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 Коммерческий Банк 

«Новый Московский  Банк» 

(Общество с ограниченной ответственностью) 
 

ТАРИФЫ 
 

на услуги, оказываемые 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 
 

                                          УТВЕРЖДЕНЫ 

                     Правлением КБ «НМБ» ООО 

                     Протокол от 24.08.2022 г. 

 

                      Действуют с 25.08.2022 г. 

 

                  Председатель Правления 

                    

                      _____________  / Т.А. Лосева/                       

 

 

 

Настоящие Тарифы за услуги, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в КБ «НМБ» ООО, устанавливают стандартный перечень основных услуг и 

операций Банка, а также размеры комиссионных вознаграждений по операциям в рублях и 

иностранной валюте, взимаемых с Клиента. 

 

 

 Настоящие Тарифы с момента вступления в силу отменяют предыдущие. 
  

 №                                            УСЛУГИ                       ТАРИФЫ 

ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ (в рублях и иностранной валюте) 

1.1 Открытие первого счета в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте 

2 000 рублей, без НДС  

1.2 Открытие второго счета в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте 

1 000 рублей, без НДС 

1.3. Открытие накопительного счета в валюте Российской Федерации  1 000 рублей, без НДС 

1.4. Открытие депозитного счета в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте 

Комиссионное вознаграждение не 

взимается 

1.5 Открытие счета в ходе внешнего управления или конкурсного 

производства 

1 000 рублей, без НДС 

1.6 Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати 500 рублей за оформление одной 

подписи, в т.ч. НДС  

1.6.1 Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати (при ее 

замене) 

500 рублей за оформление одной 

подписи, в т.ч. НДС – новый 

1.6.2 Заверение копий документов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для оформления юридического дела при 

открытии счета и/или при каждом внесении изменений в 

юридическое дело  

50 рублей за оформление одного 

листа, в т.ч. НДС  

1.7 Изготовление копий документов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей для оформления юридического 

дела при открытии счета и/или при каждом внесении изменений в 

юридическое дело 

30 рублей за оформление одного 

листа, в т.ч. НДС 

1.8 Обслуживание счета (за исключением п. 1.11) Комиссия не взимается 

1.9 Выдача выписок по счету с назначением платежа и приложений к 

ним  

Комиссия не взимается 

1.10 Если с Клиентом заключен договор на обслуживание по системе 

«Банк-Клиент» (по письменному запросу Клиента) 

150 рублей за каждый документ** 

1.11 Если с Клиентом не заключен договор на обслуживание по системе 

«Банк-Клиент» 

Комиссия не взимается 

1.7 Выдача дубликатов выписок, приложений к ним на основании 

письменного запроса Клиента 

200 рублей за каждый документ 

 

1.8 Выдача дубликатов счетов-фактур на основании письменного 

запроса Клиента 

200 рублей за каждый документ 

 

1.9 Выдача справок о движении денежных средств по счету 

отсутствии/наличии картотеки, невыплате заработной платы, 

отсутствии/наличии ссудной задолженности, движении денежных 

средств по ссудному счету, картотеки по экспортно-импортным 

контрактам на основании запроса Клиента 

500 рублей за документ 

1.10 Предоставление информации по запросу Клиента для аудиторской 

компании 

3000 рублей за документ  

1.11 Обслуживание счета при отсутствии дебетовых/кредитовых 

оборотов по счету за календарный год (при отсутствии на дату 

взимания комиссии ограничений, предусмотренных действующим 

законодательством, на распоряжение денежными средствами, 

5000 рублей, но не более 

фактического остатка на счете  
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находящимися на счете)* 

1.12 Выдача справок об открытии счета на основании запроса Клиента Комиссия не взимается  

1.13 Выдача справок об уплате государственной пошлины Комиссия не взимается  

1.14 Предоставление информации из Центрального каталога кредитных 

историй в Бюро кредитных историй 

500 рублей за документ, в т.ч. НДС  

1.15 Предоставление возможности замены (создания), аннулирования 

Кода Субъекта кредитной истории, формирования дополнительного 

Кода Субъекта кредитной истории 

500 рублей за документ, в т.ч. НДС   

* комиссия взимается в последний рабочий день календарного года 

** взимается за каждую выписку с приложениями не позднее следующего рабочего дня, следующего за 

днем оказания услуги 

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

2.1 Зачисление безналичных средств на счет клиента (в рублях и 

иностранной валюте) 

Комиссия не взимается 

2.2 Переводы в рублях РФ, осуществляемые с банковского счета:  

2.2.1 -на счета физических или юридических лиц, открытые в Банке Комиссия не взимается 

2.2.2 -на счета физических или юридических лиц, открытые в других 

банках, переданные на бумажном носителе 

150 рублей за платежный 

документ  

2.2.3 

 

2.2.4 

 

2.2.5 

 

 

 

-на счета физических или юридических лиц, открытые в других 

банках, переданные по системе «Банк-Клиент» 

- на счета физических или юридических лиц, открытые в других 

банках, с использованием сервиса срочного перевода    

- на счета физических лиц (в т. ч. карточные счета) открытые в 

других Банках (кроме переводов для целей выплаты заработной 

платы, иных выплат социального характера (пенсии, пособия и т.п.), 

стипендий)  

30 рублей за платежный документ  

 

200 рублей за платежный 

документ  

1,0 % от суммы перевода, min 500 

руб. (дополнительно к п. 2.2.2, 

п.2.2.3, п.2.2.4) 

 

2.3 Почтовые и телеграфные расходы Возмещаются по фактической 

стоимости 

2.4 Переводы денежных средств в уплату налогов, сборов (включая все 

виды госпошлин), пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым 

Кодексом РФ, в соответствующие бюджеты  (за исключением 

платежей в бюджет и в государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации, не предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах (в том числе платежей в оплату штрафов за 

нарушение правил дорожного движения, лицензионных сборов, 

платежей за обучение, платежей за предоставление сведений, 

содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП и т.д.), комиссия за исполнение 

которых взимается в соответствии с п.2.2. Тарифов Банка 

Комиссия не взимается 

2.5 Перевод средств в долларах США и Евро 
 

 

Перевод средств в иных иностранных валютах 
 

1% от суммы перевода, но не 

больше 250 USD (списывается со 

счета Клиента в день перевода)  

50 USD (списывается со счета 

Клиента в день перевода) 
Дополнительно: комиссия банка-

корреспондента 
   

2.6 

 

 

Запросы о розыске денежных средств, изменение платежных 

реквизитов и аннулирование платежных документов, возврат 

денежных средств по поручению Клиента и прочих основаниях: 

 

 

2.6.1 -в рублях РФ 500 рублей 

2.6.2 -в иностранной валюте 50 USD 

 

Дополнительно: комиссия  

банка-корреспондента. 

2.7 Прием и отправление требований, выставленных Клиентами 200 рублей за документ 

2.8 Оформление Платежного поручения Клиента сотрудником Банка 500 рублей за документ, в т.ч. 

НДС 

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

3.1 Оформление чековой книжки 1000 рублей 

3.2 Прием и пересчет наличных денежных средств, в операционной 

кассе Банка*:  

 

 - взнос в Уставной капитал Комиссия не взимается  

 - прочие поступления 0,3 % от суммы 

*кроме приема и пересчета проинкассированных наличных денежных средств, для зачисления на счет 

Клиента  
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3.3 Прием и пересчет проинкассированных наличных денежных 

средств, для зачисления на счет Клиента (от фактической суммы 

вложения в инкассаторские сумки), в операционной кассе Банка*:  

 

3.3.1 В банкнотах  

 - до 100 000 рублей 0,30 % от суммы 

 - от 100 001 до 350 000 рублей 0,25 % от суммы 

 - от 350 001 рубля 0,20 % от суммы 

3.3.2 В монетах 2,5 % от суммы, но не менее 250 

руб. 

*комиссия взимается, исходя из общего объема денежных средств (банкнот/монет), принятых и 

пересчитанных в течение одного дня  

3.4 Снятие наличных денежных средств по чеку (кроме банков):  

3.4.1 

 

3.4.2 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 

- на оплату труда и выплаты социального характера* 

- на выплату дивидендов, на хоз.нужды, на командировочные 

расходы** 

до 600 000 руб. (в течение календарного месяца)  

от 600 001 руб. (в течение календарного месяца) 

- на прочие выплаты: 

до 600 000 руб. (в течение календарного месяца)  

от 600 001 руб. (в течение календарного месяца) 

- индивидуальным предпринимателям: 

до 600 000 руб. (в течение календарного месяца)  

от 600 001 руб. (в течение календарного месяца) 

0,4 % от суммы, min 200 рублей 

 

 

1,5 % min 200 руб.  

5 % 

 

3,5 % min 200 руб.  

7 % 

 

3,5 % min 200 руб.  

7 % 

3.5 Снятие наличных денежных средств в иностранной валюте (кроме 

банков) 

0,5 % от суммы (комиссия 

удерживается в валюте или в 

рублях по курсу Банка России) 

* При условии, что до получения со счета наличных денежных средств в Банк предоставлены распоряжения на 

перечисление связанных с выплатой заработной платы налогов и взносов в бюджет и внебюджетные фонды. В случае 

невыполнения настоящего условия выдача наличных денежных средств на оплату труда производится по тарифам «на 

иные цели». 

** При одновременном выполнении следующих условий: 

1) до получения со счета наличных денежных средств в Банк предоставлены документы, подтверждающие 

обоснованность выплаты дивидендов в наличной форме, и распоряжения на перечисление связанных с выплатой 

дивидендов налогов; 

2) на момент получения наличных денежных средств на счете клиента достаточно денежных средств для 

перечисления связанных с выплатой заработной платы налогов и взносов в бюджет и внебюджетные фонды. 

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий выдача наличных денежных средств на выплату 

дивидендов производится по тарифам «на иные цели» 

3.6 

3.6.1 

 

3.6.2 

3.6.3 

Размен наличных денег 

- размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого 

номинала 

- размен банкнот Банка России на монету Банка России 

- размен монет Банка России на банкноты Банка России 

 

2 % min 200 рублей 

 

4 % min 200 рублей 

4 % min 300 рублей 

ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДОСТАВКА ЦЕННОСТЕЙ 

4.1 За выезд:    

 - до 10 км маршрута 0,1 %, но не менее 1000 руб. за 1 

поездку (в т.ч. НДС),  

 - до 20 км маршрута  0,1 %, но не менее 1500 руб. за 1 

поездку (в т.ч. НДС), 

 - до 30 км маршрута   0,1 %, но не менее 1750 руб. за 1 

поездку (в т.ч. НДС),  

 - свыше 30 км маршрута  0,1 %, но не менее 2000 руб. за 1 

поездку, (в т.ч. НДС) 

 - при выезде за пределы МКАД  плюс 30 рублей/км маршрута  

4.2 Перевозка и сопровождение ценностей по заявке Клиента: 

 

По соглашению (договору) (min: 

3 000 рублей, в т.ч. НДС (за один 

адрес) – в пределах ТТК, 

4 500 рублей, в т.ч. НДС (за один 

адрес) – от ТТК до МКАД,  

10 000 рублей, в т.ч. НДС (за один 

адрес) – в пределах 15 км от 

МКАД 

4.3 Доставка денежных средств клиента на заработную плату и прочие  

выплаты по чеку  

 

 

 -по г. Москве, в пределах МКАД 3000 руб. за 1 поездку (в т.ч. НДС) 

 -за пределами МКАД по территории Москвы и Московской области 5000 руб. за 1 поездку (в т.ч. НДС) 
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4.4 Доставка Клиенту размена наличных денежных средств (монет/ 

банкнот Банка России) попутно с инкассацией  

0,3 % от суммы + 100 руб.х N (за 

один адрес доставки), где N – 

количество сформированных 

мешков с монетой/100 листов 

банкнот 

4.5 Несвоевременный (менее чем за 3 часа до оговоренного времени 

инкассации) отказ клиента от ранее заказанной инкассации  

1500 рублей (в т.ч. НДС) 

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

5. Аккредитивы в валюте Российской Федерации, подчиняющиеся 

Положению о правилах осуществления перевода денежных 

средств от 29.06.2021 № 762-П с последующими изменениями 

и дополнениями 

 

5.1 КБ «НМБ» ООО — банк-эмитент  

5.1.1. Открытие/увеличение суммы аккредитива 0,2% от суммы 

аккредитива/увеличения, min - 

600 рублей, max – 30 000 рублей 

5.1.2. Внесение изменений (кроме увеличения суммы аккредитива) 500 рублей 

5.1.3. Аннуляция аккредитива 500 рублей 

5.2 КБ «НМБ» ООО — исполняющий банк  

5.2.1. Авизование и проверка документов 0,2% от суммы аккредитива/ 

увеличения, min - 600 рублей, max 

– 30 000 рублей 

5.2.2. Отправка документов бесплатно 

5.2.3. Авизование изменений в аккредитиве 300 рублей 

5.2.4. Аннуляция аккредитива 500 рублей 

5.3 КБ «НМБ» ООО — банк-эмитент и исполняющий банк  

5.3.1. Открытие/увеличение суммы аккредитива, авизование и проверка 

документов 

0,3% от суммы 

аккредитива/увеличения, min - 

600 рублей, max – 50 000 рублей 

5.3.2. Внесение изменений (кроме увеличения суммы аккредитива) 500 рублей 

5.3.3. Аннуляция аккредитива 500 рублей 

5.4 Документарное инкассо:  

5.4.1 Выдача документа против акцепта или платежа 0,15% min –40 USD 

5.4.2 Выдача документов без акцепта или платежа 0,1% min – 30 USD, max – 500 

USD 

5.4.3 Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция 40 USD 

5.4.4 Проверка и отсылка документов на инкассо 0,15% min – 40 USD, max –500 

USD 

5.4.5 Возврат неоплаченных документов 50 USD 

ВАЛЮТНЫЙ   КОНТРОЛЬ  

6.1 Выполнение функций агента  валютного контроля по валютным 

операциям 

0,1% от суммы операции 

(платежа)  min – 500 руб., max –  

50 000,00 руб., в т.ч. НДС 

6.2 Выполнение функций агента  валютного контроля по валютным 

операциям связанными с уплатой налогов, пошлин и иных сборов; 

выплатами социального характера: заработной платы, стипендии 

страховые возмещения и командировочные расходы, выплатами 

по судебным решениям и т.д. 

Без комиссии 

6.3 Постановка на учет контракта (кредитного договора) 1 500 рублей, в т.ч. НДС 

6.4 Консультации при составлении и оформлении внешнеторговых 

контрактов  (на основании письменного запроса Клиента) 

1 500 рублей, в т.ч. НДС 

6.5 Выдача Ведомости банковского контроля для предоставления в 

уполномоченные органы (на основании письменного запроса 

Клиента),  в т. ч. в электронном виде 

500 рублей, в.ч. НДС  за каждый 

документ 

 

6.6 Выдача Ведомости банковского контроля для сверки (на 

основании письменного запроса Клиента),  в т. ч. в электронном 

виде 

200 рублей, в.ч. НДС  за каждый 

документ 

 

6.7 Внесение изменений в Ведомоcть банковского контроля  по 

контракту (кредитному договору), поставленному  на учет 

500 рублей, в т.ч. НДС 

 

6.8 Снятие с учета контракта (кредитного договора), поставленного на 

учет 

1 000 рублей, в.ч. НДС  за каждый 

контракт 
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6.9 Постановка на учет экспортного контракта на основании сведений 

об экспортном контракте 

1 000 рублей, в.ч. НДС  за каждый 

контракт 

 

6.8 Выдача копий документов валютного контроля (на основании 

письменного запроса Клиента),  в т. ч. в электронном виде 

300 рублей, в т.ч. НДС - за каждый 

документ 

 

6.9 Предоставление SWIFT- сообщения (на основании письменного 

запроса Клиента), в т. ч. в электронном виде 

200 рублей, в т.ч. НДС - за каждый 

документ 

6.10 Прием документов валютного контроля  для внесения информации 

в Ведомость банковского контроля на бумажных носителях 

500 рублей, в т.ч. НДС - за каждый 

документ 

 

КОНВЕРСИОННЫЕ   ОПЕРАЦИИ 

7.1. Курс исполнения Банком поручения на покупку/продажу 

иностранной валюты 

Сделка осуществляется по курсу 

ММВБ +\- 0.5% в день 

осуществления операции. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

8.1 Выдача или пролонгация гарантий: По соглашению (договору) (min 

15 000 рублей) 

8.2 Изменение условий выданной гарантии (кроме срока) 1 500 рублей за каждое изменение 

8.3 Проверка подлинности гарантии другого банка по просьбе 

Клиента 

По соглашению (договору) (min 

5 000 рублей) 

8.4 Передача гарантии Бенефициару курьерской службой Банка 1 500 рублей 

ЭЛЕКТРОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ «Банк–Клиент» 

9.1 

 

Предоставление Клиенту программного обеспечения системы 

«Банк–Клиент»  

 

Бесплатно 

9.1.1 

 

Предоставление Клиенту программного обеспечения системы 

«Банк–Клиент» с использованием USB-токенов «iBank 2 Key» 

 

1500 рублей/1 штука 

9.1.2. Предоставление Клиенту программного обеспечения системы 

«Банк–Клиент» для подтверждения расходных операций с 

использованием TrustScreen для ДБО IBank2    

 

3000 рублей/1 штука 

9.2 Предоставление Клиенту программного обеспечения системы 

«Банк–Клиент» при плановом обновлении версии 

 

Бесплатно 

9.3 Ежемесячная абонентская плата за осуществление расчетов с 

использованием системы «Банк– Клиент» 

 

900 рублей 

9.4 

 

Услуги смс-информирования в системе «Банк – Клиент»  Бесплатно 

9.5 

 

Выезд специалиста Банка на территорию Клиента для установки 

системы «Банк – Клиент» на компьютер Клиента и обучение 

сотрудников Клиента работе с системой или для устранения 

неполадок, возникших в системе «Банк – Клиент», по вине 

Клиента 

 

9.5.1. г. Москва 3000 рублей 

9.5.2. Московская область 5000 рублей 

Согласно п.п. 3 п.3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации (часть2) 

Не подлежит налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории Российской Федерации 

операция, осуществляемая банками, в виде оказания услуг, связанных с установкой и эксплуатацией системы 

"клиент-банк", включая предоставление программного обеспечения и обучение обслуживающего указанную 

систему персонала 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

10.1 Ответственное хранение векселей (от общей вексельной 

суммы векселей за срок хранения) 

 

10.1.1 

 

Приобретенных Клиентом непосредственно у КБ «НМБ» ООО, 

при условии, что Договор хранения заключен не позднее 3-го 

рабочего дня после получения векселей Клиентом от Банка 

0,03% годовых, но не менее 1000 

руб.  (включая НДС) 

10.1.2. В иных случаях 

- общим номиналом до 10 000 000 рублей 

 

- общим номиналом свыше 10 000 001 рубля 

 

0,1% годовых, но не менее 1000 

руб.  (включая НДС) 

0,05% годовых, но не менее 1000 

руб.  (включая НДС) 

10.2 Ответственное хранение иных ценностей  1 сутки – 50 рублей 

от 2 до 7 дней -  45 рублей за 1 
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сутки 

от 8 до 30 дней – 30 рублей за 1 

сутки 

от 31 до 180 дней – 20 рублей 1 

сутки 

свыше 181 дня – 10 рублей за 1 

сутки 
 

ПРИМЕЧАНИЯ К Тарифам 
 

Прием платежных документов от Клиентов 

в иностранной валюте Поступившим в Банк с 9.00 до 17. 00 

, 
Исполнение перевода в день 

принятия расчетного 

документа осуществляется 

по усмотрению Банка. 
В случае совпадения даты валютирования с праздничным днем в странах банков-корреспондентов исполнение 

платежа производится в первый рабочий день после праздничного 

Прием заявок на проведение конверсионных операций 

   

Покупка/продажа иностранной 

валюты за безналичные рубли  

Конвертация и зачисление средств на счет Клиента 

текущим днем 

9.00-13.00 

Конвертация и зачисление средств на счет Клиента 

текущим днем по усмотрению Банка 

13.00-17.00 

 

Плата за услуги КБ «НМБ» ООО, взимается с Клиента в рублях по курсу, установленному Банком России 

на дату совершения операции/на дату взимания комиссии. В случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, комиссии взимаются в иностранной валюте. 

Комиссии и вознаграждения за предоставляемые услуги КБ «НМБ» ООО взимаются в бесспорном 

порядке. Банк оставляет за собой право дополнительно в бесспорном порядке по фактической стоимости взимать 

все расходы, возникающие в связи с проведением операций по поручению Клиента, в том числе: cборы, пошлины, 

телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие непредвиденные 

расходы при наличии таковых, если иное не оговорено отдельным соглашением между Банком и Клиентом. 

Плата за услуги, удержанная КБ «НМБ» ООО, за выполнение поручений Клиента, не подлежит возврату в 

случае аннулирования услуги по инициативе Клиента. 

По операциям, не входящим в настоящие Тарифы, плата взимается на основании Дополнительного 

соглашения (Договора) с Клиентом. 

КБ «НМБ» ООО оставляет за собой право пересмотра в одностороннем порядке условий, изложенных в 

настоящих Тарифах, и обязуется известить Клиента не позднее, чем за 5 дней до введения в действие новых 

условий. 

 


