1.Открытие и ведение счетов
№п/п
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

Наименование услуги
Тариф
Примечание
1.1. Открытие и ведение счетов в рублях Российской Федерации
Открытие счета
2 000 руб.
В случае необходимости за
оформление Банком карточки с
- при переходе на обслуживание из другого
Не взимается
образцами подписей и оттиска печати
подразделения Банка и предъявлении
комиссия не взимается
клиентом Уведомления о закрытии счета в
подразделении Банка, выданного в течение
3-х месяцев с даты закрытия счета
- накопительного счета, счета с особым
Не взимается
режимом, счета по депозиту
- при процедурах банкротства (внешнее
2 500 руб.
управление, конкурсное производство)
- клиентам, включенным в региональную
Не взимается*
адресную программу по проведению
капитального ремонта многоквартирных
домов, переселения граждан из аварийного
жилищного фонда в соответствии с
Федеральным Законом от 21.07.2007 №
185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства» в рамках
заключенных договоров специального
банковского счета
Закрытие счета
Не взимается
Ведение счета
800 руб.
Комиссия взимается ежемесячно в
в месяц
последний рабочий день месяца/в
день закрытия счета, кроме месяца, в
котором открыт счет
- для клиентов, включенных в
Не взимается*
региональную адресную программу по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, переселения
граждан из аварийного жилищного фонда в
соответствии с Федеральным Законом от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства» в рамках
заключенных договоров специального
банковского счета
- при использовании клиентом системы
200 руб.
Кроме месяца, в котором установлена
дистанционного банковского
в месяц
система дистанционного банковского
обслуживания
обслуживания
- при процедурах банкротства (внешнее
1000 руб.
управление, конкурсное производство)
в месяц
- при отсутствии операций в течение
Не взимается
Не признаются операциями по счету:
календарного месяца
- причисление процентов по счету;
- взимание комиссий Банка;
- зачисление/списание со счета
ошибочно зачисленных Банком
денежных средств
- при отсутствии операций по счету в
В пределах остатка Комиссия взимается не позднее
течение календарного года
на счете, максимум последнего рабочего дня текущего
10 000 руб.
года.
Комиссия не взимается при
отсутствии остатка на счете на дату ее
взимания.
Не признаются операциями по счету:
- причисление процентов по счету;
- взимание комиссий Банка;
- зачисление/списание со счета
ошибочно зачисленных Банком
http://www.rshb.ru/

№п/п

Наименование услуги

1.1.4.

Начисление процентов на остатки средств

1.1.5.

Перевод денежных средств со счета
клиента:
на счета, открытые в
ОАО «Россельхозбанк»
на счета, открытые в других кредитных
организациях на территории Российской
Федерации
- отправленный клиентом по системе
дистанционного банковского
обслуживания
- отправленный клиентом, включенным в
региональную адресную программу по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, переселения
граждан из аварийного жилищного фонда в
соответствии с Федеральным Законом от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства» в рамках
заключенных договоров специального
банковского счета

1.1.5.1.
1.1.5.2.

1.1.6.

Зачисление денежных средств на счета
физических лиц – клиентов Банка

1.1.7.

Перечисление денежных средств с
банковского счёта индивидуального
предпринимателя на счета платежных карт
физических лиц – клиентов
ОАО «Россельхозбанк»

Тариф

По согласованию
сторон

Не взимается
60 руб.
30 руб.
Не взимается*

По согласованию
сторон
1,5 % от суммы

Примечание
денежных средств.
Настоящий тариф применяется при
условии отсутствия в Банке на дату
взимания комиссии предусмотренных
законодательством Российской
Федерации действующих решений
уполномоченных органов об
ограничении прав клиента на
распоряжение денежными средствами
по счету
Оформляется дополнительным
соглашением к договору банковского
счета
При исполнении расчетных
документов
- по осуществлению обязательных
платежей в бюджетную систему
Российской Федерации (налоги,
сборы, страховые взносы, пени,
штрафы);
- по оплате страховых взносов на
счета Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации,
Федерального Фонда и
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования;
- по осуществлению платежей по
исполнительному производству
комиссия не взимается (под
исполнительным производством
понимается перечисление денежных
средств на счета судебных приставов
и на счета взыскателей на основании
расчетного документа, созданного по
распоряжению взыскателя).
За осуществление платежа, ранее
отправленного по системе
дистанционного банковского
обслуживания и помещенного в
картотеку из-за отсутствия денежных
средств на счете или приостановления
операций по счету налоговым
органом/таможенным органом,
частично платежным ордером или
полностью платежным поручением
взимается комиссионное
вознаграждение как если бы документ
был представлен на бумажном
носителе
Оформляется отдельным договором
либо дополнительным соглашением к
договору банковского счета
За исключением перечисления:
- дохода от предпринимательской
деятельности;
- сумм в погашение задолженности
заемщика перед
ОАО «Россельхозбанк» (факт
перечисления дохода/сумм
задолженности перед Банком должен
быть отражён в назначении платежа
платёжного поручения)
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№п/п
1.1.8.

Наименование услуги
Плата за доставку и проверку расчетных
документов, принятых на инкассо

1.1.9.

Розыск сумм платежей по заявлению
клиента, уточнение реквизитов платежа

1.1.10.

Отзыв расчетного документа по
письменному заявлению клиента
Оформление расчетного документа в
рамках распоряжения клиента о
периодическом перечислении денежных
средств со счета клиента по указанным им
реквизитам

1.1.11.

1.1.12.

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

Тариф
200 руб.
за формирование
одного конверта
300 руб.
по каждому
платежу
300 руб.
за каждый запрос
150 руб.
за каждый
расчетный документ

Примечание

По платежам внутри
ОАО «Россельхозбанк» производится
бесплатно
Реквизиты указываются в
распоряжении клиента о
периодическом перечислении
денежных средств (дополнительном
соглашении, заключаемом к договору
банковского счета).
Услуга облагается НДС, сумма
которого взимается дополнительно.
При совершении перевода денежных
средств дополнительно к указанному
тарифу взимается комиссионное
вознаграждение, указанное в пунктах
1.1.5 или 1.1.7 Тарифов
Услуга облагается НДС, сумма
которого взимается дополнительно

Оформление дополнительного соглашения
250 руб.
на списание денежных средств в пользу
за каждое
третьих лиц без дополнительного
дополнительное
распоряжения клиента
соглашение
1.2. Открытие и ведение счетов в иностранной валюте
Открытие счета
70 долл. США
В случае необходимости за
оформление Банком карточки с
- при переходе на обслуживание из другого
Не взимается
образцами подписей и оттиска печати
подразделения Банка и предъявлении
комиссия не взимается
клиентом Уведомления о закрытии счета в
подразделении Банка, выданного в течение
3-х месяцев с даты закрытия счета
- транзитного счета, счета по депозиту
Не взимается
Закрытие счета
Не взимается
Ведение счета
27 долл. США
Комиссия взимается ежемесячно в
в месяц
последний рабочий день месяца/в
день закрытия счета, кроме месяца, в
котором открыт счет.
- при использовании клиентом системы
7 долл. США
Кроме месяца, в котором установлена
дистанционного банковского
в месяц
система дистанционного банковского
обслуживания
обслуживания.
- при отсутствии операций в течение
Не взимается
Не признаются операциями по счету:
календарного месяца
- причисление процентов по счету;
- взимание комиссий Банка;
- зачисление/списание со счета
ошибочно зачисленных Банком
денежных средств.
- при отсутствии операций по счету в
В пределах остатка Комиссия взимается не позднее
течение календарного года
на счете,
последнего рабочего дня текущего
максимум 330 долл. года.
США
Комиссия не взимается при
отсутствии остатка на счете на дату ее
взимания.
Не признаются операциями по счету:
- причисление процентов по счету;
- взимание комиссий Банка;
- зачисление/списание со счета
ошибочно зачисленных Банком
денежных средств.
Настоящий тариф применяется при
условии отсутствия в Банке на дату
взимания комиссии предусмотренных
законодательством Российской
Федерации действующих решений
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№п/п

Наименование услуги

1.2.4.

Начисление процентов на остатки средств
по текущему счету

1.2.5.

Переводы денежных средств со счета
клиента

1.2.6.

Розыск сумм платежей по заявлению
клиента по переводам в иностранной
валюте давностью:
- до трех месяцев
- свыше трех месяцев

1.2.7.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.

Тариф

По согласованию
сторон

Примечание
уполномоченных органов об
ограничении прав клиента на
распоряжение денежными средствами
по счету
Оформляется дополнительным
соглашением к договору банковского
счета

0,2%
минимум
20 долл. США,
максимум
150 долл. США

35 долл. США за
каждый перевод
50 долл. США за
каждый перевод
50 долл. США

Отзыв (аннулирование), возврат перевода
по письменному заявлению клиента
1.3. Предоставление дополнительных услуг по счетам, открытым в Банке
(в рублях Российской Федерации и иностранной валюте)
Предоставление выписки по счету
Не взимается
Выдача справки об открытии счета в
Не взимается
момент его открытия
Выдача справки по письменному
300 руб.
заявлению клиента
за один лист
- в день обращения клиента
400 руб.
за один лист
- по счету крестьянского (фермерского)
Не взимается
хозяйства (с целью оформления субсидии
на возмещение затрат по уплате процентов
по кредиту)
Выполнение запросов об операциях по
1000 руб.
счету для аудиторских фирм клиента
за каждый запрос
Выдача дубликата выписки по счету по
80 руб. за один лист,
заявлению клиента
но не более
2000 руб.
- по счету крестьянского (фермерского)
Не взимается
хозяйства (с целью оформления субсидии
на возмещение затрат по уплате процентов
по кредиту)
Предоставление дубликатов счетов-фактур
200 руб. за
Услуга облагается НДС, сумма
документ
которого взимается дополнительно
Выдача бумажной копии электронного
20 руб.
платежного документа, полученного
за один лист
Банком по системе дистанционного
банковского обслуживания (по заявлению
клиента)
Выдача копии платежного документа по
заявлению клиента:
- давностью до трех месяцев
50 руб.
за документ
- давностью свыше трех месяцев
100 руб.
за документ
- по счету крестьянского (фермерского)
Не взимается
хозяйства (с целью оформления субсидии
на возмещение затрат по уплате процентов
по кредиту)
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№п/п
1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.
1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

Наименование услуги
Оформление Банком карточки с образцами
подписей и оттиска печати, подтверждение
подлинности подписи
(при наличии в Банке расчетного/текущего
счета клиента)
- государственным и бюджетным
учреждениям, не имеющим расчетного
счета в Банке
- для клиентов, включенных в
региональную адресную программу по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, переселения
граждан из аварийного жилищного фонда в
соответствии с Федеральным Законом от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства» в рамках
заключенных договоров специального
банковского счета
Выдача клиенту по его запросу заверенной
Банком копии карточки клиента с
образцами подписей и оттиска печати
Оформление платежного документа по
просьбе клиента
Ксерокопирование документов клиента

- для открытия банковского счета/счета по
депозиту при отсутствии банковского счета
клиента в Банке
Установление Банком соответствия
оригинала документа клиента его копии
Заверение Банком копии документа
клиента
Предоставление копий сообщений и иных
документов, обязательное раскрытие
которых предусмотрено Положением
ФСФР России «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом ФСФР России от
10.10.2006 № 06-117/пз-н, владельцам
ценных бумаг Банка и иным
заинтересованным лицам по их
требованию, составленному в
произвольной письменной форме

Тариф
400 руб.
за одну подпись

Примечание
Услуга облагается НДС, сумма
которого взимается дополнительно

Не взимается
Не взимается*

100 руб.
за одну копию

Услуга облагается НДС, сумма
которого взимается дополнительно

100 руб. за
документ
20 руб. за один лист
с односторонним
расположением
текста
Не взимается

Услуга облагается НДС, сумма
которого взимается дополнительно
Услуга облагается НДС, сумма
которого взимается дополнительно

Не взимается

В случае введения тарифа указанная
комиссия облагается НДС, сумма
которого взимается дополнительно

Не взимается
Не взимается

В случае введения тарифа следует
учесть, что услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно

* Срок действия - до 31 декабря 2015 года (включительно).
Примечание:
1. Бюджетные счета, открытые в Банке, обслуживаются без взимания Банком комиссии.
2. Дополнительно к указанным Тарифам Банк может взимать без предварительного уведомления клиента суммы в возмещение фактических
расходов, понесенных Банком при совершении операции по счету клиента, в том числе уплаченных банкам-корреспондентам за пределами
Российской Федерации и в Российской Федерации, а также стоимость услуг предприятий связи (по услугам, предусмотренным пунктами
1.1.5, 1.1.8, 1.1.12, 1.2.5 Тарифов).
3. Комиссии взимаются Банком в день оказания соответствующих услуг, если иной порядок не указан в примечании к Тарифу.
4. Сумма комиссионного вознаграждения в иностранной валюте, может быть выражена в рублевом эквиваленте, пересчитанном по курсу
Банка России, действующему на дату взимания комиссионного вознаграждения.
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