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Тарифы на услуги АО «Экономбанк»  

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
а также лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой (далее по тексту ИП)  
в валюте РФ и иностранной валюте 1,2  

(с 15.03.2023 г.) 
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 
СРОКИ И ПОРЯДОК 

РАСЧЕТОВ 

1. 
Открытие и ведение расчетного (специального) счета юридических лиц и 

ИП в валюте РФ и иностранной валюте 

1.1. Открытие счета 
Бесплатно, за исключением 

п.1.1.1. 

единовременно, в 
день оказания 

услуги 

1.1.1. 

Открытие счета, ликвидируемого 
юридического лица или ИП, в том числе, в 
отношении которого введена любая из 
процедур, применяемых в деле о 
банкротстве  

15 000 руб., 
НДС не облагается 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

1.2. 

Ведение счета клиента в валюте РФ с 
использованием системы дистанционного 
банковского обслуживания «Клиент-Банк» 
(при наличии оборотов по счету)  

700 руб., 
НДС не облагается  

ежемесячно, в 
последний рабочий 

день месяца 

1.2.1. Ведение счета клиента в валюте РФ с 

использованием системы дистанционного 
банковского обслуживания «Клиент-Банк» 
для одного впервые открытого счета в банке 
в течение 3-х месяцев (включая месяц 
открытия) 3 

Бесплатно 

 

1.3. 

Ведение счета клиента в валюте РФ без 

использования системы дистанционного 
банковского обслуживания "Клиент-Банк" 
(при наличии оборотов по счету) 

800 руб., 
НДС не облагается 

ежемесячно, в 

последний рабочий 
день месяца 

1.4.  
Ведение счета клиента в иностранной 
валюте   

Бесплатно  

1.5. Закрытие счёта Бесплатно   

2. 
Осуществление расчетов по поручению юридических лиц и ИП в валюте 

РФ 

2.1. 
Переводы в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды 

Бесплатно   

2.2. В пользу клиентов АО «Экономбанк» Бесплатно   

2.2.1. 
Перечисление денежных средств со счетов 
ИП в пользу клиентов АО «Экономбанк» на 
счета пластиковых карт 

- до 200 тыс. руб – бесплатно; 
- от 200 тыс. руб до 500 тыс. руб 
– 1% от суммы; 
- от 500 тыс. руб до 2 млн. – 

3,5% от суммы; 
- свыше 2 млн. руб. – 10% от 

суммы; 
НДС не облагается 

единовременно, в 
день оказания 

услуги  
 

2.3. Переводы в пользу клиентов других банков  

2.3.1. на бумажном носителе 
45 руб. за 1 перевод, 

НДС не облагается 
ежедневно 

2.3.2. 
с использованием системы дистанционного 
банковского обслуживания «Клиент-Банк» 

20 руб. за 1 перевод, 
НДС не облагается 

ежедневно 

2.3.2.1. 

с использованием системы дистанционного 
банковского обслуживания «Клиент-Банк» 
для одного впервые открытого счета в банке 
в течение 3-х месяцев (включая месяц 
открытия счета) 3 

Бесплатно  
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2.3.3. 
с использованием сервиса срочного 
перевода 

100 руб. за 1 перевод, 
НДС не облагается 

ежедневно 

2.3.4. 
переводы на счета физических лиц (в том 
числе банковские карты) со счетов ИП 

- до 100 тыс. руб. – 0,2% от 

суммы; 

- от 100 тыс. руб. до 300 тыс. 
руб. – 1% от суммы; 

- от 300 тыс. руб. до 2 млн. – 
3,5% от суммы; 

- свыше 2 млн. руб. – 10% от 
суммы; 

единовременно, в 
день оказания 
услуги  

(дополнительно к 
п.п. 2.3.1 -2.3.3) 

2.3.5. 
переводы на счета физических лиц (в том 
числе банковские карты) со счетов 
юридических лиц  

В соответствии с п.п.2.3.1. - 
2.3.3. 

 

2.4. Операции по инкассо      

2.4.1. Прием и проверка документов на инкассо 
50 руб. за 1 документ, 

НДС не облагается 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

2.4.2. 
Отзыв расчётных документов, 
отправленных на инкассо  

70 руб. за 1 документ, 
НДС не облагается 

единовременно, в 

день оказания 
услуги 

3. 
Операции с наличными денежными средствами юридических лиц и ИП в 

валюте РФ 

3.1. Оформление чековых денежных книжек 
250 руб. за одну книжку (50 

листов), 
НДС не облагается 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

3.2. Прием наличных денежных средств 
0,25 % от суммы, 

НДС не облагается 

ежемесячно, в 
последний рабочий 
день месяца 

3.3. Выдача наличных денежных средств:     

3.3.1. 
на заработную плату (в т. ч. выплаты 
социального характера); 

0,5% от суммы, 
НДС не облагается 

ежемесячно, в 
последний рабочий 
день месяца 

3.3.2. на прочие расходы  

если общая сумма снятия в 
месяц:  

 до 300 тыс. руб. – 0,5% от 
общей суммы;  

 от 300 тыс. руб.  до 500 тыс. 

руб. - 1% от общей суммы;  
  от 500 тыс. руб. до 1 млн. 
руб. - 2% от общей суммы;  

  от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. 

- 5% от общей суммы;  
 свыше 5 млн. руб. - 10% от 

общей суммы, 
 НДС не облагается 

ежемесячно, в 
последний рабочий 
день месяца 

3.3.3. 
Размен, обмен банкнот Банка России на 
монету Банка России 
 

0,5% от суммы размена, но не 
менее 500 руб. НДС не 

облагается. 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 
 

3.4. Инкассация наличных денежных средств  По договоренности 
ежемесячно, в 
последний рабочий 

день месяца 

3.5. 
Доставка наличных денежных средств, 

монет  
По договоренности 

ежемесячно, в 
последний рабочий 
день месяца 

3.6. 
Пересчет инкассированных наличных 
денежных средств  

По договоренности 
ежемесячно, в 
последний рабочий 
день месяца 

3.7. 
Повторный пересчет инкассированных 
наличных денежных средств  

0,5% от суммы, перечисляемой 
клиенту на счет, НДС не 

облагается 

ежемесячно, в 
последний рабочий 
день месяца 
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 4. 
Осуществление расчетов по поручению юридических лиц и ИП в 
иностранной валюте 

4.1. 
Переводы в пользу клиентов АО 

«Экономбанк» 
Бесплатно 

 

4.2. Переводы в пользу клиентов других банков   

 В долларах США 
0,1% от суммы, но не менее 30 

USD и не более 200 USD    

единовременно, в 

день оказания 

услуги 

 В ЕВРО 
0,1% от суммы, но не менее 30 

EUR и не более 200 EUR     

единовременно, в 

день оказания 

услуги 

 В китайских ЮАНЯХ 
0,15% от суммы, но не менее 
120 CNY и не более 900 CNY      

единовременно, в 

день оказания 

услуги 

4.3. 

Операции по покупке-продаже безналичной 

иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке 

Бесплатно 

(по курсу банка) 

 

5. 
Операции с наличными денежными средствами юридических лиц и ИП в 

иностранной валюте 

5.1. 
Плата за выдачу наличных денежных 
средств на командировочные расходы 

1,5% от суммы, 
НДС не облагается 

ежемесячно, в 
последний рабочий 
день месяца 

5.2. 
Плата за прием наличных денежных средств 

(возврат командировочных расходов) 

0,25% от суммы, 

НДС не облагается 

ежемесячно, в 
последний рабочий 
день месяца 

6. 
Выполнение функций агента валютного контроля (по операциям в валюте 

РФ и иностранной валюте) 

6.1 

Постановка контракта (кредитного 

договора) на учет, изменение сведений в 
поставленном на учет контракте (кредитном 
договоре) в течение нормативного срока 
при отсутствии признака срочности 

Бесплатно  

6.2. 

Срочная (в течение 1 операционного дня) 
постановка контракта (кредитного 

договора) на учет, изменение сведений в 
поставленном на учет контракте (кредитном 
договоре)  

2000 руб., в т. ч. НДС 

единовременно, в 

день оказания 
услуги 

6.3. 

Валютный контроль при совершении 
операций по контракту (экспорт/импорт 

товаров, работ услуг и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них) / 
кредитному договору (договору займа), 
принятому на учет Банком 4 

0,15% (в руб.) от суммы 
операции, в т. ч. НДС  

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

6.4. 

Валютный контроль при совершении 

операций по контрактам (экспорт/импорт 
товаров, работ услуг и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них) / 
кредитным договорам (договорам займа) и 
иным договорам/документам, не 

подлежащим постановке на учет в Банке 4 

0,1% от суммы платежа/ 
поступления (минимум 150 руб. 

максимум 15000 руб.), в т. ч. 
НДС 

единовременно, в 
день оказания 

услуги 

6.5. 
Снятие с учета контракта (кредитного 
договора) при переводе в другой 
уполномоченный Банк   

5000 руб., в т. ч. НДС 
единовременно, в 
день оказания 
услуги 

6.6. 

Предоставление Раздела 1 Ведомости 

банковского контроля / копий документов 
из досье валютного контроля по запросу 
Клиента  

300 руб., в т. ч. НДС за каждый 
документ 

единовременно, в 

день оказания 
услуги 

6.7. 
Предоставление по запросу Клиента 
Ведомости банковского контроля  

500 руб., в т. ч. НДС за каждый 
документ 

единовременно, в 
день оказания 

услуги 
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6.8. 
Составление Справки о подтверждающих 
документах по запросу Клиента 

1000 руб., в т. ч. НДC 
единовременно, в 
день оказания 
услуги 

7. 
Установка и эксплуатация системы дистанционного банковского 

обслуживания "Клиент-Банк"  

7.1. 
Подключение Клиента к системе 
дистанционного банковского обслуживания 

«Клиент-Банк» 

Бесплатно  

7.2. 

Оказание услуг, связанных с установкой и 
эксплуатацией системы "клиент-банк", 
включая обучение обслуживающего 
указанную систему персонала 

1000 руб., 
НДС не облагается 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

7.3. 

Оказание услуг, связанных с установкой и 
эксплуатацией системы "клиент-банк", 
включая предоставление программного 
обеспечения на носителе USB-ключ 
Рутокен  

1500 руб., 

НДС не облагается 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

7.4. 

Оказание услуг, связанных с установкой и 
эксплуатацией системы "клиент-банк", 
включая предоставление программного 

обеспечения с использованием облачной 
электронной подписи 

700 руб., 

НДС не облагается 

единовременно, в 

день оказания 

услуги 

7.5. 

Регистрация авторизационных данных 
пользователя в случае смены лица, 
обладающего правом электронной подписи 
(при наличии у клиента ключа 
Электронной Подписи на носителе USB- 
ключ Рутокен) 

1500 руб., 
НДС не облагается 

единовременно, в 

день оказания 

услуги 

7.6. 
Предоставление сервиса Мобильный банк 
системы дистанционного банковского 
обслуживания «IBANK» 

бесплатно  

8. Прочие услуги в валюте РФ и в иностранной валюте 
8.1. Услуги, связанные с открытием и ведением расчетных (специальных) счетов  

8.1.1. 
Оформление карточек с образцами 
подписей и оттиска печати  

300 руб. за каждую подпись, в 
т. ч. НДC 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

8.1.2. 
Оформление бланка доверенности на право 

распоряжения счетом ИП 

1000 руб. за каждую 

доверенность, в т. ч. НДC 

единовременно, в 

день оказания 
услуги 

8.1.3. Выдача справок, дубликатов документов, платежных документов  

8.1.3.1. Справка о состоянии расчетного счета 200 руб.  за 1 лист, в т. ч. НДC 
единовременно, в 
день оказания 
услуги 

8.1.3.2. 
Предоставление справок о ссудной 
задолженности и ее обслуживании 

500 руб. за 1 лист, в т. ч. НДC 
единовременно, в 
день оказания 
услуги 

8.1.3.3. 
Изготовление справки по форме Клиента 
(отличной от формы Банка) 

200 руб.  за 1 лист, но не более 
2000 руб. за 1 справку, в т. ч. 

НДC 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

8.1.3.4. 
Выдача дубликатов документов, платежных 

документов 

200 руб.  за 1 лист, но не более 

5000 руб., в т. ч. НДC 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

8.1.4. Уточнение реквизитов, розыск платежа 300 руб., в т. ч. НДC 

единовременно, в 

день оказания 
услуги 

8.1.5. Выдача копий действующих карточек с образцами подписей 

8.1.5.1. в течение 3-х рабочих дней 100 руб. за 1 лист, в т.ч. НДC 
единовременно, в 
день оказания 

услуги 

8.1.5.2. в день запроса 200 руб. за 1 лист, в т.ч. НДC 
единовременно, в 
день оказания 
услуги 

8.1.6. 
Предоставление выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
ЕГРН на основе данных электронной базы 
ФНС и Росреестра 

200 руб. (за каждую выписку), 
в т. ч. НДC  

единовременно, в 
день оказания 
услуги 
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8.1.7. 
Набор и распечатка платежного 

документа/объявления на взнос наличными 

100 руб.  за 1 документ, 

 в т. ч. НДC 

единовременно за 1 
документ, не 
позднее 
следующего 

рабочего дня после 
даты оказания 

услуги 

8.1.8. Предоставление услуги SMS-информирования об операциях по расчетному счету 

8.1.8.1 

сообщения сокращенного формата  
(последние 5 цифр номера счета Клиента, 
сумма операции, остаток на счете с 
указанием времени) 

5 руб. за каждое SMS -

сообщение, 
НДС не облагается 

ежедневно 

8.1.8.2 

сообщения развернутого формата  
(номер счета Клиента полностью, сумма 
операции, остаток на счете с указанием 
времени, наименование контрагента) 

15 руб. за каждое SMS -
сообщение, 

НДС не облагается  
ежедневно 

8.1.9. 
Удостоверение копий Устава, изменений в 
устав юридических лиц, в том числе копий, 

заверенных клиентом 

Устав - 600 руб. за документ; 
изменения в устав - 50 руб. (за 

1 лист), в т. ч. НДC 

единовременно, в 
день оказания 

услуги 

8.1.10. 

Штраф за непредставление документов по 
письменному запросу Банка в целях 
исполнения 115-Ф3 от 07.08.2001 «О 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» 

10 000 руб., но не более 

остатка на расчетном счете, 
НДС не облагается 

штраф взимается 

по истечении 
срока, отведенного 
на представление 

сведений и 
документов, в 
соответствии с 
письменным 
запросом Банка 

8.1.11. 

Прием документов, составленных 

полностью или в какой-либо их части на 
иностранном языке (за исключением 
документов, удостоверяющих личность 
физического лица, выданных 
компетентными органами иностранных 
государств, составленных на нескольких 

языках, включая русский язык) 

По договоренности, в валюте 
РФ  

единовременно, в 
день оказания 

услуги 

8.1.12. 

Изменение условий заявлений на перевод 

иностранной валюты/уточнение реквизитов 
(за каждое изменение), аннуляция 
заявлений на перевод иностранной 
валюты, возврат перевода после 

исполнения распоряжения Банком 

По договоренности, в 
иностранной валюте 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

8.2. Иные услуги     

8.2.1. 
Переводы в пользу юридического лица и 
ИП физическими лицами в рамках 

заключенного договора с получателем   

По договоренности, в валюте 
РФ 

ежемесячно, в 
последний рабочий 

день месяца 

8.2.2. 

Переводы в рамках Договора на оказание 
услуг по зачислению денежных средств на 
счета банковских карт физических лиц в 
АО «Экономбанк» 

По договоренности, в валюте 
РФ 

единовременно, в 

день оказания 
услуги 

8.2.3. 
Предоставление сведений о деловой 
репутации 

1000 руб. за 1 документ),  
в т. ч. НДC 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

8.2.4. 
Оформление соглашения о безакцептном 

списании (акцепт Плательщика) 

100 руб. за 1 документ, 

НДС не облагается 

единовременно, в 

день оказания 

услуги 

8.2.5. 

Выдача справок, дубликатов/копий 
документов, по запросам юридических лиц 
и ИП, не имеющих открытых расчетных 
счетов в АО Экономбанк (в течение 30 
рабочих дней) 

200 руб.  за 1 лист, но не более 
2000 руб. на бумажном 

носителе / 400 руб. 
электронная копия,  

в т. ч. НДC  

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

8.2.6. 
Письменное подтверждение остатка 
средств на счетах в целях аудиторской 
проверки 

800 руб. за каждый документ, 
НДС не облагается 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

8.2.7. 

Предоставление иной информации по 

счетам (за исключением подтверждения 
остатка) в целях аудиторской проверки 

3 000 руб., 
НДС не облагается 

единовременно, в 

день оказания 
услуги 
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8.2.8. 
Изготовление копий документов по 
запросам акционеров (ст.91 208-ФЗ от 
26.12.1995 «Об Акционерных Обществах») 

5 руб. за 1 лист,  

в т. ч. НДC 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

8.2.9. 

Запрос в Центральный каталог кредитных 

историй (ЦККИ): 

-Предоставление информации о БКИ, в 
котором хранится кредитная история 
субъекта кредитной истории.  

-Формирование, замена и аннулирование 
кода/дополнительного кода субъекта 
кредитной истории и выдача его на 
бумажном носителе 

1000 руб. за каждое 
обращение,  
в т. ч. НДC 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

8.2.10. 

Запрос в ОАО «Национальное бюро 

кредитных историй» (НБКИ): 

- Информация о кредитной истории, 
содержащаяся в НБКИ 

500 руб. за каждое обращение,  
в т. ч. НДC 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

9. Аренда индивидуальных банковских сейфов  

9.1. 
Аренда индивидуального банковского 
сейфа за 1 месяц  

  
единовременно, в 
день оказания 
услуги 

9.1.1. Размером 7.0 х 26.5 х 50.0 (см)  450 руб., в т. ч. НДC   

9.1.2. Размером 9.5 х 32.5 х 50.0 (см) 500 руб., в т. ч. НДC   

9.1.3. Размером 11,0 х 26.5 х 50.0 (см) 550 руб., в т. ч. НДC   

9.1.4. Размером 14.5 х 32.5 х 50.0 (см) 650 руб., в т. ч. НДC   

9.1.5. Размером 19.5 х 32.5 х 50.0 (см) 750 руб., в т. ч. НДC   

9.1.6. Размером 24.0 х 26.5 х 50.0 (см) 950 руб., в т. ч. НДC   

9.1.7. Размером 29.5 х 32.5 х 50.0 (см) 1 000 руб., в т. ч. НДC   

9.1.8. Размером 59.5 х 32.5 х 50.0 (см) 1 200 руб., в т. ч. НДC   

9.2 

Аренда индивидуального банковского 
сейфа за 1 месяц (при условии 
одновременного доступа Клиентов 
либо для взаиморасчетов при покупке-

продаже недвижимости) 

Двойной размер арендной 
платы, указанной в п.9.1. в т. ч. 

НДC 

единовременно, в 
день оказания 
услуги 

9.3. 
Штраф за просрочку договора аренды 
индивидуального банковского сейфа 

Арендная плата в двойном 

размере за каждый день 
просрочки  

единовременно, в 
день обращения 

клиента для 
доступа к 

арендованному 
сейфу 

9.4. 
Залог за ключ (в случае утери/порчи ключа 
залог не возвращается) 

500 руб.  
единовременно, в 
день оказания 
услуги 

 
Реквизиты АО «Экономбанк»:  
410031, г. Саратов, ул. Радищева, 28, ИНН 6450013459, КПП 645001001 
к\с 30101 810 1 0000 000 0722, БИК 046311722, ОКВЭД 64.19, ОКПО 09301178 
JSC ECONOMBANK, RUSSIA, SARATOV, RADISHCEVA STR. 28, SWIFT BRECRU2SXXX 

 

Примечание:  

1. Банк оставляет за собой право дополнять и /или изменять действие настоящих тарифов, с уведомлением 
клиентов, путем размещения тарифов в общедоступных местах: на сайте банка и информационных стендах 
банка. 

2. Банк оставляет за собой право относить на счет своих клиентов расходы, возникающие в связи с 

выполнением их поручений, не предусмотренные данными Тарифами. 
3. Пункты 1.2.1 и 2.3.2.1 не применяются к ликвидируемым юридическим лицам или ИП, в том числе, в 

отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве. 
4. Пункты 6.3 и 6.4 не применяются: 

- по операциям, связанным с возвратом ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств, коды вида 

валютных операций 99010, 99020; 

- по операциям, осуществляемым с кодом вида валютной операции из группы 70 Перечня кодов видов 

операций, за исключением кодов вида валютной операции 70090, 70200, 70205. 

 


