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Данные по состоянию на 30.03.2015г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ В БАНКАХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД  

 Сбербанк 
России 

Банк ВТБ Альфа-Банк Банк Москвы Банк «ФК 
Открытие» 

Промсвязьб
анк 

Банк 
«УРАЛСИБ» 

Банк ЗЕНИТ Банк 
«Возрожден
ие» 

Московский 
Индустриаль
ный банк 

1. Размер капитала 
на 01.01.2015 

2 277,9 млрд 
руб. 

493,2 млрд 
руб. 

274 млрд 
руб. 

192,2 млрд 
руб. 

147,3 млрд 
руб. 

119,7 млрд 
руб. 

49,2 млрд 
руб. 

39,7 млрд 
руб. 

26,1 млрд 
руб. 

25,3 млрд руб. 

2. Ссылка на 
страницу сайта 
банка, где 
размещена 
типовая форма 
договора 
специального 
банковского 
счета 

Форма 
договора 
предоставля
ется/направ
ляется по 
запросу 

http://www.vtb
.ru/business/tr
ansactional/fl
ow/settlement
/account/ 

http://alfabank
.ru/sme/remo
nt/  
 

Форма 
договора 
предоставляе
тся/направляе
тся по 
запросу 

http://www.otk
ritiefc.ru/corp
orate/paymen
ts/docs/ 
 

http://www.ps
bank.ru/Busin
ess/Everyday/
CashService/
HousingServi
ces                   

http://www.ba
nkuralsib.ru/s
mallbusiness/
accounts/inde
x.wbp               

http://www.fo
ndgkh.ru/refo
rma/narodu/б
анковский%2
0счет/10403
5.html  
  

http://www.vb
ank.ru/corpora
te/banking/sec
uring/counting
/ 
 

http://www.min
bank.ru/info/bu
siness/rko/prod
ucti-dlya-
jkh/organizatsiy
am-
zhilishchno-
kommunalnogo
-
khozyaystva/#d
ocs  
 

3. Способ учета 
денежных 
средств 
собственников 
жилья в МКД на 
Спецсчете   

По дому в 
целом 

По дому в 
целом 

По дому в 
целом 

По дому в 
целом 

По дому в 
целом и по 
каждой 
квартире в 
отдельности 

по каждой 
квартире в 
отдельности 

По дому в 
целом 

По дому в 
целом 

По дому в 
целом и по 
каждой 
квартире в 
отдельности 

По дому в 
целом 

4. Стоимость 
открытия 
специального 
счета 

2000 руб. Бесплатно От 890 руб. 
до 3300 руб. 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

5. Стоимость 
ежемесячного 
обслуживания 
специального 
счета 
 

Ведение 
счета, 
обслуживае
мого с 
использован
ием 
системы 
дистанционн
ого 
банковского 

Бесплатно 900 руб. Бесплатно Ведение 
банковского 
счета: 
1) с 
использован
ием системы 
дистанционн
ого 
банковского 
обслуживани

Платно (в 
зависимости 
от 
выбранного 
тарифа/тари
фного плана) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 
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обслуживан
ия, под 
которой 
понимаются: 
АС «Клиент-
Сбербанк», 
«Сбербанк 
Бизнес 
ОнЛ@йн» – 
600  руб. в 
месяц 

я (ДБО) – 
1000 руб. 
ежемесячно; 
2) при 
отсутствии 
системы 
ДБО – 3000 
руб. 
ежемесячно. 

6. Размер комиссии 
при приеме 
платежей 
населения  на 
открытый в банке 
специальный 
счет 

Комиссия 
взимается с 
плательщик
а: 
1) В 
устройствах 
самообслуж
ивания:  
- при оплате 
наличными -
1,25% (min 
10 max 2000 
руб.); 
- при оплате 
банковской 
картой 
Сбербанка -
1% (max 500 
руб.)  
2) Сбербанк
Онлайн, 
Автоплатеж 
- 1%  
(max500 
руб.) 
3) В 
отделении 
Банка:  
- при оплате 
наличными 
3% (min30 
max 2000 
руб.); 
- при оплате 
банковской 
картой 

Отсутствует Согласно  
Тарифам 
для г. 
Москвы: 
http://alfabank.
ru/corporate/a
ccounts/tariffs/

1) Со Счетов, 
открытых в 
ОАО «Банк 
Москвы», с 
использование
м системы 
«Интернет-
банк»: 
- Жилищно-
коммунальны
е платежи по 
ЕПД                   
(г. Москва) – 
Бесплатно 
- Жилищно-
коммунальны
е и прочие 
услуги - 0,6 % 
от суммы 
перевода 
(мин.20 руб., 
макс. 1000 
руб.). 
2) Платежи со 
Счетов, 
открытых в 
ОАО «Банк 
Москвы» -  1 
% от суммы 
перевода 
(мин.50 руб., 
макс. 2000 
руб.); 
3) Платежи без 
открытия 
Счета - 2,5 % 

Отсутствует Платно (в 
зависимости 
от способа 
внесения) 

Бесплатно 0,7% от 
суммы 
перевода, но 
не менее 50 
рублей и не 
более 1000 
рублей 
 (возможно 
установлени
е 
индивидуаль
ного тарифа) 

2,5% 1%, min. 20 
руб. max /1000 
руб. 
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Сбербанка 
или со счета 
в Сбербанке 
- 2% (max 
2000). 

от суммы 
перевода 
(мин.75 руб., 
макс. 3000 
руб.) 

7. Стоимость 
выписки по 
специальному 
счету 
 

Бесплатно Бесплатно Согласно  
Тарифам 
для г. 
Москвы: 
http://alfabank
.ru/corporate/
accounts/tariff
s/ 

Бесплатно 1) При 
наличии 
системы 
ДБО: 

− при выдаче 
выписки без 
приложений 
комиссия не 
взимается; 

− при выдаче 
выписки 
с приложени
ями 
взимается 
комиссия в 
размере 500 
руб. 
ежемесячно 
(выдача 
указанной 
выписки 
осуществляе
тся по 
заявлению 
клиента). 
При 
отсутствии 
системы ДБО 
комиссия не 
взимается. 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно от 100 руб. 
до 300 руб. 
на бумажном 
носителе,  
(по «Клиент-
Банку» 
услуга 
не тарифици
руется) в 
зависимости 
от филиала  

Бесплатно 

8. Стоимость 
заверения 
документов для 
открытия 
специального 
счета 

Бесплатно Бесплатно Согласно  
Тарифам 
для г. 
Москвы: 
http://alfabank
.ru/corporate/
accounts/tariff
s/ 

Бесплатно 1) Заверени
е документов 
клиента, 
необходимы
х для 
формирован
ия юр. дела 
– 40 руб. за 
один лист; 
2) Изготовл
ение и 
заверение 

100 руб. за 
один лист 

Бесплатно 30 руб. за 
один лист 

от 500 до 
1000 руб. в 
зависимости 
от филиала 

Бесплатно 
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документов 
юр. лица – 
2000 руб.; 
индивидуаль
ного 
предприн. – 
500 руб. 
Все 
комиссии 
удерживаютс
я 
единовремен
но 

9. Возможность 
обслуживания по 
системе 
Интернет-
банк/системе 
онлайн/Интернет-
клиент 

Да  
(система 
«Сбербанк 
Бизнес 
ОнЛ@йн») 

Да Согласно  
Тарифам 
для г. 
Москвы: 
http://alfabank
.ru/corporate/
accounts/tariff
s/ 

Да Да Да Да Да Да Да 

10. Стоимость 
установки/ 
подключения 
системы 
Интернет-банк/ 
системе онлайн/ 
Интернет-клиент 

Бесплатно Бесплатно Согласно  
Тарифам 
для г. 
Москвы: 
http://alfabank
.ru/corporate/
accounts/tariff
s/ 

Бесплатно 1) Подключен
ие 
«Мобильного
» рабочего 
места – 
комиссия не 
взимается. 

2) Предостав
ление 
электронного 
ключа E-
token – 
1000/1300 
руб. (в 
зависимости 
от вида 
электронного 
ключа). 
Выезд к 
клиенту для 
первоначаль
ной 
установки 
системы 
«Клиент-
Банк» - 

680 
рублей/ключ 

600 руб. 1) Подключе
ние к 
системе 
«iBank 2» - 
900 рублей. 

2) Выдача 
устройства 
для защиты 
АСП 
Клиента при 
помощи 
iBank2 key 
для системы 
«iBank 2» - 
1800 руб. 

от 1000 руб. 
до 1750 руб. 
в 
зависимости 
от филиала 

Бесплатно 
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1800/3600 
руб. (в 
зависимости 
от 
удаленности 
клиента). 

11. Стоимость 
ежемесячного 
обслуживания по 
системе 
Интернет-банк 
системе 
онлайн/Интернет-
клиент 

Бесплатно Бесплатно Согласно  
Тарифам 
для г. 
Москвы: 
http://alfabank
.ru/corporate/
accounts/tariff
s/ 

Бесплатно «Мобильное
» рабочее 
место – 500 
руб. 

Бесплатно Бесплатно 1000 руб. в 
месяц 
 

200 руб. Бесплатно 

12. Комиссия за 
списание средств 
со специального 
счета: 
1.внутрибанковск
ий перевод; 
2. внешний 
перевод 

Перечислен
ие средств 
со счета 
через 
расчетную 
систему 
Сбербанка 
России: 
- на счет в 
структурное 
подразделе
ние 
Сбербанка 
России - 20 
руб. за 
платеж, 
- для 
клиентов, 
использующ
их 
электронный 
документооб
орот – 8 
рублей за 
платеж. 

Бесплатно Согласно  
Тарифам 
для г. 
Москвы: 
http://alfabank
.ru/corporate/
accounts/tariff
s/ 

25 руб. за 
один 
платежный 
документ 

1) Внутрибан
ковский 
перевод – 
комиссия не 
взимается. 
2) Внешний 
перевод (за 
исключением 
налоговых и 
бюджетных 
платежей): 
− по 

системе 
ДБО – 22 
руб. за 
документ; 

− на 
бумажном 
носителе – 
30/40 руб. 
при 
предостав
лении до 
13:00/ 
после 
13:00 
соответств
енно. 

3) Проведени
е платежей 
по 
договоренно
сти текущим 

1) Внутрибан
ковский 
перевод – 
бесплатно. 
2) Внешний 
перевод - от 
18 руб. за 
каждый 
документ. 

Бесплатно 1) Внутрибан
ковский 
перевод –
бесплатно.  
2) Внешний 
перевод: 
оформленны
х и 
полученных 
Банком по 
системе 
«iBank 2» - 
25 рублей за 
каждый 
документ;  
оформленны
х на 
бумажных 
носителях в 
системе 
BiPrint - 30 
рублей за 
каждый 
документ; 
оформленны
х на 
бумажных 
носителях 
без 
использован
ия системы 
«iBank 2» и 
BiPrint - 120 

Клиент-банк:  
от 9 до 15 
руб.          от 
20 до 27 руб. 
На бумажном 
носителе:  
от 20 до 60 

руб. 
100 б. 

 

Бесплатно 
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днем при их 
поступлении 
после 
регламентног
о времени – 
0,15% от 
суммы 
платежа, но 
не менее 120 
рублей и не 
более 5 000 
рублей за 
документ. 
4) Проведен
ие платежей 
с 
использован
ием системы 
«БЭСП» – 
0,1% от 
суммы, но не 
менее 150 
рублей и не 
более 1 000 
рублей за 
документ. 

рублей за 
каждый 
документ 

13. Начисление % на  
остаток 
«до востребован
ия» на 
специальном 
счете, размер % 
(данные приведены 
по состоянию на 
30.03.2015 и могут 
изменяться в 
зависимости от 
конъюнктуры рынка) 

1) До 1 
млн руб. 
– 0% 
2) От 1 до 10 
млн руб. – 
0,1% 
3) От 10 до 
100 млн руб. 
– 0,5% 
4) От 100 
млн руб. и 
выше – 1,5% 

Размер 
процентной 
ставки 
устанавлива
ется в 
индивидуаль
ном порядке 

Согласно  
Тарифам 
для г. 
Москвы: 
http://alfabank
.ru/corporate/
accounts/tariff
s/ 

3 % годовых 0,25% 
годовых – на 
основании 
отдельного 
соглашения 
между 
клиентом и 
банком 

1) До 2 млн. 
руб. – 1% 
годовых 
2) От 2-3 
млн. руб. – 
2% годовых 
3) Свыше 3 
млн руб. - 
индивидуаль
но 

В 
зависимости 
от суммы и 
от срока 

10% годовых От 2,7% до 
4% годовых, 
в 
зависимости 
от остатка 
денежных 
средств на 
счете 

До 11% 
годовых 

14. Начисление % 
на неснижаемый 
остаток, размер 
%  
(данные приведены 
по состоянию на 
30.03.2015 и могут 
изменяться в 
зависимости от 

1) От 0,5 до 
10 млн руб.: 
- 31 день: 

7,92%; 
- 181 день – 

8, 22%; 
- 365 дней – 

7,69%. 
2) От 10 до 

Размер 
процентной 
ставки 
устанавлива
ется в 
индивидуаль
ном порядке 

Согласно  
Тарифам 
для г. 
Москвы: 
http://alfabank
.ru/corporate/
accounts/tariff
s/ 

Размер % на 
15.02.15 г.: 
на 31 день – 
14,52 % 
годовых; на 
181 день – 
13,55 % 
годовых; на 
366 дней – 

размер 
процентной 
ставки 
устанавлива
ется 
в индивидуа
льном 
порядке. 

Размер % на 
15.02: 
на 31 день – 
12,5% 
годовых; 
на 181 день 
– 12,15% 
годовых; 
на 365 день 

1) Неснижае
мый остаток 
от 50 000 
руб. 
2) от 50 000 
до 500 000 
рублей – 
ставка  
0,65 от 

Размер % на 
15.02: 
на 31 день – 
14% 
годовых; 
на 181 день 
– 15% 
годовых. 
 

Размер 
процентной 
ставки 
устанавливае
тся в 
индивидуаль
ном порядке 

До 14% 
годовых 
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конъюнктуры рынка)
  

30 млн руб.: 
- 31 день: 

8,12% 
- 181 день – 

8, 44%; 
- 365 дней – 

7,89%. 
3) От 30 до 

100 млн 
руб.: 

- 31 день: 
8,44%; 

- 181 день – 
8, 76%; 

- 365 дней – 
8,2%. 

 
 
 
 

13,97 % 
годовых. 

– 11,48% 
годовых. 

ставки 
«Классическ
ий».  
3) от 500 001 
руб. 
применяются 
действующи
е ставки по 
НСО 
«Классическ
ий»: 
►на 1 мес. 
– 13,3% 
годовых,  
► на 6 
мес.– 13, 8% 
годовых, 
► на 1 год– 
11,8% 
годовых  

http://www.ba
nkuralsib.ru/s
mallbusiness/
allocation/clas
sic.wbp  

15. Стоимость 
закрытия 
специального 
счета 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

16. Стоимость 
перевода 
денежных 
средств со 
специального 
счета при 
закрытии 

Перечислен
ие средств 
со счета 
через 
расчетную 
систему 
Сбербанка 
России: 
- на счет в 
структурное 
подразделе
ние 
Сбербанка 
России - 20 
руб. за 
платеж; 
- для 
клиентов, 

Бесплатно 1) электронн
ое 
платежное 
поручение 
– 28 руб; 

2) платежное 
поручение 
на 
бумажном 
носителе 
– 6 900 
руб. 

25 руб. за 
один 
платежный 
документ 

Комиссия 
списывается 
в порядке, 
изложенном 
в п. 12 
Таблицы в 
отношении 
документов 
на бумажном 
носителе.   

18 руб. за 
один 
платежный 
документ 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 



 
Информация подготовлена Общественно-консультативным советом по вопросам координации и взаимодействия Правительства Москвы с кредитными организациями и 
размещена на официальном сайте Совета (http://ubanks.su/) в разделе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Москве» и на официальном сайте Департамента 
капитального ремонта города Москвы (http://dkr.mos.ru/) в разделе «Региональная программа капитального ремонта/Специальный счет».  
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использующ
их 
электронный 
документооб
орот – 8 
рублей за 
платеж. 

17. Наличие 
кредитного 
продукта на цели 
капитального 
ремонта для 
ТСЖ, ЖСК, ЖК 

Нет. Решение о 
предоставле
нии 
финансирова
ния на цели 
капитального 
ремонта 
определяетс
я решением 
коллегиальн
ых органов 
Банка. 
Возможность 
предоставле
ния и 
ценовые 
параметры 
определяютс
я по 
результатам 
анализа и 
финансово-
хозяйственно
й 
деятельност
и 
организации 

Да 
(индивидуал
ьное 
рассмотрени
е) 

Да 
http://www.bm.
ru/ru/korporativ
nomu-i-
municipalnomu
-
biznesu/kapital
nyy-remont-
mkd/tszh-zhsk-
zhk-uk/kredit-
dlya-tszh-zhk/ 

Да 
(кредитный 
продукт 
предоставля
ется 
клиентам -
юр. лицам в 
соответствии 
с общими 
условиями 
кредитовани
я) 

Да 
(индивидуал
ьное 
рассмотрени
е) 

Нет Нет Да Да 

 


