
Иные услуги 

№  

п/п 
Наименование услуги 

Тариф 

Порядок взимания В валюте РФ В иностранной 

валюте 

15.1. Осуществление запроса в 

Центральный каталог кредитных 

историй при выдаче кредита 

Комиссия 

 не взимается 

Услуга не 

предоставляется 

В случае введения тарифа 

указанная комиссия 

облагается НДС 

15.2. Осуществление запроса в 

Центральный каталог кредитных 

историй с предоставлением субъекту 

кредитной истории отчета ЦККИ на 

бумажном носителе по заявлению 

клиента 

150 руб.* 
Услуга не 

предоставляется 
В день получения запроса 

15.3. Аннулирование основного или 

дополнительного кода субъекта 

кредитной истории для физических 

лиц по заявлению клиента 

300 руб. * 
Услуга не 

предоставляется 
В день получения запроса 

15.4. Внесение изменений в основной или 

дополнительный код субъекта 

кредитной истории для физических 

лиц 

300 руб.* 
Услуга не 

предоставляется 
В день получения запроса 

15.5. Выплаты средств Банка России 

физическим лицам по вкладам в 

признанных банкротами банках, не 

участвующих в системе 

обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской 

Федерации 

Комиссия 

 не взимается 

Услуга не 

предоставляется 
 

15.6. Выплата наличными денежными 

средствами страхового возмещения 

по вкладам вкладчикам банка - 

участника системы страхования 

вкладов, в отношении которого 

наступил страховой случай, 

осуществляемые Банком в рамках 

агентского договора заключенного, с 

Государственной корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов»  

Комиссия 

не взимается 

Услуга не 

предоставляется 
 

15.7. Предоставление копий сообщений и 

иных документов, обязательное 

раскрытие которых предусмотрено 

«Положением о раскрытии 

информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (утв. 

Банком России), владельцам ценных 

бумаг Банка и иным 

заинтересованным лицам по их 

требованию, составленному в 

произвольной письменной форме 

Комиссия  

не взимается 

Услуга не 

предоставляется 
 

15.8. Вознаграждение по договору 

поручения, заключаемому 

гражданином, ведущим личное 

подсобное хозяйство, с целью 

получения им возмещения части 

затрат на уплату процентов по 

кредиту 

600 руб.* 
Услуга не 

предоставляется 
В день заключения договора 

поручения 
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№  

п/п 
Наименование услуги 

Тариф 

Порядок взимания В валюте РФ В иностранной 

валюте 

15.9. Хранение сберегательного 

сертификата Банка в хранилище 

Банка на основании договора 

ответственного хранения 

Комиссия не 

взимается 

Услуга не 

предоставляется 

В случае введения тарифа 

указанная комиссия 

облагается НДС 

15.10. Хранение мерных/ стандартных 

слитков золота в хранилище 

ценностей Банка, в течение:1 

   

15.10.1. 90 календарных дней 250 000 руб.* 

Услуга не 

предоставляется 

Оплата комиссионного 

вознаграждения Банку 

производится Клиентом 

единовременно при 

подписании 

Договора/Дополнительного 

соглашения за весь срок 

хранения. 

15.10.2. 180 календарных дней 500 000 руб.* 

15.10.3. 270 календарных дней 750 000 руб.* 

15.10.4. 365 календарных дней 1 000 000 руб.* 

15.11. Формирование инкассовых 

поручений к счетам физических лиц в 

соответствии с решениями/ 

постановлениями уполномоченных 

органов 

Комиссия не 

взимается 

Услуга не 

предоставляется 
 

15.12. Формирование инкассовых 

поручений к счетам физических лиц 

по иным основаниям 

Услуга не предоставляется  

15.13. Электронная регистрация сделки с 

недвижимостью в Росреестре2 
5 500 руб.* 

Услуга не 

предоставляется 

В день совершения 

операции3 

 

                                                 
1 Адреса подразделений Банка, где возможно воспользоваться услугой по хранению слитков драгоценных металлов, 

уточняйте в отделениях Банка.  

Услуга предоставляется только в отношении слитков, приобретенных в Банке, при заключении договора купли-продажи 

драгоценных металлов и их хранения.  

Комиссия применяется к мерным слиткам объемом совокупно 10 кг/за 1 стандартный слиток.  

При превышении объема мерных слитков свыше 10 кг за каждый последующий полный/не полный 1 кг дополнительно 

взимается 20 тыс. руб. за каждые 90 дней хранения. 

В случае, если фактический срок хранения превысит установленный   или при востребовании слитков из хранилища 

ценностей Банка ранее установленного срока хранения производится пересчет комиссионного вознаграждения в 

соответствии с договором купли-продажи драгоценных металлов и их хранения.   
2 Услуга АО «Россельхозбанк» по отправке в территориальные органы Росреестра заявлений о государственной 

регистрации перехода права собственности на объект недвижимости/прав требований на объект недвижимости/ипотеки 

на объект недвижимости и прилагаемых к ним документов в электронной форме. 
3 При предоставлении двух ипотечных кредитов заемщикам, являющимися супругами, в рамках кредитного продукта 

«Ипотечный кредит с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) 

жилого помещения на сельских территориях» на приобретение одного объекта недвижимости Тариф взимается 

единоразово по одному из двух кредитных договоров. 


