
12. Операции по специальным банковским счетам физических лиц-должников, в 

отношении которых введена процедура реструктуризации долгов гражданина 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф Порядок 

взимания В валюте РФ В иностранной валюте 

12.1. Открытие, обслуживание и 

закрытие Cпециального 

банковского счета 

   

12.1.1. Открытие Cпециального 

банковского счета 
5 000 руб. 

Услуга не предоставляется 

Предусмотрено 

разовое 

(однократное) 

взимание 

комиссии1 

12.1.2. Обслуживание и закрытие 

Cпециального банковского 

счета 

Комиссия не 

взимается  

12.2. Начисление процентов на 

остаток по Специальному 

банковскому счету 

Проценты  

не начисляются 
Услуга не предоставляется  

12.3. Прием наличных денежных 

средств для зачисления на 

Специальный банковский счет 

Комиссия  

не взимается 
Услуга не предоставляется  

12.4. Зачисление денежных средств, 

поступивших безналичным 

путем, на Специальный 

банковский счет 

Комиссия  

не взимается 
Услуга не предоставляется  

12.5. Выдача наличных денежных 

средств со Специального 

банковского счета: 

  

12.5.1. в пределах сумм, поступивших 

ранее на Специальный 

банковский счет наличными 

денежными средствами 

Комиссия  

не взимается 
Услуга не предоставляется  

12.5.2. в пределах сумм, поступивших в 

безналичном порядке на 

Специальный банковский счет со 

счета любого физического лица, 

открытого в подразделении 

Банка, при условии, что ранее 

денежные средства были внесены 

на счет физического лица, 

открытый в подразделении 

Банка, наличными денежными 

средствами 

Комиссия  

не взимается 
Услуга не предоставляется  

12.5.3. в пределах сумм, поступивших 

ранее в безналичном порядке на 

Специальный банковский счет со 

счета любого физического лица, 

открытого в подразделении 

Банка, при условии, что 

денежные средства находились в 

совокупности на счетах 

физических лиц в подразделении 

Банка более 30 календарных дней 

со дня их первого зачисления на 

счет в подразделении Банка 

 

Комиссия  

не взимается 
Услуга не предоставляется  

                                                 
1 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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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф Порядок 

взимания В валюте РФ В иностранной валюте 

12.5.4. в пределах сумм, поступивших в 

безналичном порядке на 

Специальный банковский счет по 

иным основаниям (за 

исключением п.п. 12.5.1-12.5.3 

Тарифов): 

   

12.5.4.1. совокупно не превышающих 

3 000 000,00 рублей (эквивалент 

в иностранной валюте по курсу 

Банка России, установленному на 

дату совершения операции) в 

течение 30 календарных дней со 

дня зачисления денежных 

средств по всем счетам Клиента, 

открытым в подразделении Банка 

1% от суммы 

выдачи 
Услуга не предоставляется 

В день 

совершения 

операции 

12.5.4.2. совокупно превышающих 

3 000 000,00 рублей (эквивалент 

в иностранной валюте по курсу 

Банка России, установленному на 

дату совершения операции) в 

течение 30 календарных дней со 

дня зачисления денежных 

средств по всем счетам Клиента, 

открытым в подразделении Банка 

10% от суммы  

превышения 

3 000 000,00 руб. 

Услуга не предоставляется 
В день 

совершения 

операции 

12.6. Предоставление выписок и 

справочных материалов по 

Специальному банковскому 

счету 

Комиссия  

не взимается 
Услуга не предоставляется  

12.7. Переводы денежных средств со 

Специального банковского 

счета в пределах Банка 

Комиссия  

не взимается 
Услуга не предоставляется  

12.8. Переводы денежных средств со 

Специального банковского 

счета в другие кредитные 

организации 

2% от суммы 

списания со счета 

мин. 50 руб.  

макс. 1500 руб. 

Услуга не предоставляется 
В день 

совершения 

операции 

12.9. Переводы денежных средств со 

Специального банковского 

счета 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 

Комиссия  

не взимается 
Услуга не предоставляется  

  


