«Утверждено»
Правлением АКБ «Держава» ПАО
Протокол б/н от «16» июня 2016 г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АКБ «ДЕРЖАВА» ПАО
за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
(действуют с 01 июля 2016 года)

№

Наименование тарифицированных услуг и
комиссий

Размер
комиссионного
вознаграждения1
(в рублях РФ)

Условия взимания
комиссионного
вознаграждения

1. Обслуживание банковских счетов
1.1.

Открытие счета по договору банковского счета

1500

1.1.1

Открытие счета клиента, в отношении которого
введена процедура банкротства

40 000

1.2.

Обслуживание банковских счетов, открытых Клиентом :

1.2.1.

1.2.2.

В день открытия счета
В день открытия счета

2

 с использованием дистанционного банковского
обслуживания в Системе «Интернет-банк
FAKTURA.RU»
 при отсутствии дистанционного банковского
обслуживания в Системе «Интернет-банк
FAKTURA.RU»

1 500

Ежемесячно

2 000

Ежемесячно

5%

Ежемесячно от
кредитового оборота по
счету

5 000

Ежемесячно

1.2.3.

 ведение специального брокерского счета

1.2.4.

 в отношении которого у Банка имеются
сведения о нахождении в стадии
банкротства/ликвидации с применением/без
применения системы дистанционного
банковского обслуживания.

1.3.

Оформление документов при открытии/ведении счета:

1.3.1.

Предоставление выписки по счету

1.3.2.

Предоставление справок по запросу Клиента:

1.3.2.1.

 в течение трех рабочих дней после получения
запроса

200

1.3.2.2.

 в день получения запроса

500

1. 3.3.

Предоставление дубликатов документов/выписок, справок по запросам Клиентов по счетам:

1.3.3.1.

 в течение трех рабочих дней после получения
запроса

200

1.3.3.2.

 в день получения запроса

500

1.3.4.

Предоставление информации по счетам Клиента
для Аудиторской компании/референций/

Не взимается

1 000

В день представления
письменного запроса за
лист
В день представления
письменного запроса за
лист

В день представления
письменного запроса за
лист
В день представления
письменного запроса за
лист
В день представления
письменного запроса, за

рекомендательных писем на основании
письменного запроса Клиента

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

Комиссия за предоставление Клиентом Банку права
списания денежных средств со счета Клиента в
пользу третьих лиц с заранее данным акцептом

документ, в т.ч. НДС

300

В день подписания
Банком дополнительного
соглашения, за
дополнительное
соглашение

Приѐм и проверка платѐжных требований,
В день предоставления
инкассовых поручений, поступивших от Клиентов,
100
услуги, за документ
для направления в исполняющий банк
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати и заверение подлинности подписей
сотрудником Банка:

1.3.7.1.

При открытии счета

Не взимается

1.3.7.2.

В случаях:
 замены или дополнения хотя бы одной
подписи;
 замены/утери печати;
 изменения ФИО лица, указанного в карточке;
 изменения реквизитов, позволяющих
идентифицировать Клиента (изменение
наименования, организационно-правовой
формы юридического лица);
 досрочного прекращения полномочий органов
управления Клиента в соответствии с
законодательством РФ;
 приостановления полномочий органов
управления Клиента в соответствии с
законодательством РФ
 оформления временной карточки с образцами
подписей временных лиц, не указанных в
основной карточке

В день, предоставления
услуги, за документ, в
т.ч. НДС

1 000

2. Зачисление средств, поступивших безналичным путем
2.1.

В валюте РФ:

2.1.1.

Зачисление средств на счет Клиента

2.2.

В иностранной валюте:

2.2.1.

Зачисление средств на счет Клиента

2.2.2.

Срочное зачисление денежных средств,
поступивших в Банк текущим днѐм по запросу
Клиента

Не взимается

Не взимается

0,05%

В день предоставления
услуги, от суммы
поступления.
Не взимается, если
перевод поступил в счет
оплаты обязательств
перед Банком

3. Перевод средств
3.1.
3.1.1.

В валюте РФ:
Внутрибанковский перевод (на счет, открытый в
АКБ «Держава» ПАО)

Не взимается

3.1.2.

Перевод средств3:

3.1.2.1.

 по платежному поручению, предоставленному
с использованием дистанционного банковского
обслуживания в Системе «Интернет-банк
FAKTURA.RU»

20

За поручение

3.1.2.2.

по платежному поручению, предоставленному на
бумажном носителе

150

За поручение
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3.1.2.3.

 по платежному поручению, оплаченному из
картотеки «Распоряжения, не оплаченные в
срок» (независимо от способа представления в
Банк)

40

За поручение

3.1.2.4.

 на основании письменного распоряжения
клиента

200

За распоряжение,
дополнительно к тарифу
по п.3.1.2.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.4.1.

3.1.5.

Отзыв платежного поручения (до его исполнения
Банком) по письменному запросу Клиента, в т.ч. из
картотеки «Распоряжения, не оплаченные в срок»
Отзыв, изменение или подтверждение реквизитов
перевода, кроме п. 3.1.4.1, после его исполнения
Банком
Уточнение реквизита «назначение платежа»
платежного поручения, предоставленного
Клиентом с использованием дистанционного
банковского обслуживания в Системе «ИнтернетБанк FAKTURA.RU» (по запросу Банка)
Розыск перевода по запросу Клиента, запрос на
уточнение реквизитов перевода у банкаплательщика

300

300

За поручение,
в день предоставления
письменного заявления
За поручение,
в день предоставления
письменного заявления

1 000

За поручение,
в день письменного
запроса

500

За поручение,
в день предоставления
письменного заявления

0,1%,
min 100, max 1 000

От суммы перевода

0,05%,
min 100

От суммы перевода

4

3.1.6.

Срочный перевод средств :

3.1.6.1.



1-м, 2-м рейсом МЦИ

3.1.6.2.



по системе БЭСП

3.1.6.3.

 в течение текущего операционного дня за счет
средств, поступивших на счет Клиента из
других банков через расчетную сеть Банка
России 1, 2, 3 рейсом (встречный платеж)

0,05%,
min 100

От суммы переводов

3.1.6.4.

Проведение перевода текущим днем, поступившего
в Банк после окончания операционного времени

0,1%,
min 100, max 10 000

От суммы перевода

3.1.7.

Перевод средств в сумме 10 млн. руб. и выше в
пользу юридического лица (за исключением
кредитных организаций) по договорам за ценные
бумаги и договорам брокерского обслуживания

15%,
min 100 000

От суммы перевода,
дополнительно к п.п.
3.1.2, 3.1.6

3.2.

В иностранной валюте :

3.2.1.

Перевод средств со счета по поручению Клиента :

3.2.1.1.

 перевод (дата валютирования – следующий
рабочий день после приема заявления)

0,05%,
min 1 200, max 3 000

От суммы перевода
Дополнительно к тарифу
по п.3.2.1.1
После окончания
операционного
времени – по
согласованию с Банком

5

6

7

3.2.1.2.

 срочный перевод (дата валютирования – день
приема заявления).

4 500

3.2.1.3.

 внутрибанковский перевод (на счет, открытый
в АКБ «Держава» ПАО)

Не взимается

3.2.2.

Отказ от исполнения поручения (до его исполнения
Банком) по письменному запросу Клиента

300

3.2.3.

Отзыв, изменение или подтверждение реквизитов
перевода после его исполнения Банком по
письменному запросу Клиента

3 000

За поручение,
в день предоставления
письменного запроса
В день предоставления
письменного заявления,
за перевод
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3.2.4.

Розыск перевода по запросу Клиента

3.2.5.

Перевод средств на основании письменного
распоряжения клиента

3 000

250

В день предоставления
письменного заявления,
за перевод
За распоряжение,
дополнительно к
тарифам по п. 3.2.1.

4. Операции с наличными денежными средствами
4.1.

В валюте РФ:

4.1.1.

Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента:

4.1.1.1.

Юридического лица:

4.1.1.1.1.

 на выплаты социального характера, заработную
плату, стипендии, страховые возмещения и
командировочные расходы

4.1.1.1.2.

 на иные цели:

4.1.1.1.2.1.



не более 3 000 000 рублей РФ

4.1.1.1.2.2.



свыше 3 000 000 рублей РФ

1%

В день предоставления
услуги, от суммы

5%

В день предоставления
услуги, от суммы

10%

В день предоставления
услуги, от суммы

4.1.1.2.

Индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации частной практикой:

4.1.1.2.1.

 не более 3 000 000 рублей РФ

5%

4.1.1.2.2.



10%

4.1.2.

Прием наличных средств для зачисления на счет
Клиента

4.1.3.

Оформление денежной чековой книжки:

4.1.3.1.

содержащей 25 листов

100

4.1.3.2.

содержащей 50 листов

200

4.1.3.3.

Оформление денежной чековой книжки в день
принятия Банком заявления

300

4.2.

В иностранной валюте:

4.2.1.

Прием наличных средств для зачисления на счет
Клиента

4.2.2.

Выдача наличных средств со счета Клиента, поступивших безналичным путем:

4.2.2.1.

 в течение двух банковских дней от даты подачи
заявки

4.2.2.2.

 в день подачи заявки

4.3.

Услуги инкассации

свыше 3 000 000 рублей РФ

0,2%

В день предоставления
услуги, от суммы
В день предоставления
услуги, от суммы
В день предоставления
услуги, от суммы

В день предоставления
услуги
В день предоставления
услуги
В день предоставления
услуги

Не взимается

1,5%

от суммы

2%

от суммы

По отдельному
договору

5. Валютный контроль8
5.1.

Выполнение функций агента валютного контроля:

5.1.1.

 по операциям, предусматривающим расчеты по
1
импорту/экспорту товаров

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем

Тарифы комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО за расчетно-кассовое обслуживание
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

4

5.1.12.

 по операциям, предусматривающим расчеты за
выполняемые работы, оказываемые услуги,
передаваемую информацию и результаты
интеллектуальной деятельности (в том числе
исключительные права на них)
 по операциям, предусматривающим расчеты по
предоставлению займа или кредита
 по операциям, предусматривающим расчеты по
посредническим контрактам в пользу
комитентов, принципалов или доверителей
 по операциям, предусматривающим
приобретение/ отчуждение объектов
недвижимости, ценных бумаг
 по операциям, предусматривающим расчеты за
участие в капитале юридических лиц
 по операциям, предусматривающим расчеты за
товары (импорт, экспорт) без ввоза/вывоза с
таможенной территории РФ)
 по операциям, предусматривающим расчеты
между резидентами и нерезидентами в
соответствии с договорами уступки прав
требования, перевода долга
 по прочим операциям, связанным с
внешнеторговой деятельностью (с кодом вида
валютной операции 35030 и 35040)
 по операциям между резидентами РФ
 по операциям, предусматривающим перевод
собственных денежных средств в иностранной
валюте
 по операциям нерезидентов РФ

5.2.

Оформление Паспорта сделки

5.3.

Оформление справки о валютных операциях,
справки о подтверждающих документах

5.4.

Открытие Паспорта сделки

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.
5.1.10
5.1.11.

5.5.
5.6.

осуществления перевода,
от суммы перевода

0,15%,
min 1 500, max
100 000

Не взимается
Не взимается
2 000
300
1 500

Закрытие Паспорта сделки (при отсутствии
расчетов по нему)
Закрытие Паспорта сделки, в связи с переводом его
на обслуживание, в другой уполномоченный банк

1 500
3 000

5.7.

Переоформление Паспорта сделки

Не взимается

5.8.

Внесение изменений в документы валютного
контроля, ведомость банковского контроля

Не взимается

5.9.

Выдача ведомости банковского контроля

500

5.10.

Изготовление и выдача дубликатов и копий
документов валютного контроля

100

5.11.

Открытие Паспорта сделки, переведенного из
другого уполномоченного банка

3 000

В день предоставления
услуги, за документ
В день предоставления
услуги, за документ
В день предоставления
услуги
В день предоставления
услуги

В день предоставления
услуги, за лист
В день предоставления
услуги, за документ

6. Конверсионные операции

6.1.

Исполнение поручений Клиента по покупкепродаже иностранной валюты за рубли РФ по
текущему курсу Московской биржи

6.2.

Исполнение поручений Клиента по покупкепродаже иностранной валюты за рубли РФ по
курсу Банка
Покупка-продажа одного вида иностранной

6.3.

0,3%

В день предоставления
услуги, от суммы.
Взимается в рублях РФ в
день совершения
операции

Не взимается
Не взимается
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валюты за другой вид иностранной валюты по
курсу Банка

7. Аккредитивы в валюте РФ
7.1.

Банк является Банком-эмитентом:

7.1.1.

Открытие аккредитива

0,25%,
min 1 500

Изменение условий аккредитива
(в т.ч. пролонгация)
Аннуляция аккредитива до истечения срока его
действия

7.1.2.
7.1.3.

300
1 000

В день предоставления
услуги, от суммы
В день предоставления
услуги, за изменение
В день предоставления
услуги

7.2.

Банк является Исполняющим банком:

7.2.1.

Прием, проверка и отсылка документов по аккредитиву, при сумме аккредитива:

7.2.1.1.

 не более 50 000 000 рублей РФ

7.2.1.2.

 свыше 50 000 000 рублей РФ

7.2.2.
7.2.3.

0,25%,
min 500
0,1%

Изменение условий аккредитива
(в т.ч. пролонгация)
Закрытие аккредитива по истечении срока его
действия без использования

300
1 000

В день предоставления
услуги, от суммы
В день предоставления
услуги, от суммы
В день предоставления
услуги, за изменение
В день предоставления
услуги

8. Дистанционное банковское обслуживание в Системе «Интернет-банк FAKTURA.RU»
8.1.

Подключение к Системе «Интернет-банк FAKTURA.RU»9:

8.1.1.

 с одной подписью в защищенном хранилище

2 300

8.1.2.

 с двумя подписями в защищенном хранилище

3 000

8.1.3.

 смарт-карта10

1 400

8.2.

Регистрация сертификата ключа при плановом
обновлении

За одно устройство,
в т.ч. НДС

Не взимается

8.3.

Внеплановая регистрация сертификата ключа по
инициативе Клиента

250

Взимается после
представления Клиентом
в Банк Уведомления на
изменение параметров
подключения к Системе
ДБО

8.4.

Регистрация сертификата ключа при смене ключа
после компрометации ключа или в следствии его
утери

700

В день предоставления
услуги

9. Прочее
Операционное время (для исполнения поручений текущим днем):

9.1.

Вид поручения
Платежное поручение, предоставленное на бумажном носителе
Платежное поручение, предоставленное с использованием Системы ДБО
Поручение на перевод иностранной валюты
Поручение на покупку/продажу иностранной валюты
Объявление на взнос наличными, чек
Заявление на получение кредита
Заявление на погашение кредита
* Московское время (MSK)

Время*
15:00
16:00
13:00
18:45
17:15
16:30
17:00
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Общие положения и примечания
к Тарифам комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО
за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
Банк вправе изменять Тарифы комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание (далее –
Тарифы) в одностороннем порядке, устанавливать особый порядок расчетов комиссионного вознаграждения,
предусмотренного настоящими Тарифами, в случаях проведения маркетинговых акций и отдельных
договоренностей между АКБ «Держава» ПАО и Клиентом.
Вопросы установления специальных тарифов или комиссий за осуществление Банком иных операций, не
указанных в настоящих Тарифах, решаются в индивидуальном порядке по согласованию с руководством Банка и
устанавливаются Дополнительным соглашением к Договору банковского счета или отдельным Договором с
Клиентом.
Полную информацию о перечне изменений и правилах маркетинговых акций с указанием периодов и условий их
действия можно получить в операционном подразделении Банка, а также в сети Интернет на официальном сайте
АКБ «Держава» ПАО (www.derzhava.ru). В таких случаях Тарифы действуют вместе с Правилами маркетинговых
акций.

1

В случае отсутствия денежных средств на счетах Клиента в Банке, оплата может быть осуществлена со счетов
Клиента, открытых в других банках.
Банк вправе отказать в исполнении поручения Клиента, при отсутствии на счете(ах) Клиента достаточного остатка
денежных средств для оплаты причитающейся Банку комиссии. Оплата комиссии осуществляется в день
совершения операции в соответствии с настоящими Тарифами.
2
Комиссия взимается с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, независимо от количества
открытых счетов в Банке.
Списание комиссии осуществляется ежемесячно в последний рабочий день месяца, в котором оказана услуга.
Указанная комиссия взимается в случае проведения по счету Клиента в течение месяца операций по
списанию/зачислению денежных средств (за исключением операций по списанию комиссий Банка).
При отсутствии в течение 9 (Девяти) месяцев операций по счету Клиента со дня, следующего за соответствующим
днем девятого месяца, взимается комиссия в размере остатка средств на счете, но не более 10 000 рублей РФ в
месяц, при этом комиссия за неполный месяц рассчитывается как за полный месяц. Списание комиссии
осуществляется ежемесячно до получения нулевого остатка по счету.
При открытии в Банке первого счета, сумма комиссии за неполный месяц, в котором открыт счет, рассчитывается
как за полный.
При закрытии счета в Банке сумма комиссии за неполный месяц, в котором закрыт счет, рассчитывается как за
полный. Списание комиссии осуществляется при закрытии счета в Банке.
Если в течение месяца между Клиентом и Банком было подписано Соглашение об использовании системы обмена
электронными документами (далее – «Соглашение») и Акт готовности Клиента к работе с использованием
дистанционного банковского обслуживания в Системе «Интернет-банк FAKTURA.RU» (далее – «Акт»), то
комиссия, указанная в п. 1.2.1. настоящих Тарифов, взимается, начиная с месяца, следующего за месяцем
подписания Акта.
Если в течение месяца между Клиентом и Банком было расторгнуто Соглашение, то комиссия, указанная в п. 1.2.2.
настоящих Тарифов, взимается, начиная с месяца, следующего за месяцем расторжения данного Соглашения.
Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер комиссионного вознаглаждения по п. 1.2. настоящих
Тарифов до 5 000 рублей РФ в месяц,в случае непредоставления (или несвоевременного представления) Клиентом
информации или документов по письменному запросу Банка.
Комиссия, указанная в п. 1.2.4., применяется начиная с месяца предоставления в Банк документа о введении
процедуры банкротства или информации, полученной Банком с официального сайта Единого федерального
реестра сведений о банкротстве, и/или с официального сайта газеты «Коммерсантъ», и/или с сайта
www.kad.arbitr.ru о введении процедуры банкротства в отношении клиента, при этом комиссия за неполный месяц
рассчитывается как за полный месяц
3
За исключением:
 налоговых и приравненных к ним платежам в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и
внебюджетные фонды;

 платежей в оплату комиссионного вознаграждения за услуги, оказанные АКБ «Держава» ПАО.
Взимается в день предоставления услуги.
4
Комиссия взимается в день перевода средств дополнительно к комиссиям, указанным в п.п. 3.1.2. настоящих
Тарифов. Подача заявки на перевод средств в соответствии с условиями п. 3.1.6. настоящих Тарифов
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осуществляется Клиентом путем направления в Банк одновременно с платежным поручением сообщения на
бумажном носителе или с помощью дистанционного банковского обслуживания в Системе «Интернет-банк
FAKTURA.RU». Банк вправе отказать Клиенту в переводе денежных средств на заявленных Клиентом условиях
без объяснения причин, в этом случае перевод осуществляется на обычных условиях. Указанная услуга не
представляется при перечислении налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в пользу
таможенных органов) и внебюджетные фонды.
5
Для перевода денежных средств 1-м рейсом, запрос и платежное поручение представляется Клиентом в Банк до
9 ч. 50 мин.; 2-м рейсом - до 12 ч. 50 мин. по московскому времени (MSK).
6
При осуществлении перевода денежных средств в иностранной валюте, отличной от валюты счета, конверсия
валют осуществляется по текущему курсу Банка.
7
Дата валютирования указана при осуществлении переводов в долларах США. При осуществлении переводов в
иностранной валюте, отличной от долларов США, срок исполнения может быть увеличен в зависимости от сроков
исполнения переводов банками-корреспондентами.
8
Комиссии указаны с учетом НДС, суммы комиссий списываются с расчетного счета Клиента. При отсутствии
денежных средств на расчетном счете Клиента сумма комиссии списывается с его счета в другой валюте (с
использованием курса, установленного на дату списания комиссии Банком России).
Комиссии, указанные в п.п. 5.1.1. – 5.1.9. настоящих Тарифов, взимаются с Клиентов-резидентов РФ по
валютным операциям при поступлении или осуществлении переводов в их пользу или по их поручению по
контрактам или договорам, заключенным с нерезидентами РФ, или на основании отдельных счетов, а в п. 5.1.10 по
валютным операциям по контрактам или договорам, заключенными с резидентами РФ, или на основании
отдельных счетов.
В случае если валютная операция осуществляется в иностранной валюте, эквивалент суммы комиссии в рублях РФ
рассчитывается по курсу Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции.
9
Комиссия взимается в день акцепта Банком Заявления-оферты о заключении Договора Дистанционного
банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
10
Предоставляется в случае утери или необходимости дополнительной подписи (начиная с третьей).
.
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