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Или официальная версия с юридическими терминами 

https://modulbank.ru/files/oficialnyj_polnyj_sbornik_tarifov_sistemy_modulbank.pdf


 

    Стартовый Оптимальный Безлимитный 

1. Работать со счетом 

1.1 Открыть расчетный счет и пользоваться 

личным кабинетом 

0  0  0  

1.2 Абонентская плата при оплате раз в месяц. 

Списывается в последний день месяца 

на месяц вперед. 

0  490 ₽  

0, если расходы по картам 

за месяц 100 000 ₽ и больше  

4900 ₽ 

0, если расходы по картам 

за месяц 500 000 ₽ и больше 

1.3 Абонентская плата при оплате раз в полгода. 

Скидка 15 % по сравнению с оплатой каждый 

месяц. Списывается в день подключения. 

0 2499 ₽ 

 

24 990 ₽ 

 

1.4  Абонентская плата при оплате раз в год. 

Скидка 20 % по сравнению с оплатой каждый 

месяц. Списывается в день подключения. 

0 4704 ₽ 

 

47040 ₽ 

1.5  Абонентская плата «Навсегда». Платите 

один раз и пользуетесь тарифом, пока не 

поменяете тариф или не закроете счет. 

Списывается в день подключения. 

0 9900 ₽ 99 000 ₽ 

1.6 Доходность на рублевых счетах. Считается 

среднедневному остатку, поступает 

раз в месяц. 

0 3 % при остатке 30 000 ₽ 

или больше 

5 % при остатке 100 000 ₽ 

или больше 

1.7  
Процент на остаток по счету  в валюте 0 2 % на остаток больше 1000 $, 

1000 € и 6000 юаней 

2 % на остаток больше 1000 $, 

1000 € и 6000 юаней 

1.8 Пользователи с доступом в личный кабинет 

без права подписи 1 3 5 

1.10 Пользователи с бесплатной подписью 1  1 3 



 

  

Стартовый Оптимальный Безлимитный 

1.11 Дополнительная подпись. Можно купить 

еще для двоих сотрудников, чтобы они 

подписывали платежки и документы 

нет 
290 ₽ за каждого сотрудника ежемесячно. Всего пользователей 

с правом подписи становится:  

3                                                        5 

1.12 

 
Опция «Розница»NEW! С ней комиссия 

на интернет-эквайринг на 0,2 % ниже 

обычной, на торговый — на 0,3 %; при 

подключении сервиса «Бухгалтер» учет по 

первой кассе за 0 ₽ и по следующим за 

полцены; инкассация — 0,4 % от суммы (но 

не меньше 990 ₽). 

нет 1490 руб. 
включена в тариф 

1.13 
Смс-уведомления о событиях по счету нет 90 ₽  

0  

2. Переводить деньги 

2.1 Безналичные переводы в другие банки 

российским юрлицам и ИП. Комиссия 

списывается в день перевода. 

90 ₽ 19 ₽ 0  

2.2 Переводы клиентам Модульбанка  0  0  0  

2.3 Оплата налогов, взносов и других платежей 

в государственные органы, которые 

положено оплачивать по закону. 

0  0  0  



 

 

 Стартовый Оптимальный Безлимитный 

2.4 Переводы со счета ИП физлицам, в рублях 

и валюте  

Считаются все переводы физлицам в 

месяц:   другие банки, на карты, эл. кошельки 

и брокерские счета. 

Если на Стартовом тарифе перевести 

400 000 ₽, а потом еще 4000 $ при курсе 

60 рублей за доллар. Общая сумма в рублях 

— 640 000 ₽. Комиссия считается так:  

с 300 000 ₽ — 0,75 % — 2250 ₽ 

с еще 300 000 ₽ — 1 % — 3000 ₽ 

с 40 000 ₽ — 10 % — 4000 ₽  

Всё вместе — 9250 ₽ 

до 300 000 рублей в месяц — 

0,75 % от суммы 

от 300 001 до 600 000 — 1 %  

от 600 001 — 10 % 

При переводе в рублях 

минимум 90 ₽ 

 

При переводе в валюте 

на всех тарифах: минимум 

30 $, 30 € и 150 китайских 

Юаней 

до 500 000 рублей — 19 ₽ 

за каждый платеж 

от 500 001 до 1 млн — 1 %  

от 1 млн — 10 % 

Минимум 19 ₽ с каждого 

перевода 

 

 

до 1 000 000 рублей — 0 

за каждый платеж 

от 1 до 2 млн  — 1 % 

от 2 млн — 10 % 

2.5 Переводы со счета юрлица физлицам  

Если на Стартовом перевести 300 000 ₽, 

комиссия со 100 000 ₽ —  0,75 %, 

а с 200 000 ₽ — 3 % 

Не входят: зарплата, распределение 

прибыли, переводы в валюте, нерезидентам 

и на эл. кошельки. Переводить зарплату 

можно только через бесплатный сервис 

«Зарплата», а прибыль — «Выплата 

дивидендов». 

до 100 000 рублей в месяц — 

0,75 % от суммы 

до 200 000 рублей — 19 ₽ 

за каждый платеж 

до 300 000 рублей — 0 ₽ 

от 100 001 до 300 000  — 3 % от 200 001 до 500 000 — 3% от 300 001 до 1 млн — 3 %  

от 300 001 — 10 % 

Минимум 90 ₽ 

от 500 001 — 10 % 

Минимум 19 ₽ 

от 1 млн — 10 %  

https://modulbank.ru/zarplatnye_proekty
https://modulbank.ru/zarplatnye_proekty


 

2.6 Перевод зарплаты одному сотруднику через 

сервис «Зарплата». Комиссия списывается 

в день отправки зарплаты вместе с НДФЛ . 

нет услуги 19 ₽ 0  

2.7 Перевод распределенной прибыли или 

дивидендов. каждому участнику или 

акционеру. Работает при переводе в 

сервисе «Выплата дивидендов» В один день 

с налогом, комиссия — в день отправки.  

нет услуги 19 ₽ 0  

2.8 Максимальный лимит исходящих переводов 

в месяц физ. и юрлицам. Входят все 

переводы со счета и карты, снятия наличных. 

Не входят переводы между счетами, налоги, 

взносы, платежи по закону. 

1 млн руб. 10 млн руб. Без ограничений 

2.9 Платежи сверх лимита по всем исходящим 

переводам и платежам по карте. 

Списывается в день платежа. 

По тарифу + 1 % По тарифу + 1 % Без ограничений 

2.10 Изменить, уточнить или отменить платеж 0  0  0  

2.11 Создать электронную платежку по 

реквизитам, которые клиент прислал в чат, 

или почтой, чтобы банк заполнил поручение. 

Комиссия — в день платежа. 

100 ₽ за одну платежку 100 ₽ за одну платежку 100 ₽  за одну платежку 

2.12 Создать платежку в электронном виде, если 

клиент принес реквизиты на бумаге в офис 

банка сам или прислал курьером.  

 

2500 ₽ за одну платежку 2500 ₽ за одну платежку 2500 ₽ за одну платежку 



 

 
 Стартовый Оптимальный Безлимитный 

3. Пользоваться наличными 

3.1 
Снять наличные в любом российском 

банкомате. 

 Если на Стартовом снять 300 000 ₽, 

комиссия со 100 000 ₽ — 2,5 %, а с 200 000 ₽ 

— 5 %. Списывается через два часа после 

снятия наличных. 

До 100 000 руб. — 2,5 % 

от суммы 

До 50 000 руб. — бесплатно До 100 000 руб. — бесплатно 

100 001—300 000 руб. — 5 % 50 001—300 000 руб. – 2,5% 100 001—500 000 руб. — 2,5 % 

от 300 001 руб.  — 20 % 300 001— 500 000 руб. — 5% 500 001—1 000 000 руб. — 5 % 

от 500 001 руб.  — 20% от 1 000 001 руб. — 20 % 

3.2 Снимать наличные в банкоматах 

за пределами России.  

 

Комиссия по тарифу и комиссия стороннего банка 

3.3 Внести наличные в офисе банка, банкомате 

Модульбанка и через партнеров: кассах 

банка «Юнистрим», терминалах 

и банкоматах ПАО «Бинбанк». 

0,5 % от суммы взноса бесплатно бесплатно 

4. Переводить с карты на карту 

4.1 Перевод с карты руководителя или 

владельца компании на расчетный счет 

в Модульбанке. С российских карт. 

Комиссия при зачислении. 

0,5 % от суммы перевода  0  0  

4.2  Перевод на счет ИП с личной карты 

предпринимателя. Комиссия при зачислении. 

0,5 % от суммы перевода  0  0  



 

  

Стартовый Оптимальный Безлимитный 
4.3 Перевод на счет клиента в «Модульбанке» 

с карты другого человека.  

2,7 % от суммы 2,7 % от суммы 2,7 % от суммы 

4.4 Суммы переводов с карты Минимальная сумма перевода за раз 10 рублей, максимальная — 75 000 рублей 

4.5  Перевод с карты Модульбанка из личного 

кабинета другого банка или сервиса.  

1 % от суммы и обычная комиссия за перевод физлицу по тарифу 
 

  Максимум можно переводить 75 000 ₽ в сутки и 600 000 ₽ в месяц 

5. Пользоваться картой 

5.1 Выпуск и ежегодное обслуживание карты. 
Для тех, кто открыл счет с 1 февраля 2017 
года.  Комиссия через год после активации 

Первый год бесплатно, последующие 300 ₽ в год Бесплатно 

5.2 Тариф карты, карта неименная Business card standart Business card standart  

5.3 Плановый перевыпуск 0  0  0  

5.4 Перевыпуск по просьбе клиента. Комиссия 
списывается в дату активации карты. 

300 ₽ 300 ₽ 300 ₽ 

5.5 Количество карт, которые можно получить 
на компанию бесплатно. 

1 2 5 

5.6 Дополнительная карта: выпуск и ежегодное 
обслуживание. Комиссия — в день выпуска. 

нет дополнительных карт 500 ₽ 500 ₽ 

https://modulbank.ru/Files/Tariff_Cards.pdf
https://modulbank.ru/Files/Tariff_Cards.pdf
https://modulbank.ru/Files/Tariff_Cards.pdf
https://modulbank.ru/Files/Tariff_Cards.pdf


 

  

Стартовый Оптимальный Безлимитный 

5.7 Лимит на снятия наличных с карты в сутки. 

Снимать наличные можно только с 

основной карты — карты ИП или 

руководителя. 

100 000 ₽ 100 000 ₽ 100 000 ₽ 

6. Получить другие услуги 

6.1 
Заключить доп. соглашение с Модульбанком, 
по которому банк списывает деньги со счета 
по договору о безакцептном списании.  

Комиссия за один договор, в дату списания.  

1000 ₽ 1000 ₽ 1000 ₽ 

6.2 Получить выписку по счету в личном 
кабинете  

0  0  0  

6.3 Получить бумажные выписки и справки 
с доставкой. Доставка 1 день по Москве 
и 3 дня — в регионы, комиссия в день 
услуги. 

 

 

30 ₽ за лист, но не меньше 800 ₽ 

6.4 Получить выписки и справки в электронном 
виде через сотрудника банка. 

 

 

 

 

 

 

300 ₽ за каждый запрос 



 

  
Стартовый Оптимальный Безлимитный 

6.5 Опция «Белый бизнес» для непрерывной 
работы счета и прогнозирования рисков.  

Опция рассказывает, соответствуют ли 
требованиям налоговая нагрузка и объем 
переводов физлицам, какая у компании 
деловая репутация и насколько надежные 
партнеры. Помогает сократить риски 

 990 ₽ в месяц 
 

6.6 Ежемесячная плата за расчетный счет, 
по которому нет платежей больше 6 месяцев 
подряд. 

3000 ₽, но не больше остатка 
на счете  

Если счет не действует из-
за блокировки органами, 
плата списывается только 
сверх заблокированной 
суммы  

Только стандартная абонентская плата за обслуживание 

6.7 Валюта по курсу биржи с наценкой банка 
0,35 % (обычная наценка — 0,5 %) 

нет 290 рублей в месяц 0 

6.8 Интеграция с 1С:Бухгалтерией. Бухгалтер 
готовит платежки в 1С, отправляет в личный 
кабинет Модульбанка, а руководитель 
подписывает. 

не работает 0  0  

6.9 Услуги бухгалтерии По тарифам на сервис «Бухгалтер» 

6.10 Юридическое сопровождение По тарифам на сервис «Юрист» 

6.11 
Выписки по счетам по защищенному каналу 
в другую компанию (канал SWIFT с типом 
сообщения MT940) 

0 0  0  

https://modulbank.ru/buhgalterya
https://modulbank.ru/files/Module-lawyer.pdf


 

 
 

Стартовый Оптимальный Безлимитный 

6.12 Бумажные выписки и справки по счету 
с доставкой после закрытия счета. Доставка 
1 день в Москве и 3 дня — в регионы. 

30 ₽ за лист, но не меньше 2500 ₽ 

6.13 Получать деньги в валюте, от иностранных 
граждан и компаний или переводить им.  

По тарифам валютного контроля 

6.14 Выставлять счета в личном кабинете 0  0  0  

6.15 Закрыть расчетный счет :-( 0, но при переводе остатка на счете в другой банк спишется комиссия за перевод по тарифу 

Частые вопросы о работе со счетом 

Как списывается плата, если на счете не хватает денег? 
Если денег на оплату тарифа и услуг не хватает, плата списывается, когда деньги появятся. Если не появятся в течение двух 

месяцев, мы переводим клиента на тариф без абонентской платы и отключаем платные услуги. Задолженность сохраняется, 

но не растет. Вернуть платный тариф и услуги можно с первого числа следующего месяца после оплаты задолженности. 

Какие траты по карте нужны, чтобы не было абонентской платы? 
Оплата покупок, авиабилетов, сервисов в интернете. Всё, кроме переводов физлицам, с карты на карту и на эл. кошельки. 

 

Сколько стоят и как проходят переводы иностранцам? 
Для переводов иностранным гражданам и компаниям действуют тарифы валютного контроля. Платежи им проводятся 

в рабочие дни до 16:00 по московскому времени. 

Тарифы валютного 
контроля 

https://modulbank.ru/files/Operacii_v_inostrannoj_valjute.pdf
https://modulbank.ru/files/Operacii_v_inostrannoj_valjute.pdf
https://modulbank.ru/files/Operacii_v_inostrannoj_valjute.pdf


 

Как получить чековую книжку? 
Никак. В Модульбанке нет чековых книжек. Вместо чековой книжки мы выдаем пластиковые карты для компании, с которыми 

вы можете снимать и вносить наличные через банкоматы, без поездок в банк.  

 

Какие документы нужны, чтобы перечислять зарплату? 
Для перевода зарплаты сотрудникам в Модульбанке работает сервис «Зарплата». Его можно подключить в личном кабинете. 

Никакие документы не понадобятся.  

 

Что будет, если не оплатить налог при переводе зарплаты или 

распределенной прибыли и дивидендов? 

В этом случае банк имеет право в одностороннем порядке отключить услугу для перевода зарплаты и распределенной 

прибыли или дивидендов. То же самое, если сумма налога меньше, чем должна быть по закону.  

 

Как считается комиссия за пополнение карты с другой карты?  

Комиссия, которую берет Модульбанк — 0 %, 0,5 % или 2,7 % в зависимости от тарифа и типа пополнения. Но банк, с карты 

которого вы переводите деньги, может брать дополнительную комиссию. Чтобы заранее рассчитать расходы на пополнение, 

уточните комиссию за перевод у вашего банка.  

 

В каком случае банк может заблокировать счет? 
Банк не имеет права блокировать счет, поэтому обычно под блокировкой счета подразумевают блокировку удаленного 

доступа. Это значит, что счет работает и на него можно получать деньги, но нельзя отправить перевод в личном кабинете, 

расплатиться картой или снять наличные в банкомате. Это мера, которую банк использует в крайних случаях и по строгим 

правилам. 

Банк блокирует удаленный доступ к счету, если активность по счету подозрительная. Например, компания отправляет деньги 

партнерам, похожим на однодневки, платит слишком мало налогов, отправляет слишком много денег физлицам, слишком 

быстро выводит прибыль или снимает подозрительно много наличных.  

Если у банка появляются вопросы, он просит предоставить документы: подтверждение сделки, налоговую отчетность, договор 

аренды или займа — это зависит от того, какую активность по счету мы хотим проверить. Подробнее о том, как 

 

Новые правила проверки 
компаний 

https://delo.modulbank.ru/find-out/cbr
https://delo.modulbank.ru/find-out/cbr


 

подстраховаться от блокировок мы рассказываем  «Новые правила проверки компаний от Центробанка». 

Я давно клиент Модульбанка и не платил за карту. А теперь?  
Обслуживание по карте стало платным только для новых клиентов, которые открыли счет после 1 февраля 2017 года. Для вас 

карта остается бесплатной до планового перевыпуска, после перевыпуска обслуживание — по тарифу.  

Я закрываю счет и перевожу деньги, какая будет комиссия? 
Если клиент закрывает счет по своей инициативе и переводит деньги в другой банк, комиссия будет обычной, по тарифу. Если 

клиент закрывает счет по правилам финмониторинга, банк списывает 15 % от остатка на счете дополнительно к комиссии за 

перевод. 

 

Что считается в переводы физлицам? 
В лимиты на переводы физлицам входит всё, что связано с переводом на личные счета: переводы на эл. кошельки, с карты 

на карту, брокерские счета и счета для обмена валюты, валютные переводы и платежи иностранцам. Эл. кошельки это Киви, 

Яндекс-деньги, Вебмани, Единая касса, Альфа-форекс. Чтобы не выходить за лимиты по переводам и не переплачивать 

комиссию, советуем расплачиваться картой за покупки и сервисы, оплачивать расходы компании и мобильную связь 

сотрудникам, а зарплату переводить через зарплатный проект.  

 

А теперь официально           
Сборник тарифов по всем 
услугам Модульбанка 
юридическим языком 
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