
№ п/п Перечень операций и услуг Тариф

Сроки 

взимания 

комиссий

Примечания

1.

открытие первого счета без комиссии

открытие второго и последующего счетов без комиссии

открытие временного (накопительного) счета без комиссии

открытие счета при процедуре банкротства 40 000 руб.
в день 

открытия счета

Основной расчетный счет должен быть открыт в 

АО "Кошелев-Банк", без него спецсчет банкрота не 

открывается.

1.2. Закрытие счета без комиссии

при предоставлении платежных поручений на 

бумажном носителе2
2000 руб.

при предоставлении платежных поручений с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания (далее ДБО):

1100 руб.

в электронном виде с использованием системы ДБО без комиссии

на бумажном носителе в дополнение к электронным, 

направляемым с использованием системы ДБО 2
400 руб.

Ежемесячно в 

последний 

рабочий день 

месяца или в 

день закрытия 

счета

на бумажном носителе без подключения к системе ДБО без комиссии

1.5.
Предоставление дубликатов выписок и приложений к 

ним по письменному запросу Клиента:

200 руб/ 

платежный 

документ, 

70 руб/ лист 

выписки

В день 

оказания 

услуги

1.6.
Предоставление писем и справок по счетам по 

письменному запросу Клиента 

400 руб.                                       

за каждый 

документ

В день 

оказания 

услуги

1.7.
Заверение карточки с образцами подписей и оттиска 

печати 

500 руб. (в т.ч. 

НДС)                           

за каждую 

заверяемую 

карточку

В день 

оказания 

услуги

1.8.

1.8.1. для юридических лиц

70 руб. /лист, 

но не более 1000 

руб. (в т.ч. НДС)

1.8.2.

для индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц занимающихся в установленном законодательством 

РФ порядке частной практикой

70 руб. /лист, 

но не более 1000 

руб. (в т.ч. НДС)

1.8.3.

установление соответствия оригиналам копий 

документов, заверенных   и представляемых в Банк при 

открытии/ведении расчетного, а также иных счетов, 

связанных с расчетами клиентов 

бесплатно

В день 

оказания 

услуги

1.9.
Выдача заверенной копии банковской карточки с 

образцами подписей по запросу Клиента.

200 руб.                  

(в т.ч. НДС)

В день 

оказания 

услуги

Открытие и ведение счетов1

Ведение счета 

1.3.

1.1.

Открытие счета

В случае проведения клиентом менее 70% от 

общего количества платежных поручений, 

переданных по системе ДБО в расчетный месяц.

При закрытии счета комиссия за ведение может 

быть списана в рамках остатка по счету, но не 

более установленной суммы.

Ввести в действие с 12 сентября 2022 г.
Председатель Правления

_____________________О. В. Багаев

Перечень банковских услуг и тарифы за услуги, предоставляемые юридическим лицам и 

индивидуальным   предпринимателям в АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" при осуществлении операций в 

рублях РФ (Тарифный план "Расчетный") 5

Ежемесячно в 

последний 

рабочий день 

месяца или в 

день закрытия 

счета

В день 

оказания 

услуги

Предоставление выписок и приложений к ним по мере совершения 

операций:

Изготовление и заверение копий документов, необходимых для 

оформления юридического дела при открытии/ведении расчетного счета:

1.4.



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф

Сроки 

взимания 

комиссий

Примечания

Перечень банковских услуг и тарифы за услуги, предоставляемые юридическим лицам и 

индивидуальным   предпринимателям в АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" при осуществлении операций в 

рублях РФ (Тарифный план "Расчетный") 5

1.10.

Предоставление, по запросу Клиента, 

информации/справок по его счетам для предоставления 

аудиторским компаниям.

700 руб.

(в т.ч. НДС)

В день 

оказания 

услуги

1.11. Оформление платежного документа по запросу Клиента
120 руб. 

(в т.ч. НДС)

В день 

оказания 

услуги

1.12. Уточнение реквизитов платежа по запросу Клиента
150 Руб. / за 

документ

В день 

оказания 

1.13. Заверение печатью Банка копий платежных поручений без комиссии

1.14.
Отправка клиенту документов по его запросу Почтой 

России 

300 рублей за 

один пакет (в т.ч. 

НДС)

В день 

оказания 

услуги

1.15.
Отправка клиенту документов по его запросу Экспресс-

доставкой 

1199 рублей за 

один пакет (в т.ч. 

НДС)

В день 

оказания 

услуги

2.
2.1. Зачисление денежных средства на счет Клиента. без комиссии

внутри Банка без комиссии

 - при предоставлении платежного документа   на  

бумажном  носителе
50 руб.

 - при предоставлении платежного документа с по  

системе ДБО "Клиент-Банк"
35 руб.

Срочное проведение платежей с использованием 

системы БЭСП (банковские электронные срочные 

платежи), при наличии возможности проведения 

операции Банком.

0.02 % от суммы 

платежа, min 100 

руб./ max 500 

руб.

В день 

оказания 

услуги

При отсутствии средств на счете Клиента для 

оплаты комиссии услуга не оказывается 

Проведение платежей, отправленных через Систему 

Быстрых Платежей (B2C):

 внутри банка

0,2% от суммы 

перевода, 

мин. 20 р.

за пределы банка 

1% от суммы 

перевода, 

мин. 20 р.

 -проведение платежей в день приема расчетного 

документа
65 руб. за платеж

В день 

оказания 

услуги

 -проведение платежей на следующий день после 

приема расчетного документа
без комиссии

2.5.

Перевод денежных средств за пределы Банка, 

превышающих сумму остатка на счете на начало 

рабочего дня, за счет средств, поступивших безналично 

на счет Клиента с корсчета Банка текущим рабочим 

днем

0,1% от суммы 

платежа, min 10 

руб./ max 5 000 

руб.

В день, 

следующий за 

днем оказания 

услуги

Дополнительно к комиссиям, установленным п.п. 

2.2.
Комиссия не взимается в случае оплаты Картотеки 

№2, инкассовых поручений и платежных 

требований, предъявленных к счету Клиента 

Перевод денежных средств со счетов ЮЛ  в адрес ФЛ, 

кроме платежей на зарплату,  выплат социального 

характера (при условии одновременной оплаты 

налоговых,  иных обязательных платежей с 

представлением подтверждающих документов ), за 

пределы Банка

1,5% от суммы 

перевода

Перевод дивидендов со счетов ЮЛ  в адрес ФЛ, (при 

условии одновременной оплаты налоговых,  иных 

обязательных платежей с представлением 

подтверждающих документов (протоколов и/или  

решений о выплате дивидендов)), за пределы Банка

0,7% от суммы 

перевода

Расчетные операции1,3 

В день 

оказания 

услуги

Перечисление платежей, определяемых в 

соответствии со статьями 13,14,15 НК РФ,  ФЗ «О 

таможенном регулировании в РФ», законами о 

страховых взносах (сборах) во внебюджетные 

фонды осуществляется без комиссии

В день 

оказания 

услуги

Дополнительно к комиссиям, установленным п.п. 

2.2.  
При отсутствии средств на счете Клиента для 

оплаты комиссии, услуга не оказывается. 

Дополнительно к комиссиям, установленным п.п. 

2.2 

за пределы Банка (на счета в другие кредитные  учреждения):

Проведение платежей по расчетным документам Клиентов, принятых 

после операционного времени (после 16:00 часов местного времени), 

кроме платежей на счета Банка:

2.6.

2.2.

2.4.

Перевод денежных средств по поручению клиента: 

2.3. В день 

оказания 

услуги
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2.7.

Перевод денежных средств со счетов ЮЛ  в адрес ФЛ, 

кроме платежей на зарплату,  выплат социального 

характера (при условии одновременной оплаты 

налоговых,  иных обязательных платежей с 

представлением подтверждающих документов), внутри 

Банка

0,5% от суммы

В день 

оказания 

услуги

Дополнительно к комиссиям, установленным п.п. 

2.2.  
При отсутствии средств на счете Клиента для 

оплаты комиссии, услуга не оказывается. 

2.8.

Перевод денежных средств со счетов ИП  в адрес ФЛ 

(собственные и третьих лиц), кроме платежей на выплату 

заработной платы наемным сотрудникам,  выплат 

социального характера,  за пределы Банка

1.0% от суммы 

перевода

В день 

оказания 

услуги

При отсутствии средств на счете Клиента для 

оплаты комиссии, услуга не оказывается. 

Дополнительно к комиссиям, установленным п.п. 

2.2.  

2.9.

Перевод денежных средств со счетов ИП  в адрес ФЛ 

(собственные и третьих лиц), кроме платежей на выплату 

заработной платы наемным сотрудникам,  выплат 

социального характера, внутри Банка

0.5% от суммы 

перевода

В день 

оказания 

услуги

При отсутствии средств на счете Клиента для 

оплаты комиссии, услуга не оказывается. 

Дополнительно к комиссиям, установленным п.п. 

2.2.  

2.10.

Перевод  (с любой периодичностью) денежных средств 

Банком со счета Клиента на основе распоряжения 

Клиента

100руб./платеж

В день 

оказания 

услуги 

Дополнительно к комиссиям, установленным п.п. 

2.2.
Бланк распоряжения предоставляется Банком 

3.

10 листов 100 руб.

25 листов 100 руб.

50 листов 200 руб.

до 50 000 руб. включительно без комиссии

свыше 50 000 руб. 0.1% от суммы

3.3.

3.3.1. в течение операционного времени
0,1% от суммы, 

min 150 руб.

3.3.2. 
после операционного времени (после 16:00 часов 

местного времени)

0,6% от суммы,

 min 150 руб.

3.4. прием и пересчет монет5
0,3% от суммы, 

min 100 руб.

 В день 

оказания 

услуги

3.5.
Прием и зачисление несортированных по номиналу 

денежных знаков на счет клиента (с суммы зачисления)
0.05% от суммы

 В день 

оказания 

услуги

На заработную плату, выплаты социального характера, 

стипендии, пенсии, пособия и страховые возмещения 

(кассовый символ  №№ 40, 41, 50)
0,30%

 -на покупку ценных бумаг, выдачу клиентам по   

договору доверительного управления активами, при 

наличии дилерской или брокерской лицензии, а также 

на выплату дивидендов (при условии одновременной 

оплаты налоговых, иных обязательных платежей с 

предоставлением подтверждающих документов 

(протоколов и/ или решений о выплате дивидендов)

0,50%

-страховым компаниям, на выплату страхового 

возмещения
0,30%

 - до  200 000 руб. (включительно) 1%  от суммы 

 - от 200 001 руб. до 1 000 000 руб. (включительно) 3% от суммы

 - от 1 000 001 руб. до 3 000 000 руб. (включительно) 5%  от суммы 

 - свыше 3 000 001 руб. 10%  от суммы 

Кассовое обслуживание1 

В день 

оказания 

услуги

В день 

оказания 

услуги

При отсутствии средств на счете Клиента для 

оплаты комиссии услуга не оказывается 

3.2.

Выдача наличных денежных средств со счетов юридического лица по 

другим статьям расхода при сумме снятия в день:

3.1.

В день 

оказания 

услуги
3.7.

Комиссия взимается от суммы каждого снятия. 

При отсутствии средств на счете Клиента для 

оплаты комиссии услуга не оказывается 

В день 

оказания 

услуги

Прием и зачисление денежных средств на специальные банковские   

счета  клиента   (  банковский   платежный агент/субагент, платежный  

агент/субагент,  поставщик услуг):

Выдача наличных денежных средств со счетов юридического лица:

Комиссия взимается от суммы каждого снятия. 

При отсутствии средств на счете Клиента для 

оплаты комиссии услуга не оказывается 

Прием и зачисление денежных средств на расчетный счет клиента в день:

Оформление чековой книжки

 В день 

оказания 

услуги

3.6.

Дополнительно к комиссиям, установленными 

пунктами  3.2. , 3.3.
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 - до  200 000 руб. (включительно) 1%  от суммы 

 - от 200 001 руб. до 1 000 000 руб. (включительно) 3%  от суммы 

 - от 1 000 001 руб. до 3 000 000 руб. (включительно) 5%  от суммы 

 - свыше 3 000 001 руб. 10%  от суммы  

3.9.
Выдача наличных денежных средств с депозитных 

счетов нотариусов
без комиссии

 - до 300 000 руб. включительно 2.5 % от суммы

 - с 300 001 до 1 000 000 руб. включительно 6 % от суммы

 - с 1 000 001 до 5 000 000 руб. включительно 10% от суммы

 -свыше 5 000 000 рублей 15 % от суммы

 - до 500 000 руб. (включительно) 0,7% от суммы

 - свыше 500 0000 руб. (с суммы превышения) 1,1% от суммы

3.12.

Пересчёт денежных средств, проверка 

платёжеспособности купюр и размен купюр высокого 

номинала на купюры (монеты) низкого  номинала 6

1% от суммы,        

min 100 рублей

В день 

оказания 

услуги

3.13.

Пересчёт денежных средств, проверка 

платёжеспособности купюр и обмен купюр низкого 

номинала на купюры  высокого номинала

0,2% от суммы 

min100 рублей 

В день 

оказания 

услуги

3.14.
Размен  денежных средств (банкнот) на  монеты другого 

номинала сформированные  в пакеты

0,2% от суммы 

min100 рублей 

 В день 

оказания 

услуги

3.15.
Отказ (полный или частичный) от снятия заказанных 

наличных денежных средств
без комиссии

В день 

неполучения 

денежных 

средств

4.
АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"- Банк-эмитент

4.1.
Открытие покрытого (депонированного) аккредитива, 

увеличение суммы аккредитива

0.15%  от  суммы 

аккредитива/

суммы 

увеличения 

аккредитива

min 200 руб.,

max 3 000 руб.

В день 

оказания 

услуги

4.2.

Изменение условий по аккредитиву (кроме увеличения 

суммы аккредитива), пролонгация аккредитива, отзыв 

аккредитива  до  истечения  срока  его  действия

400 руб.                                   

за каждое 

изменение

В день 

оказания 

услуги

АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"- исполняющий Банк *

4.3. Предварительное извещение об аккредитиве 100 руб.

В день 

оказания 

услуги

4.4.
Извещение об открытии аккредитива, об изменении 

условий
500 руб.

В день 

оказания 

услуги

4.5.
Прием, проверка, отсылка документов и исполнение 

аккредитива

0.15%
от суммы 

документов

min 200 руб.,

max  3 000 руб.

В день 

оказания 

услуги

Проверка документов – не более 5 рабочих дней 

после дня получения документов.

3.11.

Выдача наличных денежных средств со счетов юридического лица на 

возврат займов учредителю (ям), которые вносились на расчетный счет 

через кассу Банка начиная с 01/09/2018 года (с одновременным 

предоставлением подтверждающих документов) при сумме снятия в 

месяц:

В день 

оказания 

услуги

Комиссия взимается от суммы каждого снятия. 

Сумма снятия рассчитывается накопительным 

итогом с первого числа месяца по текущую дату. 

При отсутствии средств на счете Клиента для 

оплаты комиссии услуга не оказывается.

Выдача наличных денежных средств со счетов индивидуальных 

предпринимателей при сумме снятия в день:

3.8.

В день 

оказания 

услуги

Комиссия взимается от суммы каждого снятия. 

При отсутствии средств на счете Клиента для 

оплаты комиссии услуга не оказывается 

В день 

оказания 

услуги

Выдача наличных денежных средств со счетов юридичеких лиц на закупку 

лома цветрных (черных) металлов при наличии лицензии на заготовку, 

переработку, реализацию лома цветных (черных) металлов в месяц:

3.10.
Комиссия расчитывается от общей суммы снятия 

на данную цель за текущий месяц

Операции по аккредитивам



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф

Сроки 

взимания 

комиссий

Примечания

Перечень банковских услуг и тарифы за услуги, предоставляемые юридическим лицам и 

индивидуальным   предпринимателям в АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" при осуществлении операций в 

рублях РФ (Тарифный план "Расчетный") 5

4.6.

Закрытие аккредитива в полной сумме или в сумме 

остатка ( в том числе по истечение срока действия 

аккредитива)

500 руб.

В день 

оказания 

услуги

5.
5.1. Установка  системы  ДБО:

5.1.1. Подключение Клиента к сервису «Internet-банкинг» 6 1000 руб.
Комиссия взимается в день регистрации Клиента 

в ДБО.

5.1.2. Подключение Клиента к сервису «Mobile-банкинг» 7 без комиссии

Подключение к данному сервису возможно только 

после регистрации ключа в сервисе «Internet-

банкинг»

5.1.3.
Предоставление и регистрация в системе Средства ЭП 

на USB-токене
2390 руб./штука

Комиссия взимается в день выдачи Средства ЭП 

Клиенту 

5.1.4.
Предоставление и регистрация дополнительного 

Средства ЭП на USB-токене
2390 руб./штука

Комиссия взимается в день выдачи Средства ЭП 

Клиенту  

5.1.5.
Регистрация в системе Средства ЭП на USB-токене 

Клиента
1250 руб.

Комиссия взимается в день поступления в Банк 

подписанного Банком и Клиентом Сертификата 

ключа проверки ЭП Уполномоченного лица 

Клиента.  USB-токен Клиента должен 

соответствовать требованиям Условий 

предоставления услуг ДБО АО "Кошелев-Банк"

5.1.6.
Регистрация  ключа ЭП Уполномоченного лица Клиента 

в Системе ДБО 
без комиссии

5.1.7.
Регистрация в системе Средства ЭП, отличного от USB-

токена
1300 руб.

Комиссия взимается в день поступления в Банк 

подписанного Банком и Клиентом Сертификата 

ключа проверки ЭП Уполномоченного лица 

Клиента.  

5.1.8.
Настройка сервиса «Internet-банкинг», «Mobile-банкинг» 

с выездом специалиста Банка к Клиенту
2700 руб.

По запросу клиента, дополнительно к комиссии, 

установленной п.п. 5.1.1

5.2.

5.2.1.
Ежемесячное обслуживание Системы ДБО Клиента 

сервис «Internet-банкинг»
без комиссии

5.2.2.
Ежемесячное обслуживание Системы ДБО Клиента 

сервис «Mobile-банкинг»
69 руб.

Ежемесячно в 

последний 

рабочий день 

месяца или 

при закрытии 

счета.

Независимо от даты подключения оплата берется 

за полный месяц.

Комиссия взимается независимо от количества 

открытых расчетных счетов и операций по ним. 

Отключение услуги возможно только с первого 

числа месяца, следующего за месяцем подачи 

заявки на отключение услуги.

При закрытии счета комиссия может быть списана 

в рамках остатка по счету, но не более 

установленной суммы.

5.2.3.
Повторная регистрация ключа ЭП Уполномоченного 

лица Клиента в Системе ДБО
без комиссии

5.2.4.

Повторное предоставление и регистрация в системе 

дополнительного Средства ЭП на USB-токене в связи с 

выходом из строя по вине Клиента или утерей ранее 

выданного

2390 руб./штука

Комиссия взимается в день поступления в Банк 

подписанного Банком и Клиентом Сертификата 

ключа проверки ЭП Уполномоченного лица 

Клиента.

 5.2.5.
PUSH- подтверждение, информирование и уведомление 

о движении средств по счету
Без комиссии

Один номер телефона, подключенный к одному 

активному ключу. 

Дистанционное банковское обслуживание с помощью системы «Клиент-Банк»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ Системы ДБО:



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф

Сроки 

взимания 

комиссий

Примечания

Перечень банковских услуг и тарифы за услуги, предоставляемые юридическим лицам и 

индивидуальным   предпринимателям в АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" при осуществлении операций в 

рублях РФ (Тарифный план "Расчетный") 5

 5.2.6. SMS-подтверждение по счету 249 руб.

 5.2.7. SMS-информирование по счету 249 руб.

 5.2.8. SMS- уведомление  о движении средств по счету 249 руб.

6.

6.1.
Оформление, выдача и погашение собственных 

неэмиссионных ценных бумаг

по соглашению 

сторон

7.

7.1.
Начисление процентов на среднемесячный остаток по 

расчетному счету

По соглашению 

сторон

Ежемесячно в 

последний 

рабочий день 

месяца или 

при закрытии 

счета.

Операции с собственными векселями Банка

3Комиссионное вознаграждение по операциям клиентов, осуществляемым с привлечением БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТА, в случае отнесения последним 

такой операции к категории необычных сделок в соответствии с Федеральным законом  от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», взимается с клиентов  дополнительно в соответствии с 

тарифами соответствующего БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА

7 «Mobile-Банкинг» – дополнительный сервис Банка, подключаемый в  «Internet-Банкинг» и позволяющий осуществлять взаимодействие между 

Клиентом и Банком, включая совершение  платежей и переводов, обмен информационными сообщениями по защищенным каналам связи сети 

Интернет через специальное приложение посредством мобильных устройств (смартфона, планшета и т.п.). 

5Данный тарифный план присваивается клиентам, проводившим по расчетному счету операции, несоответствующие нормам действующего 

законодательства РФ, способствующие вовлечению Банка в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций. 

* - комиссия не взимается по аккредитивам открытым АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" в рамках Договоров Долевого Участия

Независимо от даты подключения оплата берется 

за полный месяц.

Комиссия взимается независимо от количества 

открытых расчетных счетов и операций по ним.

Отключение услуги возможно только с первого 

числа месяца, следующего за месяцем подачи 

заявки на отключение услуги.

При закрытии счета комиссия может быть списана 

в рамках остатка по счету, но не более 

установленной суммы.

При отсутствии операций по счету в расчетном 

месяце комиссия не взимается.

4 -Дополнительный финансовый контроль осуществляется Банком в случае сомнений в источниках происхождения денежных средств, за счет которых 

осуществляется перевод, и/или соответствия перевода целям финансово-хозяйственной деятельности Клиента, и/или неисполнения или 

ненадлежащего исполнения запроса Банка на предоставление документов и сведений, а также в случае, если на дату получения документа на перевод 

сумма уплаченных Клиентом налогов и сборов с его банковских счетов в рублях за текущий календарный квартал составляет менее уровня, 

рекомендованного ЦБ РФ по данному виду деятельности, от внешнего дебетового оборота за текущий календарный квартал по всем банковским 

счетам Клиента в рублях.

2Комиссия взимается при наличии дебетовых операций, осуществляемых по платежным документам клиента в расчетный месяц.

6 «Internet-Банкинг» – основной сервис Банка, позволяющий осуществлять взаимодействие между Клиентом и Банком, включая формирование и 

исполнение распоряжений на совершение  платежей и переводов, подключение дополнительных сервисов

Системы ДБО и/или обработку заявок Клиента в рамках Договора ДБО, а также предоставление информации по Договору ДБО и обмен 

информационными сообщениями по защищенным каналам связи сети Интернет с использованием электронно-вычислительных средств обработки 

информации (персональный компьютер или ноутбук).

1Для организаций, находящихся в государственной (муниципальной) собственности-без комиссии (кроме п.1.7.).  

Банк вправе заключать дополнительные соглашения с клиентом по отдельным вопросам расчетно-кассового обслуживания

Операции по начислению процентов по расчетному счету ЮЛ и ИП


