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Вводятся в действие с «11» января 2016 г.
ТАРИФЫ
ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
Закрытым акционерным обществом небанковской кредитной организацией
«Платежный Клиринговый Дом»
Тарифы устанавливают размеры платы Закрытого акционерного общества небанковской кредитной организации
«Платежный Клиринговый Дом» (далее по тексту – НКО) за оказание услуг Участникам расчетов.
1. Участники расчетов извещаются об изменении тарифов не менее чем за 10 календарных дней.
2. Немедленное изменение тарифов (без предварительного оповещения Участников расчетов) может производиться
НКО при понижении комиссии, введении комиссии за услугу, ранее не предоставлявшуюся НКО, или в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств.
3. НКО оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы, закрепляемые договорными отношениями
с Участниками расчетов.
4. Плата за услуги взимается НКО с расчетного и/или текущего счета Участника расчетов с заранее данным
акцептом.
5. Услуги оказываются при условии достаточности средств на счете для оплаты тарифа по данной услуге.
6. Плата за услуги взимается в день совершения операции, если иное не оговорено отдельным соглашением.
7. Плата за услуги по валютным операциям взимается в рублях с рублевого счета Участника расчетов в НКО.
8. Конверсионные операции осуществляются по курсу НКО.
9. Перевод одной иностранной валюты в другую осуществляется по кросс-курсу НКО.
10. Тарифы не включают комиссии третьих банков.
11. Предварительная заявка на выдачу наличных денежных средств со счета Участника расчетов принимается НКО
до 11.00 часов дня, предшествующего дню исполнения данной заявки. Заявка, поданная после 11.00 часов дня,
подлежит исполнению на второй рабочий день со дня подачи предварительной заявки.
12. Услуги оказываются только по письменному заявлению Участника расчетов на оказание услуги.
13. Режим работы НКО:
операционный зал
9.00 – 17.45
операционная касса
9.00 – 17.45
операционный день НКО
9.00 – 15.30

1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ.
1.1 Открытие банковского счета в валюте Российской Федерации (далее – Счет), за один счет
- при открытии счета руководителем организации (лицом, имеющим право действовать без
доверенности) или индивидуальным предпринимателем
- при открытии счета через доверенное лицо 4
1.2 Ведение счета8:
- без использования системы электронного обслуживания «Клиент-Банк» 7
- при отсутствии по счету операций, связанных с зачислением денежных средств или
списанием их по распоряжению Участника расчетов течение последних 6 месяцев;
- индивидуальное расчетно-кассовое обслуживание
- в остальных случаях
1.3 Внесение изменений в юридическое дело по представленным документам.
1.4 Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска
печати Участника расчетов, с учетом НДС 4:
- на территории НКО, за каждую подпись
- на территории Участника расчетов, за карточку
1.5 Копирование и заверение копий с документов, предоставленных для замены/дополнения
таких документов в процессе ведения счета, за лист, с учетом НДС:
- учредительные документы
- прочие документы (приказы, решения, протоколы, документы, удостоверяющие личность и
т.п.)
1.6.Установление соответствия оригиналам копий документов, заверенных клиентом, за лист,
с учетом НДС:
-учредительные документы
-прочие документы (приказы, решения, протоколы, документы, удостоверяющие личность и

1 500 руб.
2 000 руб.
500 руб. в месяц
3000 руб. в месяц, в
пределах текущего
остатка по счету на
момент списания
в % от деб. оборота
по доп. соглашению
бесплатно
бесплатно

500 руб.
5000 руб.
100 руб.
35 руб.

250 руб.
85 руб.

2
т.п.)
1.7 Закрытие счета

1.8 Штраф за непредоставление или предоставление Участником расчётов недостоверной
информации, связанной с изменением местонахождения или почтового адреса; изменением
списка лиц либо оттиска печати, установленных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати; изменениями в учредительных документах, изменением организационно-правовой
формы, наименования организации.
1.9 Выдача выписок по счетам по мере совершения операций
1.10 Выдача дубликата выписки, платежного поручения, мемориального ордера, счетафактуры и т.д., за лист 1 2
- давностью до 1 месяца (включительно)
- давностью от 1 месяца до 12 месяцев (включительно)
- давностью от 12 месяцев до 24 месяцев (включительно)
- давностью от 24 месяцев до 36 месяцев (включительно)
- давностью свыше 36 месяцев
1.11 Дополнительная плата за выдачу дубликата выписки, платежного поручения,
мемориального ордера, счета-фактуры и т.д., заверенного ЗАО НКО «ПКД», за лист 1, 2
1.12 Выдача копии выписки, платежного поручения, мемориального ордера и т.д., хранящихся
в архиве НКО и заверенных ЗАО НКО «ПКД», за лист 1, 2
1.13 Ведение счета Участника расчетов, у которого имеются признаки, соответствующие
указанным в Примечании, с дебетовым оборотом за текущий календарный месяц 8:
-от 15 млн. руб. до 40 млн. руб., от общей суммы переводов в день.
-свыше 40 млн. руб., от общей суммы переводов в день.
1.14 Нарушение сроков предоставления клиентом документов по запросу НКО относящихся к
внешнеэкономической деятельности клиента, проводимой через НКО 5.

Бесплатно либо в
размере суммы,
указанной клиентом
в Заявлении на
закрытии счета
5000 руб. за
каждый
установленный
факт
бесплатно

100 руб.
150 руб.
200 руб.
400 руб.
550 руб.
100 руб.
500 руб.

1% от суммы,
мин. 1000 рублей,
макс. 15 000 руб.
2% от суммы,
мин. 2000 рублей,
макс. 30 000 руб.
0,4% от
дебетового
оборота

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
2.1 Плата за переводы денежных средств по документам на бумажном носителе,
принятые в течение операционного дня НКО, за одно платежное поручение:
- платежи в бюджет и внебюджетные фонды
- внутрибанковский платеж
- электронный платеж
- почтовый платеж
- телеграфный платеж
2.1.1 Плата за переводы денежных средств по документам на бумажном носителе,
принятые в течение операционного дня НКО, в случае приостановления электронной
системы «Клиент-Банк» в соответствии с п. 3.3.1 Правил обмена электронными
документами по системе «Клиент-Банк» в ЗАО НКО «ПКД», за одно платежное
поручение:
- платежи в бюджет и внебюджетные фонды
- внутрибанковский платеж
- электронный платеж
- почтовый платеж
- телеграфный платеж
2.2 Открытие и ведение счета в системе электронного обслуживания «Клиент-Банк», в
месяц
Повторное открытие счета в системе электронного обслуживания «Клиент-Банк» 1
2.3 Установка и обновление программного обеспечения системы электронного
обслуживания «Клиент-Банк»
2.3.1 Устранение неполадок в системе электронного обслуживания «Клиент-Банк»,
возникших по вине Участника расчетов 1
2.4 Восстановление лицензии, с учетом НДС:

бесплатно
бесплатно
80 руб.
100 руб.
по тарифам БР +10%

Бесплатно
Бесплатно
500 руб.
600 руб.
по тарифам БР +10%
800 руб.
1000 руб.
бесплатно
1500 руб.
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- при смене лиц, обладающих правом первой и второй подписи и лиц, наделенных
полномочиями распоряжения счета через систему «Клиент-Банк»
- в случае порчи, утери USB-носителя или компрометации системы
2.5 Плата за переводы денежных средств по документам, полученным по электронной
системе «Клиент-Банк», принятые в течение операционного дня НКО, за одно платежное
поручение:
- платежи в бюджет и внебюджетные фонды
- внутрибанковский платеж
- электронный платеж
- почтовый платеж
- телеграфный платеж
2.6 Начисление процентов по ежедневным остаткам на счетах Участников расчетов
2.7 Дополнительная плата за осуществление переводов денежных средств под поступление
денежных средств из других банков, за счет средств, внесенных в кассу, в день
осуществления перевода, за одно платежное поручение 1, 6
2.8 Дополнительная плата за осуществление переводов денежных средств в определенном
рейсе, за одно платежное поручение 1, 6
до 11-00 текущего дня
от 11-00 до 14-00 текущего дня
2.9 Дополнительная плата за переводы денежных средств, принятые по окончании
операционного дня НКО, и проведенные этим же днем, за одно платежное поручение 1, 6
с 15-30 до 16-30 текущего дня в сумме до 1 000 000,00 руб. (включительно)
с 15-30 до 16-30 текущего дня в сумме свыше 1 000 000,00 руб.
с 16-30 до 17-30 текущего дня
2.10 Уточнение платежных реквизитов, за каждое, с учетом НДС 1
2.11 Отзыв платежного поручения, за каждое 1
2.12 Формирование платежного поручения, за каждое, с учетом НДС 1
2.13 Прием, отправка документов по запросу либо в адрес Участника расчетов по
нерегламентированным каналам связи (SWIFT, телекс, факс, электронная почта и прочее),
за документ 1 3
2.14 Формирование запроса по каналам связи через Банк России для уточнения и
подтверждения правильности реквизитов расчетных документов при осуществлении
расчетов через расчетную сеть Банка России 1

500 руб.
2500 руб.

Бесплатно
Бесплатно
25 руб.
100 руб.
по тарифам БР + 10%
по договору
0,1% от суммы п/п,
min. 500 руб.

0,15% от суммы п/п
min 500 руб.
0,1% от суммы п/п
min 500 руб.

300 руб.
0,03% от суммы п/п
min 800 руб.
0,1% от суммы п/п
min 1000 руб.
250 руб.
300 руб.
200 руб.
1500 руб.
100 руб.

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ.
3.1 РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1.1 Внутрибанковский перевод, за каждый перевод
3.1.2 Перевод средств на ММВБ, за каждый перевод 3
3.1.3 Перевод средств в пользу Участника расчетов других банков, за каждый перевод:
- в валюте счета (долларах США, евро) 3
- в других валютах, в том числе в валюте, отличной от валюты счета, в процентах от суммы
платежа 3
3.1.4 Уточнение реквизитов получателя и банка получателя, за каждое уточнение 1 3
3.1.5 Аннулирование перевода 1, 3
3.1.6 Подготовка заявлений на покупку, продажу, перевод валюты, составление паспорта сделки,
справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах, справок о поступлении
валюты Российской Федерации, других документов, за каждый документ 1
3.1.7 Дополнительная оплата за выполнение встречных платежей, в процентах от суммы платежа
за счет поступивших средств 1, 6
3.1.8 Переводы денежных средств, принятые после 15-30 и исполненные текущим днем (только
в долларах США), за перевод 1, 3, 6
3.1.9 Оплата за зачисление/списание средств в рублях/иностранной валюте,
поступивших/списанных безналичным путем на/со счета Участника расчетов - резидента РФ, в
т.ч. по внешнеторговому договору, заключенному с нерезидентом РФ (при отсутствии паспорта
сделки). Комиссия взимается не позднее 16-го числа календарного месяца, следующего за
месяцем, в котором поступившие/списанные средства были идентифицированы как средства по
внешнеторговому договору.
3.2. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Бесплатно
600 руб.
800 руб.
0,1%,
min 800 руб.
500 руб.
2500 руб.
600 руб.
0,05%
min 500 руб.
3000 руб.
0.5% от
суммы,
min 2000 руб.
max 30000 руб.
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3.2.1 Комиссия по операциям покупки/продажи безналичной иностранной валюты, в процентах от суммы операции:
- на ММВБ (с учетом комиссионного сбора Биржи),
- на межбанковском рынке,
- по операциям покупки/продажи одной иностранной валюты за другую иностранную валюту (в эквиваленте долл.
США)
- до 500 000,00 долларов США (включительно)
0,5%
- от 500 000,00 до 1000 000,00 долларов США (включительно)
0,3%
- свыше 1000 000,00 долларов США
0,2%
3.3. ПЛАТА ЗА ВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (включая НДС)
3.3.1 Оформление или переоформление паспорта сделки
1000 руб.
3.3.2 Ведение паспортов сделок, в процентах от суммы каждого поступления/платежа по
контракту
- за импортируемые и экспортируемые товары, работы, услуги и по договорам получения кредита
0,1%
(займа)
min 300 руб
- по операциям выдачи кредита (займа)
0,2%
min 2500 руб
- по договору на покупку (продажу) ценных бумаг, платежи по которым осуществляются в пользу
0,3%
нерезидентов
- по контрактам на импорт товаров из Республики Беларусь, если продавец зарегистрирован не в
0,35%
стране происхождения товара
3.3.3 Перевод паспорта сделки в другой банк, за каждый паспорт сделки
5000 руб.
3.4. ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВ-РЕСПОНДЕНТОВ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В
ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ
3.4.1 Зачисление поступивших средств на счет
Бесплатно
3.4.2 Перевод денежных средств со счета
500 руб.
Прием поручений на перевод валюты от Респондента для их исполнения «день в день» банкомкорреспондентом ЗАО НКО «ПКД» производится:
По долларам США – до 17.00
По ЕВРО – до 15.00
3.4.3 Покупка/продажа безналичной иностранной валюты – до 13.30
Бесплатно
3.4.4 Выполнение запросов Респондента, связанных с уточнением реквизитов платежа, отменой
1000 руб.
платежа, поиском сумм и т.п.
3.4.5 Выполнение запросов Респондента, связанных с уточнением реквизитов платежа, отменой
2000 руб.
платежа, поиском сумм и т.п., направленных в НКО по истечении 3-х месяцев от даты
валютирования платежа

4. ХРАНЕНИЕ ПОКЛАЖИ И ДОСТАВКА ЦЕННОСТЕЙ (с учетом НДС)
4.1 Хранение 1 места поклажи, за место в месяц:
4.2 Перевозка ценностей, за заезд

по доп. соглашению
3 000,00 руб.

5. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1 Выдача наличных денег на заработную плату и приравненные к ней платежи
5.2 Выдача наличных денег на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений (по
кассовому символу 50)
5.3 Выдача наличных денег на расходы индивидуального предпринимателя:
- до 500 000,00 руб. в день (включительно)
- от 500 000,01 до 1 000 000,00 руб. в день (включительно)
- от 1 000 000,01 до 2 000 000,00 руб. в день (включительно)
- свыше 2 000 000,01 руб. в день
5.4 Выдача наличных денег из кассы на другие нужды:
- до 500 000,00 руб. в день (включительно)
- от 500 000,01 до 1 000 000,00 руб. в день (включительно)
- от 1 000 000,01 до 2 000 000,00 руб. в день (включительно)
- свыше 2 000 000,01 руб. в день
- выдача наличных денежных средств на выплату дохода, погашение и покупку
государственных и других ценных бумаг (по кассовому символу 60)
5.5 Выдача наличных денег из кассы без предварительного заказа
5.6 Дополнительная плата за выдачу наличных денег из кассы за счет средств,
поступивших на счет в день выдачи (резервирования на выдачу) средств 1
5.7 Прием наличных денежных средств в банкнотах и монетах в кассу

0,25 % от суммы чека
0,3 % от суммы чека

0,5 % от суммы чека
0,75 % от суммы чека
1,5 % от суммы чека
10,0 % от суммы чека
0,5 % от суммы чека
1,5 % от суммы чека
5,0 % от суммы чека
10,0 % от суммы чека
5,0 % от суммы чека
по удвоенному тарифу
0,1 % от суммы выдачи
за счет поступлений
0,25 % от суммы
min 150 руб.
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5.8 Дополнительная комиссия за прием банкнот достоинством 10, 50 и 100 рублей в
количестве более 1000 листов
5.9 Дополнительная комиссия за прием монет на сумму более 100 рублей
5.10 Неполучение заказанных наличных денег по вине Участника расчетов
5.11 Оформление денежных и лимитированных чековых книжек, за книжку:
- 25 листов
- 50 листов
5.12 Инкассация денежных средств
5.13 Пересчет и зачисление денежных средств на счет в НКО днем инкассации

0,5 % от суммы
min 150 руб.
0,3 % от суммы
min 150 руб.
0,1 % от суммы
50 руб.
100 руб.
по доп. соглашению
0,3 % от суммы

6. ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
6.1 Перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского
счета в пользу компаний, заключившими договор с НКО на прием платежей, в т.ч.
предоставляющих услуги по предоплаченным продуктам (карточки)
6.2 Перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского
счета по реквизитам, указанным плательщиком

В соответствии с
условиями договора
1,0 % от суммы
min 20 р., max 5000 р.

7. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ (с учетом НДС, без учета комиссии Биржи)
7.1 Покупка/продажа акций по поручению Участников расчетов
7.2 Покупка/продажа ОФЗ, ОБР по поручению Участников расчетов
7.3 Покупка/продажа векселей сторонних эмитентов по поручению Участников расчетов

0,2 % от суммы
0,2 % от суммы
0,1 % от суммы
min 500 руб.

8. ИНФОРМАЦИОННО – КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ (с учетом НДС)
8.1 Предоставление сведений о совершении операций, остатках и оборотах по счетам Участника
расчетов по формам, не установленным нормативными документами Банка России, за справку 1, 2
- за последние 3 месяца;
500 руб.
- за период от 3 до 12 месяцев.
1000 руб.
- за период от 12 до 24 месяцев.
2000 руб.
- за период свыше 24 месяцев
4000 руб.
8.2 Предоставление справок в ФНС, внебюджетные фонды, органы таможни и иные организации, за 1
экземпляр справки 1, 2
200 руб.
1, 2
8.3 Предоставление справки о наличии счета (счетов) в НКО, за 1 экземпляр справки
200 руб.
8.4 Предоставление информации аудиторским фирмам по письменному запросу Участника расчетов,
2000 руб.
за каждый запрос, включая НДС 1, 2
8.5 Предоставление ксерокопии документа из юридического дела Участника расчетов, за 1 лист 1, 2
50 руб.
8.6 Предоставление справки о курсах валют за период 1, 2
300 руб.
8.7 Заверение копий документов, находящихся в юридическом деле Участника расчетов, должностным
лицом и оттиском печати НКО, за 1 лист 1, 2
150 руб.
8.8 Заверение копии Карточки с образцами подписей и оттиска печати должностным лицом и
оттиском печати НКО, за 1 лист 1, 2
450 руб.
8.9 Подготовка систематизированной информации о проведенных платежах и поставленных товарах
300 руб.
по паспорту экспортной (импортной) сделки (ПС), за 1 лист 1, 2
8.10 Выдача справок о курсах акций и стоимости ГКО-ОФЗ за период 1, 2
300 руб.
8.11 Выезд сотрудника НКО по заявлению Участника расчетов в налоговый орган, внебюджетный
фонд (по г. Москве) для получения решения об отмене решения о приостановления операций по
счетам Участника расчетов, включая НДС
3000 руб.
8.12 Розыск сумм по письменному запросу Участника расчетов, за каждую сумму 1, 3
- в валюте РФ
150 руб.
- в иностранной валюте
1000 руб.
8.13 Прием, передача запросов от/на Участников расчетов по системам SWIFT/TELEX, за каждый 1, 3
1500 руб.
8.14 Консультирование по вопросам оформления решений (распорядительных документов) органов
управления, включая НДС: 1
- за консультацию по решению (распорядительному документу) каждого органа управления (без
оформления проекта решения (распорядительного документа) органов управления)
180 руб.
- за консультацию с оформлением одного проекта решения (распорядительному документу) одного
органа управления
300 руб.
9. ФАКТОРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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9.1 Факторинговое обслуживание в форме административного управления дебиторской
задолженностью Участника расчетов
9.2 Факторинговое обслуживание в форме авансирования поставщика Участника расчетов

Согласно Тарифам на
факторинговое
обслуживание
Согласно Тарифам на
факторинговое
обслуживание

10. ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ В ВАЛЮТЕ РФ
10.1 Авизование аккредитива, увеличение суммы аккредитива

10.2 Авизование изменения условий аккредитива (кроме увеличения суммы)
10.3 Прием, проверка документов и платеж по аккредитиву
10.4 Прием документов с расхождениями (по аккредитиву, открытому Банком)
10.5 Подтверждение аккредитива
10.6 Аннуляция аккредитива до истечения его срока действия или без его использования
10.7 Запрос по аккредитиву на основании письма Участника расчетов

0,15% от суммы
аккредитива /
увеличения min 1000
руб. max 5000 руб.
500 руб.
0,15% от суммы
документов
min 1000 руб.
500 руб. за комплект
Устанавливается НКО
отдельно для каждого
аккредитива
500 руб.
500 руб.

1

По письменному заявлению Участника расчетов – см. п. 12 Преамбулы к настоящим Тарифам.
Документ предоставляется в течение 2-х рабочих дней. При предоставлении документа по письменному заявлению Участника расчетов в
день запроса взимается двойная ставка тарифа.
3 Плюс комиссия третьих банков – см. п. 10 Преамбулы к настоящим Тарифам.
4
Комиссия взимается с заранее данным акцептом Участника расчетов в течение пяти рабочих дней с даты открытия счета. При отсутствии
средств на счете комиссия списывается по мере поступления средств на счет Участника расчетов.
5.Комиссия взимается не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6.Услуга оказывается Участнику расчетов по согласованию с НКО.
7.Комиссия не начисляется и не взимается, если операции по счету в течение расчетного месяца отсутствовали, или проведение операций по
счету на конец расчетного месяца приостановлено в соответствии с действующим законодательством РФ. В расчете оборотов по счету не
участвуют суммы, списанные на счета доходов НКО за оказанные услуги. При отсутствии/недостаточности денежных средств на банковском
счете клиента сумма комиссии/остаточная сумма комиссии помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений к банковскому счету в
валюте РФ для дальнейшего осуществления контроля достаточности денежных средств на банковском счете.
8При остатке на Счете суммы менее размера стоимости услуги, плата взимается в размере фактического остатка на Счете. Плата не взимается в
случае приостановления операций по Счету.
2

Примечание.
Перечень признаков, определяющих взимание комиссии, установленной в п.п. 1.13:
-у Участника расчетов в течение предыдущего календарного месяца отсутствуют по Счету операции по снятию наличных денежных средств
и/или перечислению на заработную плату, либо по уплате взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и переводов по уплате НДФЛ в
объемах, соответствующих сумме заработной платы;
-у Участника расчетов в течение предыдущих 3-х календарных месяцев доля налоговых переводов менее 0,2% от размера дебетового оборота
по Счету за тот же период;
-ежедневные остатки на Счете Участника расчетов составляют менее 10% от ежедневного дебетового оборота по Счету Участника расчетов
(применяется при наличии вышеуказанных признаков).
Датой установления Тарифа считается дата, следующая за днем превышения пределов, указанных в п.п.1.13. в текущем месяце.
Плата взимается с сумм, превышающих пределы, указанные в п.п.1.13.

