ТАРИФЫ

Общие положения
Настоящие Тарифы на услуги, оказываемые Сбербанком России физическим лицам
(далее - Тарифы), регламентируют величину платы, взимаемой Сбербанком России с клиентов
за оказание им услуг.
Налоги, сборы, пошлины, непредвиденные почтовые, телеграфные, телефонные и другие
непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются по их фактической стоимости.
Тарифы, не содержащие ссылки на НДС, налогом не облагаются. Тарифы на услуги,
подлежащие обложению НДС, в Сборнике тарифов устанавливаются двумя величинами – с
учетом и без учета НДС.
Тарифы устанавливаются в валюте РФ или иностранной валюте. Тарифы, установленные
в иностранной валюте, могут быть оплачены клиентами в валюте РФ по курсу иностранной
валюты, установленному территориальным банком для данной цели.
Комиссия, взимаемая банками-корреспондентами Сбербанка России при исполнении
поручения клиента, возмещается клиентом дополнительно в иностранной валюте или в рублях
по курсу Банка России на день оплаты комиссии Банка.
Под структурными подразделениями Сбербанка России (структурные подразделения)
понимаются Операционное управление Сбербанка России, операционные управления
(отделы) территориальных банков и отделений Сбербанка России, а также их внутренние
структурные подразделения (дополнительные офисы, операционные кассы вне кассового
узла).
Все списания, переводы и платежи в пользу Сбербанка России в рамках договоров,
заключенных между клиентами и Сбербанком России, осуществляются без взимания
комиссии.

УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Наименование услуги

Цена услуги

Стоимость услуги
с учетом НДС
ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ И ПЕРЕВОДЫ ВАЛЮТЫ РФ БЕЗ ОТКРЫТИЯ
СЧЕТА
ПЕРЕВОДЫ НА СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ1
1. Перевод налоговых платежей в бюджет и
бесплатно
государственные внебюджетные фонды, налоговых
платежей, взимание которых возложено на
таможенные органы (НДС, акцизы)
2. Перевод в благотворительных целях (при
бесплатно
наличии указания Сбербанка России или
территориального банка о приеме и перечислении
платежей в пользу конкретных юридических лиц)
3. Перевод со счета на основании поступившего
бесплатно
инкассового поручения для взыскания по
исполнительным документам*
*услуга по длительным поручениям не осуществляется

4. Перевод со счета:
- по целевому назначению сумм кредитов,
полученных в Сбербанке России, а также
собственных средств по целевому назначению
кредита;
в
погашение
обязательств
по
стабилизационному займу, предоставленному
АРИЖК;
- в уплату страховой премии по договорам
страхования, обеспечивающим обязательства по
жилищному
кредиту
(за
счет
средств
стабилизационного займа, предоставленного
АРИЖК2)
5. Перевод платежей в оплату инвестиционных
паев на счета управляющих компаний в Сбербанке
России (при наличии договора Сбербанка России
или территориального банка на осуществление
функций агента по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев)
6. Перевод иных платежей, взимание которых
возложено на таможенные органы при отсутствии
договора с юридическим лицом (кроме НДС,
акцизов)
7. Переводы, не указанные в п. 1-63:
- через «Сбербанк ОнЛ@йн», устройства
самообслуживания, Мобильный банк, по
длительному поручению4:
1

бесплатно

бесплатно
бесплатно

бесплатно

1,25% от суммы платежа,
max 6000 руб.

Услуга по переводу средств со счета физического лица в адрес юридического лица осуществляется путем списания
денежных средств со счета и перечисления на счет юридического лица. Услуга по переводу на счета юридических лиц
платежей физических лиц без открытия счета осуществляется путем приема платежей физических лиц наличными
деньгами и перечисления их на счета юридических лиц – резидентов. Цена услуги «Выдача справки о совершении
перевода без открытия счета» – 50 руб.
2
Тариф действует при условии указания клиентом в платежном документе, что уплата денежных средств осуществляется
за счет средств стабилизационного займа.
3
При наличии договора с организацией – получателем платежа тариф может не взиматься или взиматься в меньшем
размере.

- неналоговых платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды;
коммунальных и других платежей в пользу
юридических лиц5;
с учетом заключенных договоров:
- платежей за содержание и ремонт общего
имущества дома, коммунальные и прочие услуги по
Единым платежным документам в пользу
Государственных учреждений инженерных служб
районов и округов г. Москвы

- через операционно-кассового работника
структурного подразделения Сбербанка России:
- неналоговых платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды;
коммунальных и других платежей в пользу
юридических лиц:
- со счета

- без открытия счета

с учетом заключенных договоров:
- платежей за содержание и ремонт общего
имущества дома, коммунальные и прочие услуги по
Единым платежным документам в пользу
Государственных учреждений инженерных служб
районов и округов г. Москвы
ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ОБЩИЕ ТАРИФЫ6
Перевод со счета по целевому назначению сумм
кредитов, полученных в Сбербанке России, а
также собственных средств по целевому
назначению кредита
Перевод со счета и без открытия счета денежных
средств в благотворительных целях (при наличии
указания
Сбербанка
России
или
территориального
банка
о
приеме
и
перечислении платежей в пользу конкретных
физических лиц)
Перевод сумм, удержанных по исполнительным
документам с пенсий и других выплат,
причитающихся
пенсионерам
Минобороны
России, органов внутренних дел, Федеральной
службы безопасности, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, Федеральной
4

1 % от суммы,
max 1000 руб.
0,5% от суммы
max 1000 руб.

3% от суммы,
min 10 руб., max 2000 руб.
3% от суммы,
min 30 руб., max 2000 руб.

2% от суммы, max 2000 руб.

бесплатно

бесплатно

Указанные тарифы также применяются при приеме платежей физических лиц на счета кредитных организаций в
погашение выданных ими кредитов (на ссудный счет физического лица (балансовый счет № 455)) при наличии
договора с кредитной организацией
5
В части приема платежей через устройства самообслуживания и Мобильный банк, перечень юридических лиц
определяется Московским банком Сбербанка России с учетом возможности технической реализации.
6
Переводы через систему «Сбербанк ОнЛ@йн», устройства самообслуживании осуществляются при наличии
технической возможности

таможенной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, Прокуратуры:
банковский перевод

1,5% от суммы,
min 30 руб.

действующий тариф
учреждений почтовой связи
Прием поручения об отмене денежного перевода,
150 руб.
в том числе международного срочного денежного
перевода «Блиц»
ПЕРЕВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ СИСТЕМЫ СБЕРБАНКА РОССИИ7
ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ8
Переводы через операционно-кассового работника структурного подразделения Сбербанка
России, через систему «Сбербанк ОнЛ@йн», устройства самообслуживания, по длительному
поручению
Перевод средств со счета для зачисления на счет
бесплатно
в валюте РФ и иностранной валюте или выплаты
наличными деньгами в валюте РФ тому же
вкладчику
между
структурными
подразделениями Сбербанка России
Перевод со счета для зачисления на счет другого
бесплатно
физического лица в валюте РФ и иностранной
валюте в том же структурном подразделении
Сбербанка России г. Москвы и между
структурными
подразделениями
Сбербанка
России, расположенными на территории г.
Москвы
Иные переводы через систему «Сбербанк ОнЛ@йн», устройства самообслуживания,
по длительному поручению
Перевод средств для зачисления на счет другого
1% от суммы,
физического лица в валюте РФ и иностранной
max 1000 руб.
валюте
Иные переводы через операционно-кассового работника структурного подразделения
Сбербанка России
Перевод средств для зачисления на счет другого
1,5% от суммы,
физического лица в валюте РФ и иностранной min 30 руб., max 1000 руб.
валюте или выплаты наличными деньгами в
валюте РФ
ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
через учреждения почтовой связи

Переводы через операционно-кассового работника структурного подразделения Сбербанка
России
Перевод денежных средств для зачисления на
1,75% от суммы,
счет любого физического лица или выплаты min 50 руб., max 2000 руб.
наличными деньгами в валюте РФ
Срочный денежный перевод «Блиц»
1,75% от суммы,
min 150 руб., max 3000 руб.
7

При переводе денежных средств со вклада в валюте РФ для зачисления на вклад в иностранной валюте
осуществляется продажа Банком иностранной валюты в безналичном порядке за счет средств на счете по вкладу в
рублях. Размер взимаемой комиссии за перевод рассчитывается исходя из объема операции в валюте РФ
8
Кроме переводов денежных средств, перечисленных из других кредитных и иных организаций, а также со счетов
юридических лиц (предпринимателей без образования юридического лица), открытых в структурных подразделениях
Сбербанка России, вне рамок договоров со Сбербанком России

ПЕРЕВОДЫ В ДРУГИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Переводы через систему «Сбербанк ОнЛ@йн», устройства самообслуживания, по длительному
поручению
Перевод денежных средств в другие кредитные
1% от суммы,
9
организации
max 1000 руб.
Переводы через операционно-кассового работника структурного подразделения
Сбербанка России
Перевод денежных средств в другие кредитные
2% от суммы,
10
организации
min 50 руб., max 1500 руб.
Международный
срочный
перевод
через
1,75% от суммы,
корреспондентские счета Лоро кредитных min 100 руб., max 2000 руб.
организаций, открытые в Сбербанке России
ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
Переводы через операционно-кассового работника структурного подразделения
Сбербанка России
Перевод денежных средств в другие кредитные
2% от суммы,
организации11
min 50 руб.,
max 2 000 руб.
Международный
срочный
перевод*
по
2% от суммы,
поручению
физического
лица
через
min 100 руб.,
корреспондентские счета Лоро кредитных
max 2000 руб.
организаций, открытые в Сбербанке России
* В разрешенных законодательством РФ случаях

Международный срочный денежный перевод
«Блиц»

1% от суммы,
min 150 руб.,
max 3000 руб.
ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И ПЕРЕВОДЫ ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА НА СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И В ПОЛЬЗУ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(в случаях, предусмотренных действующим законодательством)
ОБЩИЕ ТАРИФЫ
Перевод со счета по целевому назначению сумм
бесплатно
кредитов, полученных в Сбербанке России, а
также собственных средств по целевому
назначению кредита
Прием заявления об отмене денежного перевода
45 долл. США12
за исключением:
приема заявления об отмене международного
срочного денежного перевода «Блиц»
Направление запросов по просьбе клиента
относительно реквизитов платежных документов по
поступившим средствам, изменения реквизитов по

9

150 руб.
за каждую сумму:

Перевод на ссудный счет физического лица, открытый в другой кредитной организации, не
перевод в пользу физического лица. К данной операции применяются тарифы на переводы
юридических лиц
10
Перевод на ссудный счет физического лица, открытый в другой кредитной организации, не
перевод в пользу физического лица. К данной операции применяются тарифы на переводы
юридических лиц
11
Перевод на ссудный счет физического лица, открытый в другой кредитной организации, не
перевод в пользу физического лица. К данной операции применяются тарифы на переводы
юридических лиц
12
Без учета комиссии других банков по отмене перевода

рассматривается как
(платежи) в пользу
рассматривается как
(платежи) в пользу
рассматривается как
(платежи) в пользу

ранее отправленным платежным поручениям,
розыска ожидаемых и отправленных сумм13:
до 6 месяцев:
по суммам до 100 долл. США включительно,
по суммам свыше 100 долл. США

15 долл. США,
35 долл. США

55 долл. США
свыше 6 месяцев: независимо от суммы
ПЕРЕВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ СИСТЕМЫ СБЕРБАНКА РОССИИ14
ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ15
Через систему «Сбербанк ОнЛ@йн», устройства
самообслуживания, по длительному поручению
для зачисления на счет того же вкладчика
бесплатно
между структурными подразделениями
Сбербанка России
Через
операционно-кассового
работника
структурного подразделения Сбербанка России:
бесплатно
для зачисления на счет того же вкладчика
между структурными подразделениями
Сбербанка России;
для
зачисления
на
счет
другого
бесплатно
физического
лица
(в
разрешенных
законодательством случаях) в том же
структурном подразделении Сбербанка
России г. Москвы, между структурными
подразделениями
одного
отделения
Сбербанка России, расположенными на
территории г.Москвы;
иные переводы для зачисления на счет
0,5% от суммы,
физического лица, в том числе в валюте,
max 100 долл. США
отличной от валюты счета

ПЕРЕВОДЫ В ДРУГИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
через операционно-кассового работника структурного подразделения Сбербанка России
ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Перевод со счета в другую кредитную
0,7% от суммы,
организацию, в том числе иностранной валюты,
min 15 долл. США,
отличной от валюты счета16
max 150 долл. США17
Международный срочный перевод со счета по
1% от суммы,
13

Без учета комиссии других банков (плата взимается с клиента в том случае, если ошибка произошла не по вине
Банка)
14
При переводе денежных средств со счета в иностранной валюте для зачисления на счет в иностранной валюте,
отличной от валюты счета или в валюте РФ, осуществляется покупка и продажа (конверсия) Банком в безналичном
порядке валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за валюту другого иностранного
государства (группы иностранных государств) либо покупка Банком иностранной валюты в безналичном порядке за
рубли. Размер взимаемой комиссии за перевод рассчитывается исходя из объема операции в валюте счета, с которого
производится списание средств
15
Кроме переводов денежных средств, перечисленных из других кредитных и иных организаций, а также со счетов
юридических лиц (предпринимателей без образования юридического лица), открытых в структурных подразделениях
Сбербанка России, вне рамок договоров со Сбербанком России
16
При переводе денежных средств со счета в иностранной валюте для зачисления на счет в иностранной валюте,
отличной от валюты счета, осуществляется покупка и продажа (конверсия) Банком в безналичном порядке валюты
одного иностранного государства (группы иностранных государств) за валюту другого иностранного государства
(группы иностранных государств). Размер взимаемой комиссии за перевод рассчитывается исходя из объема операции в
валюте счета, с которого производится списание средств
17
Без учета комиссии других банков. Сноска не распространяется на переводы денежных средств в долл. США в
полном объеме бенефициару (FULLPAY)

поручению физического лица в пользу
физического лица через корреспондентские счета
Лоро кредитных организаций, открытые в
Сбербанке России
Перевод денежных средств в долларах США в
полном объеме бенефициару (FULLPAY)
ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
Перевод без открытия счета из Российской
Федерации по поручению физического лица19
Международный срочный перевод без открытия
счета по поручению физического лица в пользу
физического лица через корреспондентские счета
Лоро кредитных организаций, открытые в
Сбербанке России
Перевод денежных средств в долларах США в
полном объеме бенефициару (FULLPAY)
Международный срочный денежный перевод
«Блиц»

min 10 долл. США,
max 150 долл. США
20 долл.США18

1 % от суммы,
min 15 долл. США,
max 150 долл. США20
1% от суммы,
min 10 долл. США,
max 150 долл. США
20 долл.США21

1% от суммы,
min 5 долл. США или
5 евро,
max 100 долл. США или
100 евро22
ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В ПРЕДЕЛАХ
СИСТЕМЫ СБЕРБАНКА РОССИИ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИЗ ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПЕРЕВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ СИСТЕМЫ СБЕРБАНКА РОССИИ
ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ23
Переводы через операционно-кассового работника структурного подразделения Сбербанка
России, через систему «Сбербанк ОнЛ@йн», устройства самообслуживания, по длительному
поручению
1. Перевод денежных средств, перечисленных
из других кредитных и иных организаций, а
также
со
счетов
юридических
лиц
(предпринимателей
без
образования
юридического лица), открытых в структурных
подразделениях
Сбербанка
России,
для
зачисления на счет физического лица в валюте
РФ и иностранной валюте или выплаты
наличными деньгами в валюте РФ24, за
исключением перевода средств, указанных в
п.1.3:
1.1. в сумме, не превышающей в течение
1% от суммы перевода
календарного месяца 5 млн. руб. включительно
(совокупно по всем счетам физического лица,
18

комиссия взимается дополнительно к тарифу банка за осуществление перевода
Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой
20
Без учета комиссии других банков. Сноска не распространяется на переводы денежных средств в долл. США в
полном объеме бенефициару (FULLPAY)
21
комиссия взимается дополнительно к тарифу банка за осуществление перевода
22
минимальный и максимальный размер платы соответствует валюте операции
23
При переводе денежных средств со вклада в валюте РФ для зачисления на вклад в иностранной валюте
осуществляется продажа Банком иностранной валюты в безналичном порядке за счет средств на счете по вкладу в
рублях. Размер взимаемой комиссии за перевод рассчитывается исходя из объема операции в валюте РФ
24
Переводы через систему «СбербанкОнЛ@йн» и устройства самообслуживания для выплаты наличными деньгами не
осуществляются
19

ведущимся в структурных подразделениях
Сбербанка России г. Москвы)
1.2. в сумме, превышающей в течение
календарного месяца 5 млн. руб. (совокупно по
всем счетам физического лица, ведущимся в
структурных подразделениях Сбербанка России
г. Москвы)
1.3. средств,
хранившихся на счете свыше 30 дней;
перечисленных из бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных фондов в
форме
бюджетных
ассигнований
на
социальное обеспечение населения25 и
субсидий населению;
перечисленных в рамках договоров со
Сбербанком России на зачисление денежных
средств на счета физических лиц;
перечисленных со счетов управляющих
компаний за погашаемые паи (при наличии
договора, заключенного Сбербанком России
или
территориальным
банком
на
осуществление функций агента по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев);
перечисляемых на счета международных
банковских
карт
Visa
Gold
«Привилегированная» Категории «А», Gold
MasterCard «Привилегированная» Категории
А, Visa Platinum, Platinum MasterCard и Visa
Infinite Сбербанка России;
перечисляемых на счета по вкладам разряда
«Премиум»;
перечисляемых на счета доверительного
управления, открытые в Сбербанке России
 через систему «Сбербанк ОнЛ@йн»,
устройства
самообслуживания,
по
длительному поручению
- со счета на счет того же вкладчика между
структурными
подразделениями
Сбербанка
России;
- со счета на счет другого физического лица в
том
же
структурном
подразделении
Сбербанка России г. Москвы и между
структурными подразделениями Сбербанка
России расположенными на территории г.
Москвы
 через операционно-кассового работника
структурного подразделения Сбербанка
России
- со счета для зачисления на счет в валюте РФ и
иностранной валюте или выплаты наличными
деньгами в валюте РФ тому же вкладчику
25

1% от суммы перевода, не
превышающей в
совокупности 5 млн. руб. +
10% от суммы,
превышающей 5 млн. руб.

1% от суммы,
max 1000 руб.
бесплатно
бесплатно

1,5% от суммы,
min 30 руб., max 1000 руб.
бесплатно

К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения относятся бюджетные ассигнования на
предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для
обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения

между
структурными
подразделениями
Сбербанка России;
- со счета на счет другого физического лица в
бесплатно
том
же
структурном
подразделении
Сбербанка России г. Москвы и между
структурными подразделениями Сбербанка
России расположенными на территории г.
Москвы
ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ26
(в случаях, предусмотренных действующим законодательством)
1. Перевод со счета денежных средств,
перечисленных из других кредитных и иных
организаций, а также со счетов юридических лиц
(предпринимателей
без
образования
юридического лица), открытых в структурных
подразделениях
Сбербанка
России,
для
зачисления на счет физического лица в валюте
РФ и иностранной валюте, в том числе в валюте,
отличной от валюты счета, за исключением
перевода средств, указанных в п.1.3:
1.1.в сумме, не превышающей в течение
1% от суммы
календарного месяца 200 тыс. долл. США
включительно (совокупно по всем счетам
физического лица, ведущимся в структурных
подразделениях Сбербанка России г. Москвы)
1.2. в сумме, превышающей в течение 1% от суммы перевода, не
календарного месяца 200 тыс. долл. США
превышающей в
(совокупно по всем счетам физического лица,
совокупности 200 тыс.
ведущимся в структурных подразделениях
долл. США + 10% от
Сбербанка России г. Москвы)
суммы, превышающей 200
тыс. долл. США
1.3. средств,
хранившихся на счете свыше 30 дней;
перечисленных в рамках договоров со
Сбербанком России;
перечисляемых на счета международных
банковских
карт
Visa
Gold
«Привилегированная» Категории А, Gold
MasterCard «Привилегированная» Категории
A, Visa Platinum, Platinum MasterCard и Visa
Infinite Сбербанка России;
перечисляемых на счета по вкладам разряда
«Премиум»;
перечисляемых на счета доверительного
управления, открытые в Сбербанке России
 через
систему
«Сбербанк
ОнЛ@йн»,
устройства
самообслуживания,
по
длительному поручению
26

При переводе денежных средств со счета в иностранной валюте для зачисления на счет в иностранной валюте,
отличной от валюты счета, осуществляется покупка и продажа (конверсия) Банком в безналичном порядке валюты
одного иностранного государства (группы иностранных государств) за валюту другого иностранного государства
(группы иностранных государств). Размер взимаемой комиссии за перевод рассчитывается исходя из объема операции
в валюте счета, с которого производится списание средств

- на счет того же вкладчика
между
структурными подразделениями Сбербанка
России

бесплатно

 через операционно-кассового работника
структурного подразделения Сбербанка
России
- на счет того же вкладчика
между
структурными подразделениями Сбербанка
России;
- на счет другого физического лица (в
разрешенных законодательством случаях) в том
же структурном подразделении Сбербанка
России г. Москвы и между структурными
подразделениями
Сбербанка
России,
расположенными на территории г. Москвы

0,5% от суммы,
max 100 долл. США
бесплатно

бесплатно

