
В соответствии с Общими условиями открытия и обслуживания счетов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенным на 

сайте Банка по адресу www.mtbank.by, по состоянию на 19.12.2022 Банк 

устанавливает условия проведения мгновенных платежей. 

 

Условия проведения мгновенных платежей 

 

По системе мгновенных платежей исполняются платежные поручения 

при следующих условиях: 

 платежное поручение представлено в виде электронного документа 

посредством СДБО и оформлено к текущему (расчетному) банковскому 

счету Клиента в белорусских рублях; 

 платежное поручение содержит статус платежа «мгновенный»; 

 получатели платежа – банки, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели; 

 банк получателя – банк, подключенный к системе мгновенных 

платежей; 

 остаток на счете Клиента – достаточный для исполнения 

мгновенного платежа в полной сумме, а также комиссии за мгновенный 

платеж, с учетом очередности, установленной законодательством; 

 по переводам в счет неотложных нужд, при наличии на текущем 

счете в белорусских рублях оформленного бронирования денежных средств 

для платежей в счет неотложных нужд и остатка забронированной суммы, 

достаточного для исполнения мгновенного платежа в полной сумме в счет 

неотложных нужд; 

 по переводам на перечисление личного дохода индивидуального 

предпринимателя на свой счет физического лица, открытый в Банке; 

 платежное поручение соответствует требованиям Закона 

Республики Беларусь от 30 июня 2014 года N 165-З «О мерах по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения»; 

 максимальная сумма переводов в течение одного операционного дня 

системы мгновенных платежей в рамках одного клиента: 
Банк 

получателя 

Время поступления платежного поручения Валюта 

платежа 

Сумма 

переводов, 

BYN 

МТБанк Рабочий 

день 

с 09:00 по 16:14 включительно BYN без 

ограничений  

с 00:00 по 08:59 включительно, 

с 16:15 по 23:59 включительно 

BYN без 

ограничений 

Выходной день с 00:00 по 23:59 

включительно 

BYN без 

ограничений 

Другой Рабочий с 09:00 по 16:14 включительно BYN ≤ 20 000 000 

http://www.mtbank.by/


банк день с 00:00 по 08:59 включительно, 

с 16:15 по 23:59 включительно 

BYN ≤ 7 000 000* 

Выходной день с 00:00 по 23:59 

включительно 

BYN ≤ 7 000 000* 

*сумма одного платежного поручения не более 5000000BYN. 

 

 

По системе мгновенных платежей не исполняются платежные 

поручения при следующих условиях: 

 по переводам в адрес банка-получателя, не являющегося 

участником системы мгновенных платежей; 

 по переводам в адрес нерезидентов; 

 по переводам денежных средств в рамках зарплатных проектов на 

транзитный счет, открытый в Банке; 

 при перечислении денежных средств в пользу физических лиц (за 

исключением личного дохода индивидуального предпринимателя); 

 по переводам на депозитные счета (в т.ч. счета гарантийного 

депозита денег), открытые в Банке, в будние дни после 16:15 и в выходные 

дни; 

 при перечислении денежных средств на счета, открытые в Банке 

для погашения задолженности/вознаграждения по кредитам и иным 

активным операциям, подверженным кредитному риску, с Клиентами, в 

будние дни после 16:15 и в выходные дни; 

 по переводам за счет овердрафта; 

 по переводам с кредитных, депозитных, временных и 

благотворительных счетов, счетов по учету аккредитивов; 

 по переводам со счетов клиентов, при наличии в банке определения 

суда о возбуждении в отношении клиента производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) (кроме процедуры 

защитного периода) или информации о том, что клиент находится в стадии 

ликвидации (прекращения деятельности); 

 при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете 

плательщика для исполнения мгновенного платежа в полной сумме, а также 

комиссии за мгновенный платеж; 

 при наличии неисполненных платежных инструкций, выставленных 

к счету, с меньшим значением условного обозначения очередности платежа 

(кода очередности платежа); 

 перевод в счет бронирования денежных средств на счете Клиента 

(за исключением бронирования денежных средств для платежей в счет 

неотложных нужд); 

 при проведении операций, подлежащих дополнительному контролю 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными 

правовыми актами Банка. 

 

 



При оформлении платежного поручения для исполнения по системе 

мгновенных платежей необходимо учитывать следующее: 

 система мгновенных платежей полностью автоматизирована; 

 платежное поручение со статусом платежа "мгновенный" является 

безотзывным и не подлежит аннулированию (изменению) Клиентом; 

 комиссионное вознаграждение за исполнение Банком мгновенных 

платежей, утверждено Перечнем вознаграждений Банка; 

 в работе сервиса системы мгновенных платежей предусмотрен 

технологический перерыв (16.15 – 16.45). В это время мгновенные платежи 

не принимаются и не обрабатываются; 

 мгновенный платеж исполняется банком с отражением по счетам 

клиентов в следующем порядке: 

платежные поручения, исполненные в системе мгновенных платежей до 

времени технического закрытия операционного дня, отражаются по счетам в 

текущем операционном дне; 

платежные поручения, исполненные в системе мгновенных платежей 

после времени технического закрытия операционного дня, отражаются по 

счетам не позднее следующего операционного дня. 

Время технического закрытия операционного дня ежедневно – 

ориентировочно с 21-00 до 22-00. 

Денежные средства, поступившие по системе мгновенных платежей, 

отражаются по счетам в порядке, предусмотренном в части первой 

настоящего пункта.  

Время исполнения Банком платежных поручений в системе мгновенных 

платежей указано в Графике совершения операций, размещенном на сайте 

Банка по адресу www.mtbank.by; 

 актуальный перечень банков – участников системы мгновенных 

платежей размещен на официальном сайте ОАО «БМРЦ»; 

 Банк вправе в одностороннем порядке устанавливать иные условия 

осуществления мгновенных платежей с актуализацией данных Условий и 

размещением информации на сайте Банка. 

 

http://www.mtbank.by/

