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10. Услуги инкассации 

№ 

п/п 
Наименование услуги Тариф Примечание 

10.1. Инкассация по договору с АО «Россельхозбанк» 

10.1.1. Инкассация денежной наличности 

(рубли и иностранная валюта), в 

том числе внесенной через 

информационно-платежные 

терминалы: 

- с доставкой в подразделение 

Банка*; 

- с доставкой в другую 

кредитную организацию 

Не менее 0,15%  

от суммы  

до 600 000,00** руб. 

(включительно), 

минимум 360 руб.; 

не менее 0,10%  

от суммы  

с 600 000,01** руб. 

до 5 000 000,00* руб. 

(включительно);  

не менее 0,05%  

от суммы с 

5 000 000,01** руб.  

и выше 

Комиссия взимается от 

суммы перевозимой 

денежной наличности за 

один заезд*** в один 

объект инкассации****.  

Комиссия включает НДС. 

 

10.1.2. Прием, пересчет денежной 

наличности, поступившей в 

инкассаторских сумках или 

других средствах для упаковки 

денежной наличности, 

доставленных инкассаторскими 

работниками 

АО«Россельхозбанк», с 

переводом денежных средств на 

счет клиента, открытый в другой 

кредитной организации 

Не менее 0,2%  

от суммы,  

минимум 150 руб. 

Комиссия взимается                

от суммы денежной 

наличности, поступившей 

по одному 

сопроводительному 

документу 

10.2. Доставка денежной наличности 

Банка России 

Не менее 1220 руб. Комиссия взимается за 

один заезд*** в один 

объект инкассации****. 

Комиссия включает НДС. 

10.3. Доставка монеты/ банкнот Банка 

России в обмен на 

банкноты/монеты Банка России 

другого номинала 

Не менее 1220 руб. Комиссия взимается за 

один заезд*** в один 

объект инкассации****. 

Комиссия включает НДС. 

 
Примечание: 

* Под подразделением Банка понимается региональный филиал, включая его дополнительные офисы, 

операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, либо головной офис Банка, включая его 

внутренние структурные подразделения. 

** Пороговые значения сумм комиссионного вознаграждения в иностранной валюте рассчитываются по курсу 

Банка России, действующему на дату взимания комиссионного вознаграждения. 

*** Заезд – прибытие бригады инкассаторских работников в здание клиента/помещение клиента (в здании) на 

территории которого осуществляется прием или передача денежной наличности между инкассаторскими 

работниками и клиентом/изъятие денежной наличности из информационно-платежного терминала. 

**** Объект инкассации – здание клиента/помещение клиента (в здании) на территории которого 

осуществляется прием или передача денежной наличности между инкассаторскими работниками и 

клиентом/расположен информационно-платежный терминал. 
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