
 

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АО РНКО «ХОЛМСК» ПО ОПЕРАЦИЯМ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

ВИД ОПЕРАЦИИ ТАРИФ 

Раздел 1. Открытие и ведение счета 
1. Открытие банковского счета 
1.1. Комиссия за открытие первого банковского счета юридическому лицу, сведения о 

котором внесены в ЕГРЮЛ, и индивидуальному предпринимателю (ИП)  
− при открытии банковского счета с использованием заявления — онлайн на сайте РНКО 

для представления документов на открытие банковского счета без сопровождения 
персонального менеджера РНКО 

− при открытии банковского счета с использованием заявления — онлайн на сайте РНКО 
для представления документов на открытие банковского счета с сопровождением 
персонального менеджера РНКО1 

− при открытии банковского счета без использования сайта РНКО 
− при срочном открытии банковского счета вне зависимости от использования сайта РНКО2 

 
 

2000 рублей 
 
 
 

3000 рублей 
 

 
3000 рублей 
3600 рублей 

1.2. Комиссия за открытие второго и последующих банковских счетов3 
Взимается за открытие каждого банковского счета 1000 рублей 
1.3. Комиссия за открытие банковского счета юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, находящемуся в стадии банкротства или ликвидации4 56 000 рублей 

2. Ведение банковского счета 
2.1. Комиссия за ведение одного банковского счета в рублях и иностранной валюте, 
кроме иностранных валют, указанных в пп.2.3-2.6  (взимается ежемесячно) 
 
- в рамках процедуры банкротства 
 
-без использования «Интернет-Банк-Клиент» 
 
-с использованием системы «Интернет-Банк-Клиент» 
 

 
900 рублей5 

 
10 000 рублей 

 
2400 рублей 

 
1200 рублей 

2.2. Комиссия за ведение каждого следующего банковского счета в рублях и 
иностранной валюте, кроме иностранных валют, указанных в пп.2.3-2.6 
Взимается ежемесячно 

 
500 рублей5 

2.3. Комиссия за ведение банковского счета в евро 
Взимается ежемесячно по каждому банковскому счету в евро 
Размер комиссии зависит от среднемесячного остатка7 денежных средств и объема купленной 
и/или проданной иностранной валюты 
От 0 до 10 000.00 евро (включительно) 
От 10 000.01 до 100 000.00 евро (включительно) 
От 100 000.01 евро 

500 рублей5/900 рублей5 0,25%6 от 
суммы расчетного остатка8 

Комиссия6 складывается 
из двух частей (в совокупности): 

- 0,25% от суммы расчетного остатка8 
до 100 000.00 евро (включительно) и 
- 0,5% от суммы расчетного остатка8 

свыше 100 000.00 евро 
2.4. Комиссия за ведение банковского счета в долларах США 
Взимается ежемесячно по каждому банковскому счету в долларах США 
Размер комиссии зависит от среднемесячного остатка7 денежных средств и объема купленной 
и/или проданной иностранной валюты 
От 0 до 10 000.00 долларов США (включительно) 
От 10 000.01 до 100 000.00 долларов США (включительно) 
От 100 000.01 долларов США 

500 рублей5/900 рублей5 0,25%6 от 
суммы расчетного остатка8 

Комиссия6 складывается 
из двух частей (в совокупности): 

- 0,25% от суммы расчетного остатка8 
до 100 000.00 долларов США 

(включительно) и 
- 0,5% от суммы расчетного остатка8 

свыше 100 000.00 долларов США 
2.5. Комиссия за ведение банковского счета в китайских юанях 
Взимается ежемесячно по каждому банковскому счету в китайских юанях 
Размер комиссии зависит от среднемесячного остатка7 денежных средств и объема купленной 
и/или проданной иностранной валюты 
От 0 до 70 000.00 китайских юаней (включительно) 
От 70 000.01 до 700 000.00 китайских юаней (включительно) 
От 700 000.01 китайских юаней 

500 рублей5/900 рублей5 
0,1%6 от суммы расчетного остатка8 

Комиссия6 складывается 
из двух частей (в совокупности): 

- 0,1% от суммы расчетного остатка8 
до 700 000.00 китайских юаней 

(включительно) и 
- 0,25% от суммы расчетного остатка8 
свыше 700 000.00 китайских юаней 

2.6. Комиссия за ведение банковского счета в японских йенах в зависимости от 
среднемесячного остатка7 и объема купленной и/или проданной иностранной валюты в 
долларовом эквиваленте9 
Взимается ежемесячно по каждому банковскому счету в соответствующей валюте 
Размер комиссии зависит от среднемесячного остатка7 денежных средств и объема купленной 
и/или проданной иностранной валюты 
От 0 до 10 000.00 (включительно) 
От 10 000.01 до 100 000. (включительно) 
От 100 000.01   

500 рублей5/900 рублей5 0,25%6 от 
суммы расчетного остатка 
Комиссия складывается 

из двух частей (в совокупности): 
- 0,25% от суммы расчетного остатка8 до 

100 000.00 (включительно) и 

- 0,5% от суммы расчетного остатка8 
свыше 100 000.00 

2.7. При отсутствии операций по счету в течение 1 года и при наличии остатка 
денежных средств на счете,  
− с учетом своевременного предоставления идентификационных сведений в целях 

обновления досье   
− при условии не предоставление идентификационных сведений в целях обновления досье  
− дальнейшее не предоставление идентификационных сведений 

 

 
в пределах остатка на счете, но не более 
12000 рублей 
 
40% от суммы остатка на счете 
50% от суммы остатка на счете 



 

 

2.8. Закрытие временного (накопительного) счета и перевод суммы уставного капитала 
на расчетный счет* 
 

800 рублей 

2.9. Удостоверение карточки с образцами подписей и оттиска печати при смене 
подписи (за 1 подпись) *  
 

500  рублей 

3. Закрытие банковского счета Комиссия не взимается 

4. Выдача клиенту документов по операциям по банковскому счету  

4.1. Комиссия за предоставление выписок по банковскому счету и приложений к ним 
— по системе «Интернет-Банк» 
— на бумажном носителе по заявлению клиента 

 
30 рублей за лист 
500 рублей за  лист 

4.2. Комиссия за выдачу копии платежного документа10 

 
— в течение 10 календарных дней со дня проведения операции 

 
— по истечении 10 календарных дней со дня проведения операции 

 
 

— по истечении 6 месяцев со дня проведения операции в иностранной валюте 

 
30 рублей за документ  

 
1200 рублей за документ 

(эквивалент в валюте счета) 
 

1200 рублей за документ 
(эквивалент в валюте счета) 

ВИД ОПЕРАЦИИ ТАРИФ 
Раздел 2. Перевод денежных средств  

2.1. В российских рублях 
2.1.1. Комиссия за зачисление денежных средств на счета Клиента от клиента другой 
кредитной организации 0.1 * 

2.1.2. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента в бюджет и 
внебюджетные фонды в уплату налоговых и иных обязательных платежей 
(налоги, акцизы, сборы, государственная пошлина, страховые взносы в пользу 
государственных внебюджетных фондов, плата за патент, таможенные пошлины) 

 
Комиссия не взимается 

2.1.3. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента на счет юридического 
лица или индивидуального предпринимателя1, открытый в РНКО Комиссия не взимается 

2.1.4. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента на счет юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, открытый в другой кредитной 
организации 
Ставка комиссии зависит от способа представления в РНКО расчетного документа 
— на основании расчетного документа, поступившего в РНКО на бумажном носителе 
— на основании расчетного документа, поступившего по системе «Интернет-банк» 

 
 
 

0.1 %, но не менее 700 рублей 
0.1 % но не менее 250 рублей 

2.1.5. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента на счет физического лица 
2.1.5.1. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента на счет физического 
лица на основании платежного поручения, принятого по системе «Интернет- Банк» 
В процентах от суммы платежного поручения 
Ставка комиссии определяется в зависимости от совокупного объема перечисленных 
Клиентом денежных средств на счета физических лиц за последние 30 календарных дней, 
включая день, в который производится операция, со всех банковских счетов Клиента во всех 
валютах (в том числе со счетов корпоративных банковских карт) 
Совокупный объем перечисленных Клиентом денежных средств на счета физических лиц за 
последние 30 календарных дней в рублевом эквиваленте (включая день перевода) 

— до 150 000 рублей включительно 
 
— от 150 000 рублей до 500 000 рублей включительно 
 
— от 500 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно 
 
— от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно 
 
— от 5 000 000 рублей до 8 000 000 рублей включительно 
 
— от 8 000 000 рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 рублей3 
 

1%, но не менее 50 рублей 
 

2%, но не менее 50 рублей 
 

3%, но не менее 50 рублей 
 

5%, но не менее 50 рублей 
 

10%, но не менее 50 рублей 
2.1.5.2. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента на счет физического 
лица на основании платежного поручения, принятого в офисе РНКО 
В процентах от суммы платежного поручения 

 
10%, но не менее 700 рублей 

*  * В зависимости от финансовых, экономических, юридических и иных обстоятельств, связанных с клиентом РНКО вправе установить клиенту иной индивидуальный 
1. Персональный менеджер РНКО сопровождает открытие счета Клиента при наличии у РНКО такой возможности. 
2. Срочное открытие счета осуществляется в день представления в РНКО полного комплекта документов на открытие счета. Срочное открытие счета 

осуществляется, если полный комплект документов на открытие счета предоставлен в РНКО до 15-00 часов по местному времени (независимо от способа 
предоставления документов). 

3. Применяется при наличии у Клиента в РНКО банковского счета в любой валюте, открытого на момент обращения в РНКО за открытием второго или 
последующих счетов. При открытии в РНКО платежным агентом (поставщиком) специального банковского счета вместе с расчетным счетом или при наличии 
у платежного агента (поставщика) ранее открытого расчетного счета комиссия за открытие специального банковского счета не взимается. Не взимается 
комиссия за открытие в РНКО счетов для зачисления оплат по QR-кодам через Систему быстрых платежей, если они открываются вместе с расчетным 
счетом или при наличии в РНКО ранее открытого расчетного счета. 

4. Взимается за открытие каждого банковского счета. Применяется к Клиенту, в отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, подано заявление в суд о признании юридического или индивидуального предпринимателя банкротом или принято решение о ликвидации 
юридического лица. 

5. Комиссия взимается за ведение каждого банковского счета (за исключением транзитного валютного счета). 
При среднемесячном остатке денежных средств на счете в долларах США (ЕВРО, иных иностранных валютах) от 0 до 10 000.00 долларов США (ЕВРО, иных 
иностранных валют) (включительно); на счете в китайских юанях от 0 до 70 000.00 китайских юаней (включительно) комиссия за ведение счета, являющегося 
единственным открытым в РНКО счетом, взимается в размере 900 рублей, а при наличии нескольких счетов в РНКО (в том числе в разных иностранных 
валютах) – с первого по дате открытия счета (независимо от валюты счета) - в размере 900 рублей, а за ведение каждого следующего счета (независимо от 
валюты счета) – 500 рублей. 
Комиссия подлежит уплате Клиентом ежемесячно за каждый полный календарный месяц не позднее первого календарного дня следующего месяца. 
За месяц, в котором был открыт банковский счет, комиссия не взимается, за исключением комиссии за ведение счета в долларах США (ЕВРО, иных 
иностранных валютах), если среднемесячный остаток превысил 10 000.00 долларов США (ЕВРО, иных иностранных валют), в китайских юанях, если 



 

 

среднемесячный остаток превысил 70 000.00 китайских юаней, (см. сноски 6,7). За месяц, в котором закрывается банковский счет, комиссия взимается как за 
полный месяц в день подачи заявления на закрытие счета. 
РНКО осуществляет списание комиссий за ведение всех счетов с рублевого банковского счета Клиента, а при невозможности списания (например: по причине 
недостаточности денежных средств, наличия ареста и др.) - с банковских счетов Клиента в иностранных валютах. При списании денежных средств в уплату 
комиссии с банковских счетов в иностранной валюте, конвертация в рубли осуществляется по курсу Банка России на момент списания. 
Комиссия не взимается за ведение публичных депозитных счетов Нотариуса, специальных банковских счетов платежных агентов (поставщиков), счетов 
корпоративных карт, счетов для зачисления оплат по QR-кодам через Систему быстрых платежей (если счет не является единственным открытым счетом в 
рублях в РНКО). 

6. Комиссия подлежит уплате Клиентом ежемесячно за каждый календарный месяц, в том числе за месяц, в котором счет открыт, не позднее первого 
календарного дня следующего месяца. За месяц, в котором счет закрыт, комиссия взимается в день подачи заявления на закрытие счета. РНКО 
осуществляет списание комиссии со счетов в долларах США (ЕВРО), китайских юанях, иных иностранных валютах, за ведение которых взимается комиссия. 
При невозможности списания комиссии с указанных счетов, комиссия списывается с рублевых счетов Клиента с конвертацией по курсу Банка России на 
момент списания. 
Комиссия не взимается с публичных депозитных счетов Нотариуса, специальных банковских счетов платежных агентов (поставщиков), счетов корпоративных 
карт. 

7. Среднемесячный остаток определяется как сумма ежедневных в течение расчетного месяца остатков денежных средств по всем счетам Клиента в 
соответствующей иностранной валюте (в том числе транзитным валютным счетам) (по состоянию на 00 час. 00 мин. 01 сек. по московскому времени), 
разделенная на количество дней в расчетном месяце; для расчета среднемесячного остатка за месяц открытия Клиентом счета в иностранной валюте остаток 
за дни с первого числа месяца до дня открытия счета принимается равным нулю; для расчета среднемесячного остатка месяца закрытия счета в иностранной 
валюте остаток за дни с даты закрытия счета до последнего календарного дня месяца считается равным нулю. 

8. Расчетный остаток – это среднемесячный остаток на всех счетах Клиента в соответствующей иностранной валюте, включая транзитные валютные счета, 
уменьшенный на 1/5 купленной и/или проданной соответствующей иностранной валюты в расчетном месяце. 
1/5 купленной иностранной валюты- 20% от суммы иностранной валюты, зачисленной в расчетном месяце на текущие счета Клиента в соответствующей 
иностранной валюте, после покупки в РНКО. 
1/5 проданной иностранной валюты – 20% от суммы иностранной валюты, проданной в РНКО в расчетном месяце с текущих счетов Клиента в 
соответствующей иностранной валюте. 

9. Для расчета долларового эквивалента берется курс ЦБ РФ на 1 число месяца, следующего за расчетным. 
10. Копия заверяется печатью РНКО. 

 
2.2. В иностранной валюте1 

2.2.1. Переводы в пользу Клиентов РНКО:  

Перевод со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя 
в РНКО: 
— на счет другого юридического лица или индивидуального предпринимателя в РНКО 

 
— на свои счета юридического лица или индивидуального предпринимателя РНКО 

 

Комиссия не взимается 

Комиссия не взимается 

2.2.2. Переводы в пользу клиентов других банков: 

В евро 

OUR — все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя  
0,35% от суммы 

перевода, мин. 90 евро 
макс. 400 евро 

SHA — комиссия РНКО оплачивается перевододателем, комиссии других банков – за счет 
получателя (вычитаются из суммы платежа) 

BEN — все банковские расходы и комиссии за счет получателя (вычитаются из суммы 
платежа) 
В китайских юанях 

OUR — все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя  
0,35% от суммы 

перевода, мин. 600 
юаней 

макс. 2 600 юаней 

SHA — комиссия РНКО оплачивается перевододателем, комиссии других банков — за счет 
получателя (вычитаются из суммы платежа) 
BEN — все банковские расходы и комиссии за счет получателя (вычитаются из суммы 
платежа) 
В долларах США и других валютах 

OUR — все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя  
0,35% от суммы 

перевода, мин. 90 долл. 
США 

макс. 400 долл. США 

SHA — комиссия РНКО оплачивается перевододателем, комиссии других банков — за счет 
получателя (вычитаются из суммы платежа) 
BEN — все банковские расходы и комиссии за счет получателя (вычитаются из суммы 
платежа) 

2.2.3. Перевод со счета юридического лица и индивидуального предпринимателя в пользу физического лица: 
— В процентах от суммы  

Ставка комиссии определяется в зависимости от совокупного объема перечисленных 
юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем денежных средств на счета 
физических лиц за последние 30 календарных дней, включая день, в который производится 
операция, со всех банковских счетов юридического лица и индивидуального 
предпринимателя во всех валютах 
Совокупный объем перечисленных юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем 
денежных средств на счета физических лиц за последние 30 календарных дней в рублевом 
эквиваленте (включая день перевода) 
— до 150 000 рублей включительно 
— от 150 000 рублей до 500 000 рублей включительно 
— от 500 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно 
— от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно 
— от 5 000 000 рублей до 8 000 000 рублей включительно 
— от 8 000 000 рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В размере комиссии согласно п.п. 2.2.1. и 2.2.2. 
1%, плюс комиссии согласно п.п. 2.2.1. и 2.2.2. 
2%, плюс комиссии согласно п.п. 2.2.1. и 2.2.2. 
3%, плюс комиссии согласно п.п. 2.2.1. и 2.2.2. 
5%, плюс комиссии согласно п.п. 2.2.1. и 2.2.2. 
10%, плюс комиссии согласно п.п. 2.2.1. и 2.2.2. 

1 Оплата комиссии осуществляется путем ее списания РНКО со счета, по которому проводилась операция, без распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия. 
При расчетах комиссии используется официальный курс Банка России валюты текущего счета к российскому рублю, установленный на дату списания. 
РНКО оставляет за собой право взимать специальную и дополнительную оплату, если исполнение операций требует дополнительного объема работ или срочного их выполнения. Комиссии 
банков-корреспондентов, при наличии таковых, могут взиматься РНКО дополнительно к указанным тарифам. 

2.3. Зачисление денежных средств на счет клиента в иностранной валюте1 



 

 

2.3.1. Комиссия за зачисление на счет Клиента денежных средств иностранной валюте, 
поступивших со счетов, открытых в другой российской кредитной организации: 
- при зачислении на счет юридического лица – с собственных счетов или счетов ЮЛ; 
- при зачислении на счет индивидуального предпринимателя – со счетов физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, ЮЛ, в том числе собственных счетов, открытых как 
физическому лицу и/или индивидуальному предпринимателю 

 
1%, но не менее 

- 100 евро (для операций в евро) 
- 100 долларов США (для операций в 

долларах США и иных валютах) 

1 Взимается в процентах от суммы операции, одновременно с осуществлением операции 

 
 ВИД ОПЕРАЦИИ ТАРИФ 

Раздел 3. Операции с наличными деньгами 

3.1. Выдача чековых книжек 500 рублей 
3.2. В российских рублях 

3.3.1. Комиссия за прием наличных денежных средств бумажными купюрами с 
зачислением на счет Клиента 

0,35 % от суммы 

3.3.2. Комиссия за отказ от акцептованной РНКО  операции по внесению наличных 
денежных средств бумажными купюрами на счет Клиента Комиссия не взимается 

3.3.3. Комиссия за зачисление средств на счет Клиента от физических лиц без 
открытия счета2 

(принятых от физического лица в бумажных купюрах) 
Операция осуществляется по заявлению Клиента, принятому РНКО по системе «Интернет-
банк». В заявлении обязательно должны быть указаны дата внесения средств и офис 
РНКО, в котором будет осуществлено внесение средств 

Складывается из трех составляющих: 
– базовой комиссии за зачисление средств 

на счет Клиента от физических лиц без 
открытия счета; 

– комиссии за срочное зачисление средств 
на счет Клиента от физических лиц без 
открытия счета; 

– комиссии за экстерриториальный прием 
наличных денежных средств от 
физических лиц без открытия счета для 
зачисления на счет Клиента 

 
Составляющие комиссии 
за зачисление средств 
на счет Клиента от 
физических лиц без 
открытия счета 

Базовая комиссия за зачисление средств на счет Клиента 
от физических лиц без открытия счета 
В процентах от суммы операции 

 
0,25% 

Комиссия за срочное зачисление средств на счет Клиента 
от физических лиц без открытия счета 
В процентах от суммы операции 
– при приеме средств не ранее дня, следующего за днем 

подачи Клиентом заявления на операцию3 

– при приеме средств в день подачи Клиентом заявления на 
операцию 

 
 

Комиссия не взимается 

0,1% 

3.3.4. Комиссия за зачисление средств на счет Клиента от физических лиц без открытия 
счета в соответствии с ведомостью Клиента2 

(принятых от физического лица в бумажных купюрах) 
Указанная в ведомости Клиента операция осуществляется в любом офисе РНКО в течение 
32 дней со дня принятия ведомости, включая день ее принятия В процентах от суммы 
операции 

 

– при приеме средств в офисе РНКО в регионе ведения счета Клиента 
– при приеме средств в офисе РНКО в ином регионе, чем регион ведения счета 
Комиссии за срочное зачисление средств на счет Клиента и за экстерриториальный прием 
средств не предусмотрены 

0,55%, но не менее 100 рублей 
0,75%, но не менее 100 рублей 

3.3.5. Комиссия за отказ от акцептованной РНКО операции по внесению наличных 
денежных средств бумажными купюрами физическим лицом без открытия счета для 
зачисления на счет Клиента 

 
Комиссия не взимается 

3.3.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета Клиента бумажными купюрами 
3.3.6.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета Клиента 
бумажными купюрами по заявлению Клиента, принятому по системе «Интернет- 
Банк» 

Операция осуществляется по заявлению Клиента, принятому РНКО по системе «Интернет-
Банк». В заявлении обязательно должны быть указаны дата и интервал времени получения 
средств и офис РНКО, в котором будет осуществлено получение средств4 

Складывается из трех составляющих: 
– базовой комиссии за выдачу 

наличных денежных средств; 
– комиссии за срочную выдачу наличных 

денежных средств; 
– комиссии за экстерриториальную выдачу 

наличных денежных средств 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составляющие комиссии 
за выдачу наличных 
денежных средств 
со счета Клиента 
бумажными купюрами 

Базовая комиссия за выдачу наличных денежных средств 
В процентах от суммы операции 
– при выдаче средств по чеку на заработную плату и 
приравненные платежи, при условии оплаты в РНКО 
НДФЛ и взносов во внебюджетные фонды5 

 
0,5% 

– при выдаче средств по чеку на выплату дивидендов, 
при условии оплаты в РНКО НДФЛ 

 
3,5% 

– при выдаче средств на заработную плату и 
приравненные к ней платежи5 и на иные цели, а также 
по чеку на иные цели 
Ставка комиссии зависит от суммы операции с учетом 
совокупного объема полученных за последние 
30 календарных дней, включая день, в который 
производится операция, наличных денежных средств 
с банковских счетов Клиента во всех валютах. 
Совокупный объем полученных наличных денежных 
средств за последние 30 календарных дней в 
рублевом эквиваленте (включая день выдачи) 

 
 
Для юридических лиц на 
заработную плату и для 
индивидуальных 
предпринимателей в офисе 
РНКО 

  
 

Для юридических лиц на 
иные цели в офисе РНКО 

до 300 000 рублей включительно 2,0%  3,0% 

от 300 000 рублей до 3 000 000 рублей 
включительно 3,5%  4,0% 

от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей 
включительно 5,0%  5,0% 

от 5 000 000 рублей до 10 000 000 рублей 
включительно 7,0%  7,0% 

от 10 000 000 рублей 10,0%  10,0% 

Комиссия за срочную выдачу наличных денежных средств 
В процентах от суммы операции 
– при выдаче средств в течение интервала времени, 
указанного в заявлении на операцию, но не ранее дня, 
следующего за днем подачи заявления на операцию3 

– при выдаче средств в день подачи заявления 
на операцию или без подачи такового6 

Комиссия не взимается 
 
 
 

0,1% 
3.3.6.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета Клиента 
бумажными купюрами по заявлению Клиента, принятому в офисе РНКО 
Операция осуществляется по заявлению Клиента, принятому в офисе РНКО. 
В процентах от суммы операции 

 
15% 

3.3.7. Комиссия за отказ от акцептованной РНКО операции получения наличных денежных средств бумажными купюрами15 
В процентах от суммы операции 
– если операция должна была осуществляться в офисе РНКО по месту ведения 

счета 
0,1%, но не менее 100 рублей 

3.3.8. Комиссия за прием наличных денежных средств монетами с 
зачислением на счет Клиента 
В процентах от суммы операции 

 
3% 

 

3.4. В иностранной валюте 

3.4.1. Комиссия за прием наличных денежных средств с зачислением на счет 
Клиента7 

В процентах от суммы операции 
– Доллары США, евро 
– Другие валюты 

 
 
 

0,5% 
1,5% 

3.4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета Клиента8 
В процентах от суммы операции 
Ставка комиссии зависит от суммы операции с учетом совокупного объема полученных за последние 30 календарных дней, включая день, 
в который производится операция, наличных денежных средств с банковских счетов Клиента во всех валютах (за исключением счетов 
корпоративных банковских карт). 
Совокупный объем полученных наличных денежных средств за последние 3 0 календарных дней в рублевом эквиваленте 
(включая день выдачи) 

Для юридических лиц Доллары США, евро Другие валюты 

до 300 000 рублей включительно 3,0% 4,0% 
от 300 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно 4,0% 5,0% 
от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно 5,0% 6,0% 

от 5 000 000 рублей до 10 000 000 рублей включительно 7,0% 8,0% 

от 10 000 000 рублей 10,0% 11,0% 

Для индивидуальных предпринимателей Доллары США, евро Другие валюты 

до 300 000 рублей включительно 2,0% 3,0% 
от 300 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно 3,5% 4,5% 

от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно 5,0% 6,0% 



 

 

от 5 000 000 рублей до 10 000 000 рублей включительно 7,0% 8,0% 

от 10 000 000 рублей 10,0% 11,0% 
1.Комиссии, указанные в настоящих разделах, взимаются одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения. 
1 Настоящий раздел тарифов является тарифами РНКО за зачисление средств на счет Клиента от физического лица без открытия счета. 
2 В соответствии с правилами осуществления операций по зачислению средств на счет Клиента от физического лица без открытия счета. Клиент вправе самостоятельно определить, кем 
оплачивается комиссия: Клиентом или физическим лицом, о чем Клиент уведомляет РНКО посредством системы «Интернет-Банк». Если Клиент не уведомил РНКО о том, что комиссия 
оплачивается физическим лицом, то РНКО взимает комиссию с Клиента. 
3 . Заявление подается по системе «Интернет-Банк». Применяется в случае акцепта заявления РНКО и осуществления операции в соответствии с условиями, указанными в заявлении. 
4 При отсутствии заявления Клиента на операцию, принятого РНКО по системе «Интернет-Банк», операция осуществляется только в офисе РНКО по месту ведения счета при условии 
наличия свободного остатка средств в кассе офиса РНКО и за осуществление операции дополнительно взимается комиссия за срочную выдачу наличных денежных средств. 
Выдача средств на заработную плату и приравненные к ней платежи индивидуальным предпринимателям, нотариусам, лицам, занимающимся частной практикой, адвокатам, учредившим 
адвокатские кабинеты, не производится. РНКО вправе отказать в выдаче средств на заработную плату в случае непредставления документов, подтверждающих цель снятия. 
5 При расчете совокупного объема учитываются денежные средства, полученные бумажными купюрами. 
6 Получение денежных средств вне интервала времени, указанного в заявлении на операцию, считается получением средств без подачи заявления на операцию. 
7 Прием денежных средств в иностранной валюте осуществляется только в офисе РНКО по месту ведения счета 
8 Выдача денежных средств в иностранной валюте осуществляется только в офисе РНКО по месту ведения счета. 
 

ВИД ОПЕРАЦИИ ТАРИФ 

Раздел 4. Услуги по инкассации/доставке и зачислению/списанию денежных средств, полученных при инкассации и доставке 
4.1. Инкассация РНКО денежных средств, в процентах от инкассируемой 

суммы 
0,05%, но не менее 600 рублей, в т.ч. НДС 
0,05%, но не менее 1000 рублей, в т.ч. НДС 

4.2. Комиссия за зачисление на счет Клиента денежных средств 
при их инкассации РНКО, в процентах от суммы операции  
– купюр любого достоинства 
– монет любого достоинства 

 
0,2%, но не менее 200 рублей 
3%, но не менее 100 рублей 

4.3. Комиссия за пересчет денежных средств для зачисления на счет Клиента, 
в процентах от суммы операции 
– купюр любого достоинства 
– монет любого достоинства 

 
0,1%, но не менее 200 рублей 
3%, но не менее 100 рублей 

4.4. Комиссия за пересчет денежных средств Клиента при их выдаче со счета 
Клиента, в процентах от суммы операции 
– купюр любого достоинства 
– монет любого достоинства 

 
0,1%, но не менее 200 рублей 
3%, но не менее 100 рублей 



 

 

    Комиссии, указанные в настоящих разделах, взимаются одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения. 

При обнаружении в процессе пересчета инкассированной денежной наличности излишка, недостачи, сомнительных, неплатежеспособных и имеющих явные признаки подделки банкнот и 
монет Банка России выполняется повторный пересчет инкассированной денежной наличности, за выполнение которого взимается комиссия в размере, указанном в п.п. 4.3, 4.4. 
Денежные средства, поступившие в РНКО до 16-00 по местному времени, зачисляются на счет Клиента текущей датой. Денежные средства, поступившие в РНКО после 16-00 по местному 
времени, зачисляются на счет Клиента в первый рабочий день, следующий за днем поступления денежных средств в РНКО. 

 
ВИД ОПЕРАЦИИ ТАРИФ 

Раздел 5. Конверсионные операции1 
5.1. Комиссия за конверсионную операцию по покупке/продаже долларов США, евро, японских йен, китайских юаней по текущему 
курсу РНКО, по заявлению Клиента в процентах от суммы операции. Ставка комиссии зависит от суммы операции. 
При сумме операции в эквиваленте: 

– до 40 000 000 руб. Включительно 0,35% 

– от 40 000 000 руб. до 80 000 000 Включительно 0,30% 

– от 80 000 000 руб.  0,20% 
5.2. Комиссия за конверсионную операцию по покупке/продаже иностранной валюты, 
отличной от долларов США, евро, японских йен, китайских юаней по текущему курсу 
РНКО 2, по заявлению Клиента, в процентах от суммы операции: 

 
 

1% 

5.4. Комиссия за конверсионный перевод долларов США, евро, японских йен, китайских юаней по текущему курсу РНКО , по 
заявлению Клиента, в процентах от суммы перевода. Ставка комиссии зависит от суммы перевода. При сумме перевода в эквиваленте: 

– до 40 000 000 руб. Включительно 0,35% 

– от 40 000 000 руб. до 80 000 000 Включительно 0,30% 

– от 80 000 000 руб.  0,20% 
5.5. Комиссия за конверсионный перевод в валюте отличной от долларов США, евро, , 
японских йен, китайских юаней по текущему курсу РНКО    в процентах от суммы перевода 

 

1% 

 
 

  

ВИД ОПЕРАЦИИ ТАРИФ 

Раздел 6. Валютный контроль 

6.1. Выполнение функций агента валютного контроля (В процентах от суммы операции) 
6.1.1. По валютным операциям, осуществляемым между резидентом и нерезидентом: 
– при проведении расчетов за товары (импорт, экспорт, без ввоза/вывоза с таможенной 
территории РФ); 
– при проведении расчетов за выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемую 
информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на 
них; 
– при получении резидентами от нерезидентов/предоставлении резидентами нерезидентам 
кредитов /займов; 
– при проведении расчетов по операциям с недвижимым имуществом; 
– при проведении расчетов по договорам уступки права требования/перевода долга; 
– по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью (с кодом вида операции 
35030 и 35040); 
– при осуществлении перевода со счета 40802 индивидуального предпринимателя на его 
счет физического лица-нерезидента. 

 
 
 
 
 
 
 

0,35%, 
мин. 900 руб., 
без учета НДС* 

6.1.2. По валютным операциям, осуществляемым между резидентами (за исключением, пере- 
вода денежных средств на свои счета, а также операций с РНКО (списание/зачисление)) 

0,35%, мин. 900 руб., 
без учета НДС* 

6.2. Проверка Справок о подтверждающих документах (СПД): 
(Комиссия взимается за СПД. Если СПД содержит несколько строк, то комиссия взимается за каждую строку СПД отдельно.) 

6.2.1. – предоставленных по системе «Интернет-Банк» 
600 руб. за каждую строку справки**, 

без учета НДС 

6.2.2. – предоставленных на бумажном носителе 
1 000 руб. за каждую строку справки*, 

без учета НДС 
6.3. Постановка на учет контракта  

6.3.1. – при предоставлении документов по системе «Интернет-Банк» Комиссия не взимается 

6.3.2. – при предоставлении документов на бумажном носителе 900 руб., без учета НДС* 

6.4. Внесение изменений в ведомости банковского контроля, на основании заявления Клиента 

6.4.1. – при предоставлении документов по системе «Интернет-Банк» 900 руб., без учета НДС** 

6.4.2. – при предоставлении документов на бумажном носителе 900 руб., без учета НДС* 

6.5. Предоставление копий документов валютного контроля 

6.5.1. – по системе «Интернет-Банк» Комиссия не взимается 

6.5.2. – на бумажном носителе по заявлению Клиента 100 руб. за лист, без учета НДС* 

6.6. Предоставление ведомости банковского контроля и (или) ведомости банковского контроля 



 

 

6.6.1. – по системе «Интернет-Банк» Комиссия не взимается 

6.6.2. – на бумажном носителе по заявлению Клиента 300 руб. за лист, без учета НДС* 

6.7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОДЕ ВИДА ОПЕРАЦИИ 

6.7.1. – по системе «Интернет-Банк» Комиссия не взимается 

6.7.2. – на бумажном носителе по заявлению Клиента 300 руб. за операцию, без учета НДС* 
6.8. Снятие с учёта контракта (кредитного договора), на основании заявления Клиента, 
в связи с переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк 12000 руб., без учета НДС* 

* Комиссии взимаются одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения. 
** Комиссии взимаются ежемесячно общей суммой за истекший месяц не позднее первого календарного дня следующего месяца. 

 

7. Консультационные услуги 
7. Консультирование Клиентов по вопросам составления контрактов с зарубежными 
партнерами и выбору условий платежа, разработка контрактов на ведение 
внешнеэкономической деятельности 

 
По соглашению 

 
ВИД ОПЕРАЦИИ ТАРИФ 

Раздел 8. Тарифы за установку и эксплуатацию системы «Интернет-Банк» 

8.1. Предоставление доступа к системе «Интернет-Банк» Комиссия не взимается 

8.2. Ежемесячная плата за обслуживание системы «Интернет-Банк» Комиссия не взимается 

8.3. Повторная генерация ключей для формирования электронно-цифровой подписи 500 руб. за ключ, в т.ч. НДС 

8.4. Установка электронных ключей USB- токенов «iBank 2 Key» 3500 руб. 
 
 

ВИД ОПЕРАЦИИ ТАРИФ 

Раздел 9 Дополнительные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, обслуживанию и ведению счетов* 

9.1. Предоставление справок по запросам Клиентов по расчетно-кассовому обслуживанию: 
9.1.1. Справка о наличии, открытии, закрытии счетов в РНКО, подтверждение остатка 
на счете на дату 300 руб. за справку 

9.1.2. Справка о внесении уставного капитала 300 руб. за справку 

9.1.3. Справка о наличии операций Клиента в РНКО за период до 6 месяцев 700 руб. за справку 

9.1.4. Справка о наличии операций Клиента в РНКО за период свыше 6 месяцев 700 руб. за справку 
9.1.5. Внесение изменений, уточнение назначения платежа и/или реквизитов 
в платежных документах в рублях 500 руб. за письмо1,2 

9.1.6. Справка об отсутствии/наличии распоряжений, не исполненных в срок 
(картотека 2) 300 руб. за справку 

9.1.7. Справка об отсутствии/наличии документов, ожидающих акцепта (картотека 1) 300 руб. за справку 

9.1.8. Справка об отсутствии/наличии арестов, ограничений, блокировок по счету 500 руб. за справку 
9.1.9. Справка о выдаче наличных денежных средств на заработную плату из кассы 500 руб. за справку 
9.1.10. Справка о поступлении на счет денежных средств от контрагента 500 руб. за справку 

9.1.11. Справка о деловой репутации (сведения о счетах и кредитной задолженности) 1 000 руб. за справку 

9.1.12. Справка по запросу Клиента для аудиторской компании 2 000 руб. за справку 
9.1.13. Справка неформализованная (нетиповая, нестандартная) по запросу Клиента 
(Услуга оказывается при наличии у РНКО технической возможности) 1 500 руб. за справку 

9.1.14. Справка/письмо при отсутствии движения по счетам Клиента в РНКО 
свыше 3-х месяцев от даты обращения 

300 руб. дополнительно 
к соответствующему тарифу 

9.1.15. Справка/письмо при отсутствии движения по счетам Клиента в РНКО 
свыше 6-ти месяцев от даты обращения 

500 руб. дополнительно 
к соответствующему тарифу 

9.2. Справки по форме Клиента 500 руб. дополнительно 
к соответствующему тарифу 

9.3. Справки по запросу на фирменном бланке РНКО 300 руб. дополнительно 
к соответствующему тарифу 

9.4. Справки со способом получения через «Интернет-Банк в PDF» Комиссия не взимается 

9.5. Консультирование Клиента по вопросам открытия счетов, осуществления расчетов Комиссия не взимается 
9.7. Изготовление и заверение копий с документов, представленных Клиентом: 
– Для открытия счета соответствующего вида 
– При внесении изменений в юридическое дело Клиента 

Комиссия не взимается 
Комиссия не взимается 

9.8. Заверение подлинности подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей 
и оттиска печати 250 руб. за одну подпись, 

без учета НДС 
9.9. Отправка документов курьерской почтой 2 000 руб. 
9.10. Отправка сообщений по системе SWIFT по запросу Клиента 200 руб. за каждое сообщение 

* Справки, указанные в п.10.1 и 10.2, выдаются по форме, установленной РНКО. Справки, указанные в п.10.1 и 10.2, выдаются на текущую дату и иную дату/период, установленные 
Р Н К О . 



 

 

 

 ВИД ОПЕРАЦИИ ТАРИФ 
Раздел 10. Обслуживание1 специальных банковских счетов платежных агентов, банковских платежных агентов (субагентов), 
поставщиков2 
10.1. Перевод денежных средств со счета клиента в российских рублях. 
Складывается из базовой комиссии за перевод денежных средств и комиссии за обработку расчетного документа на перевод денежных 
средств 

 
 
 
 

Составляющие комиссии 
за перевод денежных 
средств со счета 
Клиента 

Базовая комиссия за перевод денежных средств со счета 
Клиента3. 
В процентах от суммы перевода 

 
0,2% 

Комиссия за обработку расчетного документа на перевод 
денежных средств 
– при переводе в бюджет и во внебюджетные фонды, в 
уплату таможенных пошлин 
– при переводе на счет, открытый в РНКО 
– при переводе на счет, открытый в другой кредитной 
организации, на основании расчетного документа, 
поступившего в Р Н К О  на бумажном носителе 
– при переводе на счет, открытый в другой кредитной 
организации, на основании расчетного документа, 
поступившего по системе «Интернет-Банк» 

 
 

Комиссия не взимается 
 

Комиссия не взимается 
700 рублей 

 
 

30 рублей 

Комиссия, указанная в настоящем разделе, взимается одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения. 
Комиссия, указанная в настоящем разделе, взимается дополнительно к другим комиссиям, взимаемым согласно Тарифам по операциям юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся платежными агентами, банковскими платежными агентами (субагентами), поставщиками. 
1 Комиссии списываются с расчетного счета платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика, открытого в РНКО, без распоряжения, его дополнительного 
заявления и/или согласия. При недостаточности денежных средств на указанном счете платежный агент, банковский платежный агент (субагент), поставщик перечисляют необходимую 
сумму комиссии со специального банковского счета на расчетный счет. При невозможности списания комиссии с расчетного счета платежного агента, банковского платежного агента 
(субагента), поставщика, операция РНКО не осуществляется. 
2 В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами и Федеральным законом 
от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 
3 Не взимается за перевод в бюджет и во внебюджетные фонды, в уплату таможенных пошлин, а также за перевод на счет, открытый в РНКО. 

 

 
Раздел 11. Операции индивидуальных предпринимателей1 
В российских рублях 
11.1. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента – индивидуального 
предпринимателя в пользу физического лица2 
В процентах от суммы перевода 

 
1% 

11.2. Комиссия за зачисление денежных средств на счет Клиента – индивидуального 
предпринимателя, поступающих со счетов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
В процентах от суммы перевода 

 
1% 

Комиссии, указанные в настоящем разделе, взимаются одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения. 
1 К операциям индивидуальных предпринимателей применяются разделы тарифов РНКО, касающиеся юридических лиц, а также настоящий раздел тарифов. РНКО вправе не взимать 
указанные в настоящем разделе тарифов комиссии как со всех счетов индивидуальных предпринимателей, так и с отдельных категорий клиентов. О взимании комиссии РНКО сообщает 
Клиенту посредством системы «Авангард Интернет – Банк» до осуществления перевода/зачисления; в случае отсутствия уведомления – комиссия не взимается. 
2 При взимании комиссий согласно настоящему пункту тарифов комиссии, указанные в п. 2.1.4, 2.1.5 Раздела 2 тарифов «Перевод денежных средств со счета Клиента», не взимаются. 

 


