
 

 

 

Об обслуживании банковских счетов военнослужащих и членов их семей 

 

В соответствии с Информационным письмом ЦБ РФ от 20 февраля 2023 г. N ИН-03-59/17 
ООО «Инбанк» осуществляет на особых условиях обслуживание банковских счетов 
следующих категорий лиц: 

 лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), призванное на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

 лицо, проходящее военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 
контракту, или лицо, находящееся на военной службе (службе) в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и 
органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 
61-ФЗ «Об обороне», при условии его участия в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Херсонской и Запорожской областей (далее - специальная военная 
операция); 

 лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), заключившее контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации; 

 лицо, проходящее службу в управлениях (отделах, службах, отрядах) федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по 
пограничной службе (в пограничных органах) на территории Российской Федерации, 
обеспечивающее проведение специальной военной операции; 

 члены семьи лиц, указанных выше, определенные в соответствии с пунктом 5 статьи 
2 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
(далее - члены семьи военнослужащего). 

 

Особые условия обслуживания банковских счетов военнослужащих и членов их 
семей 

 Без комиссионного вознаграждения (бесплатно) осуществляется снятие наличных 
денежных средств с банковского счета в кассе ООО «Инбанк»; 

 Без комиссионного вознаграждения (бесплатно) осуществляется перевод денежных 

средств с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский счет, 

открытый члену семьи военнослужащего. 

 

Сроки осуществления обслуживания на особых условиях 

Начиная с 28 февраля 2023 года и до окончания специальной военной операции 

 

Перечень документов для подтверждения оснований для предоставления особых 
условий обслуживания 

 паспорт  

 документы, подтверждающие статус военнослужащего. Документы, 

подтверждающие участие в СВО, Банк вправе запросить в Минобороны России, а 

также в иных государственных органах:  

Для лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ (один из документов):  

 справка войсковой части о прохождении военной службы 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=430598&date=28.02.2023&dst=100339&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=436416&date=28.02.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=436416&date=28.02.2023&dst=4&field=134


 военный билет вместе с повесткой о прибытии в распределительный пункт/ к 

месту прохождения службы/ о направлении в войска  

 

Для лиц, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту (один из документов): 

 справка войсковой части о прохождении военной службы  

 контракт о прохождении военной службы в ВС РФ  

Для лиц, находящихся на службе в войсках национальной гвардии РФ, спасательных 

воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 

разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной 

охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного 

комитета РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти РФ, пограничных органах на территории РФ (один из 

документов):  

 справка войсковой части о прохождении военной службы  

 документ, подтверждающий службу в вышеуказанных органах и выполнение 

специальных задач 

Для лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на ВС РФ:  

 справка войсковой части о прохождении военной службы  

Документы можно предоставить в оригинале, в виде выписки или копии, которая может 

быть заверена одним из способов: 

 нотариусом, 

 командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения и военно-

учебного заведения, где проходит служба, 

 начальником госпиталя, санатория или другого военно-лечебного учреждения, его 

заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным 

врачом, при нахождении на лечении в таких учреждениях.  

Членам семей военнослужащих:  

 паспорт 

 документ, подтверждающий статус военнослужащего. 

 документы, подтверждающие статус члена семьи военнослужащего:  

Для супруги: свидетельство о заключении брака  

Для детей: свидетельство о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении) 

Для иных членов семьи военнослужащего: иной документ, в том числе подтверждающий 

назначение военнослужащего попечителем (опекуном), усыновление, удочерение.  


