№ услуги в
списке

Вид операции

Размер комиссии

Срок оплаты

4.2. Переводы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой
4.2.1.

В адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

4.2.1.1.

Внутрибанковские переводы при поступлении платежных документов:


На бумажных носителях

30 рублей



На бумажных носителях с использованием системы БИПРИНТ

25 рублей



По системам дистанционного банковского обслуживания:







в рамках тарифного плана «Зеленый коридор»

1 рубль

в рамках тарифных планов «Старт-Ап», «Партнер», «Старт-Ап +», «Партнер +»,
«Резерв +»

Без взимания вознаграждения

в рамках тарифных планов «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное
решение», «Высшая лига»

Согласно разделу 16 Тарифного
справочника

в прочих случаях

15 рублей

4.2.1.2.

Переводы в национальной валюте на счета, открытые в других банках

4.2.1.2.1.

При поступлении платежных документов на бумажных носителях (кроме операции 4.2.1.2.2.):

4.2.1.2.2.

4.2.1.2.3.



По тарифным планам «Директор+», «Зеленый коридор», «Старт-Ап», «Партнер»

55 рублей



По тарифным планам «Старт-Ап +», «Партнер +», «Резерв +»

100 рублей



По тарифному плану «Предприниматель+»

90 рублей



По тарифному пакету «Президент+»

55 рублей



По тарифным планам «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение»,
«Высшая лига»

Согласно разделу 16 Тарифного
справочника



Без подключения к тарифным планам

55 рублей

При поступлении платежных документов на бумажных носителях с использованием системы
БИПРИНТ:


По тарифному плану «Предприниматель+»

60 рублей



Без подключения к тарифным планам

55 рублей

При совершении операции

При совершении операции

При совершении операции

При поступлении платежных документов по системам дистанционного банковского обслуживания:




до 16.00 местного времени:


По тарифному плану «Директор+», «Зеленый коридор», «Партнер»

35 рублей



По тарифному плану «Старт-Ап»

32 рубля



По тарифному плану «Старт-Ап +», «Партнер +», «Резерв +»

29 рублей



По тарифному плану «Предприниматель+»

45 рублей



По тарифному плану «Президент+»

30 рублей



Без подключения к тарифным планам

35 рублей



Для ТСЖ, ТСН, ТОС, и Управляющих компаний в сфере ЖКХ

25 рублей

с 16.00 местного времени до 18.00 местного времени

Двойной тариф соответствующего

При совершении операции

тарифного плана / пакета

4.2.1.2.4.



с 18.00 местного времени до 21.00 местного времени

Пятикратный тариф соответствующего
тарифного плана / пакета



по тарифным планам «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение»,
«Высшая лига»

Согласно разделу 16 Тарифного
справочника

Переводы с видом платежа «Срочно» через платежную систему Банка России*:


при поступлении расчетных документов по системам дистанционного банковского
обслуживания в размере до 100 млн.руб. и по бумажной технологии не зависимо от
суммы расчетного документа

300 рублей за каждый расчетный
документ



при поступлении расчетных документов по системам дистанционного банковского
обслуживания в размере более 100 млн.руб.

32 рубля за каждый расчетный документ



при поступлении расчетных документов по системам дистанционного банковского
обслуживания и по бумажной технологии в размере более 100 млн.руб. в уплату
налогов и сборов, а также переводы со счетов, указанных в Приложении № 1 к
Тарифам**

Без взимания вознаграждения
При совершении операции

* С указанием вида платежа «срочно». В обязательном порядке переводы в сумме более 100
млн. руб. осуществляются Банком с видом платежа «Срочно» (в соответствии с Указанием
Банка России от 29.10.2018г. № 4949-У).
** Переводы в уплату налогов и сборов, а также переводы со счетов, указанных в Приложении
№ 1 к Тарифам, в сумме до 100 млн. руб. осуществляются Банком без использования
переводов с видом платежа «Срочно».
4.2.1.2.5.

Исполнение одного платежного поручения телеграфом

20 рублей

При совершении операции

4.2.1.2.6.

Отправление аккредитива телеграфом

20 рублей
за 1 расчетный документ

При совершении операции

4.2.1.3.

4.2.1.4.

Переводы в иностранной валюте на счета, открытые в других банках:


в долларах США

0,1% от суммы перевода,
min 20 долларов США, max 200 долларов
США



в евро

0,15% от суммы перевода,
min 30 евро, max 200 евро



в иной валюте

0,15% от суммы перевода,
min 40 евро, max 200 евро

Перевод средств с накопительного на расчетный счет, открытый в другом банке

4.2.2.

В адрес физических лиц

4.2.2.1.

Перевод денежных средств в рамках Генерального соглашения заключенного с ПАО «СКБ-банк»:
- в качестве оплаты труда, выплат социального характера (пенсий, пособий и т.п.)
- в случае перевода в течение семи рабочих дней, включая текущий, со дня, следующего за
днем предоставления кредита ПАО «СКБ-банк» отправителю перевода - юридическому лицу или

1 000 рублей

Согласно подразделу 13.13.
3% от суммы перевода

При совершении операции

По факту оказания услуги

При совершении операции

индивидуальному предпринимателю
4.2.2.2.

Перевод денежных средств физическим лицам (кроме операции 4.2.2.1.)

4.2.3.

Переводы со счетов нотариусов

4.2.3.1.

Переводы в национальной валюте со счета нотариуса:

4.2.4.



депозитного

Без взимания вознаграждения



банковского

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

Перевод остатка денежных средств при закрытии банковского счета:


на собственный банковский счет юридического лица или индивидуального
предпринимателя в национальной валюте, открытый в ПАО «СКБ-банк» или в другом
Банке



на счет третьего лица или счет физического лица

4.2.5.

Операции, сопутствующие переводам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

4.2.5.1.

Изменение условий или отзыв исполненного перевода (списанного с банковского счета),
выполнение запроса о судьбе перевода в национальной валюте по инициативе клиента либо по
запросу банка-получателя (по возможности)

4.2.5.2.

3% от суммы перевода

Без взимания вознаграждения

При совершении операции

10% от фактического остатка денежных
средств на счете на момент перевода
денежных средств при наличии заявления
о закрытии расчетного счета/ о
расторжении договора, на основании
которого открывался расчетный счет

200 рублей
В день обращения

Изменение условий, аннулирование или отзыв перевода, выполнение запроса о судьбе
перевода в иностранной валюте по инициативе клиента (по возможности):




по переводам, срок проведения которых до 6 месяцев включительно до даты
изменения условий, уточнения и т.п.
o

по переводам в долларах США

80 долларов США за каждое изменение

o

по переводам в Евро

55 евро за каждое изменение

o

по переводам в иных иностранных валютах

55 евро за каждое изменение

по переводам, срок проведения которых свыше 6 месяцев до даты изменения условий,
уточнения и т.п.
o

по переводам в долларах США

100 долларов США за каждое изменение

o

по переводам в Евро

80 евро за каждое изменение

o

по переводам в иных иностранных валютах

80 евро за каждое изменение

4.2.6

Плата за зачислении денежных средств при осуществлении переводов денежных средств
физическими лицами в пользу юридических лиц в оплату товаров (работ, услуг) с
использованием Системы быстрых платежей

4.2.6.1.

1-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):


0% от суммы платежа

Государственные платежи

2-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):

0,4% от суммы платежа

При совершении операции



Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений



Платежи в пользу благотворительных организаций



Оплата жилищно-коммунальных услуг



Оплата услуг транспортной инфраструктуры



Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг



Оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса



Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая медтехнику



Оплата услуг страховых компаний



Перевод денежных средств на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг
и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов

3-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):

Примечания к
подразделу:

При совершении операции

0,7% от суммы платежа

Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы

1. Обслуживание по системам дистанционного банковского обслуживания не исключает возможности приема платежных документов на бумажных носителях. При наличии
операций на бумажных носителях комиссия взимается согласно тарифам на обслуживание по бумажной технологии.
2. Применение повышенного тарифа по п. 4.2.1.2.3. определяется по времени приема документа Банком (после проверки ЭЦП). Если документ исполнен Банком в день,
отличный от дня создания документа, то применяется тариф «до 16-00», независимо от того, в какое время документ поступил в Банк.
3. Переводы в бюджетные и внебюджетные фонды осуществляются без взимания вознаграждения.
4. Перевод с видом платежа «Срочно» – перевод в платежной системе Банка России между участниками расчетов в расчетной сети Банка России в течение одного
операционного дня, установленного Банком России. Переводы по п. 4.2.1.2.4. с использованием переводов с видом платежа «Срочно» принимаются Банком при соблюдении
одновременно следующих условий:
 перевод поступает в обработку в Банк до 16-00 текущего операционного дня местного времени подразделений Банка. Если перевод поступает в обработку в Банк после 16-00
текущего операционного дня местного времени подразделений Банка, то перевод будет проведен не позднее следующего операционного дня;
 получатель перевода обслуживается в кредитной организации, являющейся участником расчетов с видом платежа «Срочно»;
 на счете плательщика достаточно денежных средств, для исполнения расчетного документа и отсутствуют ограничения распоряжения денежными средствами, за счет
которых осуществляется исполнение расчетного документа;
 в поле вид платежа плательщиком указано значение «Срочно».
5. Комиссия по п. 4.2.2.2. взимается согласно комиссиям по п.4.2.1.1., 4.2.1.2. в следующих случаях:
- при перечислении со счетов 40701 (финансовые организации).

