Простой

Продвинутый

Профессиональный

Счёт
Открытие
Обслуживание

Бесплатно
Месяц

Бесплатно

первые 2 месяца после открытия счёта

Бесплатно

при покупках
от 50 000 ₽
за прошлый месяц

Бесплатно

при покупках
от 200 000 ₽
за прошлый месяц

Бесплатно

при отсутствии
операций в прошлом
и текущем месяце

4990 ₽
1990 ₽

490 ₽
Год
Процент на остаток

4900 ₽

19 900 ₽
1%

0,5%

макс. 1000 ₽

макс. 4000 ₽

Доступ в личный кабинет с правом подписи

49 900 ₽
2%

макс. 10 000 ₽

Бесплатно

до открытия счёта

990 ₽
Нюансы: закрытие счёта и смена тарифа – бесплатно, стоимость обслуживания указана для любого количества счетов в любых
валютах, процент начисляется в годовых на минимальный остаток за месяц при наличии операций клиента.

Бизнес-карта
Стандартная

Выпуск

Бесплатно

до открытия счёта

490 ₽
Перевыпуск

Бесплатно

по окончании срока/инициативе банка

490 ₽
Виртуальная

Выпуск
Перевыпуск

Бесплатно

Покупки
Нюансы: до открытия счёта бесплатно можно оформить любое количество карт.

Платежи
В налоговую и бюджет
На личную карту
Тинькофф со счёта
ИП
Юрлицу

Дебетовую
Кредитную

Бесплатно
Бесплатно

до 150 000 ₽

Бесплатно

до 250 000 ₽

Внутрибанк
Межбанк

дополнительная комиссия

Бесплатно

до 300 000 ₽

Бесплатно

до 400 000 ₽

Бесплатно

до 500 000 ₽

Бесплатно

до 500 000 ₽

Бесплатно
Бесплатно

первые 3 перевода
после открытия счёта

29 ₽

19 ₽

49 ₽
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Простой

Продвинутый

Профессиональный

Платежи
Физлицу и снятие
наличных

Внутрибанк

1,5% + 99 ₽

до 400 000 ₽

5% + 99 ₽

до 1 000 000 ₽

15% + 99 ₽

от 1 000 000 ₽

Межбанк

дополнительная комиссия

1% + 79 ₽

до 400 000 ₽

5% + 79 ₽

до 2 000 000 ₽

15% + 79 ₽

1% + 59 ₽

до 800 000 ₽

5% + 59 ₽

до 2 000 000 ₽

15% + 59 ₽

от 2 000 000 ₽

от 2 000 000 ₽

29 ₽

19 ₽

Бесплатно

первые 3 перевода
после открытия счёта

49 ₽
Квазикэш

Бесплатно

Бесплатно
до 1000 ₽

Бесплатно

до 3000 ₽

до 15 000 ₽

Нюансы: лимиты предоставляются на месяц, переводы на личную карту и квазикэш сверх бесплатного лимита тарифицируются
как переводы на физлицо, переводы в иностранной валюте конвертируются по курсу ЦБ, за бумажное платёжное поручение
берётся дополнительная комиссия 2990 ₽.

Пополнения
От юрлиц

Бесплатно

От физлиц
Через

Банкоматы Тинькофф

Бесплатно

0,15% мин. 99 ₽

до 300 000 ₽

0,1% мин. 79 ₽

Бесплатно

до 1 000 000 ₽

0,1% мин. 59 ₽

от 300 000 ₽

от 1 000 000 ₽

0,25% мин. 290 ₽

0,15% мин. 290 ₽

Банкоматы других банков
Договор с тарифом
«Спецсчёт для пополнений»

0,3% мин. 290 ₽

Инкассацию

0,3% + 490 ₽

0,25% + 490 ₽

Перевод на бизнес-карту

2,99%

Нюансы: лимиты предоставляются на месяц, для пополнения через банкоматы требуется бизнес-карта.

Валюта
Постановка контракта на учёт

Бесплатно

SWIFT-переводы

мин. 49 $/€/£
0,2%

0,15%
мин. 99 ¥

Валютный контроль

0,2% мин. 490 ₽
без учёта НДС

Конвертация с отклонением от курса биржи

мин. 29 $/€/£

от 1%

0,15%
мин. 79 ¥

мин. 19,
макс. 99 $/€/£
мин. 59,
макс. 299 ¥

0,15% мин. 290, макс. 29 000 ₽
без учёта НДС

от 0,75%

от 0,5%

Нюансы: валютный контроль проходит по операциям в валюте или при участии нерезидентов, не проходит при конвертации
и переводах на личную карту Тинькофф со счёта ИП. Курсы конвертации размещены в личном кабинете.
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Простой

Продвинутый

Профессиональный

Пакеты
Межбанки —
без комиссии

отключает
дополнительную
комиссию за
межбанковский
платёж: 49/29/19 ₽

Физлицам —
без комиссии

Месяц
490 ₽

Год

4900 ₽

Месяц

отключает комиссию
за платёж физлицу:
1/5/15% + 79/59 ₽

990 ₽

1990 ₽

9900 ₽

19 900 ₽

2990 ₽

—

Год
Пополнения —
без комиссии

Бесплатно

первые 2 месяца после открытия счёта

за дополнительный
лимит в размере
1 000 000 ₽,
складывается
с бесплатными
лимитами по тарифу,
всего доступно
2 пакета

29 900 ₽

49 900 ₽

—

Месяц

отключает комиссию
за пополнения через
банкоматы Тинькофф:
0,1% мин. 79/59 ₽

490 ₽

Максимальный оборот в месяц

990 ₽

за дополнительный
лимит в размере
1 000 000 ₽,
складывается
с бесплатным лимитом
по тарифу

за дополнительный
лимит в размере
2 000 000 ₽,
складывается
с бесплатным лимитом
по тарифу

—

4900 ₽

9900 ₽

1 000 000 ₽

5 000 000 ₽

—

—

Год

4990 ₽

за дополнительный
лимит в размере
500 000 ₽,
складывается
с бесплатными
лимитами по тарифу,
всего доступно
2 пакета

Нюансы: пакеты предоставляются на месяц, отключаются при достижении максимального оборота до следующего месяца или
при переводе средств при закрытии счёта, пакет “Межбанки — без комиссии” может быть подключён по инициативе банка.

Услуги
Информирование
Оповещение
об операциях

Бесплатно
Месяц

Бесплатно

первые 2 месяца после открытия счёта

99 ₽

за один мобильный номер

Год

990 ₽

за один мобильный номер

Торговый
эквайринг

Процентная

в двух доступных
тарификациях

Пакетная

2,69%

1990 ₽ (от 1,99%)

1,79%

минимум 2690 ₽
минимум 3990 ₽
в месяц за каждый
в месяц за каждый
используемый терминал используемый терминал
банка минус плата за
банка минус плата за
обслуживание счёта
обслуживание счёта

за 100 000 ₽ операций
по каждому терминалу

Интернет эквайринг
Овердрафт

2,29%

минимум 1990 ₽
в месяц за каждый
используемый
терминал банка

2690 ₽ (от 1,79%)

за 150 000 ₽ операций
по каждому терминалу

3990 ₽ (от 1,59%)

за 250 000 ₽ операций
по каждому терминалу

Индивидуально
В день

Бесплатно

до 10 000 ₽

590 ₽

до 400 000 ₽

В неделю
Штраф

90 ₽

190 ₽

до 50 000 ₽

890 ₽

до 100 000 ₽

до 600 000 ₽

1190 ₽

до 800 000 ₽

290 ₽

до 200 000 ₽

1490 ₽

от 800 000 ₽

490 ₽

при любой сумме

2% + 990 ₽

через 45 дней, далее — каждые 7 дней до погашения
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Простой

Продвинутый

Профессиональный

Услуги
Зарплатный
проект

На карты Тинькофф
На карты других банков

Дивиденды

Бухгалтерия

Бесплатно
Бесплатно

на сумму 20% от переводов на карты Тинькофф в прошлом месяце
мин. 100 000 ₽ на компанию, макс. 200 000 ₽ на сотрудника

—

Онлайн
ИП

—

Бесплатно

2 000 000 ₽
с оплатой НДФЛ

Бесплатно
УСН доходы
ЕНВД

990 ₽

490 ₽

Бесплатно

ПСН
УСН доходы
минус расходы

5990 ₽

ОСНО
ООО

УСН
ЕНВД

Сервисы

Документооборот
с налоговой
Дополнительный
работник

14 990 ₽
9990 ₽

8990 ₽

990 ₽

Бесплатно

за календарный год

990 ₽

7990 ₽

790 ₽

Консультация
бухгалтера

включая НДС

Восстановление
учёта

включая НДС

490 ₽

1990 ₽

от 990 ₽

Письма-уточнения
99 ₽/$/€/£/¥

49 ₽

Бесплатно

для платежей в ₽

99 $/€/£/¥
Справки

Электронные

из личного кабинета

290 ₽

99 $/€/£/¥
Бесплатно

Остальные

в том числе бумажные

Трёхсторонние соглашения

990 ₽

590 ₽

990 ₽

590 ₽

за услугу исполнения

Выезд представителя

доставить и забрать документы

Доставка документов почтой РФ

включая НДС

190 ₽

включая НДС

Бесплатно

включая НДС

90 ₽

включая НДС

Нюансы: торговый эквайринг — списание остатка до минимальной платы происходит в конце месяца; овердрафт — списание
плат начинается в первый день использования, для налоговых платежей в восьмой день; бухгалтерия — платы для ИП,
ООО и за дополнительного работника складываются на 95% из лицензионного вознаграждения и на 5% из стоимости услуги,
включая НДС; письма-уточнения — запросы на уточнение реквизитов, розыск или возврат перевода; справки — при заказе после
закрытия счёта платы включают НДС; трёхсторонние соглашения — плата взимается единоразово.

4 из 5

Премиальное обслуживание

только на тарифе «Профессиональный»

Обслуживание

Месяц

24 990 ₽

Год

249 900 ₽

Процент на остаток

3%

макс. 10 000 ₽

Физлицу и снятие наличных
SWIFT-переводы

5% + 59 ₽

15% + 59 ₽

до 2 800 000 ₽

от 2 800 000 ₽

мин. 19, макс. 59 $/€/£

0,1%

Валютный контроль

мин. 59, макс. 179 ¥
0,1% мин. 290, макс. 29 000 ₽
без учёта НДС

Конвертация с отклонением от курса биржи
Пакет

1% + 59 ₽

до 1 600 000 ₽

от 0,05%

Межбанки — без комиссии

до 1000 платежей

Физлицам — без комиссии

дополнительный лимит
в размере 2 000 000 ₽,
складывается с бесплатными
лимитами по тарифу

Пополнения — без комиссии

дополнительный лимит
в размере 4 000 000 ₽,
складывается с бесплатным
лимитом по тарифу

Услуга

Бесплатно

Бухгалтерия

всё обслуживание и сервисы

Оповещение об операциях

для любого количества номеров

T-TPMB-ALL-200903

Нюансы: на премиальном обслуживании тарификация может быть подобрана индивидуально.

Тарифы действуют с 07.09.2020
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