
"УТВЕРЖДЕНО"

Распоряжением №187 от "29" марта 2022 г.

Указанные тарифы действительны с "31" мая 2022 г.

№ 

п/п
Категория торгово-сервисного предприятия*

Тариф, % от суммы 

операции

Основной вид деятельности торгово-сервисного предприятия:

Пригородные и местные пассажирские перевозки, включая 

электропоезда, маршрутные такси

Регулярные пассажирские автобусные перевозки

Авиаперевозки, авиакомпании, нигде более не классифицированные

Турагентства и туроператоры

Жилищно-коммунальные услуги

Универсальные продовольственные магазины, супермаркеты

Продажа, лизинг и обслуживание легковых и грузовых автомобилей

Продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС

Автоматизированная топливораздаточная колонка 

Предприятия быстрого питания

Розничная продажа лекарств и иных товаров медицинского 

назначения

Госпитали, больницы и другие медицинские учреждения

Агенты недвижимости и менеджеры - аренда

Школы: начальные и средние

Колледжи, университеты, профессиональные училища, техникумы

2. Для всех торгово-сервисных предприятий не указанных в пункте 1 1.90% 

Для всех торгово-сервисных предприятий с расчетным счетом, открытым 

в стороннем банке на который производится возмещение эквайринговых 

операций, независимо от вида деятельности, кроме:                                           
2,50%

- бюджетных учреждений , имеющих счета в органе Федерального 

казначейства или в финансовом органе
1.90% 

1000 рублей в месяц 

по одному терминалу

Бесплатно

Аренда терминала

При месячном обороте до 60 000 рублей

При месячном обороте свыше 60 000 рублей

3.

Тарифы на обслуживание торгово-сервисных предприятий, принимающих к оплате банковские 

(Торговый эквайринг)

в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

1. 1.65% 

* Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC):

Пригородные и местные пассажирские перевозки, включая электропоезда, маршрутные такси (4111)

Регулярные пассажирские автобусные перевозки (4131)

Авиаперевозки, авиакомпании, нигде более не классифицированные (4511)

Турагентства и туроператоры (4722)

Жилищно-коммунальные услуги (4900)

Универсальные продовольственные магазины, супермаркеты (5411)

Продажа, лизинг и обслуживание легковых и грузовых автомобилей (5511)

Продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС (5541)



Розничная продажа лекарств и иных товаров медицинского назначения (5912)

Автоматизированная топливораздаточная колонка (5542)

Предприятия быстрого питания (5814)

Агенты недвижимости и менеджеры - аренда (6513)

Госпитали, больницы и другие медицинские учреждения (8062)

Школы: начальные и средние (8211)

Колледжи, университеты, профессиональные училища, техникумы (8220)


