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______________________________________________________________________________________________________
Действуют с «01» ноября 2018 г.

Тарифы ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» на оказываемые услуги
для физических лиц
Общие положения:
В настоящих Тарифах наименование ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» определяется как «ИНВЕСТСОЦБАНК»
или «Банк».
Настоящие тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке . Информация
об изменениях и действующих Тарифах размещается на информационных стендах Банка и/или на
корпоративном сайте Банка: www.isbmsk.ru.
Размер ставок, установленный в Тарифах, определен исходя из обычной банковской практики совершения
операций. Банк вправе взимать специальные комиссии за выполнение дополнительной работы, связанной с
определенной операцией или за выполнение нестандартных операций или услуг. Банк также оставляет за собой право
дополнительно удерживать (списывать) со счета Клиента на основании заранее данного акцепта все комиссионные,
почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и другие расходы, взимаемые контрагентами Банка и банкамикорреспондентами при проведении операций по поручениям Клиента, по их фактической стоимости.
Претензии по списанию вознаграждений со счета Клиента принимаются Банком в течение семи рабочих дней
после даты списания.
Подписывая платежный документ или заявление на перевод денежных средств Клиент дает заранее данный
акцепт, тем самым подтверждая правильность указанных в платежном документе реквизитов, а также на удержание
(списание) со счета Клиента всех комиссионных, почтовых, телеграфных, телексных, телефонных и других расходов,
взимаемых контрагентами Банка и банками-корреспондентами при проведении операций по поручениям Клиента, по
их фактической стоимости.
При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств/наличии ограничений на проведение
операций по счету удержание вознаграждения и/или возмещение расходов Банка может быть осуществлено в любой
другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке. При этом пересчет производится по курсу,
установленному ЦБ РФ для соответствующей иностранной валюты на день списания вознаграждения Банка.
Банк имеет право отказать Клиенту в оказании услуг в случае отсутствия на счете Клиента суммы, необходимой
для оплаты комиссии Банка за оказание данной услуги.
Операционное время Банка по операциям с Клиентами:
Виды операций
Безналичные расчеты в рублях РФ

Безналичные расчеты в иностранной валюте

Кассовые операции

Для приема платежных документов Клиентов для исполнения текущим операционным днем:
9.30-17.00
П
для переводов внутри Банка
Пн-Чт

9.30-16.00 для переводов в другие кредитные
учреждения, оформленные в офисе Банка

9.30-16.30 для переводов внутри Банка, за исключением
переводов, подлежащих валютному контролю, которые
принимаются до 18.00
Для переводов в другие кредитные учреждения:
9.30-15.00 в долларах США, евро

Пт

9.30-16.00 для переводов внутри Банка
П
9.30-16.00 для переводов в другие кредитные
учреждения, оформленные в офисе Банка

прочая иностранная валюта - не позднее следующего
операционного дня
9.30-16.00 для переводов внутри Банка
Для переводов в другие кредитные учреждения:

Пн-Чт 9.30-17.00
Пт 9.30-16.00

9.30-15.00 в долларах США, евро
прочая иностранная валюта операционного дня

не позднее следующего

Для исполнения в режиме продленного операционного дня по запросу Клиента
(для переводов в другие кредитные учреждения)
Пн-Чт
Пт

П
до 17.30
П
до 16.30

до 15.40 в долларах США
до 16.00 в евро

Платежный документ считается представленным до указанного времени при предоставлении полного комплекта
документов и наличия необходимой суммы денежных средств на счете. Платежные документы, поступившие в Банк
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Вид услуги

Стоимость услуги

после указанного времени для исполнения текущим операционным днем и в случае не получения запроса Клиента о
проведении документа в режиме продленного операционного дня, исполняются Банком следующим рабочим днем.
Банк не осуществляет переводы в иностранной валюте в дни международных праздников стран-эмитентов
иностранной валюты.
Продолжительность операционного дня и график приема документов Клиентов на проведение отдельных видов
операций определяется внутренними документами Банка.
1. Ведение счета
1.1. Открытие счета (возможно в Рублях РФ, Долларах США, Евро, Английских
фунтах стерлингов, Китайских юанях)
1.1.1.
Открытие специального счета:

счета должника

номинального счета

счета эскроу
1.2. Ведение счета
1.2.1. Ведение Текущего счета, счета вклада «До востребования» при отсутствии
операций в течение 365 дней1
1.3. Закрытие счета
1.4. Предоставление выписок по счетам
1.5. Выдача копий платежных документов и выписок по счету
1.6. Предоставление справки по ведению счета:2
1.6.1. о наличии счетов и остатке денежных средств (по форме Банка):

на русском языке

на английском языке
1.6.2. прочие справки по ведению счета
1.7. Предоставление прочих справок, в том числе по кредитной истории Заемщика 2
1.8. Предоставление рекомендательного письма 3
1.9. Оформление доверенности на право осуществлять операции по счетам
1.10. Оформление завещательного распоряжения
1.11. Предоставление платежных документов, выписок, справок по счетам
посредством факсимильной связи, электронной почты
1.12. Изменение условий Договора счета эскроу (в т.ч. пролонгация, изменение
депонированной суммы)

2.

Бесплатно
500 руб.
1 000 руб.
2 000 руб.
Бесплатно
в сумме остатка на счете
Бесплатно
Бесплатно
50 руб. за лист

200 руб. за один документ
300 руб. за один документ
500 руб. за один документ
590 руб. за один документ, вкл. НДС
1 180 руб., вкл. НДС
Бесплатно
Бесплатно
118 руб. за лист, вкл. НДС
1 500 руб.

Переводы со счета

2.1. Зачисление поступающих безналичных денежных средств на счет
2.2. Внутрибанковский перевод денежных средств 4:
2.2.1. на счета физических лиц 5
2.2.2. на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (кроме
платежей в п 2.2.4) 5
2.2.3. в рамках платежей по программам целевого кредитования физических лиц
2.2.4. на счета некоммерческих организаций, открытых в Банке, в рамках
благотворительных взносов и на уставные цели фонда
2.2.5. по расчетам с «ИНВЕСТСОЦБАНК»
2.3. Переводы на счет, открытый в другой кредитной организации 4:
2.3.1. в рублях Российской Федерации (кроме платежей в п. 2.3.4) 6
2.3.2. в долларах США, Евро 7
2.3.3. в валюте, отличной от долларов США / Евро 7
2.3.4. в рамках платежей по программам целевого кредитования физических лиц
2.4. Дополнительная комиссия за перевод 4:
2.4.1. при отправке через Систему БЭСП Банка России 8
2.4.2. при исполнении Банком платежного документа в режиме продленного
операционного дня по письменному запросу Клиента 8
2.4.3. Перевод денежных средств в долларах США на счет получателя в другом
банке за пределами США на условиях “платеж в полной сумме/FULLPAY”,
гарантирующих получение бенефициаром полной суммы платежа*

Интернет-банк
Офис Банка
Бесплатно
Бесплатно
0.5 % от суммы,
1% от суммы,
мин. 20 руб.,
мин. 150 руб.,
макс. 500 руб.
макс. 1 500 руб.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1,5% от суммы,
мин. 3 000
1% от суммы платежа,
мин. 30 $/€ + комиссия банковкорреспондентов
1,5% от суммы платежа,
мин. 2 000 руб. + комиссия банковкорреспондентов
Бесплатно
500 руб.
0,1% от суммы платежа,
мин. 200 руб.
50 $

*При переводах в долларах США на условиях «без расходов для бенефициара/Our»
получение бенефициаром полной первоначальной суммы платежа не может быть
гарантировано, если банк бенефициара находится за пределами США. В указанном
случае американские банки практикуют удержание своих комиссий из суммы платежа,
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Вид услуги

Стоимость услуги

несмотря на условие «все расходы за счет плательщика». Для гарантированного
получения бенефициаром полной суммы платежа рекомендуем Вам пользоваться
услугой «платеж в полной сумме/FULLPAY», для чего в Заявлении на перевод (в поле 72
Дополнительные инструкции) следует сделать отметку «FULLPAY».
2.5. Расследование по просьбе Клиента о розыске средств по переводам; изменение
платежных инструкций (в части, разрешенной нормативными документами,
регулирующими порядок осуществления расчетов); запрос о подтверждении
зачисления на счет бенефициара.
2.6. Отмена распоряжения Клиента о совершении операции, не исполненного Банком
2.7. Отзыв платежного документа в иностранной валюте, исполненного Банком
2.8. Оформление поручения на периодическое перечисление денежных средств
2.9. Предоставление SWIFT – сообщения по исполненному платежному документу

300 руб. за перевод в рублях
50 $ за перевод в иностранной валюте
Бесплатно
300 руб. за один документ +
комиссия банков-корреспондентов
(удерживается из суммы перевода)
1 180 руб., вкл.
Бесплатно
НДС
150 руб. за один документ

3. Переводы без открытия счета
3.1. Переводы без участия сторонних платежных систем в рублях Российской
Федерации 4
3.1.1. по расчетам с «ИНВЕСТСОЦБАНК»
3.1.2. прочие:

на счета, открытые в Банке


на счета, открытые в других кредитных организациях



на счета некоммерческих организаций, открытых в «ИНВЕСТСОЦБАНК», в
рамках благотворительных взносов и на уставные цели фонда
3.2. Переводы в рамках договоров, заключенных с Банком (для банковских платежных
агентов)

4.

Бесплатно
1 % от суммы,
мин. 150 руб., макс. 1 500 руб.
1,5 % от суммы,
мин. 150 руб., макс. 3 000 руб.
Бесплатно
По условиям договоров

Кассовое обслуживание

4.1. Прием в кассу Банка наличных денежных средств для зачисления на счет Клиента:
4.1.1. в банкнотах
4.1.2. в металлической монете:

до 100 монет (включительно)

свыше 100 монет, разобранных по номиналу

свыше 100 монет, не разобранных по номиналу
4.2. Выдача наличных денежных средств со счета Клиента 910
при условии поступления денежных средств на его счета:
4.2.1. наличным путем на счет Клиента напрямую или через любой другой счет
Клиента в Банке, в том числе после проведения конверсионной операции, а
также снятие в пределах суммы аккредитива, если средства, зачисленные на
счет аккредитива, открытого в Банке, были внесены наличным путем
4.2.2. безналичным путем в рамках программ кредитования физических лиц, а
также от погашения долгового обязательства, являющегося обеспечением по
кредитному договору с Банком
4.2.3. безналичным путем в виде процентов по Вкладу, а также при условии
нахождения средств в долговом обязательстве Банка не менее 30
календарных дней
4.2.4. безналичным путем и нахождения средств на Счете 30 и более
календарных дней
4.2.5. безналичным путем и нахождения средств на Счете менее 30 календарных
дней (кроме платежей, перечисленных в п.п. 4.2.1 – 4.2.3), выданных со
счета Клиента на общую сумму нарастающим итогом в рублях РФ в течение
последних 30 календарных дней 11:

до 500 000 руб.

от 500 000,01 до 1 500 000,00 руб.

от 1 500 000,01 до 3 000 000,00 руб.

свыше 3 000 000,00 руб.

Бесплатно
Бесплатно
1% от суммы, мин. 100 руб.
5% от суммы, мин. 500 руб.

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

0,5% от суммы, мин. 200 руб.
1% от суммы
5% от суммы
10% от суммы

3

ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»

Вид услуги
4.2.6. безналичным путем и нахождения средств на счете менее 30 календарных
дней (кроме платежей, перечисленных в п.п. 4.2.1 – 4.2.4.), выданных со
счета Клиента на общую сумму нарастающим итогом в иностранной валюте
в течение последних 30 календарных дней 11:

до 10 000 Долларов США / Евро

от 10 000,01 до 30 000,00 Долларов США / Евро

от 30 000,01 до 60 000,00 Долларов США / Евро

свыше 60 000,00 Долларов США / Евро
4.3. Выдача наличных денежных средств со счета (кроме депозитного) без
предварительного заказа 9
4.4. Выдача наличных денежных средств банкнотами определенного достоинства по
заказу Клиента
4.5. Пересчет и проверка подлинности наличных денежных средств Клиента (без
дальнейшего зачисления на счет)
4.6. Вакуумная упаковка денежных средств
4.7. Размен денежных знаков одного государства на денежные знаки (денежный знак)
того же государства:
4.7.1. Российской Федерации
4.7.2. иностранного государства (группы иностранных государств)
4.8. Обмен банкнот/монет Банка России или размен банкнот/монет Банка России на
банкноты/монеты Банка России других номиналов
4.9. Прием поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы иностранных государств)
4.10.
Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к
обращению
4.11.
Ответственное хранение ценных бумаг сторонних Эмитентов по договорам
Хранения:
- при заключенном договоре на срок, не превышающий 6 мес.;
- при заключенном договоре на срок более 6 мес., но не превышающий 1 года;
- при заключенном договоре на срок более 1 года.
4.12.
Хранение Векселей, Сберегательных сертификатов по договорам Хранения,
выпущенных «ИНВЕСТСОЦБАНК»

Стоимость услуги

0,5% от суммы
1% от суммы
5% от суммы
10% от суммы
п. 4.2.5., 4.2.6 + 0,5% от суммы
п. 4.2.5., 4.2.6 + 0,1% от суммы
5 руб./1 банкнота
177 руб., вкл. НДС
1% от суммы,
мин. 150 руб., макс. 20 000 руб.
2% от суммы,
в рублях по курсу ЦБ РФ
2% от размениваемой суммы, но не
менее 100 руб.
3% от суммы поврежденных денежных
знаков
Бесплатно

1 170 руб., вкл. НДС
3 186 руб., вкл. НДС
4 720 руб., вкл. НДС
Бесплатно

5. Конверсионные операции
5.1. Покупка/продажа наличной и безналичной иностранной валюты

По курсу Банка

6. Валютный контроль
6.1. Выполнение функций агента валютного контроля по операциям зачисления /
списания денежных средств в рублях при расчетах резидентов с нерезидентами, не
относящиеся к заработной плате
6.2. Выполнение функций агента валютного контроля по операциям зачисления /
списания денежных средств в иностранной валюте при расчетах резидентов с
нерезидентами
6.3. Выполнение функций агента валютного контроля по переводам резидентов в
иностранной валюте в пользу иных физических лиц-резидентов, не являющихся
их супругами/родственниками, на счета, открытые за пределами территории РФ

0,15% от суммы платежа, вкл. НДС 12
мин. 200 руб. макс. 20 000 руб.
0,15% от суммы платежа, вкл. НДС 12
мин. 200 руб.
макс. 20 000 руб.
0,15% от суммы платежа, вкл. НДС 12
мин. 200 руб., макс. 20 000 руб.

7. Документарные аккредитивы
7.1. Открытие аккредитива при наличии покрытия13:
7.1.1. в случае, когда исполняющим банком является «ИНВЕСТСОЦБАНК», а
получатель является Клиентом «ИНВЕСТСОЦБАНК»
7.1.2. в случае, когда исполняющим банком является «ИНВЕСТСОЦБАНК», а
получатель является Клиентом другого банка
7.1.3. в случае, когда исполняющим банком является «ИНВЕСТСОЦБАНК», а
аккредитив используется для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости
7.1.4. во всех остальных случаях
7.2. Внесение изменений в условия аккредитива:
7.2.1. Изменение условий аккредитива, открытого в соответствии с пунктами
7.1.1. и 7.1.3.
7.2.. Изменение условий аккредитива открытого в соответствии с пунктами 7.1.2.
и 7.1.4.
7.3. Исполнение аккредитива:
7.3.1. Прием, проверка документов, предоставленных для исполнения аккредитива

0,5% от суммы
мин. 1 000 руб.
0,5% от суммы
мин. 1 500 руб.
2 000 руб.
0,5% от суммы
мин. 2 000 руб.
2 500 руб.
0,5% от суммы
мин. 1 500 руб.
0,5% от суммы
мин. 1 500 руб.
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Вид услуги

Стоимость услуги

7.3.2. Платежи по аккредитиву

Бесплатно

7.3.3. Исполнение аккредитива в пользу третьего лица (тариф включает прием,
проверку и отсылку документов; запрос согласия банка-эмитента на принятие
документов, не соответствующих условиям аккредитива, на основании письма
Клиента)
7.4. Исполнение запросов по аккредитивам
7.5. Аннуляция аккредитива до истечения срока действия (по заявлению Клиента)
7.6. Отправка документов по аккредитиву

0,5% от суммы
мин. 2 500 руб.
600 руб.
2 500 руб.
2 000 руб.

8. Кредитование
8.1. Страховой депозит обеспечения оплаты процентов за первый месяц пользования
заемными средствами 14
8.2. Комиссия за выезд сотрудника Банка к Клиенту для подписания договоров
8.3. Комиссия за представление интересов Клиента в органах, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
8.4. Комиссия за сопровождение Клиента Банком регистрации у нотариуса
уведомлений о возникновении, об изменении или о прекращении залога
движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества15

25 000 руб.
5 900 руб., вкл. НДС
7 788 руб., вкл. НДС
1 180 руб., вкл. НДС,
за каждое обращение

9. Интернет-банк
9.1. Подключение к системе «ISB.ONLINE»
9.2. Абонентская плата 16
9.2.1. для держателей карт 17
9.3. Комиссия за изменения пароля к системе «ISB.ONLINE» по инициативе
Клиента

Бесплатно
при ежегодной оплате - 600 руб.,
при ежемесячной оплате - 60 руб.
Бесплатно
500 руб.

10. Прочие услуги
10.1. Сопровождение Клиента с предоставлением специального транспорта для
перевозки денежных средств и других ценностей:

в пределах Третьего транспортного кольца


в пределах МКАД



за пределы МКАД в радиусе 30 км


за пределы МКАД в радиусе более 30 км
10.2. Предоставление в аренду сейфовых ячеек
10.3. Продажа памятных монет из драгоценных металлов
10.4. Продажа мерных слитков из драгоценных металлов
10.5. Направление документов Банка по письменному запросу Клиентов:
10.5.1. Курьером Банка
10.5.2. Почтой России или экспресс-почтой 18
10.6. Копирование документов Клиента

6 000 руб., вкл. НДС, за один адрес
8 000 руб., вкл. НДС, за один адрес
10 000 руб., вкл. НДС, за один адрес
14 000 руб., вкл. НДС, за один адрес
согласно Тарифам
на аренду сейфовых ячеек
по курсу Банка
по курсу Банка
590 руб. по Москве, вкл. НДС
1 500 руб. по Московской обл., вкл. НДС
118 руб., вкл. НДС
10 рублей/лист, вкл. НДС

10.7. Предоставление копий нормативных документов

10 рублей/лист, вкл. НДС

10.8. Выдача заверенных Банком копий документов из досье Клиента:
10.8.1. в день предоставления запроса
10.8.2. в течение 3-х рабочих дней

118 руб. за лист, вкл. НДС
59 руб. за лист, вкл. НДС

Под операциями Клиента понимаются операции по счету, выполненные Банком по поручению Клиента/представителя Клиента. Комиссия
взимается ежемесячно, не позднее последнего дня месяца начиная с 366-го дня с даты проведения последней операции. Комиссия не
распространяется на текущие счета, открытые для отражения операций, совершаемых по банковским картам Банка, при условии, что срок действия
карты не закончился, а также на счета, по которым Банк проводит операции по зачислению начисленных процентов по срочным вкладам. Если
остаток на счете равен нулю, комиссия не взимается.
2
Справка, оформленная в рамках статьи 10 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 года,
предоставляется по запросу Клиента один раз в месяц бесплатно.
3
Срок изготовления в течение двух рабочих дней после получения письменного запроса Клиента.
4
Комиссия взимается за каждый платеж.
5
Переводы со счета физического лица на счет, открытый на имя индивидуального предпринимателя, при условии совпадения ИНН отправителя
перевода и получателя осуществляются бесплатно.
6
Перевод налогов и сборов осуществляется бесплатно. Виды переводов денежных средств, направляемых в бюджетную систему Российской
Федерации, по которым Банком взимается комиссионное вознаграждение, приведены в Приложении №1.
7
За перевод свыше 100 000 в иностранной валюте при условии внесения наличной иностранной валюты в кассу Банка и исполнением перевода в
этот же день взимается дополнительная комиссия в размере 0,15% от суммы перевода.
8
Переводы принимаются к исполнению по согласованию с Банком и при наличии такой возможности у Банка.
9
Выдача наличных денежных средств в сумме от 500 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка осуществляется на
основании предварительной заявки, поступившей в Банк до 11:30. Денежные средства выдаются Клиенту на следующий рабочий день после
поступления заявки в Банк.
1
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Вид услуги

Стоимость услуги

Банк вправе запросить у Клиента документы, подтверждающие происхождение средств на счете.
Выплата в наличной форме суммы иностранной валюты, которую невозможно выдать банкнотами (суммы до 5 евро, до 1 доллара США),
производится в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
11
При предоставлении письменной заявки Клиентом в Банк о снятии денежных средств за 14 календарных дней до поступления средств на счет и
при условии нахождения данных средств на счете не менее 7 календарных дней с момента поступления, комиссия за выдачу денежных средств
составляет 0,1% от суммы.
12
Комиссионное вознаграждение, предусмотренное в процентах от суммы операции, подлежит уплате в рублях по курсу Банка России на дату
оказания услуги.
13
Тарификация услуг банка по непокрытым аккредитивам проводятся по отдельному соглашению сторон.
14
Вносится на счет Банка в момент подачи заявки и только после внесения страхового депозита начинается рассмотрение заявки.
В случае принятия положительного решения по заявке и подписания Договора о предоставлении кредита сумма страхового депозита
перечисляется в счет оплаты процентов.
В случае если уполномоченным органом Банка было принято решение об отказе в предоставлении кредита, то страховой депозит возвращается
на счет Клиента.
В случае если заявка была рассмотрена уполномоченным органом Банка, и было принято решение о выдаче кредита, а Клиент отказался от
заключения Договора более чем через пять рабочих дней после его уведомления о принятом решении с указанием индивидуальных условий
договора, либо в течение 1 календарного месяца с момента уведомления Клиента о принятии положительного решения, Клиент не заключил
Договор, указанный страховой депозит перечисляется в доходы Банка в качестве неустойки.
15
Комиссия взимается с Залогодателя, а в случае отсутствия открытых счетов в Банке – с Заемщика.
16
Комиссия взимается 1 раз в год или ежемесячно на выбор Клиента. Списывается со счета Клиента не позднее последнего рабочего дня месяца в
сумме тариф, но не более остатка на счете. В случае оплаты Клиентом комиссии не в полном размере до конца текущего месяца, с 1 числа
следующего месяца Клиенту приостанавливается доступ в систему «ISB.ONLINE».
17
В случае не оплаты Клиентом комиссии за «Годовое обслуживание» карты и блокировке карты по инициативе Банка, Клиент переводится на
обслуживание по системе «ISB.ONLINE» с ежемесячной оплатой абонентской платы в соответствии с п.9.2.
18
Без учета комиссий Почты России и курьерских служб. Плата взимается дополнительно к Тарифу.
10

Приложение № 1
Виды переводов денежных средств, направляемых в бюджетную систему Российской Федерации, по
которым Банком взимается комиссионное вознаграждение

КБК доходов бюджета*
000 1 15 01010 01 0000 140
000 1 16 17000 01 0000 140
000 1 16 29000 01 0000 140
000 1 16 30000 01 0000 140
000 1 16 30010 01 0000 140
000 1 16 30011 01 0000 140
000 1 16 30012 01 0000 140
000 1 16 30013 01 0000 140
000 1 16 30014 01 0000 140
000 1 16 30015 01 0000 140
000 1 16 30020 01 0000 140
000 1 16 30030 01 0000 140

Основания переводов денежных средств, направляемых в бюджет
Российской Федерации
Исполнительский сбор
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве и судебные
штрафы
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном
контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
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Вид услуги

000 1 16 30040 01 0000 140

000 1 16 21000 00 0000 140
000 1 16 21010 01 0000 140
000 1 16 21020 02 0000 140
000 1 16 21030 03 0000 140

000 1 16 21040 04 0000 140
000 1 16 21050 05 0000 140
000 1 16 21050 10 0000 140
000 1 16 21060 06 0000 140
000 1 16 21070 07 0000 140
000 1 16 21080 08 0000 140

000 1 16 21090 09 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90010 01 0000 140
000 1 16 90020 02 0000 140
000 1 16 90030 03 0000 140
000 1 16 90040 04 0000 140
000 1 16 90050 05 0000 140
000 1 16 90050 10 0000 140
000 1 16 90060 06 0000 140
000 1 16 90070 07 0000 140
000 1 16 90080 08 0000 140
000 1 16 90090 09 0000 140
000 1 13 02030 01 0000 130

Стоимость услуги

Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение требований законодательства
Российской Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
федеральный бюджет
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты поселений
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет
Фонда социального страхования Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской
Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Переводы в счет доходов, поступающих в порядке возмещения федеральному
бюджету расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
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Вид услуги

000 1 13 02040 01 0000 130
000 1 10 09000 01 0000 180

Стоимость услуги

Переводы в счет доходов, поступающих в порядке возмещения бюджету субъекта
Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных
издержек
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей

* Разряды 1–3 и 14-17 КБК доходов бюджета могут принимать любые значения.
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