
 Утверждены решением Правления БАНКА «МСКБ» (АО) от 30 сентября 2022 года  
 

    ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (действуют с 03 октября 2022 года) 

ВИД БАНКОВСКОЙ УСЛУГИ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

Операции по обслуживанию счетов по вкладам в валюте РФ и иностранной валюте, 

прием и выплата переводов без открытия счета 

1. Открытие банковского счета (вклада) 

1.1.  Открытие текущего счета резиденту в рублях РФ 100 ₽ 

1.2.  Открытие текущего счета нерезиденту в рублях РФ 500 ₽ 

1.3.  Открытие банковского вклада в рублях РФ и в иностранной валюте без комиссии 

1.4.  Открытие текущего счета, открываемого в рамках заключенных соглашений с 

организацией 

без комиссии 

1.5. Открытие текущего счета резиденту в рублях РФ (специального счета по серти-

фикату) 

без комиссии 

2. Обслуживание банковского счета (вклада) 
2.1. Ведение  

2.1.1. Банковского счета в рублях РФ (при наличии операций по счету, кроме зачисле-

ния процентов и оплаты комиссий банка) (за искл. п.2.1.2)  

100 ₽ 

 в месяц 

2.1.2. Банковского счета в рублях РФ, обслуживаемого в рамках заключенных соглаше-

ний с организацией 

без комиссии 

2.1.3. Банковского счета в иностранной валюте без комиссии 

2.1.4. Банковского вклада в рублях РФ и иностранной валюте  без комиссии 

2.1.5. Банковского счета резиденту в рублях РФ (специального счета по сертификату) без комиссии 

2.2. Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем на счета (во 

вклады), открытые в Банке 

 без комиссии 

2.3. Оформление проекта доверенности на распоряжение по счету (вкладу)  48 ₽ (40 ₽ + НДС 8 ₽) 

3. Закрытие банковского счета (вклада) в рублях и иностранной валюте без комиссии 

4. Переводы 
4.1.  Осуществление перевода с банковского счета (вклада) или без открытия банковского счета на счета получателей, 

открытые в Банке1:           

4.1.1. в пользу физических лиц (в рублях и иностранной валюте)  без комиссии 

4.1.2. в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в (в рублях 

РФ) 

 1% от суммы перевода  

(min 50 ₽ max 1000 ₽) 

4.2. Осуществление перевода с банковского счета (вклада) или без открытия банковского счета на счета получателей 

физических или юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей, открытые в других банках1:  
1за исключением  получателей,  поименованных в приложении № 1 к  настоящим тарифам  

4.2.1. в рублях РФ2 

2за исключением средств поступившие на счета по кредитному договору Банка  

 внутрирегиональные/межрегиональные переводы  

- электронные платежи         

 1,5% от суммы перевода 

(min 50 ₽ max 1500 ₽) 

 межрегиональные срочные платежи 3  1,5 % от суммы перевода 

 (min 100 ₽ max 3000 ₽) 

 платежи в оплату налогов и сборов (в т.ч. пени и штрафы по налогам и сборам) без комиссии 

 в пользу нерезидентов  2% от суммы перевода 

(min 1000 ₽ max 3000 ₽) 
3Срочные переводы осуществляются только с банковского счета (вклада) клиента. При оформлении срочного пе-

ревода в платежном поручении необходимо указывать вид платежа «срочно» (поле 5 платежного поручения). 

Срочные переводы на сумму свыше 500 000руб. принимаются до 16ч00м.    

4.2.2. в иностранной валюте: 

 в долларах США 4  1,0% от суммы перевода 

 (min 20 $ max 100 $)   

 в Евро (и других видах валют) 4  1,0% от суммы перевода 

 (min 20 € max 100 €) 

4.2.3. Расследование по переводам в иностранной валюте по заявлению клиента4:    
 изменение реквизитов платежа, отмена платежа, возврат платежа, розыск перевода    

 

 min 50 $ или в руб. 
4дополнительно удерживаются комиссии банков корреспондентов 

5.  Прием наличных денежных средств на банковские счета (вклады) в рублях 

и иностранной валюте. 
Без комиссии 

6.  Выплата наличных денежных средств с банковских счетов (вкладов)6 

6настоящие тарифы действуют во всех случаях, когда отсутствует (ют) дополнительное (ые) соглашение (я) к Договору банковского счета, 

устанавливающее (ие) специальные тарифы. 



6.1.   Поступивших во вклады и на счета наличными денежными средствами                  без комиссии 

6.2.   Поступивших во вклады и на счета безналичным путем в рублях РФ7  

 если сумма выдачи по всем вкладам и счетам физического лица в Банке за текущий 

календарный месяц составляет 300 000 рублей и менее 
 0,5% от суммы операции 

 если сумма выдачи по всем вкладам и счетам физического лица в Банке за текущий 

календарный месяц превышает 300 000 рублей 
10% от суммы операции 

7за исключением: 

 сумм, поступивших на счета и вклады от операций с БАНКОМ «МСКБ» (АО) в по-

рядке конверсии или от продажи векселей   

 0,2% от суммы операции  

(max 10 000 ₽) 

 сумм, поступивших  в качестве компенсации за жилые помещения, изъятые для му-

ниципальных нужд 

 0,1% от суммы операции 

 (max 1000 ₽) 

 сумм, поступивших с расчетного счета индивидуального предпринимателя на его 

счета и вклады до востребования в Банке, если объем выдачи не превышает 300 000 

рублей за текущий календарный месяц.                                                                                  

При превышении вышеуказанного объема выдачи комиссионное вознаграждение 

удерживается на общих условиях. 

 1% от суммы операции 

 (min 200 ₽) 

 сумм, поступивших по договорам с БАНКОМ «МСКБ» (АО) на зачисление денеж-

ных средств на счета и вклады физических лиц  
 без комиссии 

 сумм, поступивших по окончании срока хранения депозита, а так же при досрочном 

возврате реинвестированного депозита  
 без комиссии* 

*при условии поступления на счет по учету депозита наличных денежных средств  через кассу Банка. 

 сумм, поступивших из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных 

фондов (компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; пенсии, пособия; воз-

врат налогов, сборов, пеней и штрафов.) 

 без комиссии 

 сумм, поступивших дивидендов 0,5% от суммы операции ** 

** при условии поступления на счет от клиентов Банка, которые подтвердили основания выплаты дивидендов (в том 

числе предоставили решение/протокол о выплате дивидендов, бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс и отчет 

о финансовых результатах) и уплату НДФЛ с соответствующих выплат. 

 сумм, поступивших по договорам займов 0,5% от суммы операции *** 

*** при соблюдении всех условий: 

- денежные средства по договорам займа ранее были внесены данными физическими лицами на счет в Банке; 

- суммы возврата сопоставимы с суммами взноса денежных средств; 

представлены документы, подтверждающие источники образования денежных средств, предоставленных по договору 

займа. 

 сумм, поступивших на выплату заработной платы 0,5% от суммы операции 

(min 150 ₽) **** 

**** при наличии перечисления НДФЛ в объеме, соответствующем сумме получаемой на указанные цели, с расчетного 

счета, открытого в Банке. 

6.3. Поступивших на счета и вклады безналичным путем в иностранной валюте  1 % от суммы операции 

7.  Выплата наличных денежных средств по переводам без открытия счета 
7.1.  Резидентам РФ  1 % от суммы операции 

7.2.  Нерезидентам РФ  2 % от суммы операции 

 8.    Прочие операции 

8.1. Покупка/продажа иностранной валюты за счет денежных средств, находящихся  

на счете клиента 

 по курсу Банка 

8.2. Размен денежного знака (денежных знаков) Банка России на денежные знаки (де-

нежный знак) Банка России  по заявлению клиента не более 600 000 ₽ 

без комиссии     

8.3.  Размен платежного денежного знака (денежных знаков) иностранного государ-

ства на платежные денежные знаки (денежный знак) того же  государства не более 

600 000 ₽ в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день совершения опера-

ции 

 1 % от суммы операции + НДС 

8.4. Подготовка и печать платежного документа по просьбе клиента в количестве, 

необходимом для проведения платежа по текущему счету, но не более 4 экземпляров 

 48 ₽ (40 ₽ + НДС 8 ₽) 

8.5.  Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денеж-

ных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления 

на экспертизу 

 без комиссии 

8.6. Выдача и/или заверение на основании письменного запроса Клиента дубликатов 

(копий) документов, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием счетов и вкладов 

Клиента, справок и информационных писем, в т.ч. подготовленных Клиентом 

 50 ₽ 



8.7. Изготовление копий документов, подлежащих обязательному раскрытию, по за-

явлению клиента 

24 ₽  (20 ₽ за одну страницу. 

  + НДС  4 ₽) 

Организация обслуживания банковского счета (вклада)  с использованием системы  

дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Банк-Клиент»  
9.  Система ДБО «iBank 2»  

9.1. Использование системы ДБО «iBank 2» для осуществления безналичных расчетов: 

9.1.1.  Подключение к системе ДБО «iBank 2» с регистрацией  одного запроса на сер-

тификат ключа проверки электронной подписи с выдачей ключевого носителя 

«MS_KEY K» – «АНГАРА» 

 3700  ₽  

9.1.2. Подключение к системе ДБО «iBank 2» с регистрацией одного запроса на серти-

фикат ключа проверки электронной подписи при наличии у клиента ключевого носи-

теля «MS_KEY K» – «АНГАРА» 

1500  ₽ 

9.1.3.  Регистрация дополнительного запроса на сертификат ключа проверки электронной подписи: 

9.1.3.1. с выдачей дополнительного ключевого носителя «MS_KEY K» – «АНГАРА» 

(за 1 шт.) 
2 000 ₽ 

9.1.3.2.  без выдачи ключевого носителя «MS_KEY K» – «АНГАРА» 500 ₽ 

9.1.3.3.  с выдачей ключевого носителя «MS_KEY K» – «АНГАРА» в замен утрачен-

ного (за 1 шт.) 
2 200 ₽ 

9.1.4. Первоначальный вызов специалиста для подключения к системе ДБО и обуче-

ния персонала 

без комиссии 

9.1.5 .Устные консультации без выезда специалиста банка на рабочее место Клиента без комиссии 

9.1.6. Абонентская плата не взимается 

9.1.7. Восстановление работоспособности системы, нарушенной по вине Клиента: 

9.1.7.1. без выезда специалиста банка на рабочее место клиента 500 ₽ 

9.1.7.2.  с выездом специалиста банка на рабочее место клиента 1 000₽ НДС  не облагается, + 

возмещение командировочных 

расходов 

9.2. Система обмена конфиденциальной информацией компании «РФК»: 

9.2.1.  регистрация в системе без комиссии 

9.2.2.  абонентская плата 150 ₽ 

9.3. Sms-информирование без комиссии 

10. Кредитные операции8 

8услуги оказываются  на основании заявления Клиента при наличии положительного решения по существу заявления уполномоченного органа Банка 

10.1. Документальное оформление изменений условий кредитования  по заявлению заемщика/поручителя/залогодателя: 

 при отсутствии договоров, требующих государственной регистрации  

min 3% от суммы 

задолженности по кредиту, но 

не более 10 000 ₽ 

 при наличии договоров,  требующих государственной регистрации 

min 3% от суммы 

задолженности по кредиту, но 

не более 20 000 ₽ 

10.2. Документальное оформление изменений условий кредитования  по заявлению заемщика/поручителя/залогодателя в 

срок менее 3-х дней с даты получения заявления: 

 при отсутствии договоров, требующих государственной регистрации 
сумма, согласно п.10.1. 

плюс 2000  ₽ 

 при наличии договоров,  требующих государственной регистрации 
сумма, согласно п.10.1.  

плюс 3 000 ₽ 

10.3. Рассмотрение заявлений залогодателя и оформление согласия  на сделки (аренда, купля-продажа, дарение, последу-

ющий залог и т.д.) с имуществом, находящимся в залоге,  по каждому договору залога (ипотеки):  

10.3.1. Рассмотрение и оформление согласия Банка на сделку 600 ₽ (500 ₽ + НДС 100 ₽) 

10.3.2. Экспресс-рассмотрение  и оформление согласия  Банка (в срок менее 3-х дней 

с даты получения заявления залогодателя) на сделку 

1 200 ₽ 

(1 000 ₽ + НДС 200 ₽) 

10.4. Выдача заверенных Банком копий документов заемщика/поручителя/залогодателя в течение 3-х рабочих дней с даты 

получения заявления, за каждую страницу документа: 

 по действующим договорам 24 ₽ (20 ₽ + НДС 4 ₽) 

 по договорам находящимся в архиве Банка 48  ₽ (40 ₽ + НДС 8 ₽) 

10.5. Повторная в течение месяца подготовка справок по ссудному счету, в течение 3-
х рабочих дней за одну справку по одному договору 

500 ₽ (без НДС) 

10.6. Обеспечение Банком подачи документов на регистрацию ипотеки (за один объ-

ект недвижимости)/погашение регистрационной записи о залоге в органы, осуществ-

ляющие государственную регистрацию 

600 ₽ (500 ₽ + НДС 100 ₽) 



10.7. Обеспечение  Банком подачи документов  нотариусу на регистрацию уведомле-

ния (возникновение, изменение, исключение сведений) о залоге движимого имуще-

ства  в реестре уведомлений о залоге движимого имущества  за каждую единицу  

960 ₽ (800 ₽ + НДС 160 ₽) 

11. Аренда индивидуальных депозитных сейфов 

11.1. Аренда индивидуальных депозитных сейфов всех размеров до 1 года 260 ₽  (216,67 ₽ + НДС 43,33 ₽) 

11.2. Аренда индивидуальных депозитных сейфов всех размеров для клиентов, открыв-

ших срочный вклад на сумму не менее 100 000 руб. на весь срок хранения вклада9 
без комиссии 

9Тариф применяется на период действия акции «Скоро лето!». Предложение действительно при наличии свободных индивидуальных депозитных 

сейфов 

11.3. Использование 1 (одной) пломбировочной индикаторной наклейки со специаль-

ным защитным термослоем составляет  

30 ₽ 

(25 ₽ + НДС 5 ₽) 

Дополнительные условия: 

1. Вознаграждение Банка в соответствии с настоящими тарифами списывается со счета Клиента без его распоря-

жения или удерживаются в момент совершения операции, если иное не предусмотрено соответствующим догово-

ром.  

2. Вознаграждение, предусмотренное п.п. 2.1, 9.2.2, списывается со счета клиента без его распоряжения ежеме-

сячно, при совершении первой операции по счету, но не позднее последнего рабочего дня текущего месяца. 

3. Переводы в иностранной валюте (кроме ЕВРО), принятые до 15:00 часов текущего дня, и переводы в ЕВРО, 

принятые до 13:00 часов текущего дня, исполняются этим же операционным днем. Переводы в иностранной ва-

люте (кроме ЕВРО), принятые после 15:00 часов, и переводы в ЕВРО, принятые после 13:00 часов, исполняются 

датой валютирования, указанной в заявлении на перевод, но не ранее следующего рабочего дня. 

4. При переводе денежных средств за пределы территории Российской Федерации Банки-корреспонденты могут 

устанавливать особый порядок осуществления переводов в отдельные страны. Данную информацию необходимо 

уточнять при оформлении операции в Банке. 

5. Пересчет всех комиссий Банка в рубли производится по курсу ЦБ РФ на день удержания.  

 
 


