Тарифы на услуги Банка России в платежной системе Банка России,
действующие с 2 июля 2018 года
Перечень тарифов

Тарифы,
руб.

А. Услуги по переводу денежных средств 1
1. Сервис срочного перевода
1.1. Тариф за исполнение распоряжения в электронном виде

20,00

2. Сервис несрочного перевода
с начала операционного дня до 16:00 по
поступившего местному времени
в Банк России с 16:00 по местному времени до окончания
2.1. Тариф за
операционного дня
по каналам
исполнение
связи
с условием исполнения 2
распоряжения в
с признаком исполнения «на следующий день»
электронном
поступившего
в
Банк России на отчуждаемом машинном
виде
носителе информации
составленного Банком России 3
2.2. Тариф за исполнение распоряжения, поступившего в Банк России на бумажном
носителе
2.3. Тариф за исполнение распоряжения с применением телеграфной/почтовой
технологии 5

8,00
18,00
5,00
16,00
20,00
350,00
20,00 4
18,00

Б. Информационные услуги
3.1. Тариф за направление через Банк России запросов, информации, связанной с
переводом денежных средств, другой информации с использованием электронных
сообщений (ЭС), за направление Банком России информации клиенту 6
3.2. Тариф за направление клиентом в банк плательщика (за исключением Банка
России) инкассового поручения, платежного требования в электронном виде
3.3. Тариф за составление Банком России по поручению клиента инкассового
поручения, платежного требования и направление в банк плательщика (за
исключением Банка России) в электронном виде

9,00
9,00
350,00

В. Услуги по изготовлению экземпляра распоряжения на бумажном носителе
4.1. Тариф за изготовление по запросу клиента экземпляра распоряжения на
бумажном носителе

1

6,00

За перевод денежных средств при завершении расчетов по операциям в других платежных системах за счет
денежных средств на счетах клиентов в Банке России плата не взимается.
2
С условием «исполнить не ранее, чем», «исполнить не позднее, чем», «исполнить не ранее и/или не позднее чем».
3
Тариф установлен за исполнение распоряжений, составленных Банком России в электронном виде, в частности
исполнение инкассового поручения, платежного требования, поступившего в банк плательщика - подразделение
Банка России в электронном виде, исполнение распоряжений по периодическому переводу денежных средств со
счета клиента Банка России.
4
Тариф установлен для клиентов полевых учреждений, а также кредитных организаций (филиалов), иных клиентов
Банка России – участников обмена в случае ограничения обмена электронными сообщениями Банком России в связи
с помещением распоряжений о переводе денежных средств в очередь не исполненных в срок распоряжений или в
случае применения к кредитной организации меры в виде ограничения на перевод денежных средств на основании
распоряжений в электронном виде.
5
В тариф за исполнение распоряжения с применением телеграфной/почтовой технологии не включена сумма
расходов, оплачиваемых Банком России по счетам операторов связи (предприятий электросвязи, предоставляющих
услуги телеграфной связи, регулирование деятельности которых входит в компетенцию Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации).
6
Тариф установлен за исполненный запрос о переданных (полученных) ЭС, направленный через Банк России запрос
о реквизитах, исполненный запрос по ЭС, группе ЭС, пакету ЭС, исполненный запрос об отзыве ЭС, пакета ЭС,
исполненный запрос на повторное получение ЭС.

