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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

СТАВКИ (ТАРИФЫ)
МЕЖБАНКОВСКИХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ (МБВ) <1> И МАКСИМАЛЬНЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СО СВОИХ КЛИЕНТОВ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ПОЛЬЗУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ <2> И САМОЗАНЯТЫХ
<3> В СЕРВИСЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
БАНКА РОССИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Перечень операций в зависимости от классификации получателя по типу деятельности <4>
Ставки (тарифы) МБВ, уплачиваемые в пользу кредитной организации плательщика <5>
Максимальные значения размера платы, взимаемой с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых
Максимальные значения размера платы, взимаемой с физических лиц
1
2
3
4
1-я Группа операций
1.1. Государственные платежи.
0,00% от суммы перевода
0,00% от суммы перевода
0,00 руб.
2-я Группа операций
2.1. Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений.
0,20% от суммы перевода, но не более 750,00 руб. за перевод
не более 0,40% от суммы перевода, но не более 1 500,00 руб. за перевод
0,00 руб.
2.2. Платежи в пользу благотворительных организаций.



2.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг.



2.4. Оплата услуг транспортной инфраструктуры.



2.5. Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг.



2.6. Оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса.



2.7. Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая медтехнику.



2.8. Оплата услуг страховых компаний.



2.9. Перевод денежных средств на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.



2.10. Оплата услуг самозанятых.



3-я Группа операций
3.1. Операции, не включенные в предыдущие разделы.
0,50% от суммы перевода, но не более 1 100,00 руб. за перевод
не более 0,70% от суммы перевода, но не более 1 500,00 руб. за перевод
0,00 руб.

Возврат денежных средств по ранее совершенной операции.
0,00% от суммы перевода
0,00% от суммы перевода
0,00 руб.

--------------------------------
<1> Кроме операций по переводу денежных средств, бесплатное осуществление которых установлено законодательством Российской Федерации.
<2> Индивидуальные предприниматели - граждане, которые в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 23 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
<3> Самозанятые - физические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками налога на профессиональный доход в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
<4> Детализированный перечень операций в зависимости от классификации получателя по типу деятельности включается в стандарт ОПКЦ СБП.
<5> МБВ уплачивается кредитной организацией (филиалом кредитной организации) получателя в пользу кредитной организации (филиалом кредитной организации) плательщика при осуществлении переводов денежных средств физических лиц в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.




