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ПЕРЕЧЕНЬ 
операций физических лиц, не подлежащих отдельной тарификации 1 
(версия 3.2)  
 

1. Комиссия не взимается по безналичному переводу денежных средств со счета
2
 и по переводу 

наличных денежных средств, внесенных в кассу Публичного акционерного общества «БАНК 
УРАЛСИБ» (далее - ПАО «БАНК УРАЛСИБ»): 

1.1. Направленных на внутрибанковские
3
 счета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на следующие цели: 

 уплату комиссий за оказываемые ПАО «БАНК УРАЛСИБ» услуги
4, 5

;  

 покупку собственных векселей ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 

 проведение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» конверсионных операций, в т.ч. на валютных биржах, по 
поручению клиентов – физических лиц

4, 5
; 

 возврат излишне зачисленной заработной платы и приравненных к ней выплат, производимых ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» сотрудникам ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

 4, 5
; 

 расчеты по аккредитиву, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
 4, 5

; 

 взнос в уставный капитал ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
 4, 5

; 

 иные цели, не связанные с оказанием клиенту финансовых услуг, предоставляемых ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» физическим лицам, в т.ч. списание денежных средств со счетов клиента в пользу ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ»

 4, 5,
 
6
. 

1.2. Направленных на счета Федерального казначейства на уплату налогов и сборов, пеней (за нарушение 
сроков уплаты налогов, сборов) и штрафов (за совершение налогового правонарушения), 
удерживаемых с частных лиц, в бюджетную систему Российской Федерации и во исполнение решения 
суда, вступившего в законную силу

6
. 

1.3. Направленных на счета Пенсионного фонда Российской Федерации, государственных муниципальных 
органов и внебюджетных фондов в виде возврата сумм пенсий и приравненных к ним выплат, 
ошибочно перечисленных ранее клиенту - физическому лицу, в рамках заключенных между ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» и Главным Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации, государственными 
муниципальными органами и внебюджетными фондами договоров о доставке сумм пенсий и других 
денежных выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Российской Федерации, государственными 
муниципальными органами и внебюджетными фондами. 

1.4. Направленных на счета Пенсионного фонда Российской Федерации в виде страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование. 

1.5. Направленных на приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, уплату 
комиссии за услуги депозитарных компаний, связанные с приобретением/погашением и другими 
операциями с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК 
УРАЛСИБ» на основании заключенных Агентских договоров либо Брокерских соглашений по 
соответствующим фондам

7
.  

1.6. Направленных на счета ООО «УК «БФА», АО «БФА» в рамках заключенных с данными организациями 
договоров. 

1.7. Направленных на погашение задолженности (включая уплату штрафных санкций (неустойки, пени)) по 
кредитам физических лиц (в т.ч. по кредитным картам) ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на счет

8
, указанный в 

рамках Кредитного договора как счет для погашения кредита, в т.ч. карточные счета дебетовых 
(расчетных) карт («картсчет для кредита» и «текущий счет для кредита»), открытые в рамках 
Кредитного договора с ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

9, 10
. 

1.8. Направленных на уплату первоначального взноса и комиссий, когда отправитель и заемщик - одно и то 
же лицо в рамках действующих программ по ипотечному кредитованию, автокредитованию и 
кредитованию под залог имущества ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

4, 5
. 

1.9. Перечисляемых на расчетный счет Благотворительного детского фонда «Виктория», открытый в ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ»

4, 5
. 
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1.10. Переводимых повторно, в случае если возврат ранее переведенных денежных средств произведен не 
по вине отправителя перевода

4, 5, 11,
 
12

. 
1.11. Возвращаемых отправителю, ранее ошибочно поступивших на счет/имя клиента ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ» по вине отправителя
4, 5, 11,

 
12

. 
1.12. Полученных отправителем в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в качестве выплаты возмещения по вкладам от  

имени и за счет Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с 
условиями Агентского договора между Агентством и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

1.13. Направленных на ссудные счета и/или счета по учету доходов, открытые в рамках Кредитных 
договоров физических лиц ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в рамках погашения (включая досрочное 
погашение) или списания задолженности по Кредитным договорам физических лиц ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» (включая уплату штрафных санкций (неустойки, пени))

11
. 

1.14. Направленных на текущий счет физического лица, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в рамках 
Договоров о сотрудничестве с ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», АО «Тойота Банк», ООО «БМВ Банк», 
ООО «Фольксваген Банк РУС», для погашения кредита ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», АО «Тойота 
Банк», ООО «БМВ Банк», ООО «Фольксваген Банк РУС». 

1.15. Направленных на счет физического лица, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», при закрытии текущего 
счета физического лица, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в рамках Договоров о сотрудничестве с 
ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», АО «Тойота Банк», ООО «БМВ Банк», ООО «Фольксваген Банк РУС», 
для погашения кредита ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», АО «Тойота Банк», ООО «БМВ Банк», ООО 
«Фольксваген Банк РУС» и перечислении остатка денежных средств, в случае если отправитель и 
получатель – одно и то же лицо

4, 5
. 

1.16. Направленных отправителем в рамках Программы реализации на территории Республики 
Башкортостан системы жилищных строительных сбережений на приобретение (строительство) жилья 
или потребительские нужды в случаях и на условиях Программы согласно Порядку реализации на 
территории Республики Башкортостан мероприятий по финансированию жилищного строительства с 
использованием системы жилищных строительных сбережений (Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 14.02.2014 №56)

4, 5
. 

1.17. Направленных на счета ООО «УРАЛСИБ-Стиль жизни». 
1.18. Направленных на погашение задолженности по кредитам Банка, выданным индивидуальным 

предпринимателям/юридическим лицам
4, 5

. 
1.19. Направленных на счета ООО «УРАЛСИБ Брокер» в рамках заключенного договора. 
1.20. Направленных на цели и в случаях, предусмотренных условиями накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 №117-
ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»

4, 5
. 

1.21. Направленных со счета кредитной карты на счет для погашения другой кредитной карты, как ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ», так и сторонних банков (в рамках рефинансирования кредитов) 

5,
 
13

. 
1.22. Направленных со счета присоединенного банка

14
, открытого в Операционном офисе 

«Калининградский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург по сети ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ», если отправитель и получатель одно и то же лицо

4, 5
. 

1.23. Направленных на счета ООО «ИНТЕРЛИЗИНГ» и Банк НФК (АО) по договорам займа/приобретения 
векселей. 

1.24. Направленных на счета АО «УК УРАЛСИБ» в иностранной валюте по договорам доверительного 
управления ценными бумагами в рамках заключенного договора. 

1.25. Направленных с карточного счета дебетовой (расчетной) карты с Тарифным планом «Автобанк» на 
текущий счет для клиентов Банков-партнеров, если отправитель и получатель одно и то же лицо

4, 5,12
. 

1.26. Направленных с «картсчета для кредита», «текущего счета для кредита» в рамках кредитного договора 
заключенного с Банком (сумма выданного кредита). 
 

2. Комиссия не взимается за выдачу наличных денежных средств со счета
2
 в кассе ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ»: 
2.1. Поступивших с внутрибанковских

3
 счетов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в виде: 

 заработной платы и приравненных к ней выплат, производимых ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
сотрудникам ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 

 процентов, начисленных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по вкладам; 

 дивидендов, начисленных по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 

 денежных средств, полученных при погашении собственных векселей ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 

 дивидендов (купонного дохода) по ценным бумагам владельцев счетов депо в Депозитарии ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ»; 
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 денежных средств, поступивших от предприятий торгово-сервисной сети в связи с возвратом 
(отменой) покупки, совершенной с использованием международных банковских карт, 
эмитированных ПАО «БАНК УРАЛСИБ», кредитной карты; 

 денежных средств, поступивших по аккредитиву в пользу клиента ПАО «БАНК УРАЛСИБ», если: 

 плательщиком по аккредитиву является физическое лицо; 

 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выполняет одновременно функции банка эмитента и исполняющего Банка; 

 денежных средств, не полученных в банкоматах, организованных ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 

 денежных средств, возвращаемых клиенту в связи с излишней уплатой комиссии за оказываемые 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» услуги; 

 возмещение по инкассо наличной иностранной валюты; 

 денежных средств полученных по Договору купли-продажи ценных бумаг, где ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» выступает в качестве «Покупателя». 

2.2. Поступивших в виде пенсий (по старости, по инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери 
кормильца, социальной), а также иных приравненные к пенсиям выплаты, в т.ч. направленные на 
пожизненное содержание судей в отставке, осуществляемые областными судами и прочие социальные 
выплаты (в т.ч. пособие по беременности и родам; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; пособие по временной 
нетрудоспособности; страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и 
профессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию, 
санаторно-курортное лечение, социальную и профессиональную реабилитацию; оплата медицинской 
организации расходов, связанных с предоставлением застрахованному лицу необходимой медицинской 
помощи; социальное пособие на погребение) от Главного управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, от органов исполнительной 
власти (в т.ч. государственных муниципальных органов), внебюджетных фондов, от негосударственных 
пенсионных фондов. 

2.3. Поступивших со счетов Федерального казначейства в виде возврата сумм излишне уплаченных 
(взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов. 

2.4. Поступивших во исполнение решения суда Российской Федерации, вступившего в силу на основании 
предоставленных клиентом оригиналов либо копий обосновывающих документов. 

2.5. Поступивших в виде единовременных денежных  выплат за счет средств материнского (семейного) 
капитала из Пенсионного фонда Российской Федерации в рамках Федерального закона от 28.04.2009 
№72-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в целях 
повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан». 

2.6. Поступивших в виде компенсационных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы, аварии или ядерных испытаний. 

2.7. Поступивших на счет физического лица от Государственного комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре (Госстрой РБ) в качестве адресной государственной поддержки (премии) в 
рамках Программы реализации на территории Республики Башкортостан системы жилищных 
строительных сбережений согласно Порядку реализации на территории Республики Башкортостан 
мероприятий по финансированию жилищного строительства с использованием системы жилищных 
строительных сбережений. 

2.8. Поступивших от Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре 
(Госстрой РБ) на счет клиента-продавца жилого помещения в виде субсидии, выделенной из 
федерального бюджета покупателю жилого помещения – получателю субсидии на улучшение 
жилищных условий в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
15.09.2011 №322 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, за счет средств федерального бюджета». 

2.9. Поступивших в виде алиментов. 
2.10. Поступивших в качестве субсидий в рамках федеральных, региональных, муниципальных целевых 

программ. 
2.11. Поступивших в виде заработной платы, стипендий и приравненных к ним выплат в рамках Договора о 

реализации зарплатного проекта, заключенного ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с индивидуальным 
предпринимателем/ юридическим лицом (если договором, заключенным с физическим лицом не 
предусмотрено иное). 

2.12. Суммы гарантийной платы, возвращаемой по истечении срока действия Договора аренды 
индивидуального банковского сейфа при возврате клиентом ключа (ключей) Банку. 

2.13. Поступивших на счет физического лица в качестве материальной помощи и добровольных 
пожертвований на проведение мероприятий, имеющих социальную направленность. 
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2.14. Поступивших на счет клиента от Акционерного общества «Агентство финансирования жилищного 
строительства», в рамках программы реструктуризации, а также от администраций городов, областей, 
республик Российской Федерации в рамках любых социальных программ, направленных на поддержку 
заемщиков. 

2.15. Поступивших в виде агентского вознаграждения в рамках Договора об оказании агентских услуг, 
заключенного ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с физическим лицом. 

2.16. Поступивших на счет клиента в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в качестве выплаты возмещения по вкладам от 
имени и за счет Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». 

2.17. Поступивших от ООО «Национальная юридическая служба» в виде агентского вознаграждения в 
рамках Договора об оказании агентских услуг. 

2.18. Поступивших от АО Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь», ООО Страховая Компания «УРАЛСИБ 
СТРАХОВАНИЕ», АО «Страховая группа «УралСиб». 

2.19. Поступивших в рамках погашения (продажи) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под 
управлением АО «УК УРАЛСИБ» на основании заключенных Агентских договоров либо Брокерских 
соглашений с АО «УК УРАЛСИБ» по соответствующим фондам

7
. 

2.20. Поступивших от АО «УК УРАЛСИБ» на счет физического лица по операциям, совершаемым в рамках 
договора доверительного управления, заключенного АО «УК УРАЛСИБ» с таким физическим лицом. 

2.21. Поступивших от ООО «УК «БФА», АО «БФА» на счет физического лица в рамках заключенных с 
данными организациями договоров. 

2.22. Поступивших от ООО «Национальная юридическая служба» на счета физических лиц в виде возврата 
денежных средств, направленных ранее в счет оплаты сертификатов. 

2.23. Поступивших в виде возврата страховых премий на счета физических лиц, со счетов страховых 
компаний во исполнение  требований Указания Банка России от 20.11.2015 №3854-У «О минимальных 
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного 
страхования» 

2.24. Внесенных на данный счет наличным путем. 
2.25. Выплаченных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» процентов. 
2.26. Сумм кредитов, выданных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» физическим лицам. 
2.27. Поступивших со счетов срочных вкладов, открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», если отправитель и 

получатель одно и то же лицо.  
2.28. Поступивших на счет продавца жилого помещения в рамках действующих программ по ипотечному 

кредитованию ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 
2.29. Поступивших со счетов эскроу физических лиц, открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 
2.30. Поступивших со счетов, открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», если отправитель и получатель одно и то 

же лицо, в рамках покупки/продажи безналичной иностранной валюты, а также покупки/продажи 
драгоценных металлов и монет. 

2.31. Поступивших на «картсчет для кредита», «текущий счет для кредита» в рамках кредитного договора 
заключенного с Банком (сумма выданного кредита, а также сумма первоначального взноса). 

2.32. Поступивших в виде первоначального взноса в рамках действующих программ по ипотечному 
кредитованию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и возвращаемых клиенту в связи с расторжением/не 
заключением Кредитного договора

11
. 

2.33. Поступивших со счетов ООО «ИНТЕРЛИЗИНГ» и Банк НФК (АО) по договорам займа/приобретения 
векселей. 

2.34. Поступившего на счет физического лица перевода WESTERN UNION. 
2.35. Поступивших от АО «УК УРАЛСИБ» по договорам доверительного управления ценными бумагами. 

 
3. Осуществляется возмещение комиссии, удержанной ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: 
3.1. За выдачу денежных средств, не полученных в банкоматах, организованных ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

11
. 

3.2. За безналичный перевод со счета либо перевод денежных средств, внесенных в кассу ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ», в случае если перевод был осуществлен ошибочно по вине Банка, возвращен отправителю 
и отправитель отказался от повторного безналичного перевода либо перевода денежных средств, 
внесенных в кассу ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

 
1
 Перечень операций физических лиц, не подлежащих отдельной тарификации, является Приложением ко всем Тарифам ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ» для физических лиц, в которых присутствуют операции по переводам, зачислениям и выдаче денежных средств. Подробную 
информацию можно получить в Офисах Банка. 
2 
К счетам физических лиц относятся: 
– счета вкладов до востребования; 
– текущие счета; 
– счета срочных вкладов с возможностью совершения расходных операций, открытых с даты ввода в действие настоящего Перечня; 
– картсчета – счета клиентов - держателей дебетовых (расчетных) карт международных платежных систем Visa International и 

MasterCard Worldwide; 
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– «картcчет для кредита» - картсчет, открытый филиалом Банка физическому лицу в рамках заключенного с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
Кредитного договора, с предоставлением в валюте кредита дебетовой (расчетной) банковской карты по соответствующим тарифам 
Банка; 

– «текущий счет для кредита» - текущий банковский счет, открытый в валюте кредита физическому лицу в рамках заключенного с 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кредитного договора. 

Не распространяется на: 
– счета (вкладов до востребования, текущие  счета, счета срочных вкладов, счета держателей банковских карт – текущие 

счета/картсчета), открытые в рамках заключенных с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договоров о предоставлении кредитной линии для 
совершения операций с использованием кредитных карт, кроме случаев, где прямо указано иное. 

3
 Под внутрибанковскими счетами понимаются счета по учету обязательств клиента (по заключенному им договору) перед Банком или 

Банка перед клиентом (по заключенному им договору), открываемые без участия клиентов и не относящиеся к клиентским счетам (за 
исключением переводов денежных средств без открытия счета). 
4 
Не распространяется на переводы, осуществляемые путем внесения наличных денежных средств через Платежные терминалы Банка. 

5
 Не распространяется на переводы, осуществляемые с использование банковской карты через Платежные терминалы Банка. 

6
 Распространяется также на счета, открытые в рамках заключенных с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договоров о предоставлении кредитной 

линии для совершения операций с использованием кредитных карт. 
7
 Действует в отношении следующих фондов: 
– Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый»; 
– Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста»; 
– Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Профессиональный»; 
– Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Консервативный»; 
– Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Природные ресурсы»; 
– Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации»; 
– Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива»; 
– Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы»; 
– Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные акции»; 
– Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран»; 
– Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные облигации»; 
– Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки»; 

8
 Не распространяется на переводы, осуществляемые со счета кредитной карты. 

9
 В случаях перевода денежных средств из другого филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», отправитель обязан предоставить копию Кредитного 

договора с ПАО «БАНК УРАЛСИБ», подтверждающего использование счета получателя как счета для погашения кредита. 
10

 В поле «Назначение платежа» необходимо указывать, что денежные средства направляются на погашение задолженности по кредиту. 
11

 Распространяется также на карточные счета дебетовых (расчетных) карт («картсчет для кредита» и «текущий счет для кредита»),  
открытые в рамках Кредитного договора с ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

 

12
 Не распространяется на денежные переводы, осуществляемые в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц 

УРАЛСИБ | Интернет-банк. 
13

 Распространяется исключительно на текущие счета (картсчета), открытые в рамках заключенных с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договоров о 
предоставлении кредитной линии для совершения операций с использованием кредитных карт, в рамках Кредитного договора с ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ».

 

14
 Под присоединенными банками понимаются: 
– ЗАО АКБ «Волгоинвестбанк»; 
– ОАО КБ «Дзержинский»; 
– ОАО Акционерный Банк «Евразия»; 
– АКБ «ОАО «Тюменьпрофбанк». 

 


