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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

ПАО "МОСКОМБАНК" (далее – «Банк») в  соответствии со своим Уставом,  Лицензией Банка России, 

оказывает банковские услуги в рублях и иностранных валютах.  

 

При оказании банковских услуг Банк руководствуется законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России, иными нормативными актами, обычаями делового оборота, 

международными договорами Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами Банка, а 

также заключенными договорами банковского счета. 

 

Настоящие Тарифы применяются при оказании банковских услуг корпоративным клиентам Банка - 

юридическим лицами (том числе, кредитным организациям), предпринимателям без образования 

юридического лица, а также лицам, занимающимся частной практикой, резидентам и нерезидентам РФ (далее 

– «Клиенты»). 

 

Настоящие Тарифы применяются к стандартным банковским операциям. За дополнительные виды услуг, 

нестандартные операции, исполняемые по поручению Клиента, не предусмотренные настоящими Тарифами, 

Банк взимает специальные комиссии. 

 

Банк может заключать соглашения с Клиентами на оказание банковских услуг на условиях, отличных от 

указанных в настоящих Тарифах. 

 

Все комиссии в настоящих тарифах указаны в рублях РФ. Оплата услуг в соответствии со ставками, 

установленными в настоящих Тарифах в российских рублях, осуществляется с рублевого 

расчетного/текущего счета Клиента. 

 

Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в настоящих Тарифах в иностранных валютах,  

осуществляется с расчетного/текущего счета Клиента в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день 

оплаты. В случае отсутствия у Клиента расчетного/текущего счета в рублях, недостаточности средств на нем 

или наличии у банка соответствующего указания от Клиента, списание средств производится со счетов 

Клиента в других валютах, с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации. При 

этом при необходимости, применяется кросс-курсы иностранных валют, установленные  Банком России на 

день оплаты. 

 

Комиссии (расходы), уплаченные Банком третьим лицам в связи с выполнением поручений Клиентов, 

подлежат возмещению Клиентами по фактической стоимости. 

 

Банк вправе вносить изменения, дополнения или отменять действие настоящих Тарифов в одностороннем 

порядке с уведомлением Клиентов за 7 (Семь) календарных дней до даты их введения в действие.  

Информация об изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов путем публичного оповещения: 

размещением информации на стендах в помещении Банка, на  веб-сайте http://www.moscombank.ru, используя 

систему «Банк-Клиент» или иными способами. 

 

Банк оставляет за собой право определения своего банка-корреспондента при проведении платежей. 

 

Банк действует на основании инструкций Клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их 

содержанием и формой изложения. 

 

Банк не несет ответственности за форму, достаточность, аккуратность, истинность и правовой эффект любого 

документа, представленного ему, или за какие-либо заявления, содержащиеся в них, а также за 

добросовестность или упущения любого лица. 

 

Банк не несет ответственности за последствия, вытекающие из задержки или потери в транзите любого 

сообщения, письма, требования или документов, а также за задержку, искажение и другие ошибки, 

возникающие при передаче посредством телекоммуникационной связи. 

 

Банк не несет ответственности за последствия прекращения его деятельности из-за стихийных бедствий, 

нарушений общественного порядка, гражданских волнений, восстаний, войн и любых других причин, 

находящихся вне его контроля, а также вследствие забастовок, локаутов или любых других действий, какой 

http://www.moscombank.ru/
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бы то ни было природы. 

Банк не несет ответственность за ошибки, задержки,  неправильное толкование и т.п., которые могут 

возникнуть из-за неправильного понимания настоящих Тарифов. 
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1. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

1.1 Расчетное обслуживание 
 

Условия предоставления услуг: 

 Комиссия, взимаемая за расчетное обслуживание, НДС не облагается; 

 Прием платежей и обслуживание клиентов осуществляется в операционный день, установленный в 

Банке.  

 Прием распоряжений  и обслуживание клиентов осуществляется в операционный день, 

установленный в Банке. Прием и осуществление внутрибанковских распоряжений клиентов 

осуществляются до 18-00 (до 17-00 в пятницы и предпраздничные дни); 

 Платежи в рублях РФ с пометкой «срочно» могут приниматься после окончания операционного дня, 

но не позднее 18-00 (17-00 в пятницы и предпраздничные дни) по предварительному согласованию с 

Банком; 

 Зачисление средств, поступающих в пользу клиентов ПАО «МОСКОМБАНК», производится на 

счета клиентов в рублях РФ и иностранной валюте в реальном режиме времени; 

 Плата за услуги осуществляется путем безакцептного списания Банком средств со счета Клиента; 

 Данные тарифы включают комиссии банков-корреспондентов. Комиссии банков, не являющихся 

банками-корреспондентами ПАО «МОСКОМБАНК», взимаются дополнительно; 

 При осуществлении платежей за счет бенефициара, сумма платежа уменьшается на комиссию ПАО 

«МОСКОМБАНК», а также иных банков, принявших участие в исполнении платежа; 

 Программное обеспечение для использования штрих-кодирования для целей п. 1.1.5 предоставляется 

Клиенту бесплатно; 

 Комиссия по п.1.1.6 рассчитывается по итогам дня. Базой расчета комиссии является объем 

исходящих платежей текущего дня, превышающий входящий остаток денежных средств на счете. 

Автоматизированный расчет комиссии осуществляется по методике, изложенной в Приложении № 1 

к настоящим Тарифам; 

 Комиссии по п.1.1.6, п.1.1.7, п.1.1.9 взимаются дополнительно к комиссиям, указанным в п.1.1.5,  

п.1.1.8; 

 При осуществлении платежей в рублях с пометкой «срочно» гарантируется доставка денежных 

средств в банк получателя в течение 60 минут, при условии надлежащего функционирования 

системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) у всех участников расчетов; 

 Комиссия за платежи в белорусских рублях по п. 1.1.8 указана в рублях РФ;  

 Комиссия по п.1.1.17 применяется только при наличии операций в отчетном месяце; 

 Комиссия по п. 1.1.7 и 1.1.9 взимается дополнительно к комиссии по п. 1.1.8. Условия осуществления 

платежей с пометкой «Срочно», а также с использованием или без использования BIC SWIFT 

указаны в «Правилах осуществления валютных переводов ПАО «МОСКОМБАНК»;  

 При осуществлении обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, а также прочих 

платежей на счета по учету доходов и средств бюджетов и государственных внебюджетных фондов в 

иностранной валюте взимается возмещение расходов банков-корреспондентов в размере 8 USD. 

Тарифы: 
П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

1.1.1 Открытие, закрытие клиентских счетов   Бесплатно - 

1.1.2 Зачисление средств, поступивших безналичным путем на счет  Бесплатно - 

1.1.3 Обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды, а также прочие 

платежи на счета по учету доходов и средств бюджетов и государственных 

внебюджетных фондов 

Бесплатно - 

1.1.4 Платежи  в пользу клиентов ПАО «МОСКОМБАНК» Бесплатно - 

1.1.5 Платежи в рублях на счета не в ПАО «МОСКОМБАНК». 

 по системе дистанционного обслуживания банковских счетов 

(«Банк-Клиент»); 

 на бумажных носителях с использование штрих-кодирования; 

 на бумажных носителях без использования штрих-кодирования. 

 

25,00  

 

50,00   

100,00 

 

 

По факту 

предоставлени

я услуги  

1.1.6 Платежи в рублях, представленные в объеме, превышающем утренний 

остаток средств на счете и в пределах поступлений на счет в текущем дне: 

 при заключении с Банком Соглашения о кредитовании банковских 

счетов (овердрафте); 

 в остальных случаях. 

 

 

                  0,04 % 

 

0,10 % 

По итогам дня 

1.1.7 Платежи в рублях и иностранной валюте, представленные в Банк с 

пометкой «срочно» 
0,10 % от суммы платежа 

мин. 100,00  

 

По факту 

предоставлени
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макс. 5000,00  я услуги 

1.1.8 Платежи в иностранной валюте на счета в других кредитных организациях, 

с расходами за счет плательщика / бенефициара в случае, если банк 

получателя и/или банк-посредник идентифицированы в инструкциях 

клиента только посредством BIC SWIFT в:  

 долларах США (USD); 

 евро (EUR); 

 китайских юанях (CNY); 

 прочих валютах. 

 

 

  

 

30,00 USD / 18,00 USD 

40,00 EUR / 15,00 EUR  

100,00 CNY 

50,00 USD 

 

По факту 

предоставлени

я услуги 

1.1.9 Платежи в иностранной валюте в случае, если 

 банк получателя и/или банк-посредник идентифицированы не 

только посредством BIC SWIFT либо BIC SWIFT не указан; 

 Не указан IBAN для платежей в банки стран Евросоюза. 

 

30,00 USD 

 

30,00 EUR   

По факту 

предоставлени

я услуги 

1.1.10 Изменение платежных инструкций после отправления платежа в 

иностранной валюте 100,00 USD 

 

По факту 

предоставлени

я услуги 

1.1.11 Запрос на аннуляцию платежных инструкций в иностранной валюте 

(возврат средств) 

 

100,00 USD 

 

По факту 

предоставлени

я услуги 

1.1.12 Запросы относительно входящих или исходящих переводов средств в 

иностранной валюте, в том числе, направленные Банку другими банками-

участниками переводов по их инициативе. По переводам до 28 дней/свыше 

28 дней 

 

50,00/150,00 USD 

 

По факту 

предоставлени

я услуги 

1.1.13 Изменение платежных инструкций после отправления платежа  в рублях  

300,00   

 

По факту 

предоставлени

я услуги 

1.1.14 Запрос на аннуляцию платежных инструкций в рублях (возврат средств)  

300,00   

 

По факту 

предоставлени

я услуги 

1.1.15 Запросы относительно переводов средств в рублях  

 300,00   

 

По факту 

предоставлени

я услуги 

1.1.16 Выдача копий SWIFT сообщений в одном экземпляре 300,00 - 

1.1.17 Выдача выписок по счету 

 по системе дистанционного обслуживания банковских счетов 

(«Банк-Клиент»); 

 на бумажных носителях 

 

Бесплатно 

 

1100,00 

 

Ежемесячно, в 

последний 

рабочий день 

текущего  

месяца 

1.1.18 Ведение счета, по которому не проводились банковские операции в течение 

текущего года, при отсутствии ограничений по счету 

В размере остатка 

денежных средств на 

счете, но не более 

 12 000,00  

 

Ежегодно, 

в последний 

рабочий день 

года 
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1.2  Кассовое обслуживание 
 

Условия предоставления услуг: 

 Выдача наличных денежных средств на прочие нужды, по п.1.2.1 и п.1.2.5 в размере более 600 000 руб. 

(или для иностранных валют по курсу Банка России) за текущий день производится по предварительному 

согласованию с Отделом финансового мониторинга Банка; 

 Заявка на выдачу наличных денежных средств, превышающих 100 000 руб./10 000 долларов США/10 000 

евро представляется Клиентом в Банк до 16-00 дня, предшествующего дню выдачи. Выдача наличных 

денежных средств в суммах менее и равных 100 000 руб./10 000 долларов США/10 000 евро 

предварительной заявки не требует; 

 Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки в день обращения в суммах меньше или 

равных 100 000 руб./10 000 долларов США/10 000 евро производится по тарифам, указанным в п.1.2.1, а в 

суммах более указанных по тарифам, указанным в п.1.2.1, умноженным на 2(два); 

 Выдача мелкой наличной валюты при отсутствии ее в кассе Банка осуществляется по курсу Банка на дату 

выдачи; 

 Под заработной платой и приравненными выплатами, указанными в п.1.2.1 понимаются выплаты 

работодателем работнику вознаграждений за труд, доплаты и надбавки компенсационного и 

стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, а также договорам гражданско-правового характера; 

 Под дивидендами, указанными в п.1.2.1 понимаются определения, данные в п.1 ст.43 НК РФ 

 Комиссия взимается в указанных ниже процентах от суммы операции.  
Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

1.2.1 Выдача наличных денежных средств в рублях по предварительной заявке:  

 на заработную плату, приравненные выплаты, дивиденды, 

командировочные расходы; 

 индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной 

практикой;  

 на прочие нужды.  

 

 

0,40 % 

 

0,65 % 

1,50 % 

По факту 

предоставлени

я услуги 

1.2.2 Прием и пересчет наличных денежных средства в рублях, для сумм 

 менее 150 000,00 руб.; 

 от 150 001,00 руб. до 300 000,00 руб.; 

 от 300 001,00 руб. до 800 000,00 руб.; 

 от  800 001,00 руб. до 2 000 000,00 руб.; 

 более 2 000 000,00 руб. 

 

0,40 % 

0,30 % 

0,20 % 

0,10 % 

0,05 %    

По 

совершении 

операции  

1.2.3 Подготовка наличных денежных средств для доставки из Банка в кассу Клиенту 

 без требований по составу и  купюрности   

 с требованиями по составу и купюрности 

 

0,10 % 

0,60 % 

По 

совершении 

операции 

1.2.4 Выдача и оформление чековой книжки 200,00   По факту 

предоставлени

я услуги 

1.2.5 Выдача наличной иностранной валюты со счета Клиента  1,50 %  По факту 

предоставлени

я услуги 

1.2.6 Принятие наличной иностранной валюты  на счет Клиента  0,50 %  По факту 

предоставлени

я услуги 

 

1.3  Предоставление услуг инкассации и доставки ценностей 
 

Условия предоставления услуг: 

 Для предоставления услуги инкассации и доставки ценностей необходимо заключить договор на 

инкассацию; 

 Условия инкассации объектов Клиента, расположенных за пределами МКАД+5 км устанавливаются 

индивидуально. 
Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

1.3.1 Инкассация одного объекта Клиента, расположенного в городе Москве в 

пределах МКАД+5 км. 

500,00 руб.  

(в т.ч. НДС) 

В порядке, 

предусмотренн

ом договором 

на инкассацию 

 



Услуги и Тарифы для корпоративных клиентов ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5.2) 

 

Страница 8 

1.4  Прочие услуги по выдаче, оформлению, подбору и проверке документов 
 

Условия предоставления услуг: 

 Услуги предоставляются на основании письменных запросов клиентов; 

 Тарифы применяются за каждый документ 
Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

1.4.1 Оформление копии карточки с образцами подписей и оттиска печати, 

заверенной Банком, по запросу клиентов  300,00 (в т.ч. НДС) 
По факту 

предоставлени

я услуги 

1.4.2 Выдача расширенных выписок, оформление писем, справок о 

наличии/отсутствии счетов, остатках и оборотах, движении денежных средств, о 

наличии/отсутствии картотек к счетам, о наличии/отсутствии ссудной 

задолженности и прочих аналогичных документов по запросам Клиентов. 

 на русском языке; 

 на английском языке. 

 

 

 

 

300,00   

1500,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

1.4.3 Оформление документов по запросу клиента, за 1 документ: 

 платежные поручения, расчетные документы в рублях РФ; 

 заявления на перевод иностранной валюты, поручения на конвертацию 

иностранной валюты и иные документы по валютным операциям. 

 

200,00 

500,00 

(в т.ч. НДС) 

По факту 

предоставлени

я услуги 

1.4.4 Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати с выездом 

сотрудника Банка по месту нахождения клиента при открытии/ведении счета 

(при наличии у Банка такой возможности) 

3000,00 (в т.ч. НДС) 

По факту 

предоставлени

я услуги 

1.4.5 Внесение изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати 
300,00 ( в т.ч. НДС) 

По факту 

предоставлени

я услуги 

 

 

 

1.5   Дистанционное обслуживание банковских счетов 
 

Условия предоставления услуг: 

 Дистанционное обслуживание банковских счетов осуществляется на основании «Правил дистанционного 

обслуживания банковских счетов в ПАО «МОСКОМБАНК»; 

 Банк предоставляет программное обеспечение «iBank2» компании ООО «БИФИТ», предназначенное для 

работы в стандартном окружении Windows; 

 Для работы программного обеспечения должен быть предусмотрен Интернет канал связи; 

 При работе программного обеспечения используется сертифицированное в соответствии с действующим 

законодательством средство криптографической защиты информации «Крипто-Ком» компании ООО 

«Сигнал-Ком»; 

 МАС-токен – устройство для вычисления цифрового кода при подтверждении платежного документа на 

основе реквизитов платежа, USB-токен – устройство для генерации и хранения ключей электронной 

подписи, OTP-токен – устройство для генерации одноразовых кодов для дополнительной идентификации 

Клиента и подтверждения платежей сверх установленного лимита; 

 П.1.5.3 применяется во всех случаях регистрации новых ключей Клиента, в частности, при замене 

карточки с образцами подписей и оттиска печати, компрометации ключей и т.д.; 

 Комиссия по п.1.5.5 применяется только при наличии операций в отчетном месяце, при этом указанная 

комиссия списывается в момент совершения первой операции в отчетном месяце. 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

1.5.1 Предоставление программного обеспечения «iBank2» и «Крипто-Ком» для 

работы через Интернет-соединение 

Бесплатно - 

1.5.2 Установка специалистами Банка на компьютеры Клиента программного 

обеспечения «iBank2» и «Крипто-Ком» 

1200,00  По факту 

предоставлени

я услуги 

1.5.3 Регистрация ключей электронно-цифровой подписи Клиента 120,00  По факту 

предоставлени

я услуги 

1.5.4 Временная блокировка работы Клиента в системе «iBank2» по инициативе 

Клиента 

200,00  По факту 

предоставлени

я услуги 

1.5.5 Абонентская плата за дистанционное обслуживание счетов за месяц или его 

часть в системе «iBank2»  

1100,00   

 

Ежемесячно 

1.5.6 Предоставление услуг IP-фильтрации Бесплатно - 
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1.5.7 Предоставление аппаратных устройств для вычисления, генерации и хранения 

электронных подписей и одноразовых кодов: 

 USB-токен;  

 MAС-токен; 

 ОТР-токен. 

 

 

2000,00 

1000,00 

1000,00 

По факту 

предоставлени

я 

 

 

1.6  Обслуживание счета эскроу 
 

Условия предоставления услуг: 

 Услуги предоставляются на основании договора счета эскроу (условного депонирования денежных 

средств); 

 Предоставление выписки по счету эскроу, закрытие счета эскроу, осуществление платежей со счета эскроу 

осуществляется на общих условиях, указанных в разделе 1.1 Тарифов. 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

1.6.1 Открытие счета эскроу  2 500,00 По факту 

предоставлени

я услуги 

1.6.2 Исполнение условий по договору счета эскроу 2 500,00  По факту 

предоставлени

я услуги 

1.6.3 Изменение условий по договору счета эскроу 1 000,00  По факту 

предоставлени

я услуги 
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2. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

2.1  Предоставление и обслуживание гарантий 
 

Условия предоставления услуг: 

 Тарифы по выдаче гарантий (п. 2.1.1) распространяются на операции с предоставлением Клиентом 100% 

покрытия. Стоимость выдачи гарантий без покрытия определяется отдельным соглашением; 

 Тарифы распространяются на гарантии в рублях и иностранных валютах; 

 Дополнительно могут взиматься почтовые, телекоммуникационные расходы и комиссии других банков, 

участвующих в сделке по фактической стоимости; 

 Данные тарифы применяются и в случаях использования аккредитивов типа «stand by»; 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

2.1.1 Выдача гарантии, увеличение суммы гарантии и срока 

0,30 %  

от суммы гарантии или суммы 

увеличения 

минимум 3000,00 за квартал 

 (90 календарных дней) или его часть 

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.1.2 Платеж по гарантии  
0,30 % от суммы платежа 

минимум 3000,00   

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.1.3 Изменение условий гарантии (кроме увеличения), аннуляция, 

отзыв (полностью или частично), закрытие гарантии до 

истечения срока действия  

 

3000,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.1.4 Прием, проверка и отсылка документов по гарантии 

0,20 %  

от суммы документов 

минимум 3000,00   

максимум 15000,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.1.5 
Авизование гарантии, в том числе при внесении изменений и 

увеличения суммы 

0,15 %  

от суммы гарантии или суммы 

увеличения 

минимум 1500,00  

максимум 15000,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 
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2.2  Обслуживание расчетов в форме документарного аккредитива. 
 

Условия предоставления услуг: 

 Тарифы по выдаче аккредитивов (п. 2.2.1) распространяются на операции с предоставлением Клиентом 

100% покрытия. Стоимость выпуска аккредитивов  без покрытия определяется отдельным соглашением; 

 Комиссии, связанные с обслуживанием аккредитива, относятся на приказодателя или бенефициара в 

соответствии с условиями аккредитива; 

 Если в соответствии с условиями аккредитива оплата комиссий осуществляется бенефициаром, но при 

этом аккредитив аннулируется, то комиссионное вознаграждение оплачивается приказодателем 

аккредитива; 

 Дополнительно могут взиматься почтовые, телекоммуникационные расходы и комиссии других банков, 

участвующих в сделке по фактической стоимости; 

 Расчет тарифов производится от суммы аккредитива или увеличения его суммы. 
Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

2.2.1 Открытие аккредитива, увеличение суммы и срока 

 по сделкам для расчетов за пределами РФ; 

 по сделкам для расчетов на территории РФ. 

 

0,30 % 

0,20 %  

от суммы аккредитива или суммы 

увеличения 

минимум 5000,00  за квартал  

(90 календарных дней) или его часть 

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.2.2 Изменение условий аккредитива (кроме увеличения), 

аннуляция, отзыв (полностью или частично), закрытие 

аккредитива до истечения срока действия  

 

3000,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.2.3 Платежи, проверка или прием и отсылка документов 

 по сделкам для расчетов за пределами РФ; 

 по сделкам для расчетов на территории РФ. 

 

 

0,30 % 

0,20 % 

от суммы платежа, документов  

минимум 3000,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.2.4 
Предварительное авизование, авизование изменений условий 

аккредитива (кроме увеличения) 
1000,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.2.5 Авизование аккредитива, в том числе при увеличении суммы  

 

0,15 %  

от суммы аккредитива или суммы 

увеличения 

минимум 1500,00  

максимум 15000,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.2.6 
Подтверждение, увеличение или пролонгация  

подтвержденного аккредитива, выставленного другим банком  

0,15 %  

от суммы аккредитива или суммы 

увеличения 

минимум 3000,00 за квартал 

 (90 календарных дней) или его часть 

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.2.7 Акцепт тратт 
0,15 % 

 минимум 3000,00 

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.2.8 
Перевод аккредитива другому бенефициару (трансферация) 

или переуступка выручки  

0,15 % 

 минимум 3000,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.2.9 Возврат документов, представленных с расхождениями  3000,00 
По факту 

предоставлени

я услуги 

2.2.10 
Запрос банка-корреспондента о согласии принять документы 

с расхождениями   
3000,00 

По факту 

предоставлени

я услуги 
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2.3  Обслуживание расчетов в форме документарного инкассо 
 

Условия предоставления услуг: 

 Дополнительно могут взиматься почтовые, телекоммуникационные расходы и комиссии других 

банков, участвующих в сделке по фактической стоимости; 

 Могут взиматься дополнительные расходы банков-некорреспондентов; 

 Расчет тарифов производится от суммы документов на инкассо. 

Тарифы: 
П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

2.3.1 Прием документов на инкассо кроме чеков  

0,20 % 

от суммы документов  

минимум 2000,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.3.2 Отправка документов для оплаты в банк плательщика, 

возврат документов, выставленных на инкассо, но не 

оплаченных 

 по сделкам для расчетов за пределами РФ; 

 по сделкам для расчетов на территории РФ.  

 

 

 

2000,00   

500,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.3.3 Выдача документов против акцепта или платежа  0,15 %  

от суммы документов 

минимум 1000,00 

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.3.4 Изменение условий по инкассо, аннулирование, отзыв  

1500,00 

По факту 

предоставлени

я услуги 

2.3.5 Прием на инкассо чеков 2,50 % 

минимум 1500,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

 



Услуги и Тарифы для корпоративных клиентов ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5.2) 

 

Страница 13 

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1  Выполнение функций агента валютного контроля  

 

Условия предоставления услуг: 

 Комиссии взимаются только с резидентов РФ; 

 Тариф по п.3.1.1 рассчитывается с каждого входящего или исходящего платежа по валютным операциям в 

рублях РФ или иностранной валюте с оформлением или без оформления паспорта сделки за исключением 

переводов собственных средств на собственные счета и расчетов, осуществляемых в целях исполнения 

обязательств по договорам с ПАО «МОСКОМБАНК»; 

 Оформление и переоформление паспорта сделки осуществляется в сроки, установленные Инструкцией 

Банка России от 04.06.2012г. №138-И. Срочное оформление, переоформление - в течение текущего 

рабочего дня при предоставлении полного комплекта необходимых документов до 13.00, и в течение 

следующего рабочего дня при предоставлении полного комплекта необходимых документов после 13.00; 

 Тарифы по п.3.1.3 и п.3.1.5 рассчитываются за каждый документ; 

 Тариф по п.3.1.4 рассчитывается за каждое подготовленное досье. Под неоплаченными документами 

валютного контроля понимаются любые документы, помещаемые в досье клиента на основании 

требований Банка России (ТД, акты, счета, и т.п.), подтверждающие движение товаров, выполнение работ, 

оказание услуг и являющиеся, в соответствии с законодательством,  основанием для совершения платежей 

из/в Российскую Федерацию.  

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержани

я 
3.1.1 Осуществление функций агента валютного контроля 

 по платежам в рублях РФ и иностранной валюте; 

 по платежам в рублях РФ в пользу резидентов 

Содружества Независимых Государств на их счета в 

банках-резидентах Содружества Независимых 

Государств; 

 по платежам в рублях РФ в пользу нерезидентов РФ 

или резидентов РФ на счета в банках-нерезидентах. 

 

0,10 % (в т.ч. НДС) 

0,05 % (в т.ч. НДС) 

 

 

 

0,15 % (в т.ч. НДС) 

 

По факту 

осуществления 

платежа 

3.1.2 Оформление и переоформление паспорта сделки                       Бесплатно - 

3.1.3 Срочное оформление  и переоформление паспорта сделки                        1500,00 (в т.ч. НДС) По факту 

предоставлени

я услуги 

3.1.4 Оформление документов по переводу паспорта сделки в 

другой банк 

3000,00 плюс 100,00 

за каждый неоплаченный документ 

валютного контроля (в т.ч. НДС) 

 

По факту 

предоставлени

я услуги 

3.1.5 Оформление (заполнение) за клиентов документов по 

валютным операциям (на основании договора): 

 Паспорта сделки; 

 Справки (в т.ч. корректирующей) о валютных 

операциях или подтверждающих документах; 

 

1500,00 (в т.ч. НДС) 

500,00 ( в т.ч. НДС) 

По факту 

предоставлени

я услуги 

3.1.6 Выдача одного экземпляра ведомости банковского контроля 

 Один раз в месяц; 

 Более одного раза в месяц на бумажном носителе; 

 Более одного раза в месяц в электронной форме. 

 

Бесплатно 

500,00 ( в т.ч. НДС) 

100,00 ( в т.ч. НДС) 

По факту 

предоставлени

я услуги за 

каждый 

экземпляр 

более одного 

за месяц 

3.1.7 Изготовление и заверение копий документов валютного 

контроля, помещенных в досье по паспорту сделки, по 

запросу Клиента 

50,00 руб. за 1 лист,  

но не ниже 500,00 руб. ( в т.ч. НДС) 

По факту 

предоставлени

я услуги 

3.1.8 Консультации  клиентов по всем областям внешнеторговой 

деятельности 

Бесплатно - 
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4. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДЕНЕЖНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ  

 
4.1  Конверсионные операции 
 

Условия предоставления услуг: 

 Обслуживание клиентов на денежном валютном рынке осуществляется на основании «Правил 

покупки, продажи и конверсии иностранных валют для корпоративных клиентов в ПАО 

«МОСКОМБАНК»; 

 Заявки на стандартную покупку, продажу и конверсию долларов США, евро, принятые с 10-00 

до 14-00  исполняются тем же банковским днем; 

 Заявки на стандартную покупку, продажу и конверсию долларов США, евро, принятые с 14-01 

до конца операционного дня  исполняются следующим банковским днем; 

 Заявки на срочную покупку, продажу и конверсию долларов США, евро, могут быть приняты 

Банком  с 14-01 до конца операционного дня и исполнены тем же банковским днем только при 

наличии у Банка соответствующих возможностей; 

 Заявки на стандартную покупку, продажу, конверсию юаней, принятые с 10-00 до 11-00 

исполняются тем же банковским днем, а принятые с 11-01 и до конца операционного дня 

исполняются следующим банковским днем; 

 Заявки на срочную покупку, продажу, конверсию юаней могут быть приняты Банком  с 11-01 до 

конца операционного дня и исполнены тем же банковским днем только при наличии у Банка 

соответствующих возможностей; 

 Заявки на сделки СВОП по валютным парам USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD  принимаются 

Баком с 10-00  до 14-00 час, а в более позднее время - при  наличии  соответствующих 

возможностей; 

 Тарифы распространяются также на платежи клиентов (или клиентам) Банка в том случае, если 

валюта платежа не совпадает с валютой счета; 

 Курсы, по которым иностранная валюта продается или покупается  по стандартным заявкам,  а 

также по заявкам на сделки СВОП, определяются как курсы текущего предложения биржевого 

(ММВБ-РТС), внебиржевого (межбанковского), международного рынков или внутрироссийского 

денежного валютного рынка увеличенный или уменьшенный на величину, указанную в Тарифах. 

Тарифы: 
П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

4.1.1 Стандартная покупка/продажа иностранной валюты за рубли по 

поручениям клиентов (кроме юаней): 

 до 100 000 долларов США (или эквивалент); 

 от 100 001 до 300 000 долларов США (или эквивалент); 

 более 300 000 долларов США (или эквивалент). 

 

 

0,25 % 

0,20 %  

0,15 %  

 

 

 

По факту 

предоставлени

я услуги 

4.1.2 Стандартная покупка/продажа юаней за рубли по поручениям 

клиентов 

0,10 % По факту 

предоставлени

я услуги 

4.1.3 Стандартная покупка/продажа иностранной валюты за другую 

иностранную валюту (конверсия на счете) по заявкам клиентов 

 

0,10 % 

По факту 

предоставлени

я услуги 

4.1.4 Срочная покупка/продажа иностранной валюты за другую 

иностранную валюту или рубли по заявкам клиентов  

 

по курсу Банка 

По факту 

предоставлени

я услуги 

4.1.5 Покупка/продажа иностранной валюты без требования 

предварительного 100% депонирования денежных средств 

 

0,10 % 

По факту 

предоставлени

я услуги 

 

4.1.6 

 

Сделки СВОП 

 

по курсу Банка 

 

По факту 

осуществления 

сделки 
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5 .  ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ 

КАРТАМИ  
 

5.1  Предоставление услуг эквайринга (приема банковских карт в оплату 

товаров, работ, услуг) 
 

Условия предоставления услуг: 

 Банк предоставляет услуги эквайринга по картам международных платежных систем MasterСard Europe 

S.A., Visa International, JCB International, Diners Club International; 

 Денежные средства зачисляются на р/с Клиента на 1-й рабочий день, не считая дня совершения операции 

по карте; 

 Оборудование регистрируется в международных платежных системах и предоставляется клиенту в 

течение 14 рабочих дней; 

 Банк оставляет за собой право пересмотреть Тариф по п.5.1.8 в одностороннем порядке, если обороты 

Клиента по эквайрингу будут недостаточны для возмещения расходов по предоставлению и регистрации 

оборудования;   

 Тарифы по п.5.1.1 – п.5.1.5 применяются при зачислении денежных средств на счет Клиента в Банке. При 

перечислении денежных средств на счет Клиента  в другом банке дополнительно применяется тариф по 

п.5.1.6 

 Услуги по п. 5.1.11 предоставляются на периодической основе по мере формирования групп; 

 Размер комиссии банка исчисляется в процентах от сумм, указанных в действительных счетах. 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

5.1.1 Эквайринг карт MasterCard Europe S.A.  

2,00 % 

По факту 

зачисления 

средств 

5.1.2 Эквайринг карт Visa International  

2,00 % 

По факту 

зачисления 

средств 

5.1.3 Эквайринг карт JCB International  

2,00 % 

По факту 

зачисления 

средств 

5.1.4 Эквайринг карт Diners Club International  

3,50 % 

По факту 

зачисления 

средств 

5.1.5 Эквайринг карт China Union Pay 2,00 % По факту 

зачисления 

средств 

5.1.6 Эквайринг карт  с перечислением денежных средств на счет Клиента в 

другом банке 

0,20% По факту 

зачисления 

средств 

5.1.7 Предоставление дополнительной информации в разрезе операций и 

платежных систем о совершенных держателями банковских карт 

операциях 

 

2500,00  

Ежемесячно 

5.1.8 Предоставление, регистрация или перерегистрация в платежных 

системах электронных терминалов (POS),  клавиатур (пин-пады) и 

терминалов голосовой авторизации (импринтеры) 

1000,00 (в т.ч. НДС) Разово, по 

факту 

установки и 

подключения 

терминала 

5.1.9 Предоставление рекламных и расходных материалов  

Бесплатно 

- 

5.1.10 Выезд специалистов, настройка, установка оборудования  

 в пределах г. Москвы; 

 в других городах. 

 

Бесплатно 

по фактическим затратам 

- 

5.1.11 Обучение кассиров и персонала Клиента методам работы с 

оборудованием и картами (за одного человека) 

1500,00 (в т.ч. НДС) По факту 

предоставлени

я услуги 
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5.2  Организация зарплатных проектов (выпуск банковских карт для 

сотрудников Клиента для целей зачисления заработной платы или 

социальных выплат) 
 

Условия предоставления услуг: 

 Банк выпускает банковские карты и открывает сотрудникам Клиента специальные карточные счета (СКС) 

для целей зачисления на них заработной платы или социальных выплат; 

 Все услуги по обращению банковских карт предоставляются на основе действующих «Правил выпуска и 

использования банковских карт ПАО «МОСКОМБАНК»; 

 Услуги для сотрудников Клиента - держателей банковских карт оказываются и тарифицируются в 

соответствии с разделом 3 действующих «Услуг и Тарифов для частных клиентов»;  

 Тариф по п. 5.2.1. рассчитывается индивидуально в соответствии с внутрибанковской «Методикой 

определения ставки комиссионного вознаграждения ПАО «МОСКОМБАНК» за организацию зарплатных 

проектов»; 

 Тариф указывается в процентах от суммы платежного документа по перечислению указанных выплат 

сотрудникам Клиента. 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

    

5.2.1 Расчетное обслуживание при перечислении заработной платы или 

социальных выплат на СКС сотрудников, включая установку 

банкомата на территории Клиента  

Индивидуальный 

 

По факту 

перечисления 

на СКС 

сотрудников 

Клиента 

5.2.2 Выпуск банковской карты в случае, если увольнение сотрудника 

Клиента произошло в течение 180 дней с момента выпуска.  

 

150,00  

Ежемесячно, 

до 

пятнадцатого 

числа месяца, 

следующего за 

расчетным 
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5.3  Выпуск корпоративных банковских карт 
 

Условия предоставления услуг: 

 Банк выпускает корпоративные карты международных платежных систем и предоставляет 

дополнительные услуги в порядке, установленном в «Правилах выпуска банковских карт, их 

использования, предоставления дополнительных сервисов и овердрафтного кредитования»; 

 При безналичной оплате товаров, работ, услуг по картам платежной системы MasterCard Europe S.A. могут 

взиматься дополнительные комиссии соответствующих торговых предприятий (в России не применяется); 

 При снятии наличных средств в банкоматах (АТМ) или офисах (ПВН) других банков могут дополнительно 

взиматься комиссии этих банков; 

 П.5.3.6. применяется при повторном выпуске карты, в связи с  утратой или повреждением карты, 

размагничиванием магнитной полосы, утратой ПИН-кода в иных случаях, не связанных с истечением 

срока действия карты; 

 П. 5.3.9. применяется дополнительно к п. 5.3.7. и 5.3.8. в соответствующих случаях; 

 Операции по корпоративным банковским картам должны осуществляться в соответствии с требованиями 

валютного и налогового законодательства; 

 Ставки тарифа, указанные в процентах рассчитываются от суммы операции.  

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

5.3.1 Открытие и ведение СКС  

Бесплатно 

- 

5.3.2 Первоначальный взнос  

15 000,00  

- 

5.3.3 Выпуск и перевыпуск, в связи с истечением срока действия 

банковских карт со сроком действия 2 года 

 Золотая; 

 Стандартная.  

 

 

5000,00  

2000,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

 

5.3.4 Срочный выпуск карты 

(дополнительно к п.5.3.3) 

 

1500,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

5.3.5 Установление индивидуальных лимитов обслуживания карты  

300,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

5.3.6 Перевыпуск карт во всех случаях, не связанных с истечением 

срока действия карты 

 

300,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

5.3.7 Безналичная оплата товаров, работ и услуг  

Бесплатно 

- 

5.3.8 Выдача наличных денежных средств по картам Банка 

в офисах (ПВН) и банкоматах (АТМ) Банка, а также других 

банков 

 

1,50 %  

Минимум 200,00 

По факту 

предоставлени

я услуги 

5.3.9 Конвертация валют, в случае, когда валюта операции отличается 

от валюты СКС 

 для операций снятия наличных денежных средств 

 для операций безналичной оплаты товаров, услуг 

 

 

3,00% 

1,00 % 

По факту 

предоставлени

я услуги 

5.3.10 Постановка карты в стоп-лист (на одну неделю)  

1200,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

5.3.11 Инициализация процедуры опротестования транзакции вне 

зависимости от результата 

 

1500,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

5.3.12 Запрос банком подтверждающих документов по операциям с 

картами (за один документ) 

 

180,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

5.3.13 Возврат карты Банка, изъятой 

 в торговой сети 

 в банкоматах (АТМ) 

 

5400,00  

600,00  

По факту 

предоставлени

я услуги 

5.3.14 Предоставление любых услуг, указанных в «Правилах выпуска 

банковских карт, их использования, предоставления 

дополнительных сервисов и овердрафтного кредитования», 

нетарифицированных в разделе 5.3. настоящих Тарифов 

 

Бесплатно 

По факту 

предоставлени

я услуги 
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6. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

6.1  Кредитование  
 

Условия предоставления услуг: 

 Кредитование осуществляется с учетом «Типовых условий, предъявляемых ПАО «МОСКОМБАНК» к 

заемщикам (принципалам) при принятии заявок на предоставление кредита (гарантии)»; 

 Процентная ставка по операциям кредитования устанавливается на основании анализа Банком 

финансового состояния потенциального заемщика, качества предоставляемого обеспечения, сроков и 

объемов кредитования, иных рисков. Процентная ставка фиксируется в соответствующем договоре.  

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

6.1.1 Овердрафт по расчетному/текущему счету В соответствии с 

дополнительным 

соглашением к договору 

банковского счета 

В соответствии 

с условиями 

соответствую

щего договора 

6.1.2 

Разовые ссуды и кредитные линии 

 

В соответствии с условиями 

кредитного договора 

В соответствии 

с условиями 

соответствую

щего договора 

6.1.3 

Факторинг  

 

В соответствии с условиями 

договора 

В соответствии 

с условиями 

соответствую

щего договора 

 
 

6.2   Прочие операции  
 

 

Условия предоставления услуг: 

 Ставка тарифа, указанная в п.6.2.1 рассчитывается от залоговой стоимости предмета залога (ипотеки); 

 Расчет комиссии по п.6.2.1 и п.6.2.2 осуществляется отдельно для каждого конкретного кредитного 

договора вне зависимости от количества соответствующих договоров залога (ипотеки) или договоров 

купли-продажи недвижимости.  

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 

(рубли РФ) 

Порядок 

удержания 

6.2.1 Подготовка договора, договоров залога (ипотеки),  договоров покупки-

продажи недвижимости с участием кредитных средств в простой 

письменной форме для регистрации в уполномоченном органе 

 

0,10 % 

минимум 30 000,00  

максимум 100 000,00  

(в т.ч. НДС) 

По факту 

предоставлени

я услуги 

6.2.2 Подготовка изменений в договор, договора залога (ипотеки),  договора 

покупки-продажи недвижимости с участием кредитных средств в 

простой письменной форме для регистрации в уполномоченном органе 

 

20 000,00   

(в т.ч. НДС) 

По факту 

предоставлени

я услуги 
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Приложение № 1  

к «Услугам и тарифам 

для корпоративных клиентов  

(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и лиц, занимающихся частной практикой) 

ПАО «МОСКОМБАНК»   
 

 

Методика расчета комиссии  за расчетное обслуживание по  п. 1.1.6  

 
Комиссия по п.1.1.6 рассчитывается по итогам дня. База расчета комиссии определяется 

следующим образом: 

 

Бк = Спл – (Уост + Ов + Внз – Внс - Вк – Внб),  

где 

 

Спл  – сумма платежей в рублях на счета не в ПАО «МОСКОМБАНК»; 

Уост  – утренний остаток денежных средств по выписке по счету клиента; 

Ов – овердрафт, предоставленный банком в текущий день, т.е. зачисление в корреспонденции 

со счетом по учету овердрафтных кредитов (счет 45201); 

Внз - внутренние зачисления с других счетов клиента или со счета другого клиента банка, при 

условии, что на этих счетах достаточно средств для такого перевода по утреннему остатку. 

Если Внз больше утреннего остатка денежных средств на счете-плательщике, то Внз=0; 

Внс – внутренние списания на другие счета клиента или счета других клиентов банка в том 

числе и на внутренние счета банка; 

Вк -  внутренние списания на валютные счета клиента (по операциям покупки иностранной 

валюты); 

Внб – списания комиссий банку за перевод средств (платежи) в этом дне. 

 

Если Бк <=0 комиссия не генерируется, если Бк >0 комиссия генерируется; 

Назначение платежа: «Комиссия по п. 1.1.6 Тарифов за дд/мм/гггг». 

 

Для клиентов с открытым овердрафтом применяется комиссия 0,04%*Бк, для клиентов без 

овердрафта – 0,10%*Бк. Клиент с овердрафтом, это клиент, у которого имеется счет 

91317%КККК (КККК – код клиента) со статусом «открыт». 


