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Расчетный и валютный 
счета в Тинькофф
Для работы с иностранными заказчиками 
и экономии при расчетах с исполнителями



Расчетный счет для бизнеса 
в Тинькофф

Для ИП и ООО

Открытие любого количества 
счетов — 0 Р. ИП может переводить 
со счета до 1 млн рублей на личные 
карты Тинькофф без комиссии

Длинный платежный день

Быстрые платежи в другие банки — 
с 01:00 до 21:00 мск, на счета 
в Тинькофф зачисления проходят 
круглосуточно

Экономия на межбанке

Leonardo обслуживается в Тинькофф — 
при переводе денег исполнителям 
через площадку Leonardo вы не будете 
платить дополнительную комиссию 
за межбанковские переводы 

Дополнительные 
инструменты для бизнеса

Вместе со счетом станут доступны 
онлайн-бухгалтерия, овердрафт, 
бизнес-карты и другие инструменты 
для бизнеса

Открытие и обслуживание 
счетов в долларах, евро, 
фунтах и юанях — бесплатно

Деньги на счете — сразу 
после валютного контроля. 
Проверяем документы 
и зачисляем деньги даже 
в выходные

Удобно управлять счетом 
и совершать платежи онлайн 
через личный кабинет 
или мобильное приложение 

Удобные условия для крупного бизнеса



tinkoff.ru

Тинькофф — системно
значимый банк
Центральный банк России включил Тинькофф в список
системно значимых кредитных организаций

«У нас большой запас ликвидности и высокий уровень капитала» 

Бизнес Тинькофф Банка диверсифицированный и прибыльный, бизнес-модель отличается 
устойчивостью и масштабируемостью. У нас большой запас ликвидности и в рублях,  
и в иностранной валюте, а также высокий уровень капитала.


По итогам 2021 года мы в очередной раз показали сильные результаты: чистая прибыль Группы 
достигла рекордного значения в 63,4 млрд рублей.

Мы всегда держим руку на пульсе: показатели операционной деятельности отслеживаются 
ежеминутно. Все наши основные системы настроены так, чтобы обеспечить безопасность, 
защиту и движение средств и активов наших клиентов.

Станислав Близнюк, председатель правления Тинькофф Банка

Устойчивый рост
бизнеса

Большой запас ликвидности 
и высокий уровень капитала

Источники:

отчеты по МСФО Группы Тинькофф по итогам 2021 года


сообщение Центрального банка России

Дата актуализации: 4 марта 2022


АО «Тинькофф Банк», лицензия № 2673

63,4 млрд рублей

чистая прибыль

15,3%

норматив достаточности собственных средств (капитала)
банка — Н1.0. Требование Центробанка — 10,5%

20,8 млн

количество клиентов 42%


рентабельность капитала 

273,9 млрд рублей

выручка

>300 млрд рублей

ликвидность

https://www.tinkoffgroup.com/financials/quarterly-earnings/
https://secrets.tinkoff.ru/novosti/czentrobank-vklyuchil-tinkoff-bank-v-spisok-sistemno-znachimyh-bankov/

