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Как банки открывают спецсчета 
 

Банк Как работает Сколько стоит Как открыть 

Сбербанк Начнет открывать спецсчета с 24.09.2018. 
Открытие и обслуживание 
— бесплатно. 

Обращается тот, кто будет управлять счетом. 
Понадобится предоставить документы, как для открытия 
нового «расчетника», и заявление. Из особенностей: 
понадобится предоставить: 

● подтверждение аккредитации на одной из 8 ЭТП по 
44-ФЗ; 

● копии лицензий и патентов, если есть. 
Смотреть полный список документов для ИП и юрлиц. 
Бланки документов доступны только в отделениях. 

ВТБ Открывает только отдельный спецсчет. 
Открытие и обслуживание 
— бесплатно. 

Упрощенная процедура для владельцев расчетных счетов: 
написать заявление, а затем подписать договор. 
Для открытия «с нуля» понадобится предоставить пакет 
документов, аналогичный новому расчетному счету, плюс 
заявление и анкета. 
Смотреть полный список документов: 

● для юрлиц; 
● для ИП. 

Скачать бланки для открытия спецсчета. 

Газпромбанк 
Открывает отдельный спецсчет или 
расширяет функционал расчетного. 

Открытие — 3000 рублей. 
Обслуживание: 

● 600 руб./мес. — с 
клиент-банком; 

● 2000 руб./мес. — без 
клиент-банка. 

Кроме заявления и стандартного пакета, понадобится 
предоставить: нотариально заверенную карточку с 
образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026): 

● акцепт оферты банка; 
● оплату комиссии за открытие счета. 

Полный список документов: 

http://www.goscontract.info/
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/legal/ovs/docs_rko.pdf
https://www.vtb.ru/-/media/Files/malyj-biznes/otkrytie-i-obsluzhivanie-schetov/otkryt-schet/dokumenty-neobhodimye-dlya-otkrytiya-scheta/yuridicheskim-licam-rezidentam/m01796b-d_list_documents_5.pdf
https://www.vtb.ru/-/media/Files/malyj-biznes/otkrytie-i-obsluzhivanie-schetov/otkryt-schet/dokumenty-neobhodimye-dlya-otkrytiya-scheta/individualnym-predprinimatelyam-advokatam-i-notariusam/m01789j-d_list_documents_4.pdf
https://www.vtb.ru/krupnyj-biznes/raschety/raschetno-kassovoe-obsluzhivanie/44-fz/
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Платить за обслуживание 
придется, только если в 
течение месяца 
проводились операции по 
счету. 

● для юрлиц; 
● для ИП. 

Скачать бланки заявления и договора. 

Россельхозбанк 

Не работает со спецсчетами. Никакой 
дополнительной информации, в том числе 
по срокам начала работы, банк пока не 
предоставляет. 

  

Альфа-Банк 

Не работает со спецсчетами. Возможность 
появится не ранее 1 октября. Никакой 
дополнительной информации банк пока не 
предоставляет. 

  

Московский 
Кредитный банк 

Не работает со спецсчетами. Возможность 
появится не ранее 1 октября. Никакой 
дополнительной информации банк пока не 
предоставляет. 

  

Открытие Открывают отдельный спецсчет. 

Открытие — бесплатно. 
Обслуживание: 

● если есть расчетный 
счет в «Открытии» — 
бесплатно; 

● если нет расчетного 
счета — бесплатны 
только первые 3 
месяца, затем — 
1350 руб./мес. 

Можно обратиться сразу в отделение, оставить 
онлайн-заявку на сайте или вызвать специалиста в офис. 
Документы для открытия «с нуля» — как для расчетного 
счета. 
Полный перечень документов и бланки заявления и 
договора можно получить на электронную почту по звонку в 
банк. 

http://www.goscontract.info/
https://www.gazprombank.ru/upload/files/iblock/f8c/9Perechen_2nd_acc.pdf
https://www.gazprombank.ru/upload/files/iblock/21d/5Perechen_IP.pdf
https://www.gazprombank.ru/documents_and_tariffs/?fs=1002&ss=1971#122
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Райффайзенбан
к 

Не работает со спецсчетами. Возможность 
появится не ранее 1 октября, но это 
неточно. 
Никакой дополнительной информации 
банк пока не предоставляет. 

  

Росбанк 
Услуга не предоставляется. 
Дополнительной информации банк не 
дает. 

  

Всероссийский 
банк развития 
регионов 

Банк начнет работать со спецсчетами с 24 
сентября. 

Пока неизвестно. 

Банк пока не утвердил условия, тарифы и шаблоны 
документов. Но предполагается, что пакет для открытия 
спецсчета будет мало отличаться от «расчетника». 
Полный список банк пришлет на почту по запросу. 

Промсвязьбанк 

Предлагают открыть «специальный 
расчетный счет». По сути вы получите еще 
один расчетник с функцией спецсчета. 
Отдельный спецсчет открыть нельзя. 

Открытие бесплатно, если 
зарезервировать счет на 
сайте. 
Обслуживание по тарифам 
расчетных счетов, сумма 
зависит от «оборотки». 
Чтобы получать процент с 
остатка, понадобится 
подписать допсоглашение. 

Понадобится полный пакет документов, как для 
«расчетника». 
Смотреть полный список документов. 

Россия 

Начинают работу со спецсчетами с 1 
октября. 
Можно будет или расширить функционал 
уже открытого расчетного счета, или 
открыть отдельный спецсчет. 

Информации о тарифах 
пока нет. 

Чтобы открыть отдельный спецсчет, понадобится пакет 
документов, как для «расчетника». 
Уточнить перечень и скачать бланки заявления. 

http://www.goscontract.info/
https://www.psbank.ru/Business/Everyday/Other/Accounts/Docs
https://abr.ru/corp/services/open/docs_list.php
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Санкт-Петербург 
Открывают не спецсчет, а расчетный счет 
со специальными условиями. 
Отдельный спецсчет открыть нельзя. 

Открытие счета — 
бесплатно. 
Обслуживание: 

● 1400 руб./мес. — 
если есть система 
дистанционного 
банковского 
обслуживания; 

● 10 000 руб./мес. — 
без дистанционного 
обслуживания. 

С остатка денег на счету 
будут начислять 0,1 % 
годовых. 

Обязательна аккредитация на одной из торговых площадок 
по 44-ФЗ. 
Пакет документов такой же, как для открытия расчетного 
счета. 
Подробная информацию о документах и тарифах. 

Совкомбанк 
Открывают расчетный счет с функцией 
специального. Отдельный спецсчет 
открыть нельзя. 

Открытие — бесплатно. 
Обслуживание по тарифам 
расчетных счетов. 

Заявка на открытие заполняется на торговой площадке 
РТС-Тендер. 
Оставить заявку. 
В ответ на заявку на электронную почту приходят 
реквизиты расчетного счета, а также ссылка на закрытый 
канал для загрузки требуемых документов. 

Российский 
национальный 
коммерческий 
банк (РНКБ) 

Не работает со спецсчетами. Возможность 
появится не ранее 1 октября. Никакой 
дополнительной информации банк пока не 
предоставляет. 

  

РосЕвроБанк Открывает отдельный спецсчет. 
Открытие и обслуживание 
— бесплатно. 

Пакет документов такой же, как для открытия расчетного 
счета. По звонку отправляют бланки документов, которые 
нужно заполнить. 

http://www.goscontract.info/
https://www.bspb.ru/business/settlement-service/special-accounts/
https://app.rts-tender.ru/supplier/lk/Participant/SpecialAccountApplication.aspx#/SpecialAccounts/Application/View
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ОТП 

Не работает со спецсчетами. Возможность 
появится не ранее 1 октября. Никакой 
дополнительной информации банк пока не 
предоставляет. 

  

ЮниКредит 

Не работает со спецсчетами. Никакой 
дополнительной информации, в том числе 
по срокам начала работы, банк пока не 
предоставляет. 

  

 

http://www.goscontract.info/

