
№ 

п/п

Сроки взимания 

комиссий
Примечания

1.

1.1.

1.1.1.
В день открытия 

счета

Взимается с владельца 

Свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения 

или создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства

1.2.
1.3.

1.3.1.
В последний день 

месяца

Если сумма средств на счете меньше 

размера тарифа, то  расчет и 

списание комиссии происходит в 

сумме остатка

1.3.2.

1.4.
Выдаются по устному запросу 

Клиента

1.5.
В день оказания 

услуги

За исключением случаев, 

предусмотренных п.п.6.3., 6.4.  

1.6.

1.7.
В день оказания 

услуги

1.8.
В день оказания 

услуги

2

2.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
В день оказания 

услуги

Тариф составляет 4 500 руб. в случае 

выхода на сделку в течении 20 

рабочих дней от даты подачи заявки 

по программам кредитования 

Линейки ипотечных кредитных 

продуктов АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" (не 

распространяется на кредиты по 

стандартам АО «Банк ДОМ.РФ»)

2.2.5. 

Ввести в действие с 25 января 2023 г.

 _________________Н. А. Родина
Заместитель Председателя Правления

Перечень банковских услуг и тарифы за услуги, предоставляемые физическим лицам в АО 

"КОШЕЛЕВ-БАНК" в рублях РФ

Предоставление писем и справок по  

счетам по письменному запросу Клиента 

Оформление доверенности на 

распоряжение счетом/вкладом5

Перечень операций и услуг Тариф

Ведение счета 

Оформление и удостоверение Карточки с 

образцами подписей 

без комиссии

без комиссии

без комиссии

без комиссии

При отсутствии операций по текущему 

счету и счету до востребования в течение 

последних 9-ти календарных месяцев при 

сумме остатка на счете менее 1000 рублей 

(кроме операций по начислению 

процентов)

100 руб. в месяц

Перевод денежных средств в погашение 

кредитов АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Открытие текущего счета  в рамках 

реализации  ведомственной целевой 

программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" государственной программы РФ 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 2019-

2025гг. (далее - текущий счет "Молодая 

семья")

1500 руб.

Закрытие счета без комиссии

Ведение текущего счета "Молодая семья"

Расчетные операции 

Выдача дубликата платежного документа

(в т.ч. по переводам без открытия счета)

Перевод денежных средств со счета 

физического лица в пользу третьего 

лица/на счет в иную кредитную 

организацию на погашение  

задолженности по рефинансируемому 

кредитному договору, предоставленных 

физическому лицу в рамках целевых 

ипотечных кредитных программ АО 

"КОШЕЛЕВ-БАНК"

без комиссии

без комиссии

Перевод денежных средств в оплату 

страховой премии по договорам 

страхования, заключенным в рамках 

кредитных программ  АО "КОШЕЛЕВ-

БАНК" 

Перечисление налоговых платежей7 

Зачисление денежных средств на счет 

клиента                                              

150 руб. (в т.ч.НДС)

без комиссии
Перевод денежных средств Клиента со счета, вклада физического лица:

8500 руб.

без комиссии

Предоставление выписок по счету и 

приложений к ним 

Перевод денежных средств на 

собственные счета, открытые в АО 

"КОШЕЛЕВ-БАНК"

без комиссии

без комиссии

Открытие и обслуживание счета (текущего счета, счета "до востребования", счета срочного банковского 

вклада)
Открытие счета

100 руб. за каждый документ

150 руб. 

за каждый документ



№ 

п/п

Сроки взимания 

комиссий
ПримечанияПеречень операций и услуг Тариф

2.2.6. 

2.2.7. 

2.2.7.1.
2.2.7.2.

2.2.8.
В день оказания 

услуги

В том числе кредитов, выданных АО 

"КОШЕЛЕВ-БАНК" и 

рефинансированных в другие 

банки/организации

2.2.9.
В день оказания 

услуги

В день оказания 

услуги

За исключением перевода сумм 

потребительских кредитов, 

выданных АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», 

первоначального взноса за 

приобретаемый объект 

недвижимого имущества в рамках 

ипотечных кредитных программ АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК», а так же сумм, 

переводимых по договорам 

доверительного управления, 

заключенным с АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК»

Максимальная сумма комиссии в 

течение одного рабочего дня не 

более 2000 руб. 

В день оказания 

услуги

2.2.11.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.
В день оказания 

услуги

Применяется в учетом Приложения 

по платежным системам к 

настоящим тарифам

2.3.6.
В день оказания 

услуги

В том числе кредитов, выданных АО 

"КОШЕЛЕВ-БАНК" и 

рефинансированных в другие 

банки/организации

2.3.7.
В день оказания 

услуги

2.2.10.

В соответствии с условиями 

договора

Перевод денежных средств в пользу 

юридических лиц/ИП при наличии 

договора с получателем о приеме 

платежей

Перевод денежных средств в погашение 

кредитов АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
без комиссии

без комиссии

2,5% от суммы перевода, 

min 30 руб., 

max 2000 руб.

Перевод денежных средств с текущего 

счета  "Молодая семья"  

3%

Иные переводы денежных средств за пределы банка:

Перевод денежных средств, поступивших на счет от операций погашения 

собственных неэмиссионных ценных бумаг (если ценная бумага предъявлена к 

погашению не первым ее держателем):

по территории РФ

на счета в АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

В соответствии с условиями 

договора

5%

Перевод денежных средств в пользу 

юридических лиц/ИП при наличии 

договора с получателем о приеме 

платежей

Перевод денежных средств на счета 

других Клиентов, открытых в АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» (за исключением 

перевода сумм потребительских кредитов, 

выданных АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», а также 

первоначального взноса за 

приобретаемый объект недвижимого 

имущества в рамках ипотечных кредитных 

программ АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»)

По тарифам платежной системы
Перевод денежных средств в платежных 

системах

на счета в других Банках

Перечисление налоговых платежей7 

0,5%  
min 50 руб., 

max 300 руб.

Перевод денежных средств Клиента без открытия счета

Перевод денежных средств в погашение 

кредитов других банков

0,5% 
min 30 руб., 

max 300 руб.

без комиссии

1% от суммы перевода, 

min 500 руб., 

max 10 000 руб.

за пределы территории РФ                     

без комиссии

Перевод денежных средств в оплату 

страховой премии по договорам 

страхования, заключенным в рамках 

кредитных программ  АО "КОШЕЛЕВ-

БАНК"

Перевод денежных средств на счета  

других Клиентов, открытых в АО 

"КОШЕЛЕВ-БАНК"

0,5% 
min 50 руб., 

max 300 руб.

Перевод денежных средств в погашение 

кредитов других банков

0,5% 
min 30 руб., 

max 300 руб.



№ 

п/п

Сроки взимания 

комиссий
ПримечанияПеречень операций и услуг Тариф

В день оказания 

услуги

В день оказания 

услуги

3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
В день оказания 

услуги

3.7.

3.8.

2.3.8.

по территории РФ  

без комиссии

1% от суммы перевода, 

min 500 руб., 

max 10 000 руб.

Кассовое обслуживание 

Выдача наличных средств со счета в 

качестве средств, поступивших с текущего 

счета, открытого для обслуживания 

социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального 

жилищного строительства в рамках 

реализации ведомственной целевой 

программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" государственной программы РФ 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 2019-

2025гг. (далее - текущий счет "Молодая 

семья") (тариф для Продавца)

Прием наличных денежных средств для 

зачисления на счет/вклад

без комиссии

Выдача наличных денежных средств в 

пределах сумм, поступивших Клиенту в 

безналичном порядке в качестве оплаты  

по договорам купли-продажи имущества 

(в т.ч. объекта недвижимости), договорам 

долевого участия, переуступки  связанным 

с целевыми кредитными программами АО 

"КОШЕЛЕВ-БАНК"  

за пределы территории РФ                     

Выдача наличных денежных средств со 

счетов/вкладов в пределах сумм, 

внесенных на счет наличными денежными 

средствами  

Иные переводы денежных средств за пределы банка 

без комиссии

без комиссии

2,5% от суммы перевода,  

min 30 руб.

max 2000 руб.

Выдача наличных денежных средств от 

погашения собственных неэмиссионных 

ценных бумаг, вне зависимости от срока 

хранения на счете

10%

Выдача наличных денежных средств в 

пределах сумм, поступивших в рамках 

операций с использованием 

аккредитивной формы расчетов

без комиссии

Выдача наличных денежных средств в 

пределах сумм, поступивших Клиенту в 

безналичном порядке и хранившихся на 

счете в Банке  30 дней и более. 

Выдача наличных денежных средств в 

пределах сумм, поступивших Клиенту в 

безналичном порядке в качестве 

заработной платы, премии, 

компенсационной или стимулирующей 

выплаты, выплаты социального характера, 

компенсаций из бюджета, возврат средств 

от организаций Корпорации Кошелев по 

программе «Платим ипотеку за Вас», а 

также участникам акции АО "КОШЕЛЕВ-

БАНК" "Приведи друга".

без комиссии

без комиссии



№ 

п/п

Сроки взимания 

комиссий
ПримечанияПеречень операций и услуг Тариф

3.9.
В день оказания 

услуги

3.10.

За исключением сумм 

потребительского кредита, 

выданного АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

3.10.1

3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.

3.11.

3.11.1

3.11.2.

3.11.3.

3.11.4.

3.12.
В день оказания 

услуги

3.12.1.
В день оказания 

услуги

3.12.2.
В день оказания 

услуги

3.12.3.

3.12.4.
В день оказания 

услуги

3.13.
В день оказания 

услуги

3.13.1.

3.13.2.

3.13.3.

3.13.4.

3.14.
В день оказания 

услуги

4
4.1.

4.1.1
В день оказания 

услуги

4.1.2.
В день оказания 

услуги

За исключением случаев, 

предусмотренных п.п.3.2.-3.7.

Сумма снятий считается 

накопительным итогом с первого 

числа месяца по текущую дату.

Выдача наличных дененежных средств в 

кассах (через ПВН) с использованием 

платежных карт  MASTERCARD, 

эмитированных другими банками 

0,1% от суммы сделки 

min 950 руб.,  

max 1500 руб.

10 % от суммы снятия,

min. 100 RUR

Банк-эмитент

1 000 руб.

Операции по аккредитивам

В день оказания 

услуги

0,5% от суммы

min 500 руб.

500 руб.

Изменение условий ,аннулирование 

аккредитива до истечения его срока3

За исключением случаев, 

предусмотренных 

п.п.3.2.-3.7. 

Пересчёт денежных средств, проверка 

платёжеспособности купюр и обмен 

купюр низкого номинала на купюры  

высокого номинала6

Пересчёт денежных средств и проверка 

платёжеспособности купюр без 

совершения расчетных операций

0,2% от суммы

min 100 рублей 

2 000 руб.

Сумма денежных средств для пересчёта от 

2 000 001 руб. до 5 000 000 руб.
Сумма денежных средств для пересчёта от 

5 000 001 руб. до 10 000 000 руб

3 000 руб.
Сумма денежных средств для пересчёта 

свыше 10 000 001 руб

200 руб. за каждое изменение

Пересчёт денежных средств и проверка платёжеспособности купюр Клиентов 

при купле-продаже недвижимости1

Размен  денежных средств (банкнот) на  

монеты  другого номинала 

сформированные  в пакеты

Открытие и ведение покрытого 

аккредитива2

Выдача наличных денежных средств в пределах сумм, поступивших в 

безналичном порядке и хранившихся на счете в Банке  менее 30 дней (в 

течение дня)

3,50%

 - свыше 1 000 001 руб. (с суммы 

превышения)

- от 300 001 руб. до 1 000 000 руб. 

включительно (с суммы превышения)

1% от суммы

Сумма денежных средств для пересчёта до 

2 000 000 руб

В день оказания 

услуги

10%

без комиссии

2%

1% от суммы, 

min 1000 руб.

- от 300 001 руб. до 1 000 000 руб. 

включительно

10%

бесплатно - до  50 000 руб. включительно

- до  300 000 руб. включительно

Пересчёт денежных средств, проверка 

платёжеспособности купюр и размен 

купюр высокого номинала на купюры 

низкого  номинала6

Выдача наличных денежных средств в 

пределах сумм, поступивших Клиенту в 

безналичном порядке в качестве 

дивидендов (при предоставлении  

подтверждающих документов) и 

хранившихся на счете в Банке  менее 30 

дней (в течение дня)

Пересчёт денежных средств и проверка 

платёжеспособности купюр (при аренде 

банковского сейфа по тройственному 

договору)

Выдача наличных денежных средств Клиенту, зарегистрированному в качестве 

самозанятого, поступивших в безналичном порядке и хранившихся на счете в 

Банке  менее 30 дней:

- от  1 000 001 руб. до 3 000 000 руб. 

включительно

3,50%

5%

0,50%

- от 50 001 руб. до 300 000 руб. 

включительно (с суммы превышения)
2,00%

- свыше  3 000 001 руб.



№ 

п/п

Сроки взимания 

комиссий
ПримечанияПеречень операций и услуг Тариф

4.2.

4.2.1.
В день оказания 

услуги

4.2.2.
В день оказания 

услуги

5

5.1.
В день подачи 

заявления

5.2.
В день оказания 

услуги

5.3.
В день подачи 

заявления

Кроме случаев гибели/повреждения 

предмета залога

5.4.

5.4.1.
В день оказания 

услуги

Кроме случаев смерти 

Заемщика / Поручителя / 

Залогодателя 

5.4.2.
В день оказания 

услуги
Кроме случаев смерти Заемщика 

5.4.3.
В день оказания 

услуги

5.4.4.

5.4.5.
в день подачи 

заявления

5.4.6.

в день 

предоставления 

Клиенту 

подготовленного 

проекта договора.

5.5.

5.7.

5.7.1.

Принятие решения в течение не 

более 90-та рабочих дней с момента 

подачи заявления

7000 руб. (в т.ч. НДС)

без комиссии

Сопровождение сотрудником Банка (по 

инициативе Заемщика) процедуры 

обращения в органы Росреестра в целях 

государственной регистрации 

прекращения обременения, в т.ч. выдача 

закладной в течение 3 рабочих дней от 

даты полного погашения кредита.

5.6.

Изменение даты платежа в Графике 

платежей в пределах календарного 

месяца в течении не более 90-та рабочих 

дней  (срок кредита без изменений)

Исполняющий Банк

Проведение андеррайтинга кредитных 

сделок по потребительским кредитам

0,3% от суммы кредита, но не менее 

3 000 руб., в т.ч. НДС – для городов, 

расположенных в регионе 

местонахождения Банка

Изменение Графика платежей:

Комиссия за сопровождение иногородней 

сделки

без комиссии

Оформление документов по замене 

предмета залога

Применяется в случае, если 

месторасположение объекта 

отлично от месторасположения 

офиса Банка, в котором 

оформляется кредит. 

Взимается в день  

выдачи кредита.

1500 руб. (в т.ч. НДС)

5000 руб. (в т.ч. НДС)

0,5% от суммы кредита, но не менее 

7000 руб., в т.ч. НДС – для городов, 

расположенных вне регионов 

местонахождения Банка

Юридическая экспертиза приобретаемого 

объекта недвижимости/прав требования с 

последующим составлением проекта 

договора купли-

продажи/уступки/переуступки прав 

требования в рамках ипотечной сделки.

1000 руб. (в т.ч. НДС)
Временная выдача залоговых документов 

по заявлению Заемщика

Операции, связанные с кредитованием физических лиц

0,1% от суммы сделки 

min 950 руб., 

max 1500 руб.

Аннулирование аккредитива3 200 руб. 

Прием,проверка документов и 

исполнение аккредитива3

Выдача дубликата/копии документа из 

кредитного досье

600 руб. (в т.ч. НДС) за каждый 

документ

Сопровождение сотрудником Банка (по 

инициативе Заемщика) процедуры 

обращения в органы Росреестра в целях 

государственной регистрации 

прекращения обременения, в т.ч. выдача 

закладной в течение 30 календарных дней 

от даты полного погашения кредита.

без комиссии

10000 руб. (в т.ч. НДС)

3000 руб. (в т.ч. НДС)

Юридическое сопровождение:

Юридическая экспертиза документов с 

последующим предоставлением согласия 

Банка как Кредитора-Залогодержателя на 

межевание/аренду/перепланировку/

изменение наименования/вида 

собственности и т.п. предмета залога   

5000 руб. (в т.ч. НДС)

Юридическая экспертиза заявления и 

документов по замене участников 

действующего кредитного договора 

(обеспечительных договоров) 

Юридическая экспертиза заявления и 

документов по замене уполномоченного 

лица действующего кредитного договора



№ 

п/п

Сроки взимания 

комиссий
ПримечанияПеречень операций и услуг Тариф

5.7.2.
В день  оказания 

услуги

Принятие решения в течение не 

более 14-ти рабочих дней с момента 

подачи заявления

5.8.

5.8.1.
В день оказания 

услуги

5.8.2.
В день оказания 

услуги

6.

6.1.

6.2.
В день оказания 

услуги

6.3.
В день подачи 

заявления

В течение не более 2-х рабочих дней 

с момента подачи заявления

6.4.

6.4.1.
В день подачи 

заявления

В течение не более 2-х рабочих дней 

с момента подачи заявления

6.4.2.
В течение не более 2-х рабочих дней 

с момента подачи заявления

6.4.3.
В течение не более 10-ти рабочих 

дней с момента подачи заявления

6.4.4.

В день подачи 

заявления

В течение не более 3-х (Трех) часов  

с момента подачи заявления в 

случае, если заявление поступило 

до 15:00 часов текущего рабочего 

дня (кроме выходных и праздничных 

дней).

На следующий рабочий день, если 

заявление поступило после 15:00 

часов текущего рабочего дня (кроме 

выходных и праздничных дней).

2000,00 руб. (в т.ч. НДС), 

за каждый объект, указанный в 

договоре

3500 руб.

Предоставление справки: 

по соглашению сторон

Предоставление справки о возможности 

предоставления ипотечного кредита в 

рамках реализации ведомственной 

целевой программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг" государственной 

программы РФ «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 2019-2025гг.

- О суммах, уплаченных в  погашение 

основного долга и процентов по 

действующим кредитным договорам;

- Об остатке ссудной задолженности;

- О наличии /отсутствии просроченной 

задолженности

Прочие услуги физическим лицам

Без комиссии

150 руб.

Оформление, выдача и погашение 

собственных неэмиссионных ценных 

бумаг

Без комиссии

 - О полном погашении кредита по 

заявлениям, предоставленным в Банк в 

течение 10 рабочих дней от даты полного 

погашения кредита

- О суммах, уплаченных в  погашение 

основного долга и процентов по закрытым 

кредитным договорам;

- В Пенсионный фонд;

- О полном погашении кредита.

Электронная регистрация

- О суммах, уплаченных в  погашение 

основного долга и процентов по 

действующим кредитным договорам;

- Об остатке ссудной задолженности;

- О наличии /отсутствии просроченной 

задолженности

500 руб.  (в т.ч. НДС)

Направление пакета документов в 

электронном виде на государственную 

регистрацию: перехода права 

собственности/регистрацию Договора 

долевого участия (уступки) и 

одновременную регистрацию ипотеки 

Направление пакета документов в 

электронном виде на государственную 

регистрацию: перехода права 

собственности/ Договора долевого 

участия (уступки)/ Договора залога 

(ипотеки) заключенного с АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК»

4000,00 руб. (в т.ч. НДС),

за каждый объект, указанный в 

договоре

500 руб.  (в т.ч. НДС)

Изменение даты платежа в Графике 

платежей в пределах календарного 

месяца в течение не более 14-ти рабочих 

дней (срок кредита без изменений)

1 500 руб.  (в т.ч. НДС)

Расследование по переводам, уточнение 

платежных реквизитов,суммы, ФИО 

получателя после отправки 

перевода,отмена/возврат платежа,розыск 

средств, запрос относительно 

переведенной суммы (по запросу Клиента) 

по переводам в валюте РФ



№ 

п/п

Сроки взимания 

комиссий
ПримечанияПеречень операций и услуг Тариф

6.4.5. 
В день подачи 

заявления

В течение не более 2-х рабочих дней 

с момента подачи заявления
700 руб.  (в т.ч. НДС)

Иная справка, не предусмотренная 

пунктами 6.4.1. - 6.4.3. и оформляемая в 

индивидуальном порядке

3  - по договорам купли-продажи недвижимого имущества, долевого участия, переуступки на объекты для клиентов  организаций  АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК» согласно списка, утвержденного Тарифным комитетом - без комиссии.

2- открытие и ведение покрытого аккредитива по договорам купли-продажи недвижимого имущества, долевого участия, переуступки на объекты 

для клиентов  организаций   АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» согласно списка, утвержденного Тарифным комитетом - 950 руб.

1 - распространяется на объекты клиентов организаций АО "КОШЕЛЕВ БАНК", согласно списка, утвержденного Тарифным Комитетом 

7 - налоговые платежи определяются в соответствии со статьями 13,14,15 НК РФ,  ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», законами о страховых 

взносах (сборах) во внебюджетные фонды

6 - услуга предоставляется при наличии технической возможности

4 - тариф не взимается в случае заключения  договоров в соответствии с п.2.2.6. и п.2.3.4.  настоящих тарифов. При применении тарифа по п.3.12. не 

взимаются комиссии по п.2.3.6.-2.3.8.
5 -  тариф не взимается при предъявлении пенсионного удостоверения или справки о назначении пенсии.

Настоящие тарифы могут быть снижены или отменены по решению уполномоченного органа Банка в рамках продвижения услуг (рекламной 

акции)

Действие настоящих тарифов не распространяется на операции, связанные с использованием пластиковых карт.

Указанные в настоящих тарифах услуги предоставляются при наличии возможности их реализации в конкретном подразделении Банка.


