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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
АКБ «ДЕРЖАВА» ПАО
за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, иностранных структур без
образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
(действуют с 30 ноября 2020 года)

№

Наименование тарифицированных услуг и
комиссий

Размер
комиссионного
вознаграждения1
(в рублях РФ)

Условия взимания
комиссионного
вознаграждения

1. Обслуживание банковских счетов
1.1.

Открытие банковских счетов

1.1.1.

Открытие счета по договору банковского счета

1 500

1.1.2.

Открытие счета клиенту, в отношении которого
введена процедура банкротства

40 000

В день открытия счета
В день открытия счета

1.1.3.

Открытие специального банковского счета (залогового
счета), залогодержателем по которому выступает
третье лицо

3 000

В день открытия счета

1.1.4.

Открытие специального банковского счета (залогового
счета), залогодержателем по которому выступает Банк

1 500

В день открытия счета

1.1.5.

Открытие специального банковского счета
(номинального счета) Юридическому лицу

1 500

В день открытия счета

1.1.6.

Открытие специального банковского счета
(номинального счета) Индивидуальному
предпринимателю

1.2.

Обслуживание банковских счетов, открытых Клиентом :

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Комиссия не взимается
2

 ведение расчетного счета с использованием
дистанционного банковского обслуживания
 ведение расчетного счета при отсутствии
дистанционного банковского обслуживания
 ведение специального банковского счета, в том
числе залогового счета, залогодержателем по
которому выступает третье лицо с
применением/без применения системы
дистанционного банковского обслуживания
 ведение специального банковского счета
(залогового счета), залогодержателем по которому
выступает Банк с применением/без применения
системы дистанционного банковского
обслуживания
 ведение счета клиента, в отношении которого у
Банка имеются сведения о нахождении в стадии
банкротства/ликвидации с применением/без
применения системы дистанционного банковского
обслуживания.
 ведение счета с услугой финансового контроля с
применением/без применения системы

1 500

Ежемесячно

2 000

Ежемесячно

5 000

Ежемесячно

1 500

Ежемесячно

5 000

Ежемесячно

3 000

Ежемесячно

дистанционного банковского обслуживания

1.2.7.

1.2.8.
1.2.9.

 ведение отдельного (обособленного) счёта в
период контроля Банком целевого использования
средств в соответствии с условиями договора с
применением/без применения системы
дистанционного банковского обслуживания
 ведение второго и последующих расчетных счетов,
в т.ч. в иностранной валюте
 ведение специального банковского счета
(номинального счета) Индивидуального
предпринимателя

5 000

Не взимается
1% от кредитового
оборота

1.3.

Оформление документов при открытии/ведении счета:

1.3.1.

Предоставление выписки по счету

1.3.2.

Предоставление справок, дубликатов документов, выписок 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 информации по счетам Клиента для
Аудиторской компании/референций/
рекомендательных писем на основании письменного
запроса Клиента

1.3.4.

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

1.3.5.
1.3.6.

Ежемесячно

В день предоставления
услуги

Не взимается

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

1 000

В день представления
письменного запроса, за
документ, в т.ч. НДС

300

В день подписания
Банком дополнительного
соглашения, за
дополнительное
соглашение

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

1.3.6.1.

При открытии счета

Не взимается

1.3.6.2.

В иных случаях:

1 000

1.3.7.

Предоставление справки, выписки или иного
документа по банковским операциям после закрытия
счета

3 000

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

2. Зачисление средств, поступивших безналичным путем
2.1.

В валюте РФ:

2.1.1.

Зачисление средств на счет Клиента

2.2.

Зачисление средств на открытый счет Клиента,
поступивших на ранее закрытый счет Клиента
В иностранной валюте:

2.2.1.

Зачисление средств на счет Клиента

2.1.2.

2.2.2.

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

Не взимается
500

В день предоставления
письменного заявления

Не взимается

0,05%

В день предоставления
услуги, от суммы
поступления.
Не взимается, если
перевод поступил в счет
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2

оплаты обязательств
перед Банком

3. Перевод средств
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

3.1.2.4.

3.1.2.5.

В валюте РФ:
Внутрибанковский перевод, за исключением
переводов, указанных в п. 3.1.8.

Не взимается

Перевод средств3:
 по платежному поручению, предоставленному с
использованием дистанционного банковского
обслуживания при наличии у Клиента обязательств
кредитного характера перед Банком
 по платежному поручению, предоставленному
с использованием дистанционного банковского
обслуживания при наличии в Назначении платежа
квадратных скобок […], в которых указывается за
что производится платеж и на основании какого
4
документа , а также по переводам, указанным в п.
3.1.8.
 по платежному поручению, предоставленному с
использованием дистанционного банковского
обслуживания, если в Назначении платежа
4
отсутствуют квадратные скобки […] .

50

За поручение

100

За поручение

200

За поручение



500

За поручение

1 000

За поручение

по платежному поручению, предоставленному на
бумажном носителе
 по платежному поручению, предоставленному на
бумажном носителе, клиента, в отношении
которого в ЕГРЮЛ присутствует информация о
недостоверности сведений

3.1.2.6.

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

500

За поручение

3.1.2.7.

 на основании письменного распоряжения клиента

500

За распоряжение,
дополнительно к тарифу
по п.3.1.2.4.

3.1.3.

Отзыв платежного поручения из картотеки
«Распоряжения, не оплаченные в срок»

300

3.1.4.

Изменение или подтверждение реквизитов перевода
после его исполнения Банком

300

3.1.5.

Розыск перевода по запросу Клиента, запрос на
уточнение реквизитов перевода у банка-плательщика

500

3.1.6.

Срочный перевод средств

3.1.7.

Перевод за счет средств, поступивших в течение
текущего дня на счет Клиента из других банков через
расчетную сеть Банка России (встречный платеж)

3.1.8.

3.1.8.1.

3.1.8.2.

5

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

0,05%,
min 200, max 3 000

От суммы перевода

0,05%
min 200

От суммы перевода

Перевод средств на счета физических лиц 6:
 на заработную плату и выплаты социального
характера при заполнении поля 20 «Наз.пл»
платежного поручения
 дивиденды, займы или возврат займов
учредителям/акционерам, перевод со счета ИП на
свой счет как физического лица при указании в
платежном поручении, предоставленном с

Не взимается

1.5%
min 100

От суммы перевода
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3

использованием дистанционного банковского
обслуживания, в поле «Назначение платежа»
хэштега #тариф 1.5.
3.1.8.3.

 со специальных счетов банкротов

3.1.8.4.

 по иным основаниям и при отсутствии заполнения
полей, указанных в п.п. 3.1.8.1, 3.1.8.2, или в
случае предоставления платежного поручения на
бумажном носителе

3.1.9.

 перевод собственных средств без видимого
7
основания (без указания причины перевода)

3.2.

В иностранной валюте :

3.2.1.

Перевод средств со счета по поручению Клиента:

3.2.1.1.

 внешний перевод (на счет, открытый в другом
банке)

3.2.1.2.

 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

За поручение,
в день предоставления
письменного запроса

3.2.3.

Расследование по исходящим переводам (Отзыв,
изменение или подтверждение реквизитов перевода
после его исполнения Банком по письменному запросу
Клиента)

3 000

В день предоставления
письменного заявления,
за перевод

3.2.4.

Перевод средств на основании письменного
распоряжения клиента

250

За распоряжение,
дополнительно к
тарифам по п. 3.2.1.

Не взимается

5%
min 500

От суммы перевода

200

За поручение

0,1%,
min 2 000, max 6 000

От суммы перевода

8

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, иностранной структуры без образования 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:

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
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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

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

Не взимается

1,5%

от суммы

2%

от суммы

5. Валютный контроль9
5.1.

Выполнение функций агента валютного контроля:

5.1.1.

 по операциям между резидентами РФ и
нерезидентами РФ, кроме п.5.1.2

5.1.2.

 по операциям между резидентами РФ и
нерезидентами РФ, предусматривающими выплаты
социального характера, заработную плату,
стипендии, страховые возмещения и
командировочные расходы

5.1.3.

5.1.4.
5.1.5
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

 по операциям между резидентами РФ
 по операциям, предусматривающим перевод
собственных денежных средств в иностранной
валюте
 по операциям нерезидентов РФ
Оформление Справки о подтверждающих документах
работником Банка
Постановка на учет контракта (кредитного договора),
переведенного из другого уполномоченного банка.
Постановка на учет контракта (кредитного договора),
переведенного из другого уполномоченного банка в
связи с отзывом лицензии.
Срочная (в течение дня) постановка на учет контракта
(кредитного договора), срочное внесение изменений в
раздел 1 ведомости банковского контроля по
контракту (кредитному договору), ранее принятому на
учет.
Снятие с учета контракта (кредитного договора) при
отсутствии расчетов по нему.
Снятие с учета контракта (кредитного договора) в
связи с переводом его на обслуживание в другой
уполномоченный банк или при полной уступке
требований по договору.
Предоставление дубликатов и копий документов
валютного контроля.

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

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
проведения операции, от
суммы операции

300

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
проведения операции за
каждую операцию

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

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
проведения операции, от
суммы операции

Не взимается
Не взимается
500

В день предоставления
услуги, за документ

Не взимается
2 500

В день предоставления
услуги

2 000

В день предоставления
услуги

2 000

В день предоставления
услуги

10 000

В день предоставления
услуги

300

В день предоставления
услуги, за лист
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5

5.9.

5.10.
5.11.

Внесение изменений в данные ведомости банковского
контроля, ранее внесенные в разделы «Сведения о
платежах» и «Сведения о подтверждающих
документах».
Предоставление ведомости банковского контроля по
электронным каналам связи.
Предоставление ведомости банковского контроля на
бумажном носителе.

500

В день предоставления
услуги, за каждое
изменение

300

В день предоставления
услуги, за документ

500

В день предоставления
услуги, за документ

0,3%

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

6. Конверсионные операции

6.1.

6.2.
6.3.

Исполнение поручений Клиента по покупке-продаже
иностранной валюты за рубли РФ по текущему курсу
ПАО Московской биржи
Исполнение поручений Клиента по покупке-продаже
иностранной валюты за рубли РФ по курсу Банка
Покупка-продажа одного вида иностранной валюты за
другой вид иностранной валюты по курсу Банка

Не взимается
Не взимается

7. Аккредитивы в валюте РФ
7.1.

Банк является Банком-эмитентом:

7.1.1.

Открытие аккредитива

7.1.2.

Изменение условий аккредитива
(в т.ч. пролонгация)

1 000

7.1.3.

Отмена аккредитива до истечения срока его действия

1 000

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

0,1%

7.2.2.

Изменение условий аккредитива (в т.ч. пролонгация)

1 000

7.2.3.

Закрытие аккредитива по истечении срока его
действия без использования

1 000

0,25%,
min 1 500

0,25%,
min 500

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

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 (далее- Система ДБО)
8.1.

Подключение к Системе ДБО10:

8.1.1.

 с одной подписью в защищенном хранилище

2 600

8.1.2.

 с двумя подписями в защищенном хранилище

4 000

8.1.3.

 смарт-карта11

1 800

8.2.

Подключение к системе ДБО специального
банковского счета (номинального счета)
Индивидуального предпринимателя

За 1 (одно) устройство,
в т.ч. НДС

Комиссия не взимается

Тарифы комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО за расчетно-кассовое обслуживаниеюридических лиц, иностранных
структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
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Общие положения и примечания
к Тарифам комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО
за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, иностранных структур без
образования юридического лица, 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.
Время приема распоряжений клиентов – юридических лиц, иностранных структур без образования юридического
лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой устанавливается в соответствии с Режимом работы с
клиентами в АКБ «Держава» ПАО, размещенном на информационном стенде в операционном зале Банка, а также
в сети Интернет на официальном сайте Банка https://www.derzhava.ru

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, иностранных структур без образования юридического
лица,индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикойежемесячно 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 6 (Шести) месяцев операций по счету Клиента со дня, следующего за соответствующим
днем шестого месяца, взимается комиссия в размере остатка средств на счете, но не более 10 000 рублей РФ в
месяц (за исключением п. 1.2.7 настоящих Тарифов), 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 был заключен Договор Дистанционного банковского
обслуживания (далее – «Договор ДБО») и Акт готовности Клиента к работе с использованием дистанционного
банковского обслуживания (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 был расторгнут Договор ДБО, то комиссия, указанная в п. 1.2.2.
настоящих Тарифов, взимается, начиная с месяца, следующего за месяцем расторжения данного Договора ДБО.
Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер комиссионного вознаглаждения по п. 1.2. настоящих
Тарифов до 10 000 рублей РФ в месяц, в случае непредоставления (или несвоевременного представления)
Клиентом информации или документов по письменному запросу Банка.
Комиссия, указанная в п. 1.2.5., 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
При наличии заключенного Дополнительного соглашения к Договору банковского счета на индивидуальные
условия обслуживания (за исключением условий по п.п. 3.1.8 и 6 Тарифов) взимается комиссия в размере 1 000
рублей дополнительно к комиссиям, указанным в п. 1.2.1. – 1.2.9. за каждый месяц.
м.
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3

За исключением:
 налоговых и приравненных к ним платежам в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и
внебюджетные фонды;
 перевода собственных средств с указанием причины перевода;
 платежей в оплату комиссионного вознаграждения за услуги, оказанные АКБ «Держава» ПАО.
Взимается в день предоставления услуги.
4
Для автоматизации обработки платежей, мы ожидаем, что в назначении платежа будет указано, например
«Платеж [за кирпичи, на основании договора №1], или «Возврат предоплаты [за услуги оценщика, по договору от
1 сентября]». Важно, чтобы сразу после знака «[» начиналось пояснение, именно со слова «за». В случае, если
структура данного поля не соответствует ожиданиям, потребуется индивидуальная обработка оператором данного
платежа, что приводит к повышенной комиссии.
5
Комиссия взимается в день перевода средств дополнительно к комиссиям, указанным в п.п. 3.1.2. настоящих
Тарифов. Под понятием «срочный перевод» подразумевается осуществления Банком срочного перевода в течение
операционного дня и после операционного дня в временном интервале, указанном в п. 9.1. Подача заявки на
перевод средств в соответствии с условиями п. 3.1.6. настоящих Тарифов осуществляется Клиентом путем
направления в Банк платежного поручения с помощью дистанционного банковского обслуживания с заполненным
соответсвующим полем «срочности платежа». Банк вправе отказать Клиенту в переводе денежных средств на
заявленных Клиентом условиях без объяснения причин, в этом случае перевод осуществляется на обычных
условиях.
6
Комиссия взимается в день перевода средств дополнительно к комиссиям, указанным в п.п. 3.1.2. настоящих
Тарифов.
При перечислении заработной платы и выплат социального характера заполнение поля 20 «Наз.пл.» платежного
поручения обязательно с 01.06.2020 г. в соответствии с изменениями в Федеральный Закон «Об исполнительном
производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ (статьи 99, 101) и Указанием Банка России от 14.10.2019 г. № 5286-У «О
порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств».
7
Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день календарного месяца, в котором был осуществлен
перевод.
8
При осуществлении перевода денежных средств в иностранной валюте, отличной от валюты счета, конверсия
валют осуществляется по текущему курсу Банка.
9
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. – 5.1.2 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. 5.1.3 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.
10
Комиссия взимается в день акцепта Банком Заявления-оферты о заключении Договора ДБО для юридических
лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей, физических
лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
11
Предоставляется в случае неисправности, утери или необходимости дополнительной подписи.

Тарифы комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО за расчетно-кассовое обслуживаниеюридических лиц, иностранных
структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

8

