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Тарифы КБ «РБА» (ООО)  

за обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

действуют с 12 апреля 2022 года 

 

1. Расчетно-кассовое обслуживание. Ведение счетов и расчетные операции в рублях РФ 

  Наименование тарифа  

1.1. Открытие, закрытие счетов клиентам   

1.1.1. Открытие счета по договору на расчетно-кассовое обслуживание 1 500 руб. 

1.1.2. Открытие накопительного счета 
комиссия не 

взимается 

1.1.3. Закрытие счета 
комиссия не 

взимается 

1.2. Обслуживание счетов клиентов   

1.2.1. 
Ежемесячное обслуживание банковского счета при наличии движения денежных средств по 

счету 
600 руб. 

1.2.2. 

Обслуживание банковского счета при отсутствии клиентских операций по нему в течение 

календарного года (тариф не распространяется на банковские счета, на которые наложен арест 

уполномоченными органами и (или) вынесено решение о приостановлении операций по 

счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке)1),2) 

3 000 руб. 

 1) В случае, если остаток денежных средств на счете меньше размера установленного вознаграждения, то 

вознаграждение устанавливается в размере остатка на счете, 
2) Комиссия взимается в последний рабочий день календарного года  

1.3. 
Прием и исполнение платежных поручений на перевод денежных средств со счетов 

клиента: 
 

1.3.1. 
Переводы в пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов, 

таможенные органы 

комиссия не 

взимается 

1.3.2. Переводы на счета клиентов, открытые в КБ "РБА" (ООО) и его филиалах 10 руб. 

1.3.3. Переводы в другие кредитные организации, за один платежный документ   

1.3.3.1. поступившие по системе Клиент-Банк 25 руб. 

1.3.3.2. поступившие на бумажном носителе 50 руб. 

1.3.3.3 

Перечисление денежных средств на счета физических лиц, ведущиеся в других банках 

на территории Российской Федерации (взимается дополнительно к п.п. 1.3.3.1, 1.3.3.2 и 

1.3.4)  

До 150 000 руб.  (включительно) в месяц (с учетом вновь перечисляемой суммы) комиссия не 

взимается 

Свыше 150 000 до 300 000 руб. (включительно) в месяц (с учетом вновь перечисляемой 

суммы) 

1 %  от суммы 

перечисления 

Свыше 300 000 до 2 000 000 руб. (включительно) в месяц (с учетом вновь перечисляемой 

суммы) 

1.7 %  от 

суммы 

перечисления 
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Свыше 2 000 000 до 4 000 000 руб. (включительно) в месяц (с учетом вновь 

перечисляемой суммы) 

3,5 %  от 

суммы 

перечисления 

Свыше 4 000 000 до 5 000 000 руб. (включительно) в месяц (с учетом вновь 

перечисляемой суммы) 

6 %  от суммы 

перечисления 

Свыше 5 000 000 руб. (включительно) в месяц (с учетом вновь перечисляемой суммы) 10 %  от 

суммы 

перечисления 

Примечание к п.1.3.3.3.  

1. Тариф не применяется к платежам, отнесенным к 1 - 4 очередности платежа 

в соответствии со статьей 855 Гражданского кодекса РФ, а также выплатам 

социального характера; 

2.  Тариф не применяется при перечислении дохода от предпринимательской 

деятельности индивидуальными предпринимателями на собственные счета 

открытые как физическому лицу. Под перечислением дохода от 

предпринимательской деятельности понимаются все перечисления 

денежных средств со счета индивидуального предпринимателя на свои 

счета, открытые ему как физическому лицу, при условии совпадения в 

платежном документе фамилии, имени, отчества (при наличии) и ИНН 

индивидуального предпринимателя и получателя платежа; 

3. Тариф не применяется к выплатам на командировочные расходы и/или 

суточных, вознаграждений по результатам коммерческой деятельности 

предприятия (дивиденды, премии, бонусы и выплаты аналогичного 

характера); 

4.  Тариф не применяется к выплатам на основании Свидетельства о праве на 

наследство; 

5. Тариф не применяется к перечислениям по возврату займов и процентов по 

ним, ранее зачисленных на расчетный счет организации, открытый в КБ 

«РБА» (ООО); 

6. Тариф не применяется к перечислениям по операциям полной, либо 

частичной оплаты в рамках исполнения инкассовых поручений; 

7. Тариф не применяется при перечислении денежных средств в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве); 

8. Тариф не применяется при перечислении денежных средств с целью 

приобретения юридическим лицом имущества у физического лица, за счет 

средств, полученных в рамках кредитного договора с КБ «РБА» (ООО), 

целью которого является приобретение имущества (инвестиционные цели), 

а также собственные средства клиента, являющиеся частью или полной 

оплаты в рамках данного приобретения, не позднее операционного дня, 

следующего за выдачей кредита; 

  

1.3.4. Перевод средств с использованием сервиса срочного перевода 200 руб. 

1.3.5. 

После операционного времени по заявлению Клиента (по согласованию с Банком) за 

один платежный документ (взимается дополнительно к пп. 1.3.3.1 и 1.3.3.2) 4) 

0,1% от 

суммы 

перечисления 

(мин. 300 

руб.- макс. 

1500 руб.)  

1.3.6. 

Оплата платежных требований, предъявленных к акцепту, а также платежных 

требований без акцепта на основании договора между клиентом - плательщиком и 

получателем, за один документ (взимается дополнительно к пп. 1.3.3.1 и 1.3.3.2) 

80 руб. 

1.3.7. Уточнение реквизитов отзыв расчетных документов по заявлению клиента 3) 200 руб. 

 3) Заявления принимаются Банком по системе Клиент-Банк либо по средствам факсимильной связи с последующим 

предоставлением подтверждающего документа на бумажном носителе.  
4)  Комиссия не взимается за переводы между счетами, открытыми  в КБ «РБА» (ООО), включая филиал.  

1.4. 
Прочие услуги и справки  

  

1.4.1. Предоставление клиенту заверенных копий / дубликатов на бумажном носителе:   

1.4.1.1. Копия выписки по счету за 1 операционный день   50 руб. 
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включая НДС 

1.4.1.2. Расширенная выписка по банковскому счету за 1 операционный день 150 руб. 

1.4.1.3. 
Копии приложений, ранее представленных клиенту (за один документ)          50 руб. 

Включая НДС 

1.4.1.4. Справка о наличии (открытии, закрытии) банковских счетов  200 руб. 

1.4.1.5. 
Справка об оборотах и остатках по счетам за период и/или наличии/отсутствии 

Картотеки 
300 руб. 

1.4.1.6. 
Справка о наличии (остатке)  ссудной задолженности 300 руб. 

1.4.1.7 
Справка об отсутствии ссудной задолженности  300 руб. 

включая НДС 

1.4.1.8 
      Референция  1500 руб. 

включая НДС 

1.4.1.9 
Информация для аудиторской компании 1500 руб. 

включая НДС 

1.4.2. Ответы на запросы клиентов о розыске сумм, сроком давности:   

1.4.2.1. - до 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк 250 руб. 

1.4.2.2. - свыше 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк 500 руб. 

1.4.3. 
Оформление платежных поручений по просьбе клиента, за документ  300 руб. 

включая НДС 

1.4.4. 
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати со свидетельствованием 

подлинности подписи, за каждую подпись  

300 руб. 

включая НДС 

1.4.5. 
Оформление заверенной Банком копии карточки с образцами подписей и оттиска печати  200 руб. 

включая НДС 

1.4.6. 

Изготовление и заверение копий с оригиналов документов, представленных Клиентом 

для открытия счета / при внесении изменений в учредительные документы и обновление 

информации  

• Учредительный договор или договор об учреждении общества, за каждый 

документ 

• Иные документы, за лист 

 

 

 

600 руб. 
включая НДС 

  60 руб. 
включая НДС 

1.5. Электронный сервис   

1.5.1. Подключение к Системе ДБО «Интернет банк»   комиссия не 

взимается 

1.5.2. Ежемесячное обслуживание системы ДБО «Интернет банк» 
600 руб. 

1.5.3.  Генерация электронной подписи (ЭП) с выдачей новых ключевых носителей (за 

подпись) 
2500 руб. 

1.5.4. Генерация электронной подписи (ЭП) с использованием ранее выданных ключевых 

носителей, в т.ч. генерация ЭП по запросу клиента в связи с нарушением срока 

перегенерации (за подпись) 

300 руб. 

1.5.5. Повторная выдача электронной подписи (ЭП) по инициативе клиента в случае утраты, 

порчи или компрометации ключевого носителя 2500 руб. 

1.5.6. Возобновление обслуживания Клиента с использованием системы ДБО «Интернет банк» 

, ранее приостановленного Банком по инициативе клиента. 
1500 руб. 

 

1.6. Операции с наличными денежными средствами   

1.6.1. Прием, пересчет наличных денежных средств для зачисления на счета клиентов:   

1.6.1.1.       до 1 млн. руб., включительно  0,20% 

1.6.1.2. 

      свыше 1 млн. руб. до 5 млн. руб., включительно 2000 руб. + 

0,15% с 

суммы, 

превышающей 

1 млн.руб. до 

5 млн.руб., 

включительно 

1.6.1.3. 

      свыше 5 млн. рублей 8000 руб. + 

0,10% с 

суммы, 

превышающей 

5 млн.руб. 



 4 

1.6.1.4. 
Прием наличных денежных средств  в оплату акций (долей) в уставном капитале 

хозяйственных обществ 

комиссия не 

взимается 

1.6.2. 
Повторный пересчет наличных денежных средств по вине Клиента 0,10% 

1.6.3. 
Выдача наличных денежных средств со счетов клиентов по предварительному заказу 
5), в % от суммы:   

1.6.3.1. 

на заработную плату, для осуществления выплат социального характера, 

стипендий, пенсий, пособий, страховых возмещений, дивидендов (по кассовым 

символам 40 и 42) 0,50% 

1.6.3.2. 
на другие цели ( в т.ч выплата дивидендов по кассовому символу 53) 6): 

  

1.6.3.2.1. до 300  тыс. руб., включительно 1,00% 

1.6.3.2.2. свыше 300  тыс. до 1 млн. руб., включительно 3,00% 

1.6.3.2.3. свыше 1 млн. руб.  5,00% 

1.6.4. 
Дополнительный тариф за покупюрный подбор, согласно заявке Клиента (по 

согласованию с Банком) 0,05% 

1.6.5. 
Дополнительный тариф за выдачу денежной наличности из кассы Банка без 

предварительного заказа (по согласованию с Банком) 0,20% 

1.6.6. Пересчет наличных денежных средств  по заявлению Клиента 0,10% 

1.6.7. 
Обмен ветхих рублевых денежных знаков   

комиссия не 

взимается 

1.6.8. Выдача оформленной чековой книжки 150 руб. 

 5) - Суммы денежной наличности до 500 тыс. руб., включительно, выдаются без предварительного заказа,  

    - Суммы денежной наличности от 500 тыс. руб. до 2 млн.руб., включительно, необходимо заказывать до 13-00 

предыдущего дня; 

    - Суммы денежной наличности свыше 2 млн. руб. необходимо заказывать за два дня. 
6) - Комиссия взимается с общей суммы снятых со счета денежных  средств на указанные цели за операционный день    

 

2. Ведение счетов и расчетные операции в иностранной валюте 

№ Наименование тарифа  

2.1. Открытие, закрытие  счетов клиентам   

2.1.1. 
Открытие текущего банковского счета в иностранной валюте (открытие транзитного 

счета в иностранной валюте - бесплатно) 
1000 руб. 

2.1.2. Закрытие банковского счета в иностранной валюте 
комиссия не 

взимается 

2.2. Обслуживание счетов клиентов   

2.2.1. 
Ежемесячное обслуживание текущего банковского счета в иностранной валюте (при 

отсутствии движения по счету в течение месяца - комиссия не взимается) 
600 руб. 

2.3. 
Прием  и исполнение платежных поручений на перевод денежных средств со 

счетов клиента: 
  

2.3.1. Зачисление иностранных валютных переводов на  счета Клиента 
комиссия не 

взимается 

2.3.2. Переводы внутрибанковские 
комиссия не 

взимается 

2.3.3. 
Переводы в Долларах США  в другие кредитные организации, за один платежный 

документ                                                                                          

50 долларов 

США 

2.3.4. Переводы в  ЕВРО в другие кредитные организации, за один платежный документ                                                                                       50 ЕВРО 

2.3.5. Изменение платежных инструкций 1)  
80 долларов 

США 

2.3.6. Аннулирование платежного перевода по заявлению Клиента 1) 
50 долларов 

США 
1) комиссии, взимаемые за проведение операций иностранными  и российскими банками, взимаются с Клиента отдельно) 

2.4. Прочие услуги и справки   

2.4.1. Выдача выписок и других документов по запросам клиентов:   

2.4.1.1. Дубликат ежедневной выписки (за 1 операционный день) 
150 руб. 

включая НДС 

2.4.1.2. Расширенная выписка (за 1 операционный день) 150 руб. 

2.4.1.3. Копии приложений, ранее представленных клиенту (за один документ) 
  50 руб. 

включая НДС 

2.4.1.4. Справка о наличии (открытии, закрытии) счетов 200 руб. 
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2.4.1.5. Справка об оборотах и остатках по счетам за определенный период 300 руб. 

2.4.2. Ответы на запросы клиентов о розыске сумм, сроком давности2) :   

2.4.2.1. - до 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк 
50 долларов 

США 

2.4.2.2. - свыше 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк 
80 долларов 

США 

2.4.3. Оформление  поручений на валютный перевод  по просьбе клиента, за документ  
300 руб. 

включая НДС 
2) Комиссии, взимаемые за проведение операций по розыску сумм  иностранными  и российскими банками, взимаются с 

Клиента отдельно,  
2.5. Операции с наличными  средствами в иностранной валюте   

2.5.1. Прием, пересчет и зачисление на счет наличной иностранной валюты 
комиссия не 

взимается 

2.5.2. Выдача наличной иностранной валюты 0,50% 

2.5.3. 
Размен платежного денежного знака иностранного государства на платежные денежные 

знаки того же иностранного государства 
2,00% 

2.6. 
Конверсионные операции и операции покупки-продажи безналичной иностранной 

валюты 
  

2.6.1. Покупка, продажа  безналичной иностранной валюты за рубли. по курсу Банка 

2.6.2. 
Конверсия  безналичной иностранной валюты одного государства в иностранную 

валюту другого государства. 
по курсу Банка 

 

3. Осуществление Банком функций агента валютного контроля 1) 
 

 
№ Наименование тарифа  

3.1. 
Осуществление Банком функций агента валютного контроля по операциям, требующим  

постановки на УК 2) 

0,15% от 

суммы платежа 

или 

поступления, 

min  900 руб., 

max 200 000 

руб. 

включая НДС  

3.2. 
Осуществление Банком функций агента валютного контроля по операциям, не 

требующим  постановки на УК2) 

0,15% от 

суммы платежа 

или 

поступления, 

min 900 руб., 

max 200 000 

руб. 

включая НДС 

 2) Списывается не позднее дня следующего за днем осуществления перевода или идентификации суммы поступления  

3.3. 
 Принятие на Учет контракта 2 000 руб. 

включая НДС 

3.3.1. 
 Внесение изменений в раздел 1 Ведомости Банковского Контроля по принятым УК 1500 руб. 

включая НДС 

3.3.3. 
Снятие УК согласно п. 6.7 Инструкции № 181-И (при наличии  ненулевого сальдо и 

нарушений валютного законодательства) 

1 500 руб. 

включая НДС 

3.3.4. 
Срочное принятие на УК, внесение изменений в раздел 1 Ведомости Банковского 

Контроля по принятым УК (до 13-ти часов текущего операционного дня) 

3 500 руб. 

включая НДС 

3.3.5. 
Внесение изменений в документы валютного контроля, предоставленные ранее (за 

изменение)  

500 руб. 

включая НДС  

3.3.6. Перевод УК в другой Банк 
6 000 руб. 

включая НДС 

3.4. Сервисные услуги агента валютного контроля  
 

3.4.1. 
Подготовка документов Валютного контроля и расчетных документов (за 

документ):  

 

3.4.2. 
- Справка о подтверждающих документах, за каждые 5 позиций на странице 

300 руб. 

включая НДС 

3.4.3. 
- Заявление на перевод иностранной валюты 

800 руб. 

включая НДС 

3.4.4. - Заявление на покупку/продажу/конвертацию иностранной валюты 300 руб. 
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включая НДС 

3.4.5. - Предоставление копии любого документа из Досье по действующему    

  УК   

- Предоставление копии любого документа из Досье по закрытому УК 

150 руб. 

включая НДС 

300 руб. 

включая НДС 

3.5 Предоставление ведомости банковского контроля (ВБК) по запросу Клиента (за каждую ВБК)  

3.5.1. По действующему  УК 500 руб. 

включая НДС 

3.5.2. По УК, сданному в архив  800 руб. 

включая НДС 

3.6 
Оказание консультационных услуг   по применению актов валютного законодательства 

РФ и актов органов валютного регулирования для участника ВЭД 

1000 руб. 

включая НДС 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

1. Комиссионное вознаграждение Банка, облагаемое НДС, взимается в рублях с расчетного счета Клиента в 

пересчете по курсу Банка России на день совершения операции.  

2. Комиссия за осуществление Банком функций Агента валютного контроля взимается:  

-  по операциям в оплату внешнеторговых контрактов, предусматривающих ввоз (вывоз) товаров на (с) 

территорию (и) РФ, договоров на оказание услуг, выполнение работ, использование интеллектуальной 

деятельности; кредитных договоров (договоров займа), договоров покупки/продажи ценных бумаг, 

заключенных с нерезидентами;  

-  за перечисление заработной платы нерезидентам на счета, открытые в других банках 

-  прочие переводы средств за пределы РФ.  

С суммы возврата средств по неисполненным экспортно-импортным контрактам комиссия за осуществление 

Банком функций Агента валютного контроля не взимается.  

3. Комиссионное вознаграждение Банка по операциям в иностранной валюте рассчитывается с суммы 

перевода в иностранной валюте или суммы, списываемой с транзитного счета в иностранной валюте, а 

эквивалент комиссии в иностранной валюте и НДС списываются в российских рублях с расчетного счета по 

курсу Банка России на день совершения операции либо (при отсутствии или недостаточности средств на 

счете) с любого другого счета в иностранной валюте.  

4. Услуги по пунктам 3.4.5. – 3.5 предоставляются в течение 3-х рабочих дней. Комиссии за срочное (в 

течение одного рабочего дня) предоставление данных услуг взимаются в двойном размере.  

5. Уплата комиссионного вознаграждения осуществляется в день оказания услуги, а на основании п. 1.2.1, 

1.5.7 и 2.2.1- в последний рабочий день месяца или в день закрытия счета. 

6.  Все комиссии, которые взимаются со счета клиента в Банке, взимаются в порядке заранее данного 

акцепта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


