СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» августа 2017 года № 530/17
г. Луганск
О внесении изменений в Перечень банковских услуг, которые
предоставляются Государственным банком Луганской Народной
Республики, и размеры платы за их предоставление
В соответствии со статьями 28, 32, 41 Закона Луганской Народной
Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов
государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями),
Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:
1. Внести в Перечень банковских услуг, которые предоставляются
Государственным банком Луганской Народной Республики, и размеры
платы за их предоставление, утвержденный постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 28.04.2016 № 216
«Об утверждении Перечня банковских услуг, которые предоставляются
Государственным банком Луганской Народной Республики, и размеры
платы за их предоставление» (с изменениями, внесенными постановлениями
Совета Министров Луганской Народной Республики от 14.06.2016 № 309,
от 04.10.2016 № 531, от 25.10.2016 № 573, от 09.08.2017 № 507/17),
следующие изменения:
1.1. дополнить блок № 3 «Физические лица» разделом «Стоимость
услуг по открытию и обслуживанию карточных счетов и платежных карт»
следующего содержания:

2
Стоимость услуг по открытию и обслуживанию карточных счетов и платежных карт
1.

1.1.

1.2.
2.
3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.

4.2.
5.
6.

Открытие карточного счета и оформление
платежной карты
для зачисления заработной платы, стипендии,
других целевых зачислений, личных средств
и т.д.
для зачисления пенсий, социальных выплат
(помощи) и платежных карт для страховых
выплат
Ежемесячное обслуживание карточного счета
Переоформление платежной карты на новый
срок (окончание действия платежной карты)
платежные карты для зачисления заработной
платы, стипендии, других целевых
зачислений, личных средств и т.д.
платежные карты для зачисления пенсий,
социальных выплат (помощи) и платежные
карты для страховых выплат
Переоформление платежной карты по
инициативе клиента (утеря/хищение
платежной карты и т. п.)
платежные карты для зачисления заработной
платы, стипендии, других целевых
зачислений, личных средств и т.д.
платежные карты для зачисления пенсий,
социальных выплат (помощи) и платежные
карты для страховых выплат
Закрытие карточного счета
Пополнение карточного счета

50,00

списывается с
карточного счета в
момент первого
зачисления
денежных средств на
карточный счет1

0,00

-

0,00

-

50,00

оплачивается в
момент
переоформления
платежной карты в
отделении

0,00

-

50,00

оплачивается в
момент
переоформления
платежной карты в
отделении

0,00

-

0,00

-

6.1.

Наличное пополнение карточного счета
владельцем платежной карты (с
предоставлением платежной карты)

2%

7.

Наличное пополнение карточного счета
владельцем платежной карты без
предоставления платежной карты, либо
третьим лицом

2%
минимум
15,00

в момент
осуществления
операции
списывается с
карточного счета
получателя
при осуществлении
операции
оплачивается
отправителем
денежных средств

3
8.
8.1.

9.

Использование денежных средств на
карточном счете
Получение наличных денежных средств через
кассу/банкомат Госбанка ЛНР 2
Безналичное зачисление денежных средств на
карточный счет3 (нецелевое зачисление4)

Безналичная оплата платежной картой в
торговых сетях (через POS-терминал)
11. Дополнительные услуги
Смена PIN-кода при снятии статуса
блокировки платежной карты в случае, если
11.1. действие платежной карты приостановлено по
причине неверного ввода PIN-кода более 3-х
раз
12. Смена PIN-кода в банкоматах
Просмотр баланса платежной карты в
13.
банкоматах
10.

14.

Услуга SMS-информирования

15.

Предоставление справок и выписок,
касающихся карточного счета:

15.1. Предоставление выписки по карточному счету

16.

Предоставление справок касательно
карточного счета: о наличии и состоянии
счета, справка о движении средств по счету, о
закрытии счета и т.п.

0,00

-

2%

в момент
осуществления
операции
списывается со счета
получателя

0,00

-

0,00

оплачивается в
момент подачи
соответствующего
заявления в
отделении
-

0,00

-

10,00

списывается
автоматически 1 раз
в месяц

20,00

при предоставлении
услуги

100,00

при предоставлении
услуги

20,00

1 - В случае зачисления на карточный счет суммы, которая меньше установленного
размера платы за предоставление услуги, такая стоимость списывается Госбанком ЛНР
при зачислении суммы, равной или превышающей установленную плату;
2 - Лимит выдачи наличных денежных средств через кассу/банкомат Госбанка ЛНР
(за один операционный день) составляет 150 000 рос.руб.
3 - При наличии действительной платежной карты и безналичном перечислении денежных
средств с карточного счета, закрепленного за такой платежной картой, предоставление
платежной карты обязательно.
4 - Нецелевое зачисление - зачисление денежных средств на счет физического лица от
юридического лица/физического лица, за исключением денежных средств, зачисляемых
на счета физических лиц от юридических лиц в рамках зарплатного проекта или договора
на осуществление пенсионных, страховых или социальных выплат.

1.2. дополнить
содержания:

таблицу

блоком

№7

«Эквайринг»

следующего
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«Блок № 7. Эквайринг

№
п/п

Виды банковских услуг

1.

Обслуживание POS-терминала
(за обслуживание одного (каждого)
POS-терминала)

2.

Перечисление денежных средств на счет
торговца для возмещения платежей,
проведенных через POS-терминал

Размер платы
за оказание
банковских
услуг
(рос. руб.)

300,00

2%*

Примечание
Оплата
производится
торговцем согласно
условиям договора.
За текущий месяц
подключения
POS-терминала
плата за
обслуживание не
взымается.
Оплата взимается
Госбанком ЛНР с
торговца за каждый
платеж,
проведенный через
POS-терминал в
момент
осуществления
такого платежа.

* - за исключением ГП «ССС Народный». Размер платы за перечисление денежных
средств на счет ГП «ССС Народный» для возмещения платежей, проведенных через POSтерминал в первые 30 дней с момента подключения услуги, составляет 1%, в
последующие 30 дней составляет 1,5%, после истечения 60 дней с момента подключения
услуги, размер платы составляет 2% (на постоянной основе)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

