услуга не оказывается, 

если иное не предусмотрено 

договорами и (или) соглашениями с 

клиентом. 

7.4.2. Формирование 

постоянных сертификатов 

ключей проверки 

электронной подписи на 

ключевом носителе Банка 

при подключении к  

«Интернет-Клиент»/ 

«Свой Бизнес» с 

использованием Личного 

кабинета 

2 050 руб. Комиссия взимается в день получения 

клиентом ключевого носителя. 

Комиссия взимается за каждый 

ключевой носитель, предоставленный 

при подключении к «Интернет-

Клиент»/ «Свой Бизнес» с 

использованием Личного кабинета. 

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается) 

При недостаточности денежных 

средств для оплаты комиссионного 

вознаграждения услуга не оказывается, 

если иное не предусмотрено 

договорами и (или) соглашениями с 

клиентом. 

- для клиентов, 

заключивших договор 

номинального 

банковского счета, 

открываемого 

организациям, на которые 

возлагается исполнение 

обязанностей опекунов 

или попечителей 

Не взимается 

 - для клиентов, 

являющихся 

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 

Не взимается 
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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» 

7.4.3. Аннулирование (отзыв) 

сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи по запросу 

клиента  

Не взимается  

7.4.4. Приостановление 

действия одного 

сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи по запросу 

клиента  

Не взимается  

7.4.5. Возобновление действия 

одного сертификата 

ключа проверки 

электронной подписи по 

запросу клиента 

155 руб. Комиссия взимается в течение 3-х 

рабочих дней с момента 

возобновления Субъекту 

информационного обмена сертификата 

ключа проверки электронной подписи.  

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается) 

При недостаточности денежных 

средств для оплаты комиссионного 

вознаграждения услуга не оказывается, 

если иное не предусмотрено 

договорами и (или) соглашениями с 

клиентом. 

7.4.6. Проверка подлинности 

электронной подписи в 

одном электронном 

документе по запросу 

клиента 

1 530 руб. Комиссия взимается в течение 3-х 

рабочих дней от даты заключения 

Удостоверяющего центра  

АО «Россельхозбанк»/ заключения 

экспертной группы. 

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается) 

При недостаточности денежных 

средств для оплаты комиссионного 

вознаграждения услуга не оказывается, 

если иное не предусмотрено 
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договорами и (или) соглашениями с 

клиентом. 

7.5. Плановая смена сертификата ключа проверки электронной подписи по запросу клиента 

7.5.1 Формирование 

сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи 

Не взимается  

7.6. Внеплановая смена сертификата ключа проверки электронной подписи по запросу 

клиента 

7.6.1. Формирование одного 

временного / постоянного 

сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи на новом 

ключевом носителе в 

связи с утратой 

ключевого носителя или 

его технических 

повреждений 

2 050 руб. Комиссия взимается не позднее 

рабочего дня, следующего за днем 

подачи клиентом запроса на 

аннулирование/отзыв/приостановление 

сертификата ключа проверки 

электронной подписи. 

Формирование постоянного 

сертификата ключа проверки 

электронной подписи на ключевом 

носителе, выданном Банком, 

осуществляется клиентом только с 

использованием Личного кабинета. 

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается) 

При недостаточности денежных 

средств для оплаты комиссионного 

вознаграждения услуга не оказывается, 

если иное не предусмотрено 

договорами и (или) соглашениями с 

клиентом. 

7.6.1.1. Формирование одного 

временного / постоянного 

сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи на новом 

ключевом носителе в 

связи с утратой 

ключевого носителя или 

его технических 

повреждений 

Не взимается Услуга предоставляется клиенту после 

выполнения условий по п. 7.6.1 

Услуга по внеплановой смене 

постоянного сертификата ключа 

проверки электронной подписи при 

обслуживании клиента по «Интернет-

Клиент»/ «Свой Бизнес» с 

использованием Личного кабинета 

услуга предоставляется в соответствии 

с п. 7.6.1 

7.6.2. Формирование 

временного/постоянного 

сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи в связи с 

компрометацией ключа 

проверки электронной 

подписи на новом 

ключевом носителе 

Не взимается Тариф применяется в случае возврата 

клиентом ключевого носителя, ранее 

выданного Банком. 

В случае непредставления клиентом 

ключевого носителя, ранее выданного 

Банком, с клиента взимается комиссия 

в соответствии с п. 7.6.1 в день 

получения клиентом от Банка нового 

ключевого носителя. 

Формирование постоянного 
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сертификата ключа проверки 

электронной подписи на ключевом 

носителе, выданном Банком, 

осуществляется клиентом только с 

использованием Личного кабинета 

7.6.2.1. Формирование 

постоянного сертификата 

ключа проверки 

электронной подписи по 

запросу клиента 

Не взимается Услуга предоставляется клиенту после 

выполнения условий по п. 7.6.2. 

Услуга по внеплановой смене 

постоянного сертификата ключа 

проверки электронной подписи при 

обслуживании клиента по «Интернет-

Клиент»/ «Свой Бизнес» с 

использованием Личного кабинета 

предоставляется в соответствии с 

п. 7.6.2 

7.7. Доступ к сервису 

проверки контрагентов 

290 руб.  

в месяц 

Комиссия взимается при подключении 

услуги и далее ежемесячно в первый 

рабочий день месяца. 

Услуга доступна в «Интернет-

Клиент», «Мобильный банк», «Свой 

Бизнес». 

За неполный месяц обслуживания 

плата взимается в размере 

установленного тарифа. 

Предоставление услуги 

приостанавливается в случае 

отсутствия на счете клиента денежных 

средств в сумме, необходимой для 

оплаты комиссии, и возобновляется 

после оплаты начисленной комиссии. 

Услуга облагается НДС, сумма 

которого взимается дополнительно. 

7.8. Получение одноразового 

пароля (кода 

подтверждения) 

посредством SMS-

сообщения для 

авторизации и/или 

формирования 

электронной подписи в 

«Свой Бизнес» 

Не взимается В случае введения тарифа указанная 

комиссия облагается НДС, сумма 

которого взимается дополнительно 

7.9. Сервис «SMS информирование» 

7.9.1. Комиссионное 

вознаграждение 

(абонентская плата)  

за сервис «SMS 

информирование» (далее 

– Сервис) в рамках 

операций по счетам 

Клиента 

189 руб. 

ежемесячно за 

каждый банковский 

счет, 

подключенный  

к Сервису,  

и за каждый 

телефонный номер 

Комиссия взимается ежемесячно 

авансом в первый рабочий день 

календарного месяца, с учетом 

региональных праздничных дней, 

единой суммой (одним платежом) 

исходя из количества банковских 

счетов и телефонных номеров, 

подключенных к Сервису. 
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При подключении Сервиса до 15-го 

числа календарного месяца комиссия 

за текущий месяц взимается  

в размере 100%. При подключении 

Сервиса с 15-го числа календарного 

месяца и позднее, комиссия  

за текущий месяц взимается в размере 

50% от расчетной величины.  

Комиссия взимается независимо  

от наличия операций по счету 

Клиента, подключенного к Сервису 

(не пересчитывается/ не возмещается 

при отсутствии операций по счету). 

 
Примечание: 

Без взимания комиссии в Банке обслуживаются: 

- 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. 

Применяется при предоставлении услуг, указанных в разделе 7 «Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)» 

настоящих тарифов». 

1. Плата за услуги Банка взимается в момент оказания услуги, если конкретным пунктом тарифов не предусмотрено 

иное. 

2. Дистанционное банковское обслуживание бюджетных учреждений/казенных учреждений/автономных 

учреждений, унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, и унитарных предприятий, 

основанных на праве оперативного управления, осуществляется бесплатно. Применяется при предоставлении услуг, 

указанных в разделе 7 «Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)» настоящих тарифов.  

3. В случае, если на момент оказания услуги клиент не имеет счетов, открытых в АО «Россельхозбанк», с которых 

Банком может быть удержана комиссия, клиент производит оплату комиссии безналичным переводом со своих 

счетов, открытых в других банках, в течение 5 рабочих дней с момента подачи в Банк соответствующего 

запроса/заявления. 

4. По операциям, совершаемым через «Мобильный банк»/ Мобильное приложение «Свой Бизнес Мобайл», 

установлены следующие лимиты: 

- лимит на единовременную операцию – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей; 

- лимит на совершение операций в течение суток - 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Сутки – с 0:00 до 24:00 по 

московскому времени. 

При проведении операций в иностранной валюте сумма операции определяется по курсу Банка России на дату 

проведения операции.  

Лимит на единовременную операцию и лимит на совершение операций в течение суток (кумулятивный лимит) 

распространяются только на операции по переводу денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту. 

 

 

http://www.rshb.ru/

