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Приложение №2.0 

к Договору банковского счета 
 

Перечень тарифов комиссионного вознаграждения по операциям и услугам для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся, в соответствии с законодательством РФ, 

частной практикой 
 

Вид операции Тариф 

1. Ведение счёта в рублях РФ и иностранной валюте 

1.1. Открытие счёта Бесплатно 

1.1.1. Оформление документов для открытия счета:  

1.1.2. Изготовление копий и удостоверение подлинности документов в составе 

юридического дела, предоставленных для открытия и ведения счета (кроме карточки 
с образцами подписей и оттиска печати) 

100-00 рублей за каждый  документ, в т.ч. НДС 

15-25 рублей 

1.1.3. Удостоверение в карточках с образцами подписей и оттиска печати 
подлинности собственноручных подписей лиц, имеющих право подписи на 

финансовых и платежных документах 

200 рублей за одну подпись, в том числе НДС 

30-51 рублей 

1.2. Ведение счёта: 

1.2.1. Ведение счета  Бесплатно 

1.2.2. Выдача выписок по счёту и приложений к ним: 

1.2.2.1. По мере совершения операций Бесплатно 

1.2.2.2. Выдача дубликатов выписок по счёту и приложений к ним 15 рублей за один лист 

1.2.2.3. Предоставление копии сообщения SWIFT по запросу Клиента 100 рублей за одну копию 

1.2.3. Подготовка по запросу Клиента справок (информационных писем) по счетам 100 рублей за один экземпляр документа 

1.2.4. Подготовка справки по форме Клиента, кроме п.п.1.2.3. 1000 рублей за один экземпляр документа 

1.2.5. Подготовка справок и информационных писем по письменным запросам 
Клиента, связанных с оказанием Банком услуг по кредитованию Клиента, оказанию 

услуг по гарантийным и документарным операциям, выпущенным Банком векселям 

(информация о ссудной задолженности, о кредитной истории, о гарантиях, 
поручительствах, залогах, векселях, условиях кредитного договора и прочие) 

500 рублей за один экземпляр документа 

1.2.6. Предоставление овердрафта по счету По отдельному соглашению 

1.3. Закрытие счёта: 

1.3.1. Закрытие счёта Бесплатно 

2. Расчётное обслуживание в рублях РФ 

2.1. Исполнение платёжных документов текущим операционным днем (расчет тарифа осуществляется по совокупности 

выполненных операций) 

2.1.1. Перечисление налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды Бесплатно 

2.1.2. Перевод средств для выплаты заработной платы, суммы алиментов и иных 
выплаты социального характера 

Бесплатно 

2.1.3. Внутрибанковский платеж, поступивший по системе ДБО до 20:30 мск Бесплатно 

2.1.3.1 Внутрибанковский платеж, связанный с осуществлением валютной операции, 

поступивший по системе ДБО до 17:00 мск 
Бесплатно 

2.1.4. Внутрибанковский платеж, поступивший на бумажном носителе до 20:30 мск 40 рублей 

2.1.4.1 Внутрибанковский платеж, связанный с осуществлением валютной операции, 

поступивший на бумажном носителе до 17:00 мск 
40 рублей 

2.1.5. Внешний платеж (платеж с корреспондентского счета Банка), поступивший 

по системе ДБО до 20:30 мск  

25 рублей 

 

2.1.5.1 Внешний платеж (платеж с корреспондентского счета Банка), связанный с 

осуществлением валютной операции, поступивший по системе ДБО до 17:00 мск 

25 рублей 

 

2.1.6. Внешний платеж (платеж с корреспондентского счета Банка), поступивший 

на бумажном носителе до 20:30 мск 
75 рублей 



2.1.6.1 Внешний платеж (платеж с корреспондентского счета Банка), связанный с 

осуществлением валютной операции, поступивший на бумажном носителе до 17:00 
мск 

75 рублей 

2.1.7. Внешний платеж определенным рейсом 

 

Бесплатно+тариф за перевод согласно пп. 2.1.5, 

2.1.5.1, 2.1.6, 2.1.6.1 

2.1.8. Платеж за счет денежных средств, поступивших на счет Клиента в течение 

операционного дня (по согласованию с Банком) 

Бесплатно+тариф за перевод согласно пп. 2.1.3, 

2.1.3.1, 2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.5, 2.1.5.1, 2.1.6, 2.1.6.1 

2.1.9. Изменение платежных инструкций, аннуляция платежного поручения, 

возврат денежных средств, осуществление запросов по инициативе Клиента, 
связанных с получением или отправкой денежных средств 

300 рублей за отправку одного запроса 

2.1.10. Заполнение Платежного поручения по реквизитам, предоставленным 
Клиентом 

150 рублей, в том числе НДС 22-88 рублей 

2.2. Операции с аккредитивами 

2.2.1. Открытие аккредитива (включая отсылку уведомления об открытии 

аккредитива исполняющему банку) 

0,2% от суммы аккредитива, но не менее 500 

рублей 

2.2.2. Перевод средств в кредитную организацию поставщика или кредитную 

организацию, исполняющую аккредитив 
Бесплатно 

2.2.3. Приём к исполнению изменений к аккредитиву или его отзыв 500 рублей за каждое изменение 

2.2.4. Увеличение суммы аккредитива 
0,2% от суммы увеличения аккредитива, но не 
менее 500 рублей 

2.2.5. Приём и проверка документов, против которых выставлен аккредитив 
0,2% от суммы аккредитива, но не менее 500 
рублей 

2.2.6. Отсылка документов Банку-эмитенту, против которых выставлен аккредитив Бесплатно 

2.2.7. Закрытие аккредитива Бесплатно 

3. Кассовое обслуживание в рублях РФ 

3.1. Выдача чековой книжки 100 рублей, в том числе НДС 15-25 рублей 

3.2. Выдача наличных денежных средств (расчет тарифа осуществляется по совокупности выполненных операций): 

3.2.1. Выдача на заработную плату, стипендии, пенсии, пособия, страховые 
возмещения, выплаты социального характера.  

0,5% от суммы, мин. 100 рублей 

3.2.2. Выдача наличных денежных средств на прочие цели для сумм до 1 000 000 
рублей включительно в течение одного операционного дня, но не более 5 000 000 

рублей включительно в месяц. 

0,8% от  суммы, мин. 100 рублей 

3.2.3. Выдача наличных денежных средств на прочие цели для сумм свыше 1 000 

000 рублей в течение одного операционного дня, но не более 5 000 000 рублей 

включительно в месяц. 

1% от суммы 

3.2.4. Выдача наличных денежных средств на прочие цели для сумм свыше 5 000 

000 рублей в течение одного месяца. 
10% от суммы 

3.2.5. Выдача наличных денежных средств с покупюрным подбором по заявлению 

Клиента 
0,2% от суммы 

3.2.6. Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки 3% от суммы 

3.3. Приём и пересчёт наличных денежных средств (расчет тарифа осуществляется по совокупности выполненных операций): 

3.3.1. в виде банкноты до 1 000 000 рублей 0,2% от суммы, мин. 100 рублей 

3.3.2. в виде банкноты свыше 1 000 000 рублей 0,1% от суммы 

3.3.3. в виде монеты 3% от суммы, мин. 750 рублей 

3.3.4. несортированном виде 0,2% от суммы 

3.4. Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства или 
монету 

0,5% от суммы 

3.5. Инкассация и доставка ценностей По отдельному соглашению  

4. Расчётное обслуживание в иностранной валюте 

4.1. Исполнение поручений на перевод иностранной валюты (расчет тарифа осуществляется по совокупности выполненных 
операций): 

4.1.1. Внутрибанковский платеж, предоставленный по системе ДБО Бесплатно 

4.1.2. Внутрибанковский платеж, предоставленный на бумажном носителе 75 рублей 

4.1.3. Исполнение поручений на перевод иностранной валюты текущим днем в 

пользу Клиента другого кредитного учреждения, в том числе в свою пользу, 

предоставленных до 16:00 мск1: 

 

4.1.3.1. Расходы за счет перевододателя (OUR)  0,1% от суммы, мин. 1500 макс. 5000 рублей 

4.1.3.2. Расходы по комиссии ООО «АТБ» Банк – за счет перевододателя; расходы 
иностранных банков за счет бенефициара (SHA) 

0,1% от суммы, мин. 1500 макс. 5000 рублей 

                                                 
1 Исполнение платежей текущим днем в долларах США в пользу получателей, имеющих расчетные счета в банках Латвии, а также 
исполнение платежей на условиях «платеж в полной сумме/FULLPAY» осуществляется при условии предоставления в Банк поручений 

на перевод до 15:30 мск. 



4.1.3.3. Расходы за счет бенефициара (вычитается из суммы перевода) (BEN) 0,1% от суммы, мин. 1500 макс. 5000 рублей2 

4.1.3.4. Перевод денежных средств в долларах США на счет получателя в другом 
банке за пределами США на условиях «платеж в полной сумме/FULLPAY», 

гарантирующих получение бенефициаром полной суммы платежа (комиссия  

взимается дополнительно к комиссии по п.4.1.3.)3 

3000 рублей 

4.1.3.5. Перевод денежных средств в долларах США на счет получателя в другом 

банке за пределами США на условиях «платеж в полной сумме/FULLPAY», 
гарантирующих получение бенефициаром полной суммы платежа при условии 

несовпадения резидентности отправителя и банка отправителя или бенефициара и 

банка бенефициара (комиссия взимается дополнительно к комиссии по п.4.1.3.)4  

5000 рублей 

4.1.4. Исполнение поручений на перевод иностранной валюты текущим днем в 

пользу Клиента другого кредитного учреждения, в том числе в свою пользу, 
предоставленных после 16:00 мск (при наличии у Банка возможности оказания такой 

услуги) 5 

0,2% от суммы, мин. 2000 макс. 6000 рублей 

4.1.5. Платеж в валюте, отличной от долларов США, ЕВРО и белорусских рублей  

датой валютирования "3-й рабочий день" (при наличии у Банка возможности 

оказания такой услуги) 

0,1% от суммы, мин. 1500 макс. 5000 рублей 

4.1.6. Ручная обработка платежа в случае предоставления заявления на перевод:  

4.1.6.1. без указания SWIFT-кода или неверного указания банка получателя 400 рублей 

4.1.6.2. без указания или неверного указания IBAN получателя (для платежей в 

пользу получателей, находящихся на территории стран Еврозоны) 
400 рублей 

4.1.7. Платеж в пользу получателей: 

a) зарегистрированных в государствах, предоставляющих льготный налоговый 

режим (оффшорные зоны), указанных в п. 13 Примечания к настоящим 

Тарифам; 

b) имеющих расчетные счета в банках Латвии, Литвы, Эстонии, в случае 

несовпадения юрисдикции получателя и банка получателя. 

1% от суммы, мин. 2000 рублей 

4.2. Изменение платежных инструкций, аннуляция поручения на перевод 
иностранной валюты, возврат денежных средств, осуществление запросов по 

инициативе Клиента, связанных с получением или отправкой денежных средств 

1500 рублей за отправку одного запроса 

4.3. Заполнение Заявления на перевод иностранной валюты по реквизитам, 
предоставленным Клиентом 

250 рублей, в том числе НДС 38-14 рублей 

5. Кассовое обслуживание в иностранной валюте 

5.1. Приём наличных денежных средств с зачислением на счёт Клиента Бесплатно 

5.2. Выдача наличных денежных средств  0,5% от суммы 

5.3. Инкассация и доставка ценностей  По отдельному соглашению  

6. Валютный контроль 

6.1. Осуществление Банком функций Агента валютного контроля,  
от суммы поступления/платежа 

0,15% от суммы, мин. 118 рублей, в том числе 
НДС 18-00 рублей 

6.2. Сервисные услуги валютного контроля6: 

6.2.1. Срочное подписание или переоформление паспорта сделки (в день 

предоставления документов), по согласованию с Банком 
1000 рублей, в том числе НДС 152-54 рублей 

6.2.2. Предоставление копии любого документа из досье по действующему 

паспорту сделки 

150 рублей за каждый лист, в том числе НДС 

22-88 рублей 

6.2.3. Предоставление дубликата паспорта сделки 1000 рублей, в том числе НДС 152-54 рублей 

6.2.4. Внесение изменений в документы валютного контроля, ранее 
предоставленные Клиентом и учтенные Банком 

300 рублей, в том числе НДС 45-76 рублей 

6.2.5. Предоставление ведомости банковского контроля 300 рублей, в том числе НДС 45-76 рублей 

6.2.6. Закрытие паспорта сделки при отсутствии операций по нему 1500 рублей, в том числе НДС 228-81 рублей 

6.2.7. Перевод паспорта сделки в другой уполномоченный банк 3000 рублей, в том числе НДС 457-63 рублей 

6.2.8. Подготовка и выдача письменных заключений по вопросам валютного 

контроля и международных расчетов 
2000 рублей, в том числе НДС 305-08 рублей 

6.2.9. Оформление паспорта сделки на основании контракта, представленного 

Клиентом 
1000 рублей, в том числе НДС 152-54 рублей 

7. Конверсионные операции 

                                                 
2 Комиссия уплачивается в валюте перевода по курсу Банка России на день списания. 
3 При переводах в долларах США на условиях «Расходы за счет перевододателя (OUR)» получение бенефициаром полной 
первоначальной суммы платежа не может быть гарантировано, если банк бенефициара находится за пределами США. В указанном 

случае американские банки практикуют удержание своих комиссий из суммы платежа несмотря на условие «Расходы за счет 

перевододателя (OUR)». Для гарантированного получения бенефициаром полной суммы платежа рекомендуется использовать  услугу 
«платеж в полной сумме/FULLPAY», для чего в Заявлении на перевод (в поле 72 ) следует сделать отметку «FULLPAY». 
4 Пункт не применяется совместно с пунктом 4.1.7. b) настоящих Тарифов. 
5 Действие настоящего пункта не распространяется на платежи в долларах США в пользу получателей, имеющих расчетные счета в 
банках Латвии и платежи на условиях «платеж в полной сумме/FULLPAY» в соответствии с п.п. 4.1.3.4. и 4.1.3.5. 
6 Услуги предоставляются на основании письменного запроса Клиента. 



7.1. Покупка/продажа иностранной валюты исполнением расчетами текущим 

операционным днем, при условии предоставления поручения до15:00 мск 
По курсу Банка 

7.2. Покупка/продажа иностранной валюты исполнением расчетами следующим 

операционным днем, при условии предоставления поручения после 15:00 мск 

текущего операционного дня. 

По курсу Банка 

7.3. Заполнение поручения покупку/продажу иностранной валюты по запросу 

Клиента 
250 рублей, в том числе НДС 38-14 рублей 

8. Установка, эксплуатация и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания «iBank 2» 

8.1. Регистрация в системе «iBank 2» с использованием одного электронного 

ключа USB-токен7  
2500 рублей 

8.2. Регистрация дополнительного электронного ключа USB-токен 2500 рублей 

8.3. Повторная регистрация в системе «iBank 2» с предоставлением в 

пользование одного электронного ключа USB-токен (в случае утери) 
2500 рублей 

8.4. Регистрация в системе «iBank 2» с предоставлением в пользование одного 

электронного ключа USB-токен/Смарт-карта в комплекте с  картридером, для 
Клиентов, ранее заключивших с Банком Соглашение об организации и 

осуществлении электронного документооборота в системе дистанционного 

банковского обслуживания «Интернет-банкинг» 

Бесплатно 

8.5. Регистрация в системе «iBank 2» устройства генерации одноразовых паролей 

OTP-токен (с предоставлением устройства генерации одноразовых паролей OTP-
токен) 

550 рублей 

 

8.6. Эксплуатация системы «iBank 2»  

8.6.1. Абонентская плата 300 рублей в месяц 

8.6.2. Передача информационных сообщений общего характера, нормативных 

документов, курсов валют ЦБ РФ, рассылка справочника БИК-ов по России и СНГ, 

информации, касающейся обслуживания в Банке / приём сообщений по электронной 
почте от Клиентов 

Бесплатно 

8.6.3. Телефонные консультации по работе с системой «iBank 2» Бесплатно 

9. Прочие услуги   

9.1. Изготовление и заверение документов  

9.1.1. Изготовление и заверение копий документов из юридического дела Клиента, 

включая банковскую карточку 

100 рублей за каждый документ, в том числе 

НДС 15-25 рублей 

9.2. Выезд представителя Банка с целью получения документов Клиента в 

налоговых органах (при наличии у Банка возможности оказания такой услуги) 

1000 рублей за каждый выезд, в том числе НДС 

152-54 рублей 

 

Примечания:  

1. Порядок предоставления и оплаты операций и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее Банк), не 
включенных в Перечень тарифов по операциям и услугам, регулируется отдельным соглашениями.  

2. Тарифы применяются только к операциям и услугам, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за 

собой право взимать специальную и дополнительную комиссию, если выполнение операций/предоставление услуг требует 
дополнительного объёма работы и/или при возникновении экстраординарных обстоятельств.  

3. Под платёжным документом понимается платёжное поручение, платёжное требование, инкассовое поручение. Плата не взимается с 

платежей в бюджеты РФ различных уровней и государственные внебюджетные фонды РФ, с других платежей на счета по учёту 
средств бюджета, при условии, что перечисление средств осуществляется на счета указанных бюджетов и фондов, и счета по учёту 

средств бюджетов и внебюджетных средств, открыты в учреждениях Банка России. Плата не взимается с платежей, направленных на 

счета Клиентов, открытых в Банке. Тариф за платёж с применением телеграфного или почтового авизо не включает в себя сумму затрат 
по оплате услуг предприятий, оказывающих услуги телеграфного и почтового сообщения, взимаемую дополнительно вместе с оплатой 

за проведение платёжного документа. Оплата взимается, в том числе, за проведение платёжных документов, не акцептованных 

Клиентом. 

4. Телекоммуникационные, почтовые расходы и другие дополнительные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно. 

5. Платежи, связанные с осуществлением валютных операций, поступившие после 17:00 мск, исполняются следующим операционным 

днем. 
6. Платежи, за исключением платежей, связанных с осуществлением валютных операций, поступившие после 20:30 мск, исполняются 

следующим операционным днем. 

7. Полученная Банком комиссия за выполнение поручения Клиента в случае аннулирования поручения, возврату не подлежит.  
8. В случае, если сумма комиссии за проведение операций/предоставление услуг, удержанная в течение месяца, меньше установленной 

минимальной комиссии, то недостающая сумма списывается Банком со счёта без дополнительных распоряжений Клиента в последний 

банковский день месяца за который производится оплата. Оплата операций и услуг Банка, по которым установлен тариф за 
календарный период («в месяц», «за квартал») взимается за неполный период как за полный период. В случае расторжения Клиентом 

Договора до окончания календарного месяца, за обслуживание в течение которого предусмотрена ежемесячная оплата операций/услуг 

Банка, Банк вправе списать сумму комиссии со счёта без дополнительных распоряжений Клиента в последний банковский день срока 
действия Договора. 

9. Если порядок и сроки оплаты операций и услуг Банка не оговорены особо, то их оплата производится списанием суммы тарифа со 

счёта без дополнительных распоряжений Клиента в день проведения разовой операции/разового предоставления услуги, но не позднее 

последнего рабочего дня месяца, в котором оказана услуга; а ежемесячный тариф по операциям/услугам - в первый банковский день 
месяца, за который производится оплата. 

10. Порядок нумерации пунктов настоящего Перечня тарифов по операциям и услугам приведён исключительно для удобства его 

использования и может быть изменён Банком в последующем. Изменение Банком нумерации пунктов настоящего Перечня тарифов по 

                                                 
7 Устройство, необходимое для  работы в системе "iBank 2", содержащее программное обеспечение, предназначенное для выработки и 

хранения секретного ключа ЭП КЛИЕНТА и формирования ЭП КЛИЕНТА под документами внутри самого устройства, и 
обеспечивающее неизвлекаемость (невозможность считывания) секретного ключа ЭП КЛИЕНТА. В программное обеспечение 

устройства встроено СКЗИ, сертифицированное ФСБ РФ.  



операциям и услугам не влияет на ранее заключённые между Банком и Клиентом дополнительные соглашения к Договору банковского 

счёта об изменении некоторых пунктов Перечня тарифов по операциям и услугам Банка.  

11. Банк может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчётов в случае 
отдельной договоренности с Клиентом. 

12. В случае уплаты Банком комиссии для исполнения поручения Клиента, Клиент возмещает Банку сумму комиссии. Данная сумма 

списывается с расчетного счета Клиента на основании банковского ордера в последний банковский день месяца. Если комиссия 
уплачена Банком в иностранной валюте, то комиссия с Клиента взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. 

13. Список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим (оффшорные зоны): 

Цифровой код Полное наименование страны 

 

 

1.1. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной  

Ирландии: 

- Нормандские острова: 

831   - о-в Гернси 

832   -.о-в Джерси 

н/д   - о-в Сарк 

833 - о-в Мэн 

372 1.2. Ирландия (Дублин, Шеннон) 

470 1.4. Республика Мальта 

344 1.5. Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган)) 

756 1.7. Швейцарская Конфедерация 

702 1.8. Республика Сингапур 

499 1.9. Республика Черногория 

028 2.1. Антигуа и Барбуда 

044 2.2. Содружество Багамы 

052 2.3. Барбадос 

048 2.4. Государство Бахрейн 

084 2.5. Белиз 

096 2.6. Бруней - Даруссалам 

 2.7. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории: 

660 - Ангилья 

060 - Бермуды 

092 - Британские Виргинские о-ва 

500 - Монтсеррат 

292 - Гибралтар 

796 - Теркс и Кайкос 

136 - Острова Кайман 

308 2.8. Гренада 

262 2.9. Республика Джибути 

212 2.10. Содружество Доминики 

446 2.11. Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь)) 

188 2.12. Республика Коста-Рика 

422 2.13. Ливанская Республика 

480 2.14. Республика Маврикий 

458 2.15. Малайзия (о. Лабуан) 

462 2.16. Мальдивская Республика 

492 2.17. Княжество Монако 

530 2.18. Нидерландские Антилы 

 2.19. Новая Зеландия: 

184 - Острова Кука 

570 - Ниуэ 

784 2.20. Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи) 

620 2.22. Португальская Республика (о. Мадейра) 

882 2.23. Независимое Государство Западное Самоа 

690 2.24 Республика Сейшелы 

659 2.25. Сент-Китс и Невис 

662 2.26. Сент-Люсия 

670 2.27. Сент-Винсент и Гренадины 

 2.28. США: 

850 - Виргинские о-ва США 

630 - Содружество Пуэрто-Рико 

н/д - штат Вайоминг 

н/д - штат Делавэр 

776 2.29. Королевство Тонга 

144 2.30. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 

585 2.31. Республика Палау 

020 3.1. Княжество Андорра 

174 
3.2. Исламская Федеральная Республика Коморы: 

- Анжуанские о-ва 

533 3.3. Аруба 

548 3.4. Республика Вануату 

430 3.5. Республика Либерия 

438 3.6. Княжество Лихтенштейн 

584 3.7. Республика Маршалловы Острова 

520 3.8. Республика Науру 

 


