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  1.  Работать со 
счётом 

Ничего 
лишнего 

Стартовый 
архивный тариф, 
его не подключить 
 

Оптимальный 
 

Безлимитный 

  1.1  Открыть расчётный счёт  
и пользоваться личным 
кабинетом 

 

бесплатно   бесплатно   бесплатно    бесплатно   

  1.2  Абонентская плата  
при ежемесячной оплате  
Списывается в последний день 
месяца за следующие 30 дней. 

 

0   0  690 ₽  
 

4 900 ₽ 
 

1.3  Перевод на тариф с другого 
тарифа Модульбанка 
Комиссия рассчитывается 
в процентах от остатка 
на расчётном счёте 

0,75% при остатке 
до 100 000 ₽ 
1% при остатке от 
100 001 до 500 000  
3% при остатке от 
500 001 ₽ 

бесплатно  бесплатно  бесплатно 

  1.4  Абонентская плата  
при оплате раз в полгода  
Списывается в день подключения, 
продлевается автоматически 

0  0  3 540 ₽ 
Скидка 15% по 
сравнению с оплатой 
каждый месяц 
 

24 990 ₽ 

  1.5   Абонентская плата  
при оплате раз в год 
Списывается в день подключения, 
продлевается автоматически 

 

0  0  4 680 ₽ 
Скидка 44% по 
сравнению с оплатой 
каждый месяц 

47 040 ₽ 
Скидка 20% по 
сравнению с оплатой 
каждый месяц 

 



 
  1.6   Абонентская плата 

«Навсегда» 

Платите один раз и пользуетесь 
тарифом, пока не поменяете тариф 
или не закроете счёт.  
Списывается в день подключения 

 

0  0  9 900 ₽  99 000 ₽ 

  1.7  Доходность на рублёвых 
счетах 
Считается по среднедневному 
остатку на Безлимитном и 
минимальному остатку на 
Оптимальном, поступает раз в 
месяц 
 

0  0  3% при остатке 30 000 
₽ или больше 
на остаток по счёту 
больше 3 млн ₽ 
начислим 3% только на 
3 млн ₽ 

4% при остатке 
от 100 001 до 500 000 ₽ 
6% при остатке от 500 
001 до 1,5 млн ₽ 

4% при остатке 
свыше 1,5 млн до 10 млн 
₽ 

на остаток по счёту 
больше 10 млн ₽ 
начислим 5% только на 
10 млн ₽ 

  1.8   Процент на остаток по счёту 
в валюте  
Процент считается по 
среднедневному остатку  
на Безлимитном и минимальному 
остатку на Оптимальном, поступает 
раз в месяц. 
 
 
 
 
 
 
 

недоступно  0  0,15% на остаток 
больше  
1000 $ 

0,15% на остаток больше  
1000 $ 
 

 



 

  2.  Переводить 
деньги 

Ничего 
лишнего 

Стартовый 
архивный тариф, 
его не подключить 
 

Оптимальный 
 

Безлимитный 

  2.1  Комиссия за входящие 
платежи и пополнение 
счёта 
 

 
до 100 000 ₽ — 
0,75% 100 001 до 500 
000 — 1 % 
от 500 001 — 3% 

бесплатно   бесплатно   бесплатно  

  2.2  Комиссия за перевод денег 
из другого банка, в котором 
вы закрыли расчётный счёт 

3,5% от суммы 
минимум — 7000 ₽ 

3,5% от суммы 
минимум — 7000 ₽ 

3,5% от суммы 
минимум — 7000 ₽ 

3,5% от суммы 
минимум — 7000 ₽ 

  2.3  Безналичные переводы в 
другие банки российским 
юрлицам и ИП. 
Комиссия списывается в день 
перевода. 

 

бесплатно  

 

бесплатно  
19 ₽  0  

2.4 

 

Переводы клиентам 
Модульбанка  

бесплатно   бесплатно   бесплатно   бесплатно 

2.5  Оплата налогов, взносов и 
других платежей 
в государственные органы, 
которые положено 
оплачивать по закону. 

бесплатно   бесплатно   бесплатно   бесплатно  

2.6  Переводы со счёта ИП 
физлицам,  
в рублях и валюте  
Считаются все переводы физлицам 
в месяц: в другие банки, на карты, 
эл. кошельки и брокерские счета. 

бесплатно   до 300 000 ₽ 
в месяц — 0,75% 
от суммы за 
каждый платёж 

 

до 300 000 ₽ —  
19 ₽ за каждый платёж 

от 300 001 до 500 000 — 
1% 

 

до 500 000 ₽ —  
без комиссии 

от 500 001 до 1 млн ₽ — 
1% 
 

 



 
Если на Оптимальном тарифе за 
месяц перевести три платежа по 
300 000 ₽ каждый, комиссия 
считается так: 

с 300 000 ₽ — 19 ₽ 

ещё с 300 000 ₽ — 1% и 3% — 5000 ₽ 

с оставшихся 300 000 ₽ — 3% — 
5 000 ₽ 

Всё вместе — 14 019 ₽ 

 

от 300 001 до 500 
000 — 3%  

от 500 001 — 5% 
минимум 90 ₽ 

от 500 001 до 1 млн — 
3% 

от 1 млн — 5% 
минимум 19 ₽ 

 

от 1 до 2 млн  — 3% 

от 2 млн — 5% 

2.7  Переводы со счёта юрлица 
физлицам 
За возврат займа комиссию можно 
вернуть.  
Не входят: зарплата, больничные, 
отпускные, распределение 
прибыли, переводы в валюте, 
нерезидентам и на эл. кошельки. 
Переводить зарплату можно только 
через бесплатный сервис 
«Зарплата», а прибыль — «Выплата 
дивидендов». 

бесплатно   до 100 000 ₽ в 
месяц — 0,75 % от 
суммы за каждый 
платёж  

от 100 001 до 300 
000 — 3%  

от 300 001 — 5% 
минимум 90 ₽ 

до 200 000 ₽ — 19 ₽ 
за каждый платёж 
от 200 001 до 500 000 — 
3 % 
от 500 001 — 5 % 
минимум 19 ₽ 

до 300 000 ₽ —  
без комиссии 
от 300 001 до 1 млн — 3% 
от 1 млн — 5%  

2.8  Перевод зарплаты одному 
сотруднику через 
зарплатный проект.  
Комиссия списывается в день 
отправки зарплаты вместе с НДФЛ. 

бесплатно   недоступно  19 ₽  бесплатно 

2.9  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.  

бесплатно   недоступно  19 ₽  бесплатно  

 

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


 
2.10  Максимальный лимит 

исходящих переводов 
в месяц физ. и юрлицам. 
Входят все переводы со счёта и 
карты, снятия наличных. Не входят 
переводы между счетами, налоги, 
взносы, платежи по закону. 

 

без ограничений  без ограничений  без ограничений  без ограничений 

2.11  Опция «Дополнительный 
лимит» на платежи 
физлицам  
Банк рассчитает индивидуальный 
лимит на переводы. Можно 
перевести дополнительно до 1 млн 
₽ сверх лимита до конца месяца. 

недоступно 
 

4 500 ₽ в месяц  4 500 ₽ в месяц  4 500 ₽ в месяц 
 

2.12  Комиссия за платёжку  
с Дополнительным лимитом 
 

недоступно  90₽  19 ₽  без комиссии 

2.13  Комиссия за перевод денег, 
которые поступили на ваш 
счёт сегодня 

0,3% от суммы денежных средств «интрадей», использованных при совершении 
безналичного платежа, но не менее 250 руб.  

2.14  Уточнить, отменить, 
разыскать платёж 

бесплатно  бесплатно  бесплатно  бесплатно  

2.15  Опция «Зелёный лимит» 
Переводите деньги физлицам без 
ограничений и по минимальному 
тарифу, если работаете с «белыми» 
компаниями 

недоступно  недоступно  1900₽  1900₽ 

2.16  Комиссия за платёжку 
с Зелёным лимитом 
Платежи по Зелёному лимиту не 
учитываем в общем лимите 
платежей 

недоступно  недоступно  0,5%   0,5%  

 



 

2.17  Комиссия за платёж с 
использованием «интрадей» 

0,3% от суммы, минимум 250₽   

2.18  Обработать платёжку,  
которую клиент прислал в 
чат 

100 ₽ за одно платёжное поручение 

2.19  Обработать платёжку,  
которую клиент прислал 
почтой 

1 000 ₽ за одно платёжное поручение 

2.20  Обработать платёжку,  
которую клиент принес на 
бумаге 

5 000 ₽ за одно платёжное поручение 

2.21  Срочный платёж 
с уведомлением 
Уходит из банка моментально 
и ожидает зачисления 
в банке-получателе. 
В среднем зачисление занимает 
меньше 1 часа, но максимум 3 
рабочих дня. 
Можно отправить в рабочие дни с 
1:00 до 19:45 по Москве. 
Уведомление придет в тот же день, 
если платёж ушел до 18.00, и на 
следующий рабочий день — если 
позже. 

 

 

 

 

 

 

49 ₽ за одно платёжное поручение плюс комиссия по тарифу 

 



 

  3.  Пользоваться 
наличными 

Ничего 
лишнего 

Стартовый 
архивный тариф, 
его не подключить 
 

Оптимальный 
 

Безлимитный 

  3.1  Снять наличные в любом 
российском банкомате. 
Если на Оптимальном тарифе снять 
400 000 ₽, комиссии до 50 000 ₽ 
нет, комиссия с 250 000 ₽ — 2,5%, 
а с оставшихся 100 000 ₽ — 5%.  

 

бесплатно   до 100 000 ₽ — 
2,5% 

от суммы от 100 001 
до 300 000 ₽ — 5%  
от 300 001 ₽ — 6% 

до 50 000 ₽ — 
бесплатно 

от 50 001 
до 300 000 ₽ — 2,5% 
от 300 001 
до 500 000 ₽ — 5% 
от 500 001 ₽ — 6%  

до 100 000 ₽ — 
бесплатно 

от 100 001 до 500 000 ₽ 
— 2,5% 
от 500 001 до 1 млн — 5% 
от 1 млн — 6%   

3.2  Снимать наличные 
в банкоматах за пределами 
России 

   комиссия по тарифу и комиссия стороннего банка 
 
 

3.3  Внести наличные 
в банкоматах Модульбанка 
и через партнёров:  
— кассах банков 
«Юнистрим»;  
— салонах «Мегафон»; 
— терминалах и банкоматах 
ПАО Банк «ФК Открытие», 
ПАО «Сбербанк»;  
— с помощью сервиса 
Сбербанк Онлайн. 
 

до 100 000 ₽ — 
0,75% 
100 001 – 500 000 — 
1% 
от 500 001 ₽ — 3% 

0,5% от суммы 
взноса 

бесплатно  бесплатно 

             

             

 



 

4.  Пополнить счёт 
с карты  

Ничего 
лишнего 

Стартовый 
архивный тариф, 
его не подключить 
 

Оптимальный 
 

Безлимитный 

  4.1  Перевод с карты 
руководителя или владельца 
компании на расчётный счёт 
в Модульбанке 
С российских карт. 
Комиссия при зачислении. 

до 100 000 ₽ — 
0,75% 
100 001 – 500 000 — 
1% 
от 500 001 ₽ — 3% 

0,5% от суммы 
перевода  

без комиссии  без комиссии  

4.2   Перевод на счёт ИП с 
личной карты 
предпринимателя. Комиссия 
при зачислении. 

до 100 000 ₽ — 
0,75% 
100 001 – 500 000 — 
1% 
от 500 001 ₽ — 3% 

0,5% от суммы 
перевода 

без комиссии   без комиссии  

4.3  Перевод на счёт клиента  
в Модульбанке с карты 
другого человека 

до 100 000 ₽ — 
0,75% 
100 001 – 500 000 — 
1% 
от 500 001 ₽ — 3% 

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

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

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 

Ничего 
лишнего 

Стартовый 
архивный тариф, 
его не подключить 
 

Оптимальный 
 

Безлимитный 

  5.1  Выпуск и ежегодное 
обслуживание карты. 
Комиссия через год после 
активации. 

Первый год бесплатно, последующие 300 ₽ в год  бесплатно  

5.2  Плановый перевыпуск 
карты. 

бесплатно   бесплатно   бесплатно   бесплатно 

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

300 ₽  300 ₽  300 ₽  300 ₽ 

5.4  Количество карт, которые 
можно получить 
на компанию бесплатно. 

1  1  2  5 

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

нет 
дополнительных 
карт 

нет 
дополнительных 
карт 

500 ₽  500 ₽ 

5.6  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 ₽  100 000 ₽ 

5.7  Лимит безналичных 
операций по карте в сутки. 
В том числе пополнение 
электронных кошельков, переводы 
Card2Card и платежи в системе 
Best2Pay. 

500 000 ₽  500 000 ₽  500 000 ₽  500 000 ₽ 

             

             

 



 

6.  Другие 
возможности 

Ничего 
лишнего 

Стартовый 
архивный тариф, 
его не подключить 
 

Оптимальный 
 

Безлимитный 

6.1  Пользователи с бесплатной 
подписью в личный кабинет  

1  1  1  3 

6.2  Пользователи с доступом в 
личный кабинет без права 
подписи  

2  0  2  не ограничено 

6.3  Дополнительная подпись. 
Можно купить для 
сотрудников, чтобы они 
подписывали платёжки и 
документы 
Получите скидку за оплату на 6 
или 12 месяцев 

290 ₽ за каждого 
сотрудника 
ежемесячно 

недоступно  290 ₽ за каждого 
сотрудника 
ежемесячно 

не ограничено 

6.4  Смс-уведомления о 
событиях по счёту 
Получите скидку за оплату на 6 
или 12 месяцев 

90 ₽   недоступно  90 ₽   бесплатно  

6.5  Push-уведомления 
о событиях по счёту 

бесплатно   бесплатно   бесплатно   бесплатно  

6.6  Интеграция с 
1С:Бухгалтерией 

Бухгалтер готовит платёжки в 1С, 
отправляет в личный кабинет, 
а руководитель подписывает. 

бесплатно  недоступно  бесплатно  бесплатно 

6.7 
Скачать выписку по счёту в 
личном кабинете  

бесплатно   бесплатно   бесплатно   бесплатно  

 



 
6.8  Получить бумажные 

выписки и справки 
с доставкой  

30 ₽ за лист, но не меньше 800 ₽ 
Доставка 1 день по Москве и 3 дня — в регионы, комиссия в день услуги. Заверенный ПП по оплате госпошлины — 

бесплатно в городах, где есть офис Модульбанка. Заказать можно в чате. 

6.9  Заказать в чате выписки и 
справки в электронном виде 

300 ₽ за каждый запрос 

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

бесплатно  бесплатно  бесплатно  бесплатно 

6.11  Выставлять счета в личном 
кабинете 

бесплатно   бесплатно   бесплатно   бесплатно  

6.12  Заключить доп. соглашение  
с Модульбанком, по 
которому банк списывает 
деньги со счёта по договору 
о безакцептном списании.  
Комиссия за один договор, в дату 
списания.  

1 000 ₽  1 000 ₽  1 000 ₽  1 000 ₽ 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 



 

6.  Другие 
возможности 

Ничего 
лишнего 

Стартовый 
архивный тариф, 
его не подключить 
 

Оптимальный 
 

Безлимитный 

6.13  Опция Белый Бизнес 
 

990 ₽ в месяц 

Проверяем контрагентов, выделяем 17 рекомендаций и общий рейтинг надёжности компании, следим за 
налоговой нагрузкой. Это помогает снизить риск блокировки счёта к минимуму.  

Получите скидку за оплату на 6 или 12 месяцев 

6.14  Опция «Розница» 
Получаете сниженную ставку  
на интернет-эквайринг — 2,2%, 
ставку на торговый эквайринг на 
0,3 % ниже обычной (но не меньше 
1,6%); при подключении сервиса 
«Бухгалтер» учёт по первой кассе 
за 0 ₽ и последующим за полцены; 
инкассацию — 0,4 % от суммы (но 
не меньше 990 ₽). 

недоступно  недоступно  1 490 ₽  бесплатно 
 
 

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

недоступно  недоступно  290 ₽ в месяц  бесплатно 

6.16  Инкассация  недоступно  0,4% от суммы инкассации, минимум 990 ₽ 

6.17  Бумажные выписки и 
справки по счёту 
с доставкой после закрытия 
счёта. 
Доставка 1 день в Москве и 3 дня — 
в регионы. 

30 ₽ за лист, но не меньше 2 500 ₽ 

 

6.16  Закрыть расчётный счёт :-(  бесплатно, но при переводе остатка на ваш счёт в другой банк 
спишется комиссия 2%, минимум 5000 ₽ от суммы платежа.  

Если переводите остаток физлицу: до 500 000 ₽ комиссия будет по тарифу, 
от 500 000 ₽ — 10% от всей суммы + комиссия по вашему тарифу. 

Если переводите остаток за границу, +20% к комиссии 

 

 



 

7.  Открыть депозит 
Депозит непополняемый. Когда 
срок депозита заканчивается, вы 
получаете вклад и проценты на 
свой расчётный счёт. Процентная 
ставка зависит от срока депозита. 

Досрочно закрыть депозит можно в 
личном кабинете. Если закрываете 
досрочно, процентная ставка — 
0,1% годовых. 

Ничего 
лишнего 

Стартовый 
архивный тариф, 
его не подключить 
 

Оптимальный 
 

Безлимитный 

7.1  Открыть на 7 дней   4,0% годовых  4,0% годовых  4,0% годовых  4,0% годовых 

7.2  Открыть на 14 дней  4,5% годовых  4,5% годовых  4,5% годовых  4,5% годовых 

7.3  Открыть на 30 дней  5,0% годовых  5,0% годовых  5,0% годовых  5,0% годовых 

7.4  Открыть на 90 дней  5,25% годовых  5,25% годовых  5,25% годовых  5,25% годовых 

 

           

 

   

 



 

Частые вопросы о работе со счётом 

Как работает Стартовый тариф? 

Стартовый тариф — архивный тариф для тех, кто подключился до 8 апреля 2020 года. Мы предлагали подключить этот тариф 
при открытии счёта, чтобы клиент мог познакомиться с банком и не платить за это деньги. Сегодня такая возможность есть 
на тарифе «Ничего лишнего». 

Как работает оплата обслуживания Навсегда? 

При оплате тарифа навсегда вы экономите деньги. Например, если вы ежемесячно оплачиваете Оптимальный тариф, то тратите 
за 15 месяцев больше десяти тысяч рублей, а если оплатить «Оптимальный» навсегда, это обойдётся в 9900 рублей. Оплата 
обслуживания навсегда не «замораживает» условия тарифного плана — в дальнейшем условия могут поменяться.  

Что такое активность по расчётному счёту? 

Активность — это когда вы пользуетесь счётом. Что значит пользоваться счётом: 

● принимать оплату на счёт от контрагентов и переводить деньги в другой банк; 
● пополнять счёт и пользоваться картой; 
● открывать дополнительные счёта и депозит; 
● платить в валюте, обменивать валюту; 
● менять тариф и подключать опции для бизнеса; 
● тратить кредитные деньги и платить по кредиту. 

Как не платить за расчётный счёт? 

Есть два способа: пригласить друзей в Модульбанк или не совершать операции по счёту. Если не было операций за месяц, мы не 
снимаем абонентскую плату за следующий на тарифах Оптимальный и Безлимитный. Например: 30 июня заплатили за июль. 
В течение июля не провели ни одной операции. Дальше не будем брать комиссию до тех пор, пока не воспользуетесь счётом. 
Удобно для предпринимателей с сезонным бизнесом, чтобы не переплачивать. 

Что такое лимиты на переводы физлицам? 

 

https://modulbank.ru/podari_drugu_bank/


 

В лимиты входит всё, что связано с переводом на личные счета и счета физлиц: переводы с карты на карту, брокерские счета и 
счета для обмена валюты, валютные переводы, платежи иностранцам, платежи по исполнительным документам, оплата по карте 
на торговых площадках Авито и Юла, оплата сотовой связи, переводы на эл. кошельки. 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 и оплачивать расходы компании, а зарплату переводить через зарплатный проект. 

Что будет, если не оплатить налог при переводе зарплаты или распределенной прибыли и дивидендов? 

При выплате зарплаты, больничных, распределенной прибыли и дивидендов проверим соотношение уже оплаченного со счёта 
НДФЛ и выплат. Если НДФЛ не оплатить в достаточном объеме, банк имеет право не проводить платеж. 

Как считается комиссия за пополнение карты с другой карты? 

Комиссия, которую берёт Модульбанк — 0%, 0,5% или 2,7% в зависимости от тарифа и вида 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 счёт? 

Под блокировкой счёта подразумевают блокировку удалённого доступа в личный кабинет. Это значит, что счёт работает и на него 
можно получать деньги, но нельзя отправить перевод в личном кабинете, расплатиться картой или снять наличные в банкомате. 
Банк блокирует удалённый доступ к счёту, если активность по счёту подозрительная. Например, компания отправляет деньги 
партнёрам, похожим на однодневки, платит слишком мало налогов, отправляет слишком много денег физлицам, слишком быстро 
выводит прибыль или снимает подозрительно много наличных. 

Я закрываю счёт и перевожу деньги, какая будет комиссия? 

Если клиент закрывает счёт по своей инициативе и переводит деньги в другой банк, комиссия будет обычной, по тарифу. Если 
клиент закрывает счёт по правилам финмониторинга, банк списывает неустойку 15%, но не меньше 50 000 рублей от остатка на 
счёте дополнительно к комиссии за перевод. Если переводите остаток физлицу: до 500 000 ₽ комиссия будет по тарифу, от 500 
000 ₽ — 10% от всей суммы + комиссия по вашему тарифу. Если переводите остаток за границу, +20% к комиссии. 
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Если часто пользуетесь услугой — оплатите её 
на 6 или 12 месяцев и получите скидку.
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    Оплата 
за месяц 

Оплата 
за 6 месяцев 

продлевается автоматически 

Оплата 
за 12 месяцев 

продлевается автоматически 

1.1  Опция «Розница» 
Получаете сниженную ставку  
на интернет-эквайринг — 2,2%, ставку  
на торговый эквайринг на 0,3 % ниже обычной 
(но не меньше 1,6%); при подключении сервиса 
«Бухгалтер» учёт по первой кассе за 0 ₽  
и по следующим за полцены; инкассацию —  
0,4 % от суммы (но не меньше 990 ₽). Можно 
подключить максимум 2 терминала. 
 

1 490 ₽  6 900 ₽   9 900 ₽ 

1.2  Выпуск дополнительной ЭЦП 
 

290 ₽  1 390 ₽  1 990 ₽ 

1.3  Смс-информирование  90 ₽  490 ₽  890 ₽ 

1.4  Обмен валюты 
Меняйте валюту по выгодному курсу: 
с наценкой банка 0,35 %.  
Обычная наценка — 0,5 %. 

290 ₽  1 390 ₽  1 990 ₽ 

1.5  Белый бизнес 
Проверяем контрагентов, выделяем 17 
рекомендаций и общий рейтинг надёжности 
компании, следим за налоговой нагрузкой. Это 
помогает снизить риск блокировки счёта к 
минимуму.  
Опция доступна на всех тарифах. 

990 ₽  2 900 ₽  3 900 ₽ 
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1.  Пользоваться 
валютным 
счётом 

Ничего 
лишнего 

Стартовый 
архивный тариф, 
его не подключить 
 

Оптимальный 
 

Безлимитный 

1.1  Открыть валютный счёт  недоступно  бесплатно  бесплатно  бесплатно 

1.2  Пользоваться валютным 
счётом 

Стоимость входит в тарифный 
план. Платить за тариф два раза 
не нужно. 

недоступно  бесплатно  бесплатно  бесплатно 

1.3  Перевести валюту 
партнёру внутри банка 

недоступно  бесплатно  бесплатно  бесплатно 

1.4  Перевести валюту 
партнёру в другой банк по 
договору 
Комиссия списывается в день 
отправления перевода.  

недоступно  30 $ при переводе в долларах США, 30 € — в евро, 150 ¥ — в китайских 
юанях 

1.5  Переводить валюту со 
счёта ИП физлицу 

недоступно  от 0 до 300 000 ₽  от 0 до 300 000 ₽  от 0 до 500 000 ₽ 

 
Считаются все переводы 
физлицам в месяц: валютные 
и рублёвые, включая платежи на 
свой счёт в банк-нерезидент РФ. 

  30 $ при переводе 
в долларах США,  
30 € — в евро, 
150¥ — в китайских 
юанях 
 

30 $ при переводе в 
долларах США, 30 € — 
в евро, 150 ¥ — в китайских 
юанях 
 

30 $ при переводе в долларах 
США, 30 € — в евро, 
150 ¥ — в китайских юанях 
 

  
 
   
 

  от 300 000 до 500 
000 ₽  

от 300 000 до 500 000 
₽ 

от 500 000 до 1 млн ₽ 

  3% от суммы перевода 
в валюте перевода.  

1% от суммы перевода  
в валюте перевода.  

1% от суммы перевода в валюте 
перевода.  

   
 

 
 

 
 

 



 
 
от 500 000 ₽ 
 
5% от суммы перевода 
в валюте перевода. 

 
от 500 000 до 1 млн ₽ 
 
3% от суммы перевода  
в валюте перевода. 
 
от 1 млн ₽ 
 
5% от суммы перевода  
в валюте перевода. 
 

 
от 1 млн до 2 млн ₽ 
 
3% от суммы перевода в валюте 
перевода. 
 
от 2 млн ₽ 
5% от суммы перевода  
в валюте перевода. 
 

1.6  Исправить отправленный 
платеж, отменить 
расчётный документ, 
разыскать платёж или 
попытаться вернуть 
ошибочно перечисленные 
деньги. 

Услуга — для входящих 
и исходящих переводов, комиссия 
за каждое расследование или 
исправление.  

недоступно  Если платёж в долларах — 60 $, евро — 50 €, юанях — 375 ¥ 

1.7  Авизовать 
SWIFT-сообщения, от 
других кредитных 
организаций для клиента  

недоступно  50 $  50 $  50 $ 

1.8  Получать проценты на 
остаток по счёту 

Считаются по среднедневному 
остатку на Безлимитном и 
минимальному остатку 
на Оптимальном. Поступают раз в 
месяц. 

 

процентов нет   процентов нет   0,15% на остаток 
больше 1000 $ 

0,15% на остаток больше 
1000 $ 

           

 



 

2.  Обменять 
валюту 

Ничего 
лишнего 

Стартовый 
архивный тариф, 
его не подключить 
 

Оптимальный 
 

Безлимитный 

2.1  Продать доллары США, 
евро или китайские юани 
по курсу Московской 
биржи с минимальной 
комиссией банка: в будни, с 
10 утра до 9 вечера 
по Москве. 

недоступно  Курс биржи минус 
1% 

минус 0,5%  минус 0,35% 

2.2  Купить доллары США, евро 
или китайские юани по 
курсу Московской биржи с 
минимальной комиссией 
банка: в будни, с 10 утра до 
9 вечера по Москве. 

недоступно  Курс биржи плюс 1%   плюс 0,5%   плюс 0,35% 

2.3  Купить или продать 
доллары США, евро 
и китайские юани за рубли 
в выходные и праздники, в 
будни с 10 вечера до 9 утра 
по Москве. 

недоступно  По курсу банка на момент покупки или продажи 

 

Чтобы менять валюту по выгодному курсу, подключите опцию «Обмен валюты» за 290 ₽ в месяц 

Получите скидку при оплате опции на 6 или 12 месяцев. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.  Пройти 
валютный 
контроль 

Ничего 
лишнего 

Стартовый 
архивный тариф, 
его не подключить 
 

Оптимальный 
 

Безлимитный 

3.1  Пройти валютный контроль 

Если вы получаете платежи в 
рублях от 
контрагентов-нерезидентов РФ, 
прохождение валютного 
контроля будет бесплатным, если 
платеж не превышает 15 000 ₽ 

 

Если перевод 500 000 ₽ и меньше — 300 ₽ 

От 500 000 ₽ до 2 млн ₽ — 1 000 ₽ 

Больше 2 млн ₽ — 3 000 ₽ 

За входящий платеж от нерезидента в рублях:  

До 15 000 ₽ — бесплатно 

 

3.2  Поставить контракт или 
кредитный договор на учёт 

бесплатно  бесплатно  бесплатно  бесплатно 

3.3  Перевести контракт или 
кредитный договор, 
которые поставили на учёт, 
в другой банк 

бесплатно  бесплатно  бесплатно  бесплатно 

3.4  Получить ведомость 
банковского контроля по 
запросу 

бесплатно  бесплатно  бесплатно  бесплатно 

 

 

   

 



 

Частые вопросы по работе с валютой 

Кто такие резиденты и нерезиденты? 

Резиденты — это компания или человек, который зарегистрирован или постоянно живет в стране. Резидентом может быть 
гражданин РФ или иностранный гражданин, если у него есть вид на жительство. А нерезидентом может быть и гражданин РФ, 
который больше года живет за границей.  

Когда и по какому курсу списывается комиссия за валютные платежи? 

В тот же день в рублях, по курсу Банка России. 

Сколько будет стоить перевести валюту со счёта ИП физлицу? 
Допустим, у вас Оптимальный тариф и вы переводите 3800 долларов 5 раз подряд в течение одного месяца. По курсу 64 рубля за 
доллар это будет три перевода по 239 400 ₽, общая сумма — 1 197 000₽. Например: 
Первый перевод: укладывается в лимит 300 тысяч, поэтому комиссия 30 долларов — 1890 ₽. 
Второй перевод: превышает лимит в 300 тысяч на 178 800 ₽, с них комиссия 1% — 1788 ₽, но минимальная комиссия 30$ — 1890 ₽. 
Третий перевод: укладывается в лимит 500 тысяч на 21 200 ₽, них комиссия 1% — 212₽, и превышает лимит в 500 тысяч на 218 200 ₽ 
— с них комиссия 3% — 6 546₽. Комиссия составит 6 758 ₽. 
Четвертый перевод: полностью укладывается в лимит до 1 млн., поэтому комиссия составит 3% — 7182 ₽.  
Пятый перевод: укладывается в лимит 500 тысяч на 42 400 ₽, с них комиссия составит 3% — 1272. И превышает лимит в 1 млн. на 
197 000 ₽, с них комиссия 5% — 9850 ₽. Итого: 11 122 ₽. 

Я обменял валюту. Как спишется комиссия? 

Отдельной комиссии за обмен валюты нет, она заложена в цену покупки и продажи, поэтому вы платите ее сразу. Больше мы 
ничего не спишем. 

По какому графику проходят валютные платежи? 

Платежи в долларах и евро отправляем в будние дни, до 16:00 по Москве. Платежи в юанях отправляем в рабочие дни до 11:30 по 
Москве, и в остальных валютах — до 10:30 по Москве.  

Сколько валюты я могу купить или продать за раз? 

 



 

Минимум в рублёвом эквиваленте 10 ₽, максимум — 100 000 долларов, евро или 500 000 юаней. 

Я плачу зарплату сотруднику в валюте. Я должен каждый раз оплачивать комиссию за валютный контроль? 

Нет. Комиссия не взимается, если клиент переводит зарплату, пособие или алименты нерезиденту. Также комиссии не будет, 
если деньги вернулись на счёт из-за ошибки в платеже или деньги пришли с вашего же счёта только в другом банке. 
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1.  Работать с картой  Ничего 
лишнего 

Стартовый 
архивный тариф, 
его не подключить 
 

Оптимальный 
 

Безлимитный 

1.1  MasterCard Standard, Visa 
Business 
Неименная корпоративная карта. 
Изготовим 
за один день и привезём на встречу 
для открытия счёта. 

Выпуск карты — бесплатно 

1.2  MasterCard Gold, Visa Business 
Именная корпоративная карта. 
Изготовим за пять рабочих дней.  
 

 
Выпуск карты — 1000 ₽ 

1.3  Количество неименных карт, 
которые можно получить на 
компанию бесплатно 

1  1  2  5 

1.4  Обслуживание неименной 
карты 
Для тех, кто открыл счёт после 1 
февраля 2017 г. 

Первый год бесплатно, дальше — 300 ₽ в год  бесплатно 

1.5  Обслуживание именной карты 
Для тех, кто открыл счёт после 1 
февраля 2017 г. 

недоступно  Первый год бесплатно, дальше — 500 ₽ в год 

1.6  Дополнительная карта для 
неименной карты: выпуск и 
ежегодное обслуживание.  

нет 
дополнительных 
карт  

нет 
дополнительных 
карт  

500 ₽   500 ₽ 

1.7  Узнать баланс в банкомате 
Модульбанка 

бесплатно  бесплатно  бесплатно  бесплатно 

1.8  Узнать баланс в банкомате 
другого банка 

60 ₽    60 ₽    60 ₽    60 ₽ 

1.9  Получить отчет по карте в 
личном кабинете 

бесплатно  бесплатно  бесплатно  бесплатно 

 



 
1.10  Плановый перевыпуск  бесплатно  бесплатно  бесплатно  бесплатно 

1.11  Перевыпуск по просьбе 
клиента 

300 ₽  300 ₽  300 ₽  300 ₽ 

1.12  Блокировка карты  бесплатно  бесплатно  бесплатно  бесплатно 
 

1.13  Кэшбэк  на все покупки — 0,5%, на покупки в трёх категориях — 5% 
категории меняются каждые 3 месяца 

 
1.14  Процент на остаток по счёту  не начисляем  не начисляем  не начисляем  не начисляем 

   

 

https://modulbank.ru/cards/


 

Частые вопросы по работе с картой 
Как проходит оплата годовых комиссий?  

Вы платите комиссию за обслуживание каждой карты каждый год, кроме первого бесплатного года. Оплата годовых комиссий 
происходит в рублях. Мы списываем комиссию через год в дату открытия карты. Если это выходной день, мы списываем 
комиссию на следующий рабочий день. Если счёт закрывается, карта блокируется или вы ей не пользуетесь, комиссия не 
возвращается.По российским законам комиссии освобождены от НДС. 

Как получать кэшбэк? 

Кэшбэк работает на дебетовых и кредитных картах. Мы возвращаем на карту 0,5% от всех покупок, а каждые три месяца даём три 
категории повышенного кэшбэка — и возвращаем 5%. Платим деньгами, а не баллами или милями. Лимит по кэшбэку для одной 
карты — 10 000 ₽ в месяц. 

Что происходит, когда срок действия карты истекает?  

Когда срок действия карты истекает, мы перевыпускаем ее по вашему запросу. Вы можете подать заявку на плановый 
перевыпуск карты в личном кабинете. Курьер бесплатно доставит новую карту на адрес, который вы укажете в заявке.  

Что будет, если я сниму или переведу больше денег, чем есть на карте?  

Если вы снимаете или переводите больше денег, чем есть на счету карты, на карте возникает технический овердрафт. За него 
банк берет плату. Первые пять календарных дней плата не начисляется. Начиная с шестого дня — 36% годовых от суммы долга.  

Что такое дополнительная карта?  

Дополнительные карты можно раздать сотрудникам и перечислять на них деньги со счёта для оплаты расходов компании. Все 
траты по карте отражаются в личном кабинете. Снимать наличные с дополнительных карт нельзя.  

Можно ли пользоваться картой при задолженности перед банком?  

Нет, при задолженности картой пользоваться нельзя. Задолженность перед банком возникает, если на счете недостаточно денег 
для списания абонентской платы и других комиссий банка.  

 

 

 



Официальный полный сборник 
тарифов Модульбанка

Эквайринг
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1.  Торговый эквайринг      

 
1.1 

 
Visa, MasterCard, Мир 
Комиссия списывается сразу. 

Максимальная сумма платежей по 
одному терминалу: за раз — 50 000 ₽, за 
день — 250 000 ₽. Максимальная сумма 
одного возврата по терминалу — 20 000 
₽, за день — 50 000 ₽. 

 
 

Устанавливается в индивидуальном порядке. Становится известна сразу после того, 
как банк рассмотрит заявку на подключение. 

С Опцией «Розница» предлагаем сниженную ставку от 0,3% до 0,4% ниже обычной (но не меньше 1,6%). 
Можно подключить на Оптимальном тарифе, на Безлимитном входит в стоимость. Действует для бизнеса с 
терминалами не больше 2-х шт. и/или оборотами до 300 000 ₽. 
  
 

2.  Терминалы 

    

Для Visa, MasterCard, Мир 

2.1  MSPOS-K без фискального 
накопителя 

Покупка — 11 900 ₽ 

2.2   MSPOS-E-Ф без фискального 
накопителя 

Покупка — 22 900 ₽ 

2.3  Ingenico ICT 250 CTLS проводной  Покупка — 21 300 ₽. Аренда — бесплатная или 1 700 ₽ в месяц 

2.4   Ingenico Move 3500 беспроводной   Покупка — 25 300 ₽. Аренда — бесплатная или 2 200 ₽ в месяц 

2.5  Ingenico Move 2500 Wi-Fi 
переносной  

Покупка — 29 300 ₽. Аренда — бесплатная или 2 700 ₽ в месяц 

2.6  Ingenico ICMP Bluetooth 
мобильный 

Покупка — 14 200 ₽. Аренда — бесплатная или 1 700 ₽ в месяц. 

2.7  Ingenico IPP 320  Покупка — 16 300 ₽. Аренда — бесплатная или 1 700 ₽ в месяц 

Аренду торгового терминала можно выбрать платную или бесплатную 
при заключении договора 

 

 



 

3.  Интернет-эквайринг  Ничего 
лишнего 

Стартовый 
архивный тариф, 
его не подключить 

 

Оптимальный 
 

Безлимитный 

3.1  Подключить сайт  бесплатно  бесплатно  бесплатно  бесплатно 

3.2   Visa, MasterCard, МИР 

Комиссия за каждую транзакцию. Зависит 
от оборота в месяц 

до 1 млн ₽ 

2,4% от суммы 

до 1 млн ₽ 

2,4% от суммы 

от 1 млн до 5 млн ₽ 

2,3% от суммы 

от 5 млн ₽ 

2,2% от суммы 

           

3.3  Пониженная комиссия за оплату 
Visa, MasterCard, МИР 

Действует для розничной торговли 
продуктами, едой, лекарствами, одеждой, 
товарами повседневного спроса и 
электроники стоимостью до 20 000 ₽. 
Основание: постановление ЦБ 

1%  1%  1%  1% 

3.4  Visa, MasterCard, МИР с опцией 
«Розница» 

Опцию «Розница» можно подключить 
на Оптимальном тарифе. На Безлимитном 
входит в тариф.  

опция 
«Розница» 
недоступна 

опция «Розница» 
недоступна 

2,2%  2,2% 

   

 

https://www.cbr.ru/PSystem/b_doc/20200327/


 

Частые вопросы об эквайринге 

Я подключил интернет-эквайринг до 1 октября 2018 года. Какую комиссию я плачу? 

Если вы подключили интернет-эквайринг до 1 октября 2018 года, он работает через сервис Монета.Ру. Комиссию можно уточнить 
у техподдержки. 

Какая будет ставка, если у меня изменятся обороты? 

Если ваши обороты меняются, мы автоматически пересчитываем ставку в конце месяца. Новая ставка действует с 1 числа 
следующего месяца. 

Какие карты я могу принимать на сайте? 

Ваши клиенты могут платить только картами Виза, Мастеркард и Мир. Платить с электронных кошельков и счетов мобильных 
телефонов не получится. 

Покупатель заплатил на сайте. Когда я получу деньги? 

При оплате картой Виза перечислим деньги на ваш счёт на следующий рабочий день. По всем остальным видам карт — через 
один рабочий день. 

В какой валюте проходят платежи с сайта? 

Все платежи с сайта проходят в рублях. Если клиент платит в валюте, мы конвертируем сумму в рубли. Условия конвертации 
зависят от банка, который выпустил карту покупателя. 

Могут ли мои клиенты платить зарубежными картами на сайте? 

Да, ваши клиенты могут платить зарубежными картами, кроме карт США, Англии, Канады, Австралии и Германии. 

Сколько интернет-магазинов я могу подключить? 

Вы можете подключить 30 интернет-магазинов. 

Можно ли увеличить лимиты эквайринга? 

Да, можно. Если вы хотите увеличить лимиты эквайринга, напишите в чат. Бизнес-ассистент расскажет, как это сделать. 

 



Официальный полный сборник 
тарифов Модульбанка

МодульКредит
Кредит в Модульбанке — это возобновляемая кредитная линия. Вы 
тратите кредитные деньги с расчётного счёта и возвращаете их банку 
через время. Если не тратите деньги — проценты не начисляем.

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


 

  15 000–2 000 000 ₽ 
Кредитный лимит 

Срок предоставления кредита  2 года 

Подключение кредитной линии  бесплатно 

Выпуск кредитной карты  бесплатно 

Как можно тратить кредитные деньги  Операции по расчётному счёту  Кредитная карта 

Процентная ставка по кредиту  12–35% годовых, рассчитываем 
индивидуально 

12–35% годовых, рассчитываем 
индивидуально. Если рассчитаться с 

банком в течение 55 дней, ставка — 0%  

Ежедневный лимит на расходы  лимита нет  500 000 ₽ 

Процентная ставка, если подключить 
кредит, но пока не тратить деньги 
 

0% 
проценты не начисляются, пока вы не сделали платежи 

в личном кабинете банка или не вышли из беспроцентного периода по карте 

Минимальный платеж 
Чтобы не допустить просрочку и не платить 
повышенные проценты 

10% 
от суммы задолженности по кредитному лимиту  

и проценты от операций через личный кабинет банка 

Как платить по кредиту  нужно сделать перевод на карту или расчётный счёт 

Комиссия за досрочное погашение  Комиссии нет 

   

 



 

Частые вопросы о МодульКредите 

Как оставаться в беспроцентном периоде по карте? 

Допустим, вы тратили деньги с карты в сентябре. 1 октября вы получите выписку, где будет финальная задолженность за 
сентябрь. 

До 25 октября вам нужно внести эту сумму (за сентябрь) для продления беспроцентного периода. Если помимо карты в сентябре 
вы делали платежи в личном кабинете банка — для продления беспроцентного периода нужно будет внести 10% от трат по счёту 
в сентябре с процентами и сумму задолженности по карте за сентябрь без процентов. 

На что можно тратить кредитные деньги? 

Тратить деньги со счёта: переводы контрагентам (закупка товаров, оплата аренды, оплата услуг контрагентам), переводы 
физлицам (за выполнение услуг, зарплата. 

Тратить деньги с карты: расплачиваться картой в магазине и через интернет. 

На что нельзя тратить кредитные деньги? 

Со счёта нельзя: давать в долг, платить за другие кредиты, покупать ценные бумаги, инвестировать в другие компании, платить 
по инкассовым поручениям органов с контрольными функциями, переводить деньги на другой счёт. 

С карты нельзя переводить деньги на электронные кошельки. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Услуги бухгалтера
Бухгалтер Модульбанка делает всё то же самое, что и бухгалтер в штате, только без 
отпуска и больничных: считает налоги, взносы и зарплату, заполняет отчётность, 
консультирует по бухгалтерии. Если налоговая захочет что-то уточнить, бухгалтер 
объяснит, как отвечать на вопросы. Пользоваться услугами можно в рамках пакета 
или разово.

Официальный полный сборник 
тарифов Модульбанка

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


 

  ИП 
на упрощёнке 

ИП 
на вменёнке 

ИП 
на патенте 

Главный 
бухгалтер 

Абонентская плата  12 000 ₽ в год  19 188 ₽ в год 
за один объект ЕНВД 

10 788 ₽ в год  Зависит от месячного 
дохода: 
 
до 250 000 ₽ 
24 000 ₽ в квартал 
 
250–500 000 ₽ 
27 000 ₽ в квартал 
 
500 000–1 млн ₽ 
33 000 ₽ в квартал 
 
1–2 млн ₽ 
43 500 ₽ в квартал 
 
2–3 млн ₽ 
54 000 ₽ в квартал 
 
3–4 млн ₽ 
66 000 ₽ в квартал 
 
от 4 млн ₽ 
индивидуально 
 

Сферы деятельности  любое направление, кроме микрофинансовых организаций, некоммерческих организаций, 
кооперативов, товариществ и потребительских обществ, производителей и продавцов ювелирных 
изделий, аптек и медицинских центров, производителей сельскохозяйственной продукции, 
деятельности такси и таксопарков 
 
 
 
 

 



 

  ИП 
на упрощёнке 

ИП 
на вменёнке 

ИП 
на патенте 

Главный 
бухгалтер 

Наличие сотрудников  дополнительно 7 200 ₽ в год за каждого сотрудника 
дополнительно 1 000 ₽ за оформление возмещения больничных из ФСС 

дополнительно 1 800 ₽ 
в квартал за каждого 
сотрудника, кроме 
гендиректора; 

Работа с кассой  дополнительно 7 200 ₽ в год за каждую кассу, работы с БСО нет 
 

дополнительно 1 800 ₽ 
в квартал за каждую 
кассу или работу с БСО 

Эквайринг  7 200 ₽ в год, если в назначении платежа не указана комиссия за эквайринг  включён в стоимость 

Агентский договор  5 000 ₽ в год за каждый агентский договор  включён в стоимость 

Счёт в другом банке  3 000 ₽ в год за каждый банк  включён в стоимость 

Филиал  недоступно  дополнительно 100% 
к абонентской плате 

Подготовка первичных 
и платёжных 
документов 
 

не входит в абонентскую плату  включена в стоимость 

Отчётность через 
интернет 

включена в стоимость 

Восстановление учёта  1 000 ₽ за каждый 
месяц восстановления 

1 599 ₽ за каждый 
месяц восстановления 
 

899 ₽ за каждый месяц 
восстановления 
 

Треть стоимости 
квартального 
обслуживания 
за каждый месяц 
восстановления 

 

 



Частые вопросы о МодульБухгалтерии
Что такое МодульБухгалтерия? 

Бухгалтерия Модульбанка — это бухгалтер на аутсорсе и онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса одновременно. Мы объединили 
команду профессионалов и возможности современных технологий: документы формируются автоматически в личном кабинете 
банка, а бухгалтеры фокусируются на важных вопросах. Так мы снизили стоимость тарифов и исключили ошибки из работы. 

Кому подходит бухгалтерия в Модульбанке? 

Бухгалтерия в Модульбанке подходит предпринимателям и компаниям на всех системах налогообложения. 

Что делает бухгалтер Модульбанка? 

Бухгалтер Модульбанка делает всё то же самое, что и бухгалтер в штате только без отпуска и больничных. 

Считает налоги и взносы, зарплату сотрудников, заполняет отчётность и консультирует по бухгалтерии. 

Декларации и платёжки в налоговую присылает заранее, чтобы у вас было время их посмотреть и задать вопросы. 
Если вопросов нет — оплачиваете налоги одной кнопкой. 

Консультирует по возможным рискам и помогает общаться с налоговой. Если бухгалтер заметит потенциально 
рискованные операции, он предупредит и расскажет, как сделать правильно. Например, вам на счёт пришли деньги от 
партнёра, но детали перевода не указаны. Бухгалтер сообщит об этом и поможет исправить. Так у налоговой не будет к вам 
претензий. 

С какими документами работает бухгалтер? 

В услуги бухгалтера, кроме платёжек и отчётности, входит подготовка кадровых документов, расчёт налогов при использовании 
эквайринга, при проведении валютных операций и при наличии счетов в других банках. Если вы вели бухгалтерию в 1С, 
бухгалтер может проверить вашу базу на ошибки и продолжить вести учёт в ней. Это бесплатно. Если клиент не вел учёт, 
бухгалтер восстановит сведения за текущий год для отчётов. Эта услуга оплачивается отдельно. Есть и другие дополнительные 
услуги. Например, заполнить анкету на новые коды ОКВЭД, работа с кассовым аппаратом и бланками строгой отчётности. 

Есть ли риски при подключении бухгалтера? 

Клиенты ничем не рискуют: ответственность бухгалтерии Модульбанка застрахована на 5 млн ₽. А в случае ошибки нашего 
специалиста — компенсируем все штрафы без срока давности. 




