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1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

1.1. Расчетное  обслуживание: 

№ 

п/п 

Перечень услуг  Стоимость услуг Порядок 

взимания 

стоимости 

услуг 

1 2 3 4 

1.1.1. Открытие  счета* 

 

-*при подключении Пакета «Единый»  

(пакет предоставляется сроком на 1 год) 

 

-по рекомендации ОАО «Агентство 

инновационного развития – центр кластерного 

развития Калужской области» 

 

Открытие счета и специального счета 

должника клиенту юр.лицу в отношении 

которого введена любая из процедур 

применяемых в деле о банкротстве 

 

Закрытие счета 

1000 руб. 

 

бесплатно 

 

 

бесплатно 

 

 

 

 

3000 руб. 

5000 руб. в рассрочку 

 

 

300 руб. 

в день оказания 

услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при условии 

полной оплаты 

комиссии 

 

1.1.2.  Зачисление  средств на счет  бесплатно  

1.1.3. Перечисление денежных средств на счета, 

открытые в других кредитных организациях 

(кроме платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды)*  

*при подключении системы «Клиент-Банк» 

 

Перечисление денежных средств на счета, 

открытые в ООО банк «Элита» 

 

Исполнение платежа со статусом «Срочно» 

 

Перечисление со счета ИП на счета (вкладов, 

депозитов, текущие счета ФЛ, пластиковые 

карты-личный доход):* 

- до 200 тыс. руб.,  

- от 200 тыс. руб.,  

* кроме заработной платы и приравненных к 

ней выплат 

 

- заработная плата и приравненные к ней 

выплаты* 

*при подключении системы «Клиент-Банк» 

45 руб. за одну 

операцию 

 

 

35 руб. за одну 

операцию 

 

бесплатно 

 

80 руб. за одну 

операцию 

 

 

 

1% от суммы  

2% от суммы 

 

 

 

45 руб. за одну 

операцию 

35 руб. за одну 

операцию 

в день оказания 

услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

накопительным 

путем с начала 

месяца 

1.1.3.1. Перечисление денежных средств по программе 

«Развития инициативного бюджетирования» 
бесплатно в день оказания 

услуги 

1.1.4. Перечисление налогов и иных обязательных 

платежей в бюджеты различных уровней и 

Государственные внебюджетные фонды, а 

также перечисление других платежей на счета 

по учету средств   бюджетов и внебюджетных 

средств при условии, что перечисление 

средств осуществляется на счета по учету 

средств бюджетов и внебюджетных средств, 

 

 

 

бесплатно 
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открытые в учреждениях Банка России  

1.1.5. 
Заполнение платежного получения Клиента 

сотрудником Банка 

100 руб. + НДС за 

один документ 

в день оказания 

услуг 

1.1.6. Выдача выписок  с приложениями: 

по мере осуществления операций     

                      
- за один дубликат выписки 

- за каждое приложение к дубликату выписки 

Клиента за период: 

до 1 года 

свыше одного года 

 

Предоставление выписок по факсу 

 

бесплатно 

 

200 руб.  

 

 

50 руб. за один лист 

100 руб. за один лист 

 

50 руб. за один лист 

 

 
в день оказания 

услуги 

1.1.7. Перевод остатка денежных средств клиента в 

другой банк в связи с закрытием счета                                  
1.5% от суммы 

переводимого 

остатка 

в день оказания 

услуг 

1.1.8. Прием платежных документов на инкассо 15 руб. за один 

документ 

в день оказания 

услуг 

1.1.9. Отзыв платежных документов, сданных на 

инкассо 
15 руб. за один 

документ 

в день оказания 

услуг 

1.1.10. Ежемесячное обслуживание расчетных счетов, 

открытых Клиентом (при наличии операций по 

счету)*:  

- при наличии системы «Клиент-Банк» 

* при подключении Пакета «Единый» 

 

При отсутствии операций по счету в течение 

месяца 

500 руб. за каждый 

расчетный счет 

 

бесплатно 

1500 руб. за каждый 

расчетный счет 

 

бесплатно 

не позднее 

последнего 

рабочего  дня 

месяца 

 

 

1.1.11. Эквайринг: 

- комиссия за проведение перечисления с 

использованием карт, в т.ч. при подключении 

Пакета «Единый» 

 

- предоставление оборудования и техническое 

обслуживание 

 

от 1,9% в 

зависимости от 

оборотов 

 

бесплатно 

не позднее 

последнего 

рабочего дня 

месяца 

1.1.12. Перевод денежных средств со счета ЮЛ, ИП 

на счет ФЛ за исключением: 

на выплату заработной платы, выплат социального 

характера, по договору пособий социальной 

поддержки, алиментов, страховых платежей и 

возмещений, перечисленных по «зарплатным 

проектам», командировочные расходы. 

 

до 150 тыс.руб. – 

0,1% от суммы 

от 150 тыс.руб. до 

300 тыс.руб. – 1% 

от суммы 

свыше 300 тыс.руб. 

– 1,5 % от суммы 

накопительным путем 

с начала месяца 

в день оказания 

услуги 

1.1.13. Перевод денежных средств со счета ЮЛ, ИП 

на счет ФЛ на выплату дивидендов 

1% от суммы  

 

в день оказания 

услуги 

1.2. Кассовое обслуживание: 

1.2.1.  Прием  наличных рублей в кассу банка  и 

зачисление в этот же день на счет клиента 

 

Прием, проверка и пересчет монет Банка 

России и зачисление в этот же день на счет 

клиента  

0,1% от суммы 

сданных денежных 

средств 

0,25% от суммы 

сданных денежных 

средств 

в день оказания 

услуги 

1.2.2. Выдача наличных денежных средств в течение 

одного операционного дня:*  
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- заработная плата и приравненные к ней 

выплаты 

 

- прочие выдачи (символа: 42,46,47,53,54,58): 

         до 300 тыс. руб.  

         от 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб.,  

         свыше 600 тыс. руб. 

*кроме заработной платы и приравненных к 

ней выплат 

0,5% от суммы  

 

 

 

1% от суммы 

3% от суммы 

5% от суммы 

 

 

в день оказания 

услуги 

 

 

 

накопительным 

путем с начала 

месяца 

1.2.3. Выдача чековых книжек: 

- 25 листов  

- 50 листов  

 

100 руб. + НДС 

200 руб. + НДС 

 

в день оказания 

услуги 

1.2.4. Обмен банкнот Банка России на 

металлическую монету:  

- до 500 руб. 

- свыше 500 руб. 

 

 

 

20 руб. 

20 руб. + 1% от 

суммы, превышающей 

500 руб. 

 

 
в день оказания 

услуги 

1.2.5. 

 

Операции по размену и обмену мелких 

банкнот на крупные банкноты 

- до 300 тыс. руб. 

- свыше 300 тыс. руб. 

 

 

0,2% от суммы 

600 руб. + 0,1% от 

суммы, превышающей 

300 тыс.руб. 

(минимально 150 руб.) 

 

 

 
в день оказания 

услуги 

 

1.3. Прочие услуги банка: 

1.3.1. Заверение карточки с образцами подписи и 

печати* 

*при подключении Пакета «Единый» 

 

200 руб. + НДС 

 за каждую подпись 

бесплатно 

в день оказания 

услуги 

1.3.2.  Письменная информация о наличии и 

состоянии счета в Банке для  третьих лиц по 

запросу владельца счета  

 

1000 руб.  

в день оказания 

услуги 

1.3.3.  Выдача справок о движении  денежных 

средств по расчетному счету Клиента  
500 руб. в день оказания 

услуги 

1.3.4. Юридическая консультация  по вопросам 

обслуживания Клиента 
 

бесплатно   

 

1.3.5. Телеграфные  и почтовые расходы             по факту в день оказания 

услуги 

1.3.6. Предоставление заверенной банком копии 

карточки с образцами подписей и оттиска 

печати 

200 руб. + НДС  в день оказания 

услуги 

1.3.7. Предоставление расширенной выписки по 

запросу Клиента (собственника) 

- до года 

- свыше года 

 

 

100 руб. за один лист 

200 руб. за один лист 

 

в день оказания 

услуги 

1.3.8. Предоставление документов по факсу  30 руб. + НДС  
за один лист 

в день оказания 

услуги 

1.3.9. Внесение изменений в юридическое дело 

Клиента 
500 руб. в день оказания 

услуги 

1.3.10. Подготовка ответов на запросы, связанные с 

аудиторской проверкой организации 

Подготовка рекомендательных писем в 

сторонние организации 

1000 руб. 

 

500 руб. 

 

в день оказания 

услуги 

1.3.11. Изготовление/заверение копий документов 

(по заявлению клиента) 
20 руб.+ НДС 
 за один лист 

в день оказания 

услуги 

1.3.12. Выдача справок по запросу Клиента 500 руб. в день оказания 

услуги 
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1.3.13. Подключение услуги  

«SMS-информирование» 
бесплатно по факту 

подключения 

услуги 

 1.3.13.1. Абонентская ежемесячная плата за услугу 

«SMS-информирование» о зачислении 

денежных средств 

150 руб. не позднее 

последнего 

рабочего дня 

месяца 

 1.3.13.2. Абонентская ежемесячная плата за услугу 

«SMS-информирование» о списании 

денежных средств 

150 руб. не позднее 

последнего 

рабочего дня 

месяца 

 1.3.13.3. Абонентская ежемесячная плата за услугу 

«SMS-информирование» о зачислении и 

списании денежных средств 

250 руб. не позднее 

последнего 

рабочего дня 

месяца 

1.4. Расчетное обслуживание с использованием электронной формы расчетов по системе 

«Клиент-Банк» (по дополнительному соглашению к договору на расчетно-кассовое 

обслуживание) 

1.4.1. Регистрация Клиента в системе ДБО BSS ООО 

банк «Элита» 

 

- при подключении Пакета «Единый» 

 

500 руб. 

 

бесплатно 

В день подписания 

заключения ввода 

в эксплуатацию 

1.4.2. Абонентское обслуживание системы «Клиент-

Банк» 

- при подключении Пакета «Единый» 

650 руб./мес. 

 

бесплатно 

не позднее 

последнего 

рабочего  дня 

месяца 

1.4.3.  Установка и настройка ПО на рабочем месте 

Клиента (по телефону или в помещении Банка 

без выезда специалиста Банка к Клиенту) 

бесплатно  

 1.4.4. Консультирование Клиента бесплатно  

 1.4.5. Выдача одного устройства СКЗИ Рутокен ЭЦП 

2.0 с регистраций ключа шифрования и 

электронной подписи с полным или 

ограниченным правом доступа 

 

1500 руб. 

В день оказания 

услуги 

 1.4.6. Выработка и регистрация ключей шифрования 

и электронной подписи без выдачи новых 

устройств Рутокен ЭЦП 2.0 по инициативе 

Клиента в случае смены лица, обладающего 

правом подписи: 

- при предоставлении Клиентом исправного  

Рутокен ЭЦП 2.0 

-  с выдачей нового Рутокен ЭЦП 2.0 

 

 

 

 

 

500 руб. 

 

1500 руб. 

В день оказания 

услуги 

 1.4.7. Выработка и регистрация ключей шифрования 

и электронной подписи без выдачи новых 

устройств Рутокен ЭЦП 2.0 по инициативе 

Клиента в случае не своевременного 

ежегодного обновления в период последних 30 

дней до истечения срока их действия 

 

 

500 руб. 

 

В день оказания 

услуги 

1.4.8. Плановая ежегодная выработка и регистрация 

ключей шифрования и электронной: 

- без выдачи новых устройств Рутокен ЭЦП 

2.0 

- с выдачей новых устройств Рутокен ЭЦП 2.0 

 

 

бесплатно 

 

1500 руб. 

В день оказания 

услуги 

1.4.9. Повторная выработка и регистрация ключей 

шифрования и электронной подписи в случае 

утери, порчи устройств Рутокен ЭЦП 2.0 по 

вине Клиента (за один Рутокен ЭЦП 2.0) 

 

1500 руб. 

В день оказания 

услуги 

1.4.10. Повторная выработка и регистрация ключей 

шифрования и электронной подписи без 
 

бесплатно 

В день оказания 

услуги 
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выдачи новых устройств Рутокен ЭЦП 2.0 по 

инициативе Банка 

 

1.5. Услуги банка, связанные с кредитованием юридических лиц: 

1.5.1. Предоставление кредита  

 
до 5% 

(устанавливается 

индивидуально)  

от суммы 

кредита\остатка 

задолженности  в 

год 

В день оказания 

услуги 

1.5.2. Открытие кредитной линии  до 5% 

(устанавливается 

индивидуально) 

от суммы  лимита 

кредитной линии в 

год 

В день оказания 

услуги 

1.5.3. Открытие лимита овердрафта до 5% 

(устанавливается 

индивидуально) от 

суммы лимита 

В день оказания 

услуги 

1.5.4. Пользование лимитом кредитной линии до 5% 

(устанавливается 

индивидуально) 

от суммы 

неиспользованного 

лимита 

 

В день оказания 

услуги 

1.5.5. Пролонгацию кредита до 5% 

(устанавливается 

индивидуально)  

от остатка ссудной 

задолженности в 

год 

 

В день оказания 

услуги 

1.5.6. Досрочный возврат кредита бесплатно В день оказания 

услуги 

1.5.7. Выдача банковской гарантии 1,5% - 5% годовых  

от суммы банковской 

гарантии,  
min 5000 руб. 

В день оказания 

услуги 

1.5.8. Подготовка документов для государственной 

регистрации ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество, 

передаваемого банку в качестве обеспечения 

кредита  

- если залогодателем является юридическое 

лицо; 

 

 

 

- если залогодателем является физическое 

лицо 

 

 

 

 

 

2000 руб.+ НДС  

 (за каждый объект 

недвижимости) 

 

 

500 руб. + НДС 
 (за каждый объект 

недвижимости) 

 

В день оказания 

услуги 

1.5.9. Подготовка документов для внесения 

изменений в записи Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в 

связи с соглашением об изменении договора 

 

 

 

 

 

В день оказания 

услуги 

consultantplus://offline/ref=E9FE744D2FD1EA8ED6152D4EA61BFD8BBE2474A652EDF4726437EABCFD59DA6FAC81480689g005G
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об ипотеке: 

- если залогодателем является юридическое 

лицо; 

 

- если залогодателем является физическое 

лицо 

 

300 руб. + НДС  
(за каждый объект 

недвижимости) 

 

100 руб. + НДС  
(за каждый объект 

недвижимости) 

1.5.10. Погашение регистрационной записи об 

ограничениях (обременениях) прав на 

недвижимое имущество 

бесплатно В день оказания 

услуги 

1.5.11. Подготовка документов для регистрации 

уведомления о залоге движимого имущества 

(взимается с расчетного счета Заемщика): 

 

- оплата (возмещение) нотариального тарифа 

  

- составление и направление нотариусу 

уведомления о залоге движимого имущества, 

в том числе уведомления об изменении 

залога или уведомления об исключении 

сведений о залоге. 

 

- получение выписки из реестра уведомлений 

о залоге движимого имущества  

 

 

 

 

600 руб.+ НДС 

 

400 руб.+ НДС 
 (за каждый лист 

уведомления) 

 

 

 

50 руб. + НДС  
 (за каждый лист 

выписки) 

 

 

 

В день оказания 

услуги 

1.6. Операции по документарным аккредитивам в валюте Российской Федерации: 

1.6.1. Открытие аккредитива  0,1% от суммы, 

min 500 руб.  

max 10 000 руб. 

 

В день открытия 

аккредитива 

1.6.2. Проверка документов на соответствие 

условиям аккредитива 

0,1% от суммы,  

min 500 руб.  

max 15 000 руб. 

 

В день оказания 

услуги 

1.6.3. Аннулирование, отзыв аккредитива  500 руб. В день проведения 

операции 

1.6.4. Изменение условий аккредитива  1 000 руб. В день проведения 

операции 

1.6.5. Подтверждение аккредитива 

(информирование получателя об открытии 

аккредитива) 

1 500 руб. В день проведения 

операции 

1.6.6. Платеж по аккредитиву 0,1% от суммы,  

max 500 руб.  

 

В день проведения 

операции 

1.6.7. Прием документов в качестве авизующего 

банка для отправки в банк 

эмитент/исполняющий банк 

1 500 руб. В день проведения 

операции 

 

Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание при осуществлении валютных операций 
Клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

 
 Тариф по счету 

 
Вид операции и услуг 

 

1. Обслуживание счета 

1.1 Открытие валютного счета 500 руб. 
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1.2. Ведение валютного счета бесплатно 

1.3. Выдача выписок по валютному счету бесплатно 

1.4. Выдача дубликата выписки (по письменному запросу 

клиента) 
100 руб. 

1.5. Предоставление справок по валютным счетам по 

запросу Клиента (остатки, движение по счетам за 

запрашиваемый период и т.д.) 

100 руб. 

1.6. Закрытие счета бесплатно 

2. Операции с безналичными средствами 

2.1. Зачисление денежных средств на счет клиента бесплатно 

2.2. Перевод денежных средств со счета Клиента в пользу 

Клиентов Банка 
В долларах 

США 

 

0,15% от  

суммы  
(min 10, max 50)  

В ЕВРО 

 

0,15% от  

суммы  
(min 10,  

max 50) 

2.3. Перевод денежных средств в пользу Клиентов других 

банков в иностранной валюте** 

 

** Комиссии банков-корреспондентов  взимаются в их 

фактическом размере дополнительно к указанной комиссии 

ООО банка «Элита» 

 

Перевод денежных средств со счета Клиента в 

уполномоченном банке на счет Клиента, открытого в 

другом банке 

В долларах 

США 

 

 

0,25% от суммы 

(min 20, max 300) 

 

0,20% от суммы 

(min 15, max 100)  

 В ЕВРО 

 

 

0,25% от 

суммы 

(min 20, 

max 300) 

0,20% от 

суммы 

(min 15, max 

100) 

2.4. 

 
Срочный перевод иностранной валюты 

 (в течение текущего дня)  

Дополнительно к тарифу за 

перевод 50 Долларов США /  

50 ЕВРО 

2.5. Перечисление средств со счета 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 оффшорных зон*; 

*страна регистрации получателя не совпадает  со страной регистрации банка 

получателя; при этом банк получателя или банк-корреспондент 

зарегистрирован в странах Балтии (Латвия, Эстония, Литва) 

 

1,5% от суммы 

(min 200, max 1000 Долларов 

США /  ЕВРО) 

3. Операции с наличными денежными средствами 

 

3.1. Зачисление денежных средств на счет Клиента  бесплатно 

3.2. Выдача наличных денежных средств 1 % от суммы 

3.3. Прием денежных знаков иностранных государств 

(группы государств), вызывающих сомнение в их 

подлинности, для направления на экспертизу 

2 % от суммы 

4. Валютный контроль  

4.1. Выполнение функций агента валютного контроля при 

совершении операций с иностранной валютой и 

валютой РФ, предусматривающих постановку 

контракта (кредитного договора) на учет 

- если сумма  поступления (платежа) не более  

1 000 000 долларов США 

- свыше 1 000 000 долларов США  

 

 

0,15% от суммы 

поступления/перевода в т.ч. НДС  

(min 250 руб.) 

0,1% от суммы 

поступления/перевода в т.ч. НДС 
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4.2. Выполнение функций агента валютного контроля при 

совершении операций с иностранной валютой и 

валютой РФ не требующих постановку контракта 

(кредитного договора) на учет 

 

0,15% от суммы 

поступления/перевода в т.ч. НДС 

(min 200 руб.) 

4.3 Срочное принятие контракта (кредитного договора) на 

учет (в день предоставления Клиентом 

обосновывающих документов до 13-00) по 

письменному заявлению Клиента 

 

500 руб.+ НДС 

4.4. Перевод контракта (кредитного договора), 

поставленного на учет в банке в другой 

уполномоченный банк по заявлению Клиента 

 

500 руб.+ НДС 

4.5. Выдача ведомости банковского контроля и другой 

справочной информации по запросу Клиента  
200 руб.+ НДС 

5. Конверсионные операции 

 

5.1. Покупка/продажа безналичной валюты за безналичные 

рубли РФ по заявке Клиента 
по курсу банка 

Время приема Заявок на покупку/продажу иностранной  валюты за российские рубли по курсу Банка: 

- с зачислением денежных средств на счет Клиента текущим рабочим днем – с 10 МСК  до 13 МСК 

-с зачислением денежных средств на счет Клиента следующим рабочим днем – с 10 МСК  до 16 МСК 

Денежные средства зачисляются на счет Клиента по согласованию с Банком (не позднее второго рабочего дня, следующего за днем 

подачи Заявки)  

6. Консультационные услуги 

6.1. Консультирование по подготовке 

внешнеэкономических контрактов и кредитных 

договоров в соответствии с действующим валютным 

законодательством  

 

 

500 руб.+ НДС 

6.2. Составление платежного документа на английском 

языке, заявки на покупку/продажу иностранной 

валюты. 

300 руб.+ НДС 

 

6.3. Подготовка Банком документов валютного контроля за 

Клиента (заявление о постановке на учет контракта 

(кредитного договора), заявление о внесении изменений 

в раздел I ведомости банковского контроля, заявление о 

снятии контракта (кредитного договора) с учета, 

сведения о валютных операциях, справки о 

подтверждающих документах и т.д.)  

 

300 руб.+ НДС 

 

 
* - оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оказания услуги 

 

Примечание:                                                                                                                                                                               
Сроки приема и исполнения платежных поручений клиентов 

Платежи на бумажном носителе принимаются: 

 внутрибанковские переводы в иностранной валюте – до 15-00 

 внешние переводы средств в иностранной валюте – до 13-00 

Оплата тарифов Банка взимается в валюте РФ по курсу Банка России на дату оплаты 

Взятая по настоящим тарифам комиссия в случае аннуляции операции возврату не подлежит 

Перечень стран, в адрес которых (согласно списку OFAC), Банк не принимает платежи к исполнению:  

Бирма(Мьянма), Зимбабве, Ирак, Иран, Кот Д’Ивуар, Куба, Либерия, Ливан, Северная Корея, Сирия, Судан. 

  

 


