
         

 

           

Перечень вознаграждений по операциям с банками-корреспондентами 

РАЗДЕЛ III. ДЛЯ БАНКОВ - КОРРЕСПОНДЕНТОВ (с 21.06.2021) 

№  Наименование операции  Размер платы  

30.  

Исполнение платежного поручения в белорусских 

рублях срочным платежом по просьбе банка-

корреспондента в системе BISS **  

5 USD  

31.  

Межбанковский перевод (формат МТ2ХХ) по 

поручению банка – корреспондента в СКВ через 

корреспондентские счета, открытые в других банках  
10 USD  

32.  

Межбанковский перевод (формат МТ2ХХ) по 

поручению банка – корреспондента в ОКВ через 

корреспондентские счета, открытые в других банках  
8 USD  

33.  

Перевод в иностранной валюте (формат МТ1ХХ) по 

поручению банка – корреспондента на счета, открытые 

на балансе Банка  

1 USD  

34.  
Перевод в долларах США (формат МТ1ХХ) по поручению банка – 

корреспондента на счета, открытые в других банках** 

34. 1 - в пределах Республики Беларусь 10 USD 

34. 2 

 

- за пределы Республики Беларусь 

10 USD (дополнительно 

взимается  комиссия 

банков-корреспондентов 

и третьих банков) 

35.  
Перевод в СКВ (за исключением долларов США) (формат МТ1ХХ) по 

поручению банка – корреспондента  на счета, открытые в других банках** 

35. 1 - в пределах Республики Беларусь 12 USD 

35. 2 

 

- за пределы Республики Беларусь 
12 USD (дополнительно 

взимается  комиссия 

банков-

корреспондентов) 

36.  

Перевод в СКВ (за исключением долларов США)  

(формат МТ1ХХ) по поручению банка – 

корреспондента  на счета, открытые в других банках** 

10 USD  



37.  

Перевод в ОКВ (за исключением валют стран СНГ) 

(формат МТ1ХХ) по поручению банка – 

корреспондента на счета, открытые в других банках **  

10 USD  

(дополнительно 

взимается комиссия 

банковкорреспондентов)  

38.  

Изменение условий, отмена, выяснения, связанные с 
неточными реквизитами в платежных поручениях, 

запрос  

о переводе по просьбе перевододателя, запрос об 

ожидаемом поступлении средств в пользу 

переводополучателя, запрос о подтверждении 

кредитования счета бенефициара, прочие запросы по 

платежам в иностранной валюте **  

30 USD  

(дополнительно 

взимается комиссия 

банковкорреспондентов)  

39.  

Изменение условий, отмена, выяснения, связанные с 

неточными реквизитами в платежных поручениях, 

запрос  

о переводе по просьбе перевододателя, запрос об 

ожидаемом поступлении средств в пользу 

переводополучателя, запрос о подтверждении 

кредитования счета бенефициара, прочие запросы по 

платежам в белорусских рублях **  

10 USD  

(дополнительно 

взимается комиссия 

банков- 

корреспондентов) **  

40.  

Возврат денежных средств, зачисленных на счет 

невыясненных поступлений и подлежащих возврату, 

при долларовом эквиваленте зачисленных на 

указанный счет денежных средств, в размере:  

   

  - до 100 USD включительно  не взимается  

  - свыше 100 USD и до 1000 USD включительно  50 USD  

  - свыше 1000 USD  100 USD  

41.  Исключен     

42.  Начисление процентов на кредитовый остаток  По договору  

43.  
Предоставление банковской гарантии банка под 

контргарантию банка-корреспондента  
По договору  

44.  
Изменение текста гарантии, повлекшее 

переоформление документов на бумажном носителе  

50 USD за каждое 

переоформление 

документа  

45.  

Предоставление развернутой информации по запросам 

аудиторов или банков - корреспондентов для 

предоставления аудиторам  
60 USD  

  

      



   Примечания к разделу 3:
  

  

    

      

Налоги, сборы, пошлины, почтовые и другие расходы, при наличии таковых,  

 *  взимаются по фактической стоимости дополнительно к ставкам настоящих  

  Вознаграждений  

  Указанная в долларах США сумма комиссии взимается в валюте счета по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на день оплаты комиссии   

  

 **  Кроме платежей на перечисление налогов, сборов  

(пошлин) на счета соответствующих бюджетов  

    
  


