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Редакция от «01» сентября  2018 г. 
 

 
№ Наименование услуги Тариф ПАО «МТС-Банк» 

1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

1.1. Открытие / закрытие счета без взимания комиссии 

1.2. 
  

Ведение счета без взимания комиссии 

1.3. Предоставление выписок  по счету и приложений 
к ним по мере совершения операций 

без взимания комиссии 

1.4. Предоставление дубликатов выписок и авизо, 
а также платежных документов и S.W.I.F.T.-
сообщений                                                                                       

1) По операциям сроком до 3 мес. – 150 руб. 
2) По операциям сроком свыше 3 мес. – 300 руб. 

1.5. Предоставление информации по запросам 
аудиторских фирм (включая НДС) 

1 500 руб. 

2. ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ В РУБЛЯХ 

2.1. Зачисление поступлений на счёт респондента: 

2.1.1. Зачисление внутрибанковских поступлений Без взимания комиссии 

2.1.2. Зачисление внешних поступлений  Без взимания комиссии 

2.2. Осуществление платежей: 

2.2.1. Внутрибанковские переводы без взимания комиссии 

2.2.2. Переводы в бюджеты всех уровней и в 
государственные внебюджетные фонды 

тариф ЦБ РФ 

2.2.3. Прочие переводы 

 платежные документы, переданные в Банк по 
каналам  S.W.I.F.T., Telex  

25 руб. 
за один документ 

платежные документы, переданные в Банк 
посредством системы Клиент-Банк  

15 руб. 
за один документ 

2.2.4. Исполнение платежного документа с 
использованием сервиса срочного перевода 
Банка России 

1, 2
 

100 руб. 

2.2.5. Исполнение платежных документов, переданных 
в Банк после окончания операционного времени 
обслуживания клиентов (по письменному 
запросу респондента)

 1, 2
 

0,1 % от суммы операции  
(мин. 1000 руб., макс. 5000 р.) 

2.3. Внесение изменений в реквизиты исполненного 
платежного документа на основании заявления 
респондента 

100 руб. 

2.4. Отзыв платежного документа до оплаты с 
корсчета Банка на основании заявления 
респондента, поступившего: 

 

 в течение операционного дня  300 руб. 
 

после окончания операционного дня 0,1 % от суммы платежа  
(мин. 300 руб., макс. 5000 руб.) 

 

2.5. Розыск платежа по поручению респондента 200 руб. 

2.6. Комиссия за ручную обработку платежного 
документа 

1, 3
 

300 руб. 

2.7. Прием платежных документов на инкассо и их 
доставка по назначению 

без взимания комиссии 

2.8. Операции по аккредитивам в рублях РФ 

2.8.1. Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО «МТС-Банк» является банком-эмитентом 

 открытие аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

внесение изменений в условия аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 



аннулирование безотзывного аккредитива до 
истечения срока действия 

1200 руб. 

2.8.2. Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО «МТС-Банк» является исполняющим 
банком 

 подтверждение аккредитива 0,15% (мин. 1200руб., макс. 15000 руб.) 

внесение изменений в условия аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

прием, проверка документов на соответствие 
условиям аккредитива 

0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

аннулирование безотзывного аккредитива до 
истечения срока действия 

1200 руб. 

Примечание: 
1 
уплачивается дополнительно к комиссии по п. 2.2.3. в день осуществления операции 

2 
проводится Банком по возможности 

3 
Комиссия взимается в случае необходимости редактирования / корректировки расчетных документов в рублях, 

которые не прошли автоматическую обработку на соответствие требованиям ПАО «МТС-Банк» по 
форматированию сообщений SWIFT 

3. ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

  3.1. Внутри банковские переводы без взимания комиссии  

3.2. Переводы в долларах США (USD):  

3.2.1. Зачисление поступлений на счет без взимания комиссии 

3.2.2. Межбанковский перевод 5 USD 

3.2.3. Перевод в пользу клиентов других банков 15 USD 

3.3. Переводы в ЕВРО (EUR) и других валютах:  

3.3.1. Зачисление поступлений на счет без взимания комиссии 

3.3.2. Межбанковский перевод 7 EUR 

3.3.3. Перевод в пользу клиентов других банков 20 EUR 

3.4. Изменение платежных документов, отзыв 
платежных поручений или розыск платежей по 
поручению респондента: 

 
 

3.4.1. По переводам в Долларах США 30 USD 

3.4.2. По переводам в Евро и других валютах 30 EUR 

3.5. Перевод денежных средств по документам, 
переданным в Банк после окончания 
операционного времени обслуживания 
клиентов (по письменному запросу 
респондента) 

1, 2, 3
 

0,1 % от суммы операции  
(мин. 1000 руб., макс. 5000 р.) 

Примечание: 
1 
уплачивается в день осуществления операции 

2 
уплачивается дополнительно к комиссии по п. 3.2.2., 3.2.3., 3.3.2., 3.3.3. в день осуществления операции 

3 
проводится Банком по возможности 

4. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

4.1. Прием наличных денежных средств с 
зачислением на счет 

по отдельному договору 
 

4.2. Выдача наличных денежных средств в рублях и 
иностранной валюте 

по отдельному договору 

5. ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

5.1. Чистое инкассо. 

5.1.1. Прием на инкассо финансовых документов (за 
исключением коммерческих и банковских чеков), 
проверка и отсылка документов для платежа 
и/или акцепта 

0,15% (мин. 1200 руб.) 

5.1.2. Прием на инкассо коммерческих и банковских 
чеков, проверка и отсылка документов для 
платежа и/или акцепта. Комиссия в зависимости 
от суммы чека: 

0,10% (мин. 900 руб.) 

5.1.3. Выдача финансовых документов против 
акцепта/платежа 0,15% (мин. 1200 руб.) 

5.1.4. Выдача финансовых документов без акцепта / 
оплаты 

0,10% (мин. 1200 руб.) 

5.2. Документарное инкассо. 



5.2.1. Прием на инкассо товарно-транспортных 
документов, проверка и отсылка документов для 
платежа и/или акцепта 

0,15% (мин. 1200 руб.) 

5.2.2. Возврат неправильно оформленных документов 1200 руб. 

5.2.3. Внесение изменений в условия инкассового 
поручения 

1200 руб. 

5.2.4. Аннулирование инкассового поручения до 
истечения срока действия 

1200 руб. 

5.2.5. Возврат инкассо в связи с отказом от оплаты 1200 руб. 

5.2.6. Выдача документов против акцепта/платежа 0,15% (мин. 1200 руб.) 

5.2.7. Выдача документов без акцепта/оплаты 0,10% (мин. 1200 руб.) 

5.2.8. Запрос о неплатеже по инкассо 1200 руб. 

5.2.9. Протест в случае неплатежа 1200 руб. 

5.2.10. Передача инкассовых поручений иностранных 
банков на исполнение другим банкам 0,2% 

6. ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  

6.1. Расчеты по экспорту. 

6.1.1. Предварительное авизование аккредитива 1200 руб. 

6.1.2. Авизование аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

6.1.3. Внесение изменений в условия аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

6.1.4. Авизование изменений 1200 руб. 

6.1.5. Подтверждение аккредитива: 

  при наличии 100%-го покрытия 0,20% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

без покрытия по отдельному договору 

6.1.6. Прием, проверка документов на соответствие 
условиям аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

6.1.7. Негоциация документов 0,10% (мин. 1200 руб.) 

6.1.8. Возврат неправильно оформленных документов 1200 руб. 

6.1.9. Запрос Банка о возможности принятия 
документов с расхождениями 1200 руб. 

6.1.10. Перевод (трансферация) аккредитива на 
исполнение в другой банк 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

6.1.11. Затребование платежа по аккредитиву (рамбурс) 0,10% (мин. 1200 руб., макс. 6000 руб.) 

6.1.12. Акцепт тратт 0,15% 

6.1.13. Аннулирование безотзывного аккредитива до 
истечения срока действия 

1200 руб. 

6.1.14. Отправка запроса по аккредитиву 450 руб. за каждый запрос 

6.2. Расчеты по импорту. 

6.2.1. Открытие аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

6.2.2. Внесение изменений в условия аккредитива: 

  увеличение суммы аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

пролонгация аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

Изменение прочих условий 1200 руб. 

6.2.3. Прием, проверка документов на соответствие 
условиям аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

6.2.4. Негоциация документов 0,10% (мин. 1200 руб.) 

6.2.5. Возврат неправильно оформленных документов 1200 руб. 

6.2.6. Перевод (трансферация) аккредитива на 
исполнение в другой банк 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

6.2.7. Платеж по аккредитиву 0,10% (мин. 1200 руб., макс. 6000 руб.) 

6.2.8. Аннулирование безотзывного аккредитива до 
истечения срока действия 1200 руб. 

6.2.9. Отправка запроса по аккредитиву 450 руб. за каждый запрос 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

7.1. Выдача гарантии, открытие документарного резервного аккредитива (типа stand-by): 



  при наличии 100%-го покрытия по отдельному договору, но не ниже 0,50%  
за квартал или его часть (мин. 1500 руб.) 

без покрытия по отдельному договору 

7.2. Предварительное авизование гарантии, 
документарного резервного аккредитива (типа 
stand-by) 

1200 руб. 

7.3. Авизование гарантии, документарного 
резервного аккредитива 

0,15% (мин. 1200 руб.) 

7.4. Внесение изменений по гарантии, 
документарному резервному аккредитиву 1200 руб. 

7.5. Платеж по гарантии 0,15% (мин. 1200 руб.) 

7.6. Аннулирование гарантии / документарного 
резервного аккредитива до истечения срока 
действия 

1200 руб. 

8. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

8.1. Покупка/продажа иностранной валюты  по отдельному договору 

8.2. Конвертация одного вида СКВ в другой по отдельному договору 

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ “КЛИЕНТ-БАНК” 

9.1. Традиционный «Клиент-Банк». 

9.1.1. 

Подключение электронной системы "Клиент-
Банк" с встроенными сертифицированными 
средствами криптографической защиты 
информации (СКЗИ)

1
 

без взимания комиссии  

9.1.1.1. Ежемесячная абонентская плата
2
 1200 руб. 

9.1.1.2. 

Каждое дополнительное рабочее место:                                                     

Подключение
1
 1800 руб.  

Ежемесячная абонентская плата
2
 1200 руб. 

9.1.2. 

Подключение электронной сетевой версии 
системы "Клиент-Банк" с встроенными 
сертифицированными средствами 
криптографической защиты информации 
(СКЗИ) – до 3-х рабочих мест.

1
 

2400 руб.  

9.1.2.1. 
Ежемесячная абонентская плата – до 3-х 
рабочих мест

2
 

1200 руб. 

9.1.2.2. 

Каждое дополнительное рабочее место:   

Подключение
1
 300 руб. 

Ежемесячная абонентская плата
2
 1200 руб. 

9.1.3. Сопровождение СКЗИ: 

9.1.3.1. 
Формирование комплекта подключения 
(дистрибутив + ключевой носитель) для 
доступа в систему «Клиент-Банк»

1
 

1850 руб. 

9.1.3.2. 
Выпуск сертификата ключа электронной  
подписи (ЭП) и регистрация его в системе 
«Клиент-Банк»

1,3
 

без взимания комиссии  

9.1.3.3. 
Повторный выпуск сертификата открытого 
ключа электронной подписи (ЭП) и 
регистрация его в системе «Клиент-Банк»

1,4
 500 руб. 

9.1.3.4. 
Предоставление лицензии на использование 
СКЗИ Крипто Про CSP v 4.0 

без взимания комиссии 

9.1.3.5. 

Формирования комплекта подключения 
(дистрибутив + ключевой носитель + СКЗИ) 
для доступа в систему «Клиент-Банк» с 
дополнительной защитой SafeTouch 

5
 

4560 руб. 

9.2. Интернет «Клиент-Банк». 

9.2.1. 

Подключение электронной системы "Клиент-
Банк" с встроенными сертифицированными 
средствами криптографической защиты 
информации (СКЗИ)

1
 

без взимания комиссии 

9.2.1.1. Ежемесячная абонентская плата
2
 1200 руб. 

9.2.2. Сопровождение СКЗИ: 



9.2.2.1. 
Формирование комплекта подключения 
(дистрибутив + ключевой носитель) для 
доступа в систему Клиент-Банк

1
 

1850 руб. 

9.2.2.2. 
Выпуск сертификата ключа электронной  
подписи (ЭП) и регистрация его в системе 
«Клиент-Банк»

1,3
 

без взимания комиссии  

9.2.2.3. 
Повторный выпуск сертификата открытого 
ключа электронной подписи (ЭП) и 
регистрация его в системе «Клиент-Банк»

1,4
 500 руб. 

9.2.2.4. 
Предоставление лицензии на использование 
СКЗИ Крипто Про CSP v 4.0 

без взимания комиссии 

9.2.2.5. 

Формирования комплекта подключения 
(дистрибутив + ключевой носитель + СКЗИ) 
для доступа в систему «Клиент-Банк» с 
дополнительной защитой SafeTouch 

5
 

4560 руб. 

9.3. 
Предоставление лицензии на использование 
СКЗИ Крипто Про CSP иной 
сертифицированной версии

1
 

1500 руб. 

Примечание:  
1
уплачивается в день оказания услуги. 

2
уплачивается ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем 

заключения Договора об обслуживании с использованием Системы «Клиент-Банк» путем списания Банком без 
дополнительного распоряжения Клиента суммы абонентской платы с корреспондентского счета Клиента. 
При этом: 
- за месяц заключения Договора об обслуживании с использованием Системы «Клиент-Банк» ежемесячная 
абонентская плата не взимается. 
- за месяц расторжения об обслуживании с использованием Системы «Клиент-Банк» (в том числе неполный 
месяц обслуживания) ежемесячная абонентская плата уплачивается в размере установленного тарифа за 
полный месяц в день расторжения Договора об обслуживании с использованием Системы «Клиент-Банк». 
3
Данный тариф подразумевает как само техническое сопровождение сертификата ключа, так и плановую 

смену сертификата ключа. Срок действия обозначен на бланке сертификата. 
  4

 Данный тариф подразумевает внеплановую смену сертификата ключа по инициативе Клиента.  
  5

 Тариф уплачивается в день оказания услуги. Услуга предоставляется по факту наличия в подразделении 
Банка данных средств защиты. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

10.1. Комиссия за предоставление подтверждений 
данных для аудиторов банков-контрагентов 
(включая НДС)

 1
 

 
1500 руб. 

  Примечание: 

  
1
При наличии у банка-контрагента открытого корреспондентского счета в ПАО «МТС-Банк» оплата комиссии 

осуществляется путем  списания с корреспондентского счета без предварительного уведомления. При 
отсутствии корреспондентского счета или недостатке денежных средств на нем оплата комиссии 
осуществляется на основании выставляемых счетов. 

 

ПАО «МТС-Банк» вправе вносить, по мере необходимости, изменения в указанные тарифы в 
одностороннем порядке. 

Дополнительно к указанным тарифам Банк взимает, без предварительного уведомления Респондентов, 
возмещение фактических расходов, уплаченных или подлежащих уплате банкам-корреспондентам на 
территории РФ или за рубежом, а также стоимость почтовых, телеграфных и прочих расходов, понесенных 
ПАО «МТС-Банк» при исполнении поручений Респондентов. 

Комиссии ПАО «МТС-Банк» исчисляются и взимаются в валюте счета, либо в российских рублях 
(пересчет комиссии осуществляется  по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату 
проведения операции), либо в иной иностранной валюте по кросс-курсу, рассчитанному исходя из курсов 
Центрального Банка Российской Федерации на дату проведения операции. Взимание комиссий 
производится в день проведения операций по корреспондентскому счету Респондента.  

При недостатке средств для оплаты, суммы комиссий могут быть списаны без дополнительного 
уведомления с любого корреспондентского счета Респондента, открытого в ПАО «МТС-Банк». 

Плата за проведение операций списывается со счета Респондента в день проведения соответствующей 
операции, если другой срок не оговорен дополнительно. 

 


