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Утверждено  

решением Правления ООО РНКО «Единая касса» 

Протокол № 29 от 28.12.2022 г.   

Вступают в силу с «09» января 2023 г. 
 
 

ТАРИФЫ  
по ведению расчетных счетов и специальных банковских счетов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 
 

 

I. Общие положения по применению тарифов и порядку взимания комиссий 

1. Настоящие Тарифы по ведению расчетных счетов и специальных банковских счетов 

юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте (далее – Тарифы) распространяются на все услуги, предоставляемые ООО РНКО 

«Единая касса» (далее – РНКО) юридическим лицам (кроме кредитных организаций) и 

индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

(далее – Клиентам) в рамках заключенных договоров об открытии и ведении расчетных 

счетов и специальных банковских счетов (за исключением номинальных счетов).  

Настоящие Тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках 

установившейся банковской практики (стандартные операции). РНКО оставляет за собой 

право взимать специальные комиссии, в т.ч. за нестандартные или редко проводимые 

операции, по согласованию с Клиентом. Сведения о размере указанных комиссий 

доводятся РНКО до Клиента в письменной форме. За выполнение нестандартных 

операций и услуг РНКО взимает плату по согласованию с Клиентом. 

Настоящие Тарифы являются тарифами РНКО, они не включают комиссии других 

банков, а также почтовые/телеграфные и иные расходы, которые взимаются 

дополнительно по фактической стоимости понесенных расходов. О возможных 

дополнительных расходах РНКО уведомляет Клиентов по согласованным каналам связи. 

2. Все операции по счету Клиента производятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором банковского счета.  

3. Клиенты оплачивают услуги РНКО по ставкам, предусмотренным настоящими 

Тарифами. Клиенты, при необходимости, возмещают в полном объеме расходы, 

связанные с уплатой РНКО сумм вознаграждений банкам-корреспондентам, комиссий 

других банков, сборов, пошлин, страховок, а также оплату телекоммуникационных, 

почтовых и прочих расходов (при их наличии). 

4. Комиссии за услуги РНКО, предусмотренные настоящими Тарифами, а также суммы 

вознаграждений банкам-корреспондентам и комиссии других банков списываются РНКО 

без дополнительного распоряжения со счета Клиента, на основании заранее полученного 
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акцепта Клиента. При недостатке средств на счете для оплаты комиссий суммы, 

причитающиеся с Клиента, могут быть списаны РНКО без дополнительного 

распоряжения с любого счета Клиента в РНКО на основании заранее полученного 

акцепта. 

5. Денежные средства за оказанные РНКО услуги исчисляются и взимаются в валюте 

счета, либо в российских рублях (пересчет осуществляется по курсу Банка России на дату 

проведения операции), либо в иной иностранной валюте по кросс-курсу, рассчитанному 

исходя из курсов Банка России на дату проведения операции. Взимание комиссий 

производится в день проведения операций по расчетному счету и/или специальному 

банковскому счету Клиента (если иное не указано в разделе III Тарифов).  

6. В стоимость отдельных услуг включен налог на добавленную стоимость, подлежащий 

удержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операции и 

услуги, доходы от которых облагаются НДС, указаны в настоящих Тарифах (раздел III).  

7. РНКО отказывается от выполнения распоряжения Клиента о совершении операции, по 

которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в 

соответствии с положениями Федерального закона РФ от 07.09.2001 г.  № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

8. РНКО оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения или 

отменять действие настоящих Тарифов. РНКО вносит изменения в соответствии с 

условиями, указанными в договоре банковского счета. 

9. Сроки исполнения и обработки запросов, поступающих от Клиентов, определяются 

внутренними документами РНКО. 

10. РНКО имеет право отказать клиенту в совершении операции, если остаток средств на 

банковском счете Клиента недостаточен для оплаты комиссионного вознаграждения РНКО 

в соответствии с Тарифами (раздел III) и осуществления самой операции. 

11. Для обслуживания Клиентов предусмотрена возможность использования Системы 

дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО).  
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II. Операционное время обслуживания клиентов (cut-off time) 

Таблица 1 
1.1. Продолжительность операционного дня 9:00 – 17:00 (Понедельник – Четверг) 

       9:00 – 16.45 (Пятница) 

1.2. Прием платежных поручений с датой исполнения 

«Сегодня»1: 

- на бумажном носителе 

 

- по системе ДБО 

 

9:00 – 14:00 

(Понедельник – Пятница) 
 

9:00 – 16:30 

(Понедельник – Четверг) 

9:00 – 16:00 

(Пятница) 

 
1 Платежи в долларах США и Евро проводятся не позднее следующего рабочего дня от дня приема 

поручения. Платежи в других валютах проводятся не позднее второго рабочего дня от дня приема 

поручения. 

 

2.1. Если дата валютирования приходится на нерабочий день в стране происхождения 

валюты платежа, датой валютирования считается следующий рабочий день. Исполнение 

платежных поручений, полученных после операционного дня, производится по 

согласованию с уполномоченным сотрудником РНКО. 

2.2. Распоряжения Клиента в пользу клиентов других Банков в валюте, отличной от 

валюты счета, исполняются не позднее двух банковских дней с даты приема платежных 

документов. Распоряжения Клиента в пользу клиентов РНКО в валюте, отличной от 

валюты счета, исполняются текущим днем, если время поступления платежных 

документов соответствует времени, указанному в Таблице 1 в пункте 1.2 настоящего 

раздела. 

2.3. При покупке/продаже средств в свободно-конвертируемой валюте (СКВ) по курсу 

РНКО днем зачисления средств на счет Клиента является текущий день, если заявка на 

покупку/продажу валюты принята РНКО до 12.00 часов московского времени. По 

заявкам, принятым после 12.00 часов московского времени, зачисление средств на счет 

Клиента происходит не позднее следующего рабочего дня.  
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III. Тарифы по операциям в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 

 

1. Открытие, ведение и закрытие счетов 

 
№ Наименование услуги Размер комиссионного 

вознаграждения для клиентов:  

Порядок взимания 

комиссии  
заключивших 

только договор 

банковского 

счета 

заключивших 

договор 

банковского счета 

и договор ИТВ по 

любому из 

направлений 

обслуживания 

1. Открытие, ведение и закрытие банковского счета:  
1.1 Открытие банковского счета в 

валюте РФ / иностранной валюте 

10000,00 руб. Без комиссии  Комиссия взимается не 

позднее пятого рабочего дня 

после предоставления 

услуги 

1.2 Ведение банковского счета в валюте РФ / иностранной валюте: 

1.2.1 При наличии дебетового оборота по счету в течение месяца (за исключением операций списания комиссий 

РНКО по счету): 

1.2.1.1 Без использования системы ДБО 10000,00 руб. 5000,00 руб. Комиссия взимается по 

каждому счету 

ежемесячно не позднее 

второго рабочего дня 

месяца, следующего за 

календарным месяцем 

обслуживания счета 2 

1.2.1.2 С использованием системы ДБО 5000,00 руб. 1000,00 руб. Комиссия взимается по 

каждому счету 

ежемесячно не позднее 

второго рабочего дня 

месяца, следующего за 

календарным месяцем 

обслуживания счета 2 

1.2.2 При отсутствии дебетового оборота по счету в течение месяца (за исключением операций списания 

комиссий РНКО по счету): 

1.2.2.1 Без использования системы ДБО В пределах 

остатка 

денежных 

средств на счете, 

но не более 

5000,00 рублей в 

месяц 

В пределах 

остатка 

денежных 

средств на счете, 

но не более 

1500,00 рублей в 

месяц 

Комиссия взимается по 

каждому счету 

ежемесячно не позднее 

второго рабочего дня   

месяца, следующего за 

календарным месяцем 

обслуживания счета2 

1.2.2.2 С использованием системы ДБО В пределах 

остатка 

денежных 

средств на счете, 

но не более 

2500,00 рублей в 

месяц 

В пределах 

остатка 

денежных 

средств на счете, 

но не более 

500,00 рублей в 

месяц 

Комиссия взимается по 

каждому счету 

ежемесячно не позднее 

второго рабочего дня 

месяца, следующего за 

календарным месяцем 

обслуживания счета 2 

1.3 Закрытие банковского счета в 

валюте РФ / иностранной валюте 

Без комиссии Без комиссии  

1.4 Дополнительные услуги: 

1.4.1 Отправка документов по операциям 

по банковскому счету заказным 

письмом  

1270,00 рублей за 

письмо, в том 

числе НДС 

127,00 рублей за 

письмо в том 

числе НДС 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

1.4.2 Отправка документов по операциям 

по банковскому счету с 

использованием услуг почтовых 

служб 

2540,00 рублей за 

письмо в том 

числе НДС 

1270,00 рублей 

за письмо в том 

числе НДС 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 
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1.4.3 Составление распоряжения в рублях 

РФ по заявлению клиента  

500,00 рублей,  

в том числе НДС 

200,00 рублей,  

в том числе НДС 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

1.4.4 Оформление дополнительного 

соглашения к договору банковского 

счета о заранее данном акцепте на 

оплату в пользу третьих лиц 

2000,00 рублей 1000,00 рублей Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

1.4.5 Направление письма на отзыв 

выставленных клиентом инкассовых 

поручений 

300,00 рублей 150,00 рублей Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

1.4.6 Составление или существенное 

редактирование текста платежных 

условий контракта в соответствии с 

требованиями валютного 

законодательства и особенностями 

выбранной формы расчетов по 

Заявлению Клиента 

10000,00 рублей, 

в том числе НДС 

 

5000,00 рублей,  

в том числе НДС 

 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

 

2   В случае закрытия счета в течение месяца комиссия взимается в полном объеме (как за полный месяц) в 

период со дня получения заявления на закрытие счета Клиента до дня фактического закрытия счета и 

при отсутствии на счете ограничений налоговых и других органов. 
 

2. Предоставление справок, информационных писем и заверение документов 
 

№ Наименование услуги Размер комиссионного вознаграждения для 

клиентов:  
Порядок взимания 

комиссии 
заключивших 

только договор 

банковского счета 

заключивших договор 

банковского счета и 

договор ИТВ по 

любому из 

направлений 

обслуживания 

2.1 Предоставление по запросу 

клиента дубликатов выписок и 

копий платежных документов 

300,00 рублей за 

лист 

100,00 рублей за лист Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

2.2 Предоставление выписок по мере 

совершения операций  

Без комиссии Без комиссии  

2.3 Предоставление выписок на 

бумажном носителе и 

подтверждающих документов для 

клиентов, обсуживающихся по 

системе ДБО 

10,00 рублей за 

лист min 200,00 

рублей 

5,00 рублей за лист 

min 100,00 рублей 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

2.4 Подтверждение проведения 

платежа  

500,00 рублей за 

документ 

250,00 рублей за 

документ 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

2.5 Подтверждение расчетов для 

получения компенсаций за счет 

средств бюджета 

2000,00 рублей за 

каждый период  

1000,00 рублей за 

каждый период 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

2.6 Выдача информации по запросу 

клиента для предоставления 

аудиторской фирме 

1400,00 рублей за 

справку,  

в том числе НДС 

700,00 рублей за 

справку,  

в том числе НДС 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

2.7 Выдача справок по форме, 

предложенной Клиентом  

1400,00 рублей за 

справку,  

в том числе НДС  

700,00 рублей за 

справку,  

в том числе НДС  

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

2.8 Выдача справок о курсах 

иностранной валюты Банка 

России (о коммерческих курсах 

1400,00 рублей за 

справку,  

в том числе НДС 

700,00 рублей за 

справку,  

в том числе НДС 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 
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валюты) услуги 

2.9 Справка о своевременном 

исполнении обязательств 

1400,00 рублей за 

справку, в том 

числе НДС  

700,00 рублей за 

справку, в том числе 

НДС 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

2.10 Предоставление расчетных 

документов по закрытым счетам 

Клиентов РНКО. 

 

5000,00 рублей 

 

 

2500,00 рублей 

 

Производится по 

предъявлении документов, 

подтверждающих 

полномочия лица, 

затребовавшего документы. 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

справки 

2.11 Срочное (в течение 1 часа) 

предоставление справок по 

запросу Клиента по счету в 

валюте РФ/ в иностранной 

валюте  

700,00 рублей за 

справку  

350,00 рублей за 

справку  

Взимается дополнительно 

к основному тарифу  

2.12 Свидетельствование подлинности 

подписи на карточке с образцами 

подписей и оттиска печати 3 

1000,00 рублей за 

карточку,  

в том числе НДС 

 

500,00 рублей за 

карточку,  

в том числе НДС 

 

Комиссия взимается не 

позднее пяти рабочих 

дней после дня оказания 

услуги 

2.13 Предоставление заверенных 

РНКО копий карточек с 

образцами подписей и оттиска 

печати 

700,00 рублей за 

справку, в том 

числе НДС 

350,00 рублей за 

справку, в том числе 

НДС 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

2.14 Предоставление дубликатов 

договоров, заключенных между 

РНКО и Клиентом. 

1000,00 рублей за 1 

документ, в том 

числе НДС 

500,00 рублей за 1 

документ, в том числе 

НДС 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

 3  карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в соответствии с п.2.12, принимается 

РНКО в работу только после оплаты комиссии, установленной в указанном пункте 
 

3. Безналичные операции по банковскому счету 
 

№ Наименование услуги Размер комиссионного вознаграждения 

для клиентов:  

Порядок взимания 

комиссии  

заключивших 

только договор 

банковского счета  

заключивших 

договор банковского 

счета и договор ИТВ 

по любому из 

направлений 

обслуживания 

3.1 Переводы в валюте РФ: 

3.1.1 Зачисление денежных средств в 

валюте РФ 

Без комиссии Без комиссии  

3.1.2 Перевод денежных средств в 

валюте РФ Клиентом со счета, 

открытого в ООО РНКО «Единая 

касса», на другие счета, открытые 

в ООО РНКО «Единая касса» 

Без комиссии 

 

 

 

 

Без комиссии  

3.1.3 Перевод денежных средств в 

валюте РФ со счета Клиента в 

ООО РНКО «Единая касса» в 

другие кредитные организации с 

использованием платежных 

документов, предоставленных на 

бумажном носителе  

1000,00 рублей за 

каждый документ 

500,00 рублей за 

каждый документ 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги в дополнение к 

комиссиям за перевод по 

п.п 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5 

3.1.4 Перевод денежных средств в 

валюте РФ со счета Клиента в 

ООО РНКО «Единая касса» в 

другие кредитные организации с 

использованием системы ДБО  

70,00 рублей 35,00 рублей 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 
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3.1.5 Перевод денежных средств по 

налоговым и иным платежам в 

бюджеты и государственные 

внебюджетные фонды 

Без комиссии Без комиссии  

3.1.6 Дополнительные услуги по проведению платежей в валюте РФ (операции проводятся РНКО при 

наличии технической возможности): 

3.1.6.1 Перевод денежных средств в 

валюте РФ в другие кредитные 

организации: 

- при предоставлении 

платежного поручения по 

системе ДБО 

c 16-30 до 18-00 часов 

 0,1% от суммы, 

min 100,00 рублей 

за каждое 

платежное 

поручение 

0,05% от суммы, min 

50,00 рублей за 

каждое платежное 

поручение 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

3.1.6.2 Списание безналичных денежных 

средств сверх остатка на начало 

операционного дня (за 

исключением платежей в пользу 

ООО РНКО «Единая касса») 

0,1% от суммы, 

min 600,00 рублей, 

max 50 000 рублей 

0,03% от суммы, min 

300,00 рублей, max 

50 000 рублей 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

3.1.7 Изменение реквизитов, назначения 

платежа, аннуляция, возврат 

перевода в валюте РФ до 

исполнения РНКО 

400,00 рублей за 

документ 

200,00 рублей за 

документ 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

3.1.8 Направление письма о возврате 

проведенного платежа в валюте 

РФ 

200,00 рублей за 

письмо 

100,00 рублей за 

письмо 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

3.1.9 Срочный платеж при 

предоставлении платежного 

поручения по системе ДБО 

(при выборе Клиентом вида 

платежа «Срочно»)4  

 

600,00 рублей 300,00 рублей Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

3.2 Переводы в иностранной валюте (операции проводятся РНКО при наличии технической возможности): 

3.2.1 Зачисление денежных средств в 

иностранной валюте на 

банковский счет 

Без комиссии Без комиссии OUR «Все комиссии и 

расходы за наш счет» - 

сумма комиссии ООО 

РНКО «Единая касса» 

взимается со 

счета Клиента. 

Бенефициар должен 

получить полную сумму 

перевода, без каких-либо 

вычетов.  

BEN «Все комиссии и 

расходы за счет 

бенефициара» - комиссия 

ООО РНКО «Единая 

касса» удерживается из 

суммы перевода.  

SHA «Ваши комиссии и 

расходы за наш счет, 

расходы и комиссии 

банков-корреспондентов 

– за счет бенефициара» 

- сумма комиссии ООО 

РНКО «Единая касса» 

взимается со счета 

Клиента, комиссии 

банков-корреспондентов 

- за счет бенефициара.  

 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

3.2.2 Перевод денежных средств в 

иностранной валюте Клиентом со 

счета, открытого в ООО РНКО 

«Единая касса», на другие счета, 

открытые в ООО РНКО «Единая 

касса» 

Без комиссии Без комиссии 

3.2.3 Перевод денежных средств в 

долларах США в других СКВ в 

пользу клиентов другого банка со 

счета в долларах США с 

использованием системы ДБО5 

0,5%, min.110 

долл. США 

max.250 долл. 

США 

 

0,25%, min.60 долл. 

США max.190 долл. 

США  

 

3.2.4 Перевод денежных средств в 

долларах США в других СКВ в 

пользу клиентов другого банка со 

счета в долларах США с 

использованием платежных 

документов, предоставленных на 

бумажном носителе 5 

0,5%, min.170 

долл. США 

max.300 долл. 

США 

 

0,25%, min.70 долл. 

США max.200 долл. 

США 

3.2.5 Перевод денежных средств в евро 

и в других СКВ в пользу клиентов 

другого банка со счета в евро с 

использованием системы ДБО 5 

0,5% min. 110 

Евро max.250 Евро 

0,25% min. 60 Евро 

max.190 Евро 

3.2.6 Перевод денежных средств в евро 

и в других СКВ в пользу клиентов 

другого банка со счета в евро с 

использованием платежных 

документов, предоставленных на 

0,5% min. 170 

Евро max.300 Евро 

0,25% min. 70 Евро 

max.200 Евро 
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бумажном носителе 5 после предоставления 

услуги 3.2.7.  Перевод денежных средств со 

счетов в прочих валютах с 

использованием системы ДБО 5 

0,5%, min.110 

долл. США 

max.750 долл. 

США  

0,25%, min.70 долл. 

США max.750 долл. 

США  

3.2.8. Перевод денежных средств со 

счетов в прочих валютах с 

использованием платежных 

документов, предоставленных на 

бумажном носителе 5 

0,5%, min.170 

долл. США 

max.760 долл. 

США  

 

0,25%, min.80 долл. 

США max.760 долл. 

США  

 

3.2.9.1 Перевод денежных средств по поручению клиента на счет в другую кредитную организацию в случае, 

если один из участников расчетов (получатель, банк получателя, банк-корреспондент) зарегистрирован в 

государствах и на территориях, указанных в Приложении 1, страна регистрации получателя не совпадает 

со страной регистрации банка-получателя, за исключением перевода средств со счетов клиентов-

нерезидентов на счета в банки, зарегистрированные на территории Российской Федерации:  

 в долларах США и прочих валютах 2%, min 350 

долларов США 

1,5% min 300 

долларов США 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги  
 в евро 2%, min 350 евро 1,5% min 300 евро 

3.2.9.2 Перевод денежных средств со счета по поручению клиента на счет в другую кредитную организацию в 

случае, если получатель средств зарегистрирован в государствах и на территориях, указанных в 

Приложении 1, страна регистрации получателя не совпадает со страной регистрации банка получателя, 

при этом банк получателя или банк-корреспондент зарегистрирован в Латвийской, Эстонской и 

Литовской Республиках  
 в долларах США и прочих валютах 3%, min 350 

долларов США 

2,5% min 300 

долларов США 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 
 в евро 3%, min 350 евро 2,5% min 300 евро 

3.2.9.3 Перечисление средств со счета по поручению клиента на счет в другую кредитную организацию в случае, 

если страна регистрации получателя и банка получателя совпадают и являются Латвийской, Литовской и 

Эстонской Республикой  
 в долларах США и прочих валютах 250 долларов 

США 

200 долларов США Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 
 в евро 250 евро 200 евро 

3.2.10 Перевод на оплату таможенных 

сборов: 

   

3.2.10.1 В долларах США 40 долл. США 20 долл. США Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

3.2.10.2 В евро и других СКВ 40 евро 20 евро Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

3.2.11 Изменение условий, аннуляция, возврат перевода в ин. валюте не позднее рабочего дня, следующего за 

днем предоставления документов; запрос и проведение расследований по платежам и расчетам Клиентов 

по заявлению Клиента, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара:  

3.2.11.1 По платежам в долларах США 120 долл. США за 

запрос 

60 долл. США за 

запрос плюс 

комиссия банка-

посредника/ банка-

бенефициара 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги  

3.2.11.2 По платежам в евро и других СКВ 120 евро за запрос 60 евро за запрос 

плюс комиссия 

банка-посредника/ 

банка-бенефициара 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 
 Приложение 1: 

1. Ангилья 

2. Княжество Андорра 

3. Антигуа и Барбуда 

4. Аруба 

5. Содружество Багамы 
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6. Королевство Бахрейн 

7. Белиз 

8. Бермуды 

9. Бруней-Даруссалам 

10. Республика Вануату 

11. Британские Виргинские острова 

12. Гибралтар 

13. Гренада 

14. Содружество Доминики 

15. Китайская Народная Республика: Специальный административный район Гонконг (Сянган), 

Специальный административный район Макао (Аомынь) 

16. Союз Коморы: остров Анжуан 

17. Республика Либерия 

18. Княжество Лихтенштейн 

19. Республика Маврикий 

20. Малайзия: остров Лабуан 

21. Мальдивская Республика 

22. Республика Мальта 

23. Республика Маршалловы Острова 

24. Княжество Монако 

25. Монтсеррат 

26. Республика Науру 

27. Нидерландские Антилы 

28. Республика Ниуэ 

29. Объединенные Арабские Эмираты 

30. Острова Кайман 

31. Острова Кука 

32. Острова Теркс и Кайкос 

33. Республика Палау 

34. Ирландия (Дублин, Шенон) 

35. Республика Самоа 

36. Великое герцогство Люксембург 

37. Сент-Винсент и Гренадины 

38. Сент-Китс и Невис 

39. Сент-Люсия 

40. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии: Остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк) 

41. Соединенные Штаты Америки: штаты Орегон (OREGON/OR), Арканзас (ARKANSAS/AR), Кентукки 

(KENTUCKY/KY), Небраска (NEBRASKA/NE), Невада (NEVADA/NV), Федеральный округ Колумбия 

(DISTRICT OF COLUMBIA/DC) – для получателей, зарегистрированных как «LLC»; штат Делавер 

(DELAWARE/DE); штат Вайоминг (WYOMING/WY); Виргинские острова США; Содружество Пуэрто-

Рико  

42. Латвийская, Литовская или Эстонская Республики 

43. Республика Сейшелы 

44. Республика Сингапур 

45. Республика Черногория 

46. Республика Джибути 

47. Республика Коста-Рика 

48. Ливанская Республика 

49. Португальская республика (о. Мадейра) 

50. Королевство Тонга 

51. Барбадос 

 

ООО РНКО «Единая касса» имеет право запросить подтверждающие документы, а также отказать в 

проведении платежа в адрес стран, указанных в списке. 

 

4 Сервис срочного перевода Банка России. Услуга не предоставляется по внутрибанковским, 

налоговым и приравненным к ним платежам.  
5  за исключением переводов, указанных в п.п. 3.2.9.1, 3.2.9.2, 3.2.9.3 
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4. Осуществление функций агента валютного контроля (услуга оказывается РНКО 

при наличии технической возможности) 
 

№ Наименование услуги Размер комиссионного 

вознаграждения для клиентов:  

Порядок взимания 

комиссии  

заключивших 

только договор 

банковского 

счета 

заключивших 

договор 

банковского счета 

и договор ИТВ по 

любому из 

направлений 

обслуживания 

4.1 Осуществление функций агента 

валютного контроля по экспорту и 

импорту товаров, работ, услуг, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, а также по операциям 

между резидентами и нерезидентами, 

связанными с предоставлением и 

получением кредитов и займов 

 

 0,3 % от суммы 

операции, min 

600,00 руб., в том 

числе НДС 

 

 

 

 

 0,15% от суммы 

операции, min 

300,00 руб., в том 

числе НДС  

 

 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

4.2 Осуществление функций агента 

валютного контроля по зачислениям/ 

платежам, имеющим характер 

благотворительной деятельности 

 0,3% от суммы 

операции, min 

600,00 руб., в том 

числе НДС 

 0,15% от суммы 

операции, min 

300,00 руб.,  

в том числе НДС 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

4.3 Осуществление функций агента 

валютного контроля по налоговым и 

иным платежам в бюджеты и 

государственные внебюджетные 

фонды, по выплате заработной платы 

и приравненным к ней выплатам 

Без комиссии Без комиссии  

4.4 Принятие на учет контракта/ 

кредитного договора, изменение 

сведений о контракте/ кредитном 

договоре, принятом на учет на 

основании документов, 

предоставленных Клиентами по 

электронным каналам связи или на 

бумажном носителе – в течение 

нормативного срока 

4000,00 рублей в 

том числе НДС 

 

2000,00 рублей в 

том числе НДС 

 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

4.5 Снятие контракта/кредитного 

договора с учета (по заявлению 

Клиента) 

10000,00 рублей, 

в том числе НДС 

 

5000,00 рублей, в 

том числе НДС 

 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления  

услуги 

4.6 Принятие на учет контракта/ 

кредитного договора, изменение 

сведений о контракте/ кредитном 

договоре, принятом на учет на 

основании документов, 

предоставленных Клиентами по 

электронным каналам связи или на 

бумажном носителе - в течение 

рабочего дня при поступлении 

документов от Клиента до 15 час. 00 

мин. 

10000,00 руб. в 

том числе НДС 

 

5000,00 руб. в 

том числе НДС 

  

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления 

услуги 

4.7 Перевод контракта/ кредитного 

договора в другой уполномоченный 

банк (в том числе в связи с 

закрытием всех расчетных счетов) 

20000,00 рублей, 

в том числе НДС 

 

10000,00 рублей, 

в том числе НДС 

 

 

 

Комиссия взимается не 

позднее следующего дня 

после предоставления  

услуги 

4.8 Предоставление ведомости 

банковского контроля по запросу 

клиента  

1200,00 руб., в 

том числе НДС 

 

600,00 рублей, в 

том числе НДС 

 

4.9 Предоставление копий документов 

из досье валютного контроля по 

  1000,00 руб. за 

каждый 

  500,00 руб. за 

каждый 
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запросу Клиента экземпляр, в том 

числе НДС 

экземпляр, в том 

числе НДС 
 

 

5. Операции по покупке-продаже безналичной иностранной валюты (операции 

проводятся РНКО при наличии технической возможности) 

№ Наименование услуги Размер комиссионного вознаграждения 

для клиентов:  

Порядок взимания 

комиссии  

заключивших 

только договор 

банковского счета 

заключивших 

договор 

банковского счета 

и договор ИТВ по 

любому из 

направлений 

обслуживания 

5.1 Покупка-продажа безналичной 

иностранной валюты за валюту 

РФ 

Без комиссии Без комиссии По курсу ООО РНКО 

«Единая касса» на день 

операции 

5.2 Покупка-продажа безналичной 

иностранной валюты за 

иностранную валюту 

Без комиссии Без комиссии По курсу ООО РНКО 

«Единая касса» на день 

операции 
 

 

6. Дистанционное обслуживание по системе ДБО 

№ Наименование услуги Размер комиссионного вознаграждения 

для клиентов:  

Порядок взимания 

комиссии  

заключивших 

только договор 

банковского счета 

заключивших 

договор 

банковского счета 

и договор ИТВ по 

любому из 

направлений 

обслуживания 

6.1 Дистанционное обслуживание по 

системе ДБО 

  Без комиссии    Без комиссии  

6.2 Обмен только 

информационными 

сообщениями по системе ДБО  

  Без комиссии Без комиссии  

6.3 Подключение/переподключение 

к системе ДБО   с 

использованием USB-токена 6 

  5 000 руб. за 

каждый USB-токен 

2 500 руб. за 

каждый USB-токен 

Комиссия взимается не 

позднее пяти рабочих 

дней после выдачи USB-

токена 

 
6 услуга оказывается после оплаты комиссии, указанной в п.6.3 


