2. Кассовые операции*
№
п/п

Наименование услуги

Тариф

Примечание

25 листов – 200 руб.,
50 листов – 300 руб.

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

2.1.

Оформление денежной
чековой книжки

2.2.

Выдача денежной наличности с банковского счета в валюте Российской Федерации (в
том числе при закрытии счета)

2.2.1.

Юридическим лицам,
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, независимо от
правового статуса,
сельскохозяйственным
производственным
кооперативам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам на заработную
плату и выплаты социального
характера (кассовый символ
40), стипендии (кассовый
символ 41), на выплату
пенсий, пособий и страховых
возмещений (кассовый символ
50), на выплату организациям
Федерального агентства связи
(кассовый символ 59) по
предварительной заявке**

0,7% от суммы,
минимум 300 руб.

При выдаче денежной наличности
без предварительной заявки**
указанный тариф увеличивается на
0,3 процентных пункта

2.2.2.

Юридическим
лицам
на
другие цели, кроме указанных
в п. 2.2.1, и индивидуальным
предпринимателям (кассовый
символ 58) за календарный
месяц совокупно по всем
счетам клиента в рамках
подразделения Банка***
по предварительной заявке**

1,5% от суммы
до 300 000,00 руб.
(включительно)
в течение календарного
месяца;
3,5% от суммы
с 300 000,01 руб.
до 1 500 000,00 руб.
(включительно)
в течение календарного
месяца;
6,5% от суммы
с 1 500 000,01 руб.
до 4 000 000,00 руб.
(включительно)
в течение календарного
месяца;
10 % от суммы
с 4 000 000,01 руб.
и выше в течение
календарного месяца

Для определения размера тарифа
по
каждой
операции
рассчитывается ОБЩАЯ СУММА
денежных
средств,
равная
совокупности
размера
уже
выданных клиенту в текущем
календарном месяце средств и
размера вновь заявленной к
выдаче суммы.
При этом денежные средства,
выданные в течение текущего
календарного месяца на цели,
указанные в пункте 2.2.1, в расчет
общей суммы средств, выданных
клиенту в течение указанного
месяца, не включаются.
Размер
тарифа
по
каждой
операции соответствует ставке,
указанной к суммовой градации, в
интервал
которой
относится
рассчитанная ОБЩАЯ СУММА
денежных средств.
При выдаче денежной наличности
без предварительной заявки**
указанный тариф увеличивается на
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0,5 процентных пункта
Крестьянским (фермерским)
хозяйствам, независимо от
правового статуса,
сельскохозяйственным
производственным
кооперативам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
индивидуальным
предпринимателям,
относящимся к
агропромышленному
комплексу****, на другие
цели, кроме указанных в п.
2.2.1, совокупно по всем
счетам клиента в рамках
подразделения Банка***

1% от суммы
до 3 500 000,00 руб.
(включительно) в
течение календарного
месяца
1,5% от суммы
с 3 500 000,01
до 6 000 000,00 руб.
(включительно) в
течение календарного
месяца,
3% от суммы
с 6 000 000,01
до 10 000 000,00 руб.
(включительно) в
течение календарного
месяца,
5% от суммы
с 10 000 000,01
до 15 000 000,00 руб.
(включительно) в
течение календарного
месяца,
10% от суммы
c 15 000 000,01 руб. и
выше в течение
календарного месяца

Для определения размера тарифа
по
каждой
операции
рассчитывается ОБЩАЯ СУММА
денежных
средств,
равная
совокупности
размера
уже
выданных клиенту в текущем
календарном месяце средств и
размера вновь заявленной к
выдаче суммы.
При этом денежные средства,
выданные в течение текущего
календарного месяца на цели,
указанные в пункте 2.2.1, в расчет
общей суммы средств, выданных
клиенту в течение указанного
месяца, не включаются.
Размер
тарифа
по
каждой
операции соответствует ставке,
указанной к суммовой градации, в
интервал
которой
относится
рассчитанная ОБЩАЯ СУММА
денежных средств.

2.3.

Выдача остатка
наличности при
счета

Услуга отдельно не
тарифицируется

Комиссионное вознаграждение
взимается в соответствии с
п. 2.2 Тарифов.

2.4.

Прием и пересчет денежной
наличности в валюте
Российской Федерации для
зачисления на банковский
счет клиента:
Поступившей по объявлению
на взнос наличными
(банкноты)
Поступившей в инкассаторских сумках или других
средствах для упаковки
денежной наличности,
доставленных представителем
клиента/инкассаторскими
работниками: РОСИНКАС;
кредитных организаций;
небанковских кредитных
организаций, а также иных
организаций, привлекаемых
для оказания услуг по
перевозке ценностей
(банкноты)

2.2.3.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

денежной
закрытии

Поступившей в инкассаторских сумках или других

0,40% от суммы,
минимум 250 руб.
0,25% от суммы,
минимум 250 руб.

Взнос
наличных
средств
в
уставный капитал/паевый фонд
осуществляется бесплатно.
Комиссия взимается от суммы
денежной
наличности,
поступившей
по
одному
сопроводительному документу.
Если
по
одному
сопроводительному
документу
поступили банкноты и монеты, то
размер
комиссионного
вознаграждения определяется как
сумма комиссии за пересчет
банкнот (% от вносимой суммы) и
комиссии за пересчет монет (% от
вносимой суммы). При этом, если
общая сумма комиссии по одному
сопроводительному
документу
меньше установленного размера
минимальной комиссии (250 руб.),
то комиссионное вознаграждение
взимается в размере минимальной
комиссии (250 руб.).

0,2% от суммы,
минимум
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2.4.4.

средствах для упаковки
денежной наличности,
доставленных инкассаторскими работниками
АО «Россельхозбанк»
(банкноты)
Прием и пересчет монет

250 руб.

2% от суммы, минимум
250 руб.
0,3% от суммы,
минимум 450 руб.

2.5.

Прием, пересчет денежной
наличности
в
валюте
Российской Федерации для
зачисления на банковский
счет клиента, открытый в другом подразделении Банка***

2.6.

Повторный
пересчет
денежной
наличности
в
валюте
Российской
Федерации
в
результате
образовавшегося излишка или
недостачи по вине клиента

0,1% от суммы,
минимум 50 руб.

2.7.

Прием
денежных
знаков
Банка России, вызывающих
сомнение в подлинности, для
направления на экспертизу

Бесплатно

2.8.

Обмен ветхих банкнот и
дефектной монеты Банка
России
на
годные
к
обращению

Бесплатно

2.9.
2.9.1.

2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.

Размен банкнот/монет Банка России
Размен банкнот Банка России
2% от суммы, но не
на банкноты Банка России
менее 250 руб.
другого достоинства
Размен банкнот Банка России
3% от суммы, но не
на монету Банка России
менее 250 руб.
Размен монет Банка России на
4% от суммы, но не
банкноты Банка России
менее 250 руб.
Размен монет Банка России на
4% от суммы, но не
монету Банка России другого
менее 250 руб.
достоинства

2.10.

Обеспечение клиента Банка
разменной монетой на
постоянной основе

0,5% от суммы,
минимум 50 руб.

2.11.

Выдача денежной наличности
в иностранной валюте

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.

Оформляется
дополнительным
соглашением к Договору на
кассовое
обслуживание
в
наличной валюте Российской
Федерации

Осуществляется подразделениями
Банка по письменному заявлению
клиента при наличии в
достаточном количестве в
операционной кассе
подразделения Банка номиналов
банкнот/монет, требуемых для
размена.
При недостаточности денежных
средств для оплаты комиссионного
вознаграждения услуга не
оказывается, если иное не
предусмотрено договорами и (или)
соглашениями с клиентом.
По письменной предварительной
заявке** за 3 рабочих дня до
получения разменной монеты.
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)
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2.12.

Прием наличной иностранной
валюты (за исключением
монет), включая прием
поврежденных банкнот

3,5% от суммы,
минимум 200 руб.

2.13.

Прием банкнот иностранного
государства (группы
иностранных государств),
вызывающих сомнение в
подлинности, для направления
на экспертизу
Покупюрный подбор при
выдаче наличных денежных
средств со счета клиента

Бесплатно

2.14

2.15

Неполучение клиентом
заказанных наличных
денежных средств для
получения по чеку

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

0,3% от суммы выдачи

Комиссионное
вознаграждение
взимается
Банком
в
день
получения наличных денежных
средств,
дополнительно
к
комиссии,
указанной
в
п.п. 2.2.1-2.2.3 Тарифов.
Услуга оказывается только для
предварительно заказанных сумм.

300 руб.

Комиссионное
вознаграждение
взимается в день, на который был
оформлен предварительный заказ,
в
случае
неполучения
предварительно
заказанных
наличных денежных средств.

Примечание:
Операции по обслуживанию бюджетных счетов (счета, открываемые на балансовых позициях 401-404), счетов,
открытых бюджетным учреждениям/ казенным учреждениям/ автономным учреждениям, отдельных счетов
головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, депозитных счетов нотариусов,
публичных депозитных счетов, счетов эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве
осуществляются без взимания Банком комиссии. Применяется при предоставлении услуг, указанных в разделе 2
«Кассовые операции» настоящих тарифов.
*) Плата за услуги Банка взимается в момент совершения операции, если конкретным пунктом Тарифов не
предусмотрено иное.
**) Предварительная заявка клиента – это письменное заявление клиента о намерении получить денежную
наличность со своего банковского счета. Указанное заявление представляется в подразделение Банка накануне дня
планируемого получения клиентом денежной наличности, если конкретным пунктом Тарифов не предусмотрено
иное.
***) 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.
****) Принадлежность Клиента к агропромышленному комплексу (АПК) определяется по видам экономической
деятельности, связанным с АПК, в соответствии со следующими основными кодами ОКВЭД (Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности):
01 - Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (включая
все подклассы, группы, подгруппы, виды).
10 - Производство пищевых продуктов (включая все подклассы, группы, подгруппы, виды).
11 - Производство напитков (включая все подклассы, группы, подгруппы, виды).
12 - Производство табачных изделий (включая все подклассы, группы, подгруппы, виды).
46.2 - Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными.
46.21 - Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных
животных.
46.21.1 - Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных.
46.21.11 - Торговля оптовая зерном.
46.21.12 - Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур.
46.21.13 - Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами.
46.21.14 - Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных.
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46.21.19 - Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки.
46.22 - Торговля оптовая цветами и растениями.
46.23 - Торговля оптовая живыми животными.
46.31 - Торговля оптовая фруктами и овощами.
46.31.1 - Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами.
46.31.11 - Торговля оптовая свежим картофелем.
46.31.12 - Торговля оптовая прочими свежими овощами.
46.31.13 - Торговля оптовая свежими фруктами и орехами.
46.32 - Торговля оптовая мясом и мясными продуктами.
46.32.1 - Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты.
46.32.2 - Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы.
46.32.3 - Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы.
46.33 - Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами.
46.33.1 - Торговля оптовая молочными продуктами.
46.33.2 - Торговля оптовая яйцами.
46.33.3 - Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами.
47.21 - Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах.
47.21.1 - Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных
магазинах.
47.21.2 - Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных
магазинах.
47.22 - Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах.
47.22.1 - Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах.
47.22.2 - Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах.
47.22.3 - Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах.
47.29.1 - Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах.
47.29.11 - Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах.
47.29.12 - Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах.
47.29.2 - Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах.
47.29.21 - Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах.
47.29.22 - Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах.
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