
                            
 

 

Перечень тарифов и услуг, 

оказываемых клиентам ОАО «Сбербанк  России» 

 

 Услуги для юридических лиц 

Обслуживание счета 

Открытие счета 0 руб. 

Ведение счета 

        за исключением: 

 при использовании системы дистанционного банковского обслуживания 

 

 

1300 руб. в месяц 

 

400 руб. в месяц 

 

 

Использование системы АС «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 490 руб. в месяц 

Подключение к АС «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 990 руб. в месяц 

Безналичные операции по счету 

Зачисление средств на счет клиента бесплатно 

Перечисление средств со счета:  

 налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных 

органов) и внебюджетные фонды 

 по инкассовому поручению, оплачиваемому без распоряжения клиента в 

соответствии с действующим законодательством 

 по расчетным документам, помещенным в картотеку к внебалансовому счету 

№90902 

бесплатно 

 

бесплатно 

 

бесплатно 

 иных платежей:  

 через расчетную систему Банка России или расчетную систему Сбербанка 

России на счет в другой кредитной организации 

48 руб. 

- для клиентов, использующих электронный документооборот 30 руб. 

 через расчетную систему Сбербанка России на счет в структурное подразделение 

Сбербанка России 

за исключением: перечисление средств внутри одного структурного подразделения 

- для клиентов, использующих электронный документооборот
1
 

за исключением: перечисление средств внутри одного структурного 

подразделения 

20 руб. 

 

20 руб. 

12 руб. 

12 руб. 

Кассовое обслуживание 

Прием наличных денежных средств на счет:  

 по объявлению на взнос наличными 

 

0,3 % от суммы 

 

Выдача наличных денежных средств со счета (в т.ч. при закрытии счета): 

 на заработную плату и выплаты социального характера (кроме индивидуальных 

предпринимателей): 

 

0,3% от суммы 

 на прочие выплаты: 2,0% от суммы 

за исключением: 

выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального 

характера (символ 42), выдачи денежных средств на закупку сельскохозяйственной 

продукции (символ 46), выдачи на операции игорного бизнеса (символ 47) и на другие 

цели (символ 53), выдачи займов и кредитов (символ 54), на выплату дохода, погашение 

и покупку государственных и других ценных бумаг (символ 60), выдачи на операции с 

векселями (символ 61) в сумме, превышающей 5 млн. руб. в течение календарного 

месяца по отдельному символу совокупно по всем счетам клиента в рамках 

 

2,0% от суммы 5 млн. руб. в 

течение календарного месяца + 

10% от суммы, превышающей 5  

млн. руб. в течение 

календарного месяца 

                                                 
1 Электронный документооборот ? платежные документы, направленные в банк по электронным каналам связи либо представленные на 

электронном носителе 



структурного подразделения 

 индивидуальным предпринимателям (символ 58) 2,0% от суммы. 

за исключением: 

выдачи наличных денежных средств со счета в сумме, превышающей 5 млн. руб. в 

течение календарного месяца совокупно по всем счетам клиента в рамках структурного 

подразделения 

2,0% от суммы 5 млн. руб. в 

течение календарного месяца  + 

10% от суммы, превышающей 5 

млн. руб. в течение 

календарного месяца 

Выдача оформленной чековой книжки 

за исключением: 

 выдачи оформленной чековой книжки в рамках работы по тарифным планам 

 

100 
НДС

 руб. за одну книжку  

  

50 
НДС

 руб. за одну книжку 

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати 200 руб. 
НДС

 за подпись 

 


