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Тарифы на услуги АО «БКС Банк» по расчетно-кассовому 

обслуживанию счетов типа «С» для физических лиц  

 
Проценты на остаток Не начисляются 

Валюта счёта Рубли РФ 

Комиссия за переводы со счета  не взимается 

Пополнение наличными Не предусмотрено 

Снятие наличных со счёта Не предусмотрено 

РЕЖИМ СЧЕТА ТИПА С: 
На банковский счет типа «С», открытый нерезиденту могут зачисляться денежные средства: 
- от резидентов по операциям (сделкам), перечисленным в Указе № 95, от резидентов в рамках 
исполнения ими обязательств, перечисленных в Указе Президента Российской Федерации от 1 апреля 
2022 года № 179 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта 
перед некоторыми иностранными кредиторами», от резидентов при осуществлении платежей (выплат) 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 года № 254 «О временном 
порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми 
иностранными кредиторами» (далее при совместном упоминании — операции (сделки), на которые 
распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95); 
- от резидентов по операциям (сделкам), разрешенным подкомиссией Правительственной комиссии 
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации; 
- переводы с банковских счетов типа «С», брокерских счетов типа «С», специальных брокерских счетов 
типа «С», клиринговых банковских счетов типа «С», торговых банковских счетов типа «С»; 
- ошибочно списанные с банковского счета типа «С». 
С банковского счета типа «С», открытого нерезиденту, могут списываться денежные средства 
в целях осуществления: 
- уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 
переводов на покупку облигаций федерального займа, размещаемых Минфином России на аукционах, 
а также при обращении таких облигаций; 
- переводов на банковские счета типа «С»; 
- переводов на брокерские счета типа «С» и специальные брокерские счета типа «С», торговые 
банковские счета типа «С», клиринговые банковские счета типа «С»; 
- уплаты комиссий уполномоченному банку, осуществляющему обслуживание по счету, брокеру, 
открывшему специальный брокерский счет типа «С», депозитарию, осуществляющему ведение счета 
депо типа «С», и иных комиссий, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, 
зачисляемыми на счета депо типа «С»; 
- переводов в пользу резидента в связи с переводом ценных бумаг, принадлежащих резиденту 
и учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа «С», открытого иностранной 
организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в российском депозитарии, на счета депо 
этого резидента, открытые в российском депозитарии; 
- переводов в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), 
на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95; 
возврата ошибочно зачисленных на банковский счет типа «С» денежных средств. 
На банковский счет типа «С», открытый резиденту, могут зачисляться денежные средства: 
- от резидентов — должников по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок 
исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95, в случаях уступки резидентам прав 
требования по обязательствам иностранными кредиторами, названными в пункте 1 Указа № 95; 
ошибочно списанные с банковского счета типа «С». 
С банковского счета типа «С», открытого резиденту, могут списываться денежные средства 
в целях осуществления: 
- уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 
- уплаты комиссий банку, осуществляющему обслуживание банковского счета типа «С»; 
- возврата ошибочно зачисленных на банковский счет типа «С» денежных средств. 
  


