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 Утверждено решением Правления БАНКА «МСКБ» (АО)  от 27 января 2023 года 

Тариф «Стандартный» 

за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица  (действуют с 09 февраля 2023года) 

1. Открытие, ведение банковского счета 
1.1. Открытие банковского счета: 

1.1.1. открытие первого счета без комиссии 

1.1.2. 
срочное открытие счета (в течение операционного дня при условии предоставления 

клиентом полного пакета документов до 13 часов) 
3 500 ₽ 

1.1.3. открытие второго счета и каждого последующего без комиссии 

1.1.4. открытие банковского счета в рублях РФ или в иностранной валюте Нерезиденту 50 000 ₽ 

1.1.5. открытие счета по доверенности 10 000 ₽ 

1.1.6. открытие счета при процедурах банкротства 20 000 ₽ 
Примечание к п.1.1.5.: комиссия не взимается при открытии счета филиалами, обособленными подразделениями, в других случаях, когда 

открытие счета по доверенности предусмотрено требованиями законодательства РФ. 

1.2. Ведение банковского счета: 

1.2.1. ежемесячное обслуживание банковского счета в рублях (при наличии операций по счету) 1 500 ₽ 

1.2.2. ежемесячное обслуживание специального  счета платежного агента, банковского 

платежного агента (субагента), поставщика (при наличии операций по счету) 

1 500 ₽ 

1.2.3. ежемесячное обслуживание счета Нерезидента (при наличии операций по счету) 10 000 ₽ 
Примечание к п.п. 1.2.1. – 1.2.3.: комиссия взимается без распоряжения Клиента ежемесячно, при совершении первой операции по счету, 

но не позднее последнего рабочего дня текущего месяца. 

1.2.4. ежемесячное обслуживание счета в иностранной валюте (кроме счета в евро) 500 ₽ 
Примечание к п.1.2.4:  

 Комиссия взимается без распоряжения Клиента ежемесячно, во второй рабочий день месяца, следующего за календарным месяцем 

обслуживания счета. 

 Комиссия за последний месяц обслуживания взимается в дату закрытия cчета. 

 Комиссия не взимается при отсутствии операций по счету 60 и более календарных дней, от окончания календарного месяца, в котором 

проводились операции. 

 Комиссия за обслуживание транзитного счета не предусмотрена. 

1.2.5. ежемесячное обслуживание счета в евро 0,05% от суммы 

среднемесячного остатка, 

(min 1 500 ₽) 
Примечание к п.1.2.5.:  

 Комиссия взимается без распоряжения Клиента ежемесячно, во второй рабочий день месяца, следующего за календарным месяцем 

обслуживания счета.  
 Комиссия за последний месяц обслуживания взимается в дату закрытия cчета. 

 Среднемесячный остаток по счету рассчитывается отдельно для каждого счета (текущего и транзитного) как сумма остатков на начало каждого 

дня месяца пропорционально количеству календарных дней в месяце. 

 Среднемесячный остаток за неполный месяц обслуживания рассчитывается исходя из фактического количества календарных дней 

обслуживания в таком месяце. 

 Комиссия взимается с общей суммы среднемесячного остатка на текущем счете и соответствующем ему транзитном счете. 

 Комиссия не взимается при одновременном выполнении следующих условий: 

- при отсутствии операций по текущему и соответствующем ему транзитному счету в течении календарного месяца,  

- при нулевом остатке по текущему и соответствующем ему транзитному счету в течении календарного месяца. 

1.3. Удостоверение подписи в карточке образцов подписей и оттиска печати 204 ₽ (170 ₽ за одну подпись  

+НДС 34 ₽) 

1.4. Предоставление выписок по счетам Клиента  без комиссии 

1.5. Выдача и/или заверение на основании письменного запроса Клиента дубликатов  (копий) документов (выписка по 

банковскому счету в случае её утери; приложений к выписке по банковским счетам и т.д.),  справок и информационных 

писем, в т.ч. подготовленных Клиентом, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием банковских счетов Клиента; 

предоставление копий исходящих сообщений: 

1.5.1.  по счетам в валюте РФ 150 ₽ 

1.5.2.  по счетам в иностранной валюте 300 ₽ 

Примечание к п. 1.5.: комиссия взимается за выдачу и/или заверение каждого экземпляра документа (но не более 10 листов, свыше 24 ₽ за лист) 
Примечание к п. 1.5.2.: комиссия списывается в рублях или в иностранной валюте, рассчитанной по курсу ЦБ РФ на день удержания. 

1.6. Оформление чековой книжки: 

1.6.1. в течение 3-х банковских дней с даты поступления заявления в Банк: 

1.6.1.1    25 листов  100 ₽ 

1.6.1.2    50 листов  200 ₽ 

1.6.2. срочное оформление в течение  операционного времени  дня  с момента поступления заявления в Банк: 

1.6.2.1    25 листов 300 ₽ 

1.6.2.2    50 листов   600 ₽ 
Примечание к. п. 1.6. комиссии списываются Банком без распоряжения Клиента в день поступления заявления в Банк. 

1.7. Операции по приему и проверке платежных требований, инкассовых поручений (за 

расчетный документ) 
100 ₽ 

Примечание к.1.7: При отправке распоряжения на бумажном носителе дополнительно к комиссии, указанной в п.1.7., удерживается  возмещение 

почтовых расходов Банку 

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

для проведения платежа, но не более 4 экземпляров 
360 ₽ (300 ₽ +  НДС 60₽)  
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1.9. Изготовление копии документа по расчетно-кассовому обслуживанию 24 ₽  (20 ₽  за одну страницу  

+ НДС  4 ₽) 
Примечание к. п.п. 1.7.- 1.9.: комиссии списываются Банком без распоряжения Клиента в момент совершения операции, либо после открытия счета. 

2. Переводы 
2.1. Переводы в рублях РФ: 

2.1.1. Внутрирегиональные /межрегиональные переводы в пользу бюджетов всех уровней и 

государственных внебюджетных фондов 

 без комиссии 

2.1.2. Внутрирегиональные /межрегиональные переводы: 
Примечание к п. 2.1.2.: комиссии списываются Банком без распоряжения Клиента  в момент совершения операции. 

2.1.2.1 платежи в пользу клиентов других банков по платежным документам, принятым по 

электронной системе ДБО «МСКБ онлайн»  

 20 ₽  за один платеж 

2.1.2.2 платежи в пользу клиентов других банков по платежным документам, принятым на 

бумажных носителях 

 100 ₽ за один платеж 

2.1.2.3 платежи в пользу клиентов, счета которых открыты в Банке без комиссии  

2.1.2.4 срочные платежи до 500 000 руб.  300 ₽ за один платеж 
Примечание к. п.2.1.2.4 не применяется к переводам, указанным в п.2.1.1. Срочный платеж на сумму свыше 500 000 ₽   осуществляется по 

согласованию с Банком.  

2.1.2.5  платежи, принятые после операционного времени 300 ₽ за один платеж или в 

соответствии с 

дополнительным 

соглашением к договору 

банковского счета 

2.1.2.6 Перечисление средств со счета юридического лица и индивидуального предпринимателя на счет физического лица за 

исключением*: заработной платы или других приравненных к ней выплат, дивидендов; кредитных средств Банка по 

целевому назначению; исполнение судебных решений; выплат социального характера; страховых платежей. 

до 300 000 руб.  0,8% от суммы перевода, 

(min 100 ₽) 

от 300 000 руб. до 5 000 000 руб.  1,5% 

свыше 5 000 000 руб.  2% 
Примечание к п.2.1.2.6.: Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п.п. 2.1.2.1-2.1.2.5 

*Комиссия не взимается при условии представления подтверждающих документов (например: при наличии одновременно перечисления НДФЛ 

в объеме, соответствующем сумме получаемой на указанные цели), а также, если сумма платежа не превышает 5000 ₽ 

2.1.3. Осуществление расчетов, связанных с перечислением заработной платы, социальных и 

иных выплат по поручению юридического лица на банковские счета (вклады) его 

сотрудников на основании предоставленного в Банк реестра выплат  

 в соответствии с отдельным  

договором, дополнительным 

соглашением к договору 

банковского счета 

2.1.4. Расследование по переводам в рублях РФ по письменному запросу Клиента (уточнение 

реквизитов платежа, запрос о подтверждении кредитования счета получателя, отмена 

перевода и т.д.) 

 200 ₽ за расследование по 

одному документу  

2.1.5. Переводы резидентов РФ в рублях РФ на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами 

Республики Беларусь /Республики  Казахстан/ Республики Армения/ Киргизской Республики 

и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с такими 

контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз 

товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь /Республики  Казахстан/ 

Республики Армения/ Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории 

Республики Беларусь /Республики  Казахстан/ Республики Армения/ Киргизской Республики, 

а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют 

товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные 

грузоотправителями Республики Беларусь /Республики  Казахстан/ Республики Армения/ 

Киргизской Республики 

 

 

15% от суммы 

перевода, 

(min 50 000 ₽) 

 

2.2.    Переводы в иностранной валюте: 

2.2.1. платежи в пользу клиентов, счета которых открыты в Банке без комиссии 

2.2.2. если в заявлении на перевод указано «за счет бенефициара» (BEN) 30 единиц инвалюты 

2.2.3.  если в заявлении на перевод указано «Наши расходы за наш счет, расходы бенефициара 
за счет бенефициара» (SHA) 

 30 единиц инвалюты 

Примечание к п.п. 2.2.2, 2.2.3.: В случае, если перевод осуществляется через корреспондентскую сеть ПАО «Сбербанк», дополнительно к 

комиссии, указанной в пунктах 2.2.2., 2.2.3. взимается комиссия в размере 20 единиц ин.валюты 

2.2.4. если в заявлении на перевод указано « за счет Перевододателя» (OUR)  45 единиц ин.валюты 
Примечание к п. 2.2.4.: В случае, если перевод осуществляется через корреспондентскую сеть ПАО «Сбербанк», дополнительно к комиссии, 

указанной в п. 2.2.4. взимается комиссия в размере 0,2% от суммы, min 10 долларов США max 190 долларов США. 

Примечание к п.п. 2.2.2. - 2.2.4.: За переводы средств в иностранной валюте, кроме переводов в ЕВРО, комиссия удерживается в долларах США, 

либо рублевом эквиваленте долларов США. За переводы средств в ЕВРО комиссия удерживается в ЕВРО, либо в рублевом эквиваленте ЕВРО. 

2.2.5. - срочные переводы в иностранной валюте кроме переводов в ЕВРО, принятые после 15 
часов и исполненные текущим операционным днем 
- срочные переводы в ЕВРО, принятые после 13 часов и исполненные текущим 

операционным днем 

20 единиц ин.валюты 
 

Примечание к п. 2.2.5.: комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.п.2.2.2.-2.2.4. 

2.2.6. Расследование по переводам в иностранной валюте по письменному запросу Клиента 
(уточнение реквизитов платежа, розыск сумм по исходящим платежам, отмена/возврат 
перевода, иные запросы относительно перевода средств) 

  60$ за каждую 
операцию 
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2.2.7. Переводы резидентов РФ в иностранной валюте на счета лиц-нерезидентов, не являющихся 

резидентами Республики Беларусь /Республики  Казахстан/ Республики Армения/ Киргизской 

Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с 

такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз 

товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь /Республики  Казахстан/ 

Республики Армения/ Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории 

Республики Беларусь /Республики  Казахстан/ Республики Армения/ Киргизской Республики, а в 

качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-

транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные 

грузоотправителями Республики Беларусь /Республики  Казахстан/ Республики Армения/ 

Киргизской Республики. 

 

 

 

15% от суммы перевода, 

(min 50 000 ₽) 

Примечание к п. 2.2.: 

А) Если выполнение операции требует дополнительного, в отличие от обычного, объема работ, а также при взимании банками-корреспондентами и банками 

бенефициаров дополнительных комиссий, Банк взимает с Клиента дополнительную комиссию исходя из фактических затрат. 

Б) Переводы в иностранных валютах кроме ЕВРО, принятые до 15 часов текущего дня и переводы в ЕВРО, принятые до 13 часов текущего дня, исполняются 

этим же операционным днем. 
В) Платежные документы на переводы в иностранной валюте принимаются Банком к исполнению только при условии наличия следующих обязательных 

реквизитов: полного наименования Отправителя платежа, Получателя, Банка получателя, Банка-корреспондента (если ссылка на Банк-корреспондент имеется в 

платежном документе Клиента) и страны их регистрации. При отсутствии в платежном документе Клиента хотя бы одного  из обязательных реквизитов либо 
неполного их указания  Банк не принимает к исполнению платежные документы Клиента. 

3. Конверсионные операции 
3.1. Покупка/продажа иностранной валюты за счет денежных средств, находящихся на счете 

Клиента 
 по курсу Банка 

4. Осуществление Банком функций агента валютного контроля 
4.1. Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям при 

зачислении денежных средств 

0,15% от суммы операции, 
в т.ч. НДС 

min 480 ₽ (400 ₽ + НДС 80₽) 

max 60 000 ₽  (50 000₽ +НДС 10 000 ₽) 

4.2. Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям при 

списании денежных средств 

0,15% от суммы операции,  
в т.ч. НДС 

min 480 ₽ (400 ₽ + НДС 80 ₽) 

Примечание к п.п. 4.1., 4.2.: комиссия взимается от суммы каждого зачисления / списания денежных средств за исключением следующих 
валютных операций, связанных с: 
- переводом собственных средств на территории РФ; 
- возвратом ошибочно списанных/зачисленных денежных средств; 
- осуществлением расчетов между резидентом РФ и Банком; 
- обязательными платежами (перечислением налогов, сборов и других платежей) в бюджеты всех уровней; 
- проведением неторговых операций; 
- погашением основного долга и процентов по кредитным договорам/договорам займа, заключенным между резидентами и нерезидентами. 

4.3.  Постановка контракта (кредитного договора) на учет 600 ₽ (500 ₽ + НДС 100 ₽) 

4.4.  Внесение изменений  в I раздел ведомости банковского контроля  600 ₽ (500 ₽ + НДС 100 ₽) 

4.5.  Перевод  контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой банк 0,15% от неисполненной суммы 

контракта (кредитного договора) 

+ НДС 

min 60 $ (50$ +НДС 10 $) 

max 600 $ (500$ + НДС 100 $) 

Для контрактов, сумма которых не определена  12 000 ₽ (10 000 ₽ + НДС 2 000 ₽) 
Примечание к п. 4.5.: комиссии списываются в рублях или в иностранной валюте, рассчитанной по курсу ЦБ РФ на день удержания. 

4.6. Снятие с учета контракта (взимается только в случае отсутствия расчетов по 

контракту / кредитному договору) 
1 200 ₽ (1 000 ₽ + НДС 200 ₽) 

4.7. Заполнение работником Банка на основании документов, представленных 

Клиентом, справки о подтверждающих документах в т.ч. корректирующей справки 
1 200 ₽ (1000 ₽ + НДС 200 ₽) 

Примечание к п. 4.7.:   

- услуга предоставляются Банком на основании заявления Клиента, 

- услуга предоставляется в сроки, установленные Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И, при представлении полного комплекта 

документов, перечень которых определен вышеуказанной Инструкцией, 

- по каждому подтверждающему документу оформляется отдельная справка, 

- комиссия взимается за каждую справку. 

4.8. Выдача и/или заверение на основании письменного запроса Клиента копий 

документов из досье валютного контроля 
300 ₽ (250 ₽ + НДС 50 ₽) 

4.9. Выдача на основании письменного запроса Клиента: 
 ведомости банковского контроля, 
 информации, содержащейся в I разделе ведомости банковского контроля  

300 ₽ (250 ₽ + НДС 50 ₽) 

Примечание к п. 4.9.:   
Комиссия взимается за каждый документ. 
Комиссия не взимается: 

- при снятии контракта с учета по заявлению Клиента, 
- переводе контракта на обслуживание в другой банк,  
- по запросам агентов и органов валютного контроля. 

5. Операции с наличными денежными средствами 
5.1. Выдача/прием наличных рублей РФ4  

5.1.1. Выдача наличных рублей с банковских счетов по предварительной заявке: 

5.1.1.1 для выплаты заработной платы, социальных и страховых выплат (симв. 40, 50): 
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для выплаты заработной платы (симв. 40) при наличии перечисления НДФЛ в объеме, 

соответствующем сумме получаемой на указанные цели, с расчетного счета, открытого в 

Банке 

0,5%  от суммы (min 150 ₽) 

для выплаты заработной платы (симв. 40) без предоставления вышеуказанных 

подтверждающих документов 
 10%  от суммы 

для социальных и страховых выплат (символ 50) 0,5%  от суммы (min 150 ₽) 

5.1.1.2 прочие: 

до 300 тыс. руб. в месяц 1%  от  суммы (min 200 ₽) 

свыше 300 тыс. руб. в месяц 10%  от суммы 

5.1.2. Выдача наличных рублей с банковских счетов без предварительной заявки 1% от суммы (min 100 ₽) 

Примечание к п. 5.1.2.: комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п.5.1.1. 

5.1.3. Прием наличных денежных средств в рублях РФ от  клиента на его счета   

5.1.3.1 в банкнотах  0,12% от суммы (min 50 ₽) 

5.1.3.1.1 в банкнотах (при внесений торговой выручки и при наличии основного ОКВЭД 47.73) 0,06% от суммы (min 50 ₽) 

5.1.3.2 в монетах  1,0% от суммы (min 250 ₽) 

5.1.4. Пересчет проинкассированной денежной наличности 

5.1.4.1 в банкнотах  0,12% от суммы (min 50 ₽) 

5.1.4.2 в монетах  1,0% от суммы (min 250 ₽) 

5.1.5. Повторный пересчет денежных средств (от фактической суммы денежных средств): 

5.1.5.1 при неправильном вложении в инкассаторскую сумку  0,2 % от  суммы (min 100 ₽) 

5.1.5.2  сдаваемых по объявлению на взнос наличными  0,2 % от  суммы (min 100 ₽) 

5.2. Выдача/прием наличной иностранной валюты: 

5.2.1.     выдача наличной иностранной валюты с банковского счета клиента  2% от суммы 

5.2.2.     приём наличной иностранной валюты для зачисления на банковский счет клиента  без комиссии 
Примечание к. п.п. 5.1., 5.2.: комиссии списываются Банком без распоряжения Клиента в момент совершения операции в целых рублях. 

6. Организация обслуживания банковского счета с использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания (ДБО) «МСКБ онлайн» 
6.1 Использование системы ДБО «МСКБ онлайн» для осуществления безналичных расчетов: 

6.1.1  Подключение к системе ДБО «МСКБ онлайн» с регистрацией  одного запроса на 

сертификат ключа проверки электронной подписи с выдачей ключевого носителя 

«MS_KEY K» – «АНГАРА» (дополнительно производится подключение системы 

«Мобильный банк») 

3700 ₽ 

6.1.2  Подключение к системе ДБО «МСКБ онлайн» с регистрацией одного запроса на 

сертификат ключа проверки электронной подписи при наличии у клиента ключевого 

носителя «MS_KEY K» – «АНГАРА» 

1500 ₽ 

6.1.3 Регистрация  дополнительного запроса на сертификат ключа проверки электронной подписи: 

6.1.3.1 с выдачей дополнительного ключевого носителя «MS_KEY K» – «АНГАРА» (за 1 шт.) 2 000 ₽ 

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

6.1.3.3 с выдачей ключевого носителя «MS_KEY K» – «АНГАРА» в замен утраченного (за 1 шт) 2 200 ₽ 

6.1.4 Первоначальный вызов специалиста для подключения к системе ДБО и обучения 

персонала 

без комиссии 

6.1.5 Устные консультации без выезда специалиста банка на рабочее место Клиента без комиссии 

6.1.6 Абонентская плата не взимается 

6.1.7 Восстановление работоспособности системы, нарушенной по вине Клиента: 

6.1.7.1 без выезда специалиста банка на рабочее место клиента 500 ₽ 

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

возмещение 

командировочных расходов 

 6.2. Sms-информирование    без комиссии 

Примечание к п.п. 6.1.6.: комиссия взимается без распоряжения Клиента ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня 

текущего месяца. 

7. Документарные операции 5 
7.1. Операции по аккредитивам в рублях РФ и иностранной 

валюте 

  в соответствии с отдельным  договором, дополнительным 

соглашением к договору банковского счета 

7.2. Операции по выдаче гарантий  в соответствии с отдельным  договором, дополнительным 

соглашением к договору банковского счета 

8. Предоставление документов по закрытым счетам Клиентов Банка 
8.1. Предоставление дубликатов  (копий) документов (выписка по банковскому счету; 

приложений к выписке по банковским счетам и т.д.) по закрытым счетам Клиентов Банка 

на основании их письменных запросов 

2 000 ₽ за каждый лист 

документа 

9. Операции с ценными бумагами 
9.1.  Операции с собственными векселями Банка и векселями сторонних 

эмитентов 

в соответствии с отдельным договором, 

дополнительным соглашением к договору 

банковского счета 

9.2. Бланк векселя  100 ₽ (83,33 ₽ +НДС 16,67 ₽) 

10. Кредитные операции 
10.1. Документальное оформление изменений условий кредитования  по заявлению заемщика/поручителя/ залогодателя: 
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10.1.1. при отсутствии договоров, требующих государственной регистрации min 3% от суммы 

задолженности по кредиту, 

но не более 10 000 ₽  

(без НДС); 

10.1.2. при наличии договоров,  требующих государственной регистрации min 3% от суммы 

задолженности по кредиту, 

но не более 20 000 ₽  

(без НДС); 

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

менее 3-х дней с даты получения заявления: 

10.2.1. при отсутствии договоров, требующих государственной регистрации сумма, согласно п.10.1.1.+ 

2 000 ₽ (без НДС); 

10.2.2. при наличии договоров,  требующих государственной регистрации сумма, согласно п.10.1.2. + 

3 000 ₽ (без НДС); 

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

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

10.3.1. рассмотрение и оформление согласия Банка на сделку 1 200 ₽  

 (1 000 ₽ + НДС 200 ₽) 

10.3.2. экспресс-рассмотрение  и оформление согласия  Банка (в срок менее 3-х дней с даты 

получения заявления залогодателя) на сделку 

2 000 ₽  

 (1 666.67 ₽ + НДС 333.33 ₽) 

10.4. Выдача заверенных Банком копий документов в течение 3-х рабочих дней с даты получения заявления, за каждую 

страницу документа: 

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

10.4.2. по закрытым договорам  48 ₽ (40 ₽ + НДС 8 ₽) 

10.5. Рассмотрение заявления (заявки) потенциального заемщика на кредит: 

10.5.1. до 3 000 000 рублей. 2 000 ₽  

 (1 666.67 ₽ + НДС 333,33 ₽) 

10.5.2. свыше 3 000 000 рублей до 10 000 000 рублей. 5 000 ₽ 

(4 166.67  ₽ +НДС 833.33 ₽) 

10.5.3. свыше 10 000 000 рублей. 10 000 ₽ 

(8 333.33 ₽ +НДС 1 666.67 ₽) 

10.6. Подготовка справок по ссудному счету, в течение 3-х рабочих дней за одну справку 500 ₽ (без НДС) 

10.7. Обеспечение Банком подачи документов на регистрацию ипотеки (за один объект 

недвижимости)/погашение регистрационной записи о залоге в органы, осуществляющие 

государственную регистрацию 

3 000 ₽  

 (2 500 ₽ + НДС  500 ₽) 

10.8. Обеспечение  Банком подачи документов  нотариусу на регистрацию уведомления 

(возникновение, изменение, исключение сведений) о залоге движимого имущества  в 

реестре уведомлений о залоге движимого имущества  за каждую единицу 

2 000 ₽ 

(1 666.67 ₽  + НДС 333.33 ₽) 

Примечание к разделу 10: услуга оказывается на основании заявления Клиента при наличии положительного решения по существу заявления 

уполномоченного органа Банка 

11. Аренда индивидуальных депозитных сейфов до 1 года: 
Сумма арендной платы 

в месяц 
11.1.  Размер индивидуального депозитного сейфа 75 х 255 х 415 мм 700 ₽  (583.33 ₽+НДС 116.67 ₽)  

11.2. Размер индивидуального депозитного сейфа 135 х 255 х  415 мм 800 ₽ (666.67 ₽+ НДС 133.33 ₽) 

11.3. Размер индивидуального депозитного сейфа 195 х 255 х 415 мм 900 ₽ (750 ₽ + НДС 150 ₽) 

11.4. Размер индивидуального депозитного сейфа 290 х 255 х 415 мм 1000 ₽ (833.33₽+166.67₽) 

11.5. 
Использование 1 (одной) пломбировочной индикаторной наклейки со специальным 

защитным термослоем составляет  
30 ₽ (25 ₽ + НДС 5 ₽) 

Общие положения к тарифам Банка 
1. Настоящие тарифы действуют во всех случаях, когда отсутствует(ют) дополнительное(ые) соглашение(я) к Договору банковского счета, 

устанавливающее(ие) специальные тарифы. Банк оставляет за собой право изменять и дополнять установленные тарифы в одностороннем порядке. Объявление 

об изменении тарифов размещается на информационном стенде Банка  и на сайте www.bank-mscb.ru (www.банк-мскб.рф) за 10 (десять) дней до их изменения. 

2. Тариф может быть дополнен в случае выполнения Банком дополнительного объема работ либо изменен при наличии письменного соглашения между 

Клиентом и Банком. 
3. Расчетные и денежные документы принимаются к исполнению при условии достаточности остатка денежных средств на счете клиента для оплаты услуг 

Банка. 

4. Денежные средства в сумме менее 50 (Пятидесяти) тысяч рублей могут быть получены без предварительной заявки (но не более 1 раза в день). При этом 
комиссия удерживается в соответствии с п. 5.1.1. 

5. Банк открывает и авизует документарные аккредитивы в соответствии с Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов и 
осуществляет операции по документарным инкассо в соответствии с Унифицированными правилами по инкассо. 

6. Расходы Банка за отправку документов в адрес инобанков, клиентов/корреспондентов при помощи специальных курьерских служб оплачиваются 

клиентами и корреспондентами отдельно. 
7. Пересчет всех комиссий Банка в рубли производится по курсу ЦБ РФ на день удержания.  

8.   При закрытии счета комиссия за ведение счета не взимается при отсутствии задолженности по РКО за предыдущий период и отсутствии операции в 

течение текущего месяца, либо взимается в размере остатка по счету по заявлению. 
9.   Ставка НДС установлена п. 3 ст. 164 Налогового Кодекса РФ. 

10. 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. 

http://www.банк-мскб.рф/

