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№ 

п/п 
Наименование электронного документа 

Наименование 

СДБО 

1.  Платежное поручение в белорусских рублях 
BS-Client, 

СББОЛ 

2.  Платежное поручение (мгновенный платеж) СББОЛ 

3.  Платежное поручение в иностранной валюте 
BS-Client, 

СББОЛ 

4.  Платежное поручение за пределы РБ (российские рубли) BS-Client 

5.  Платежное поручение за пределы РБ (СКВ) BS-Client 

6.  Постоянно действующее платежное поручение BS-Client 

7.  Платежное требование в белорусских рублях 
BS-Client, 

СББОЛ 

8.  Заявление на акцепт платежных требований 
BS-Client, 

СББОЛ 

9.  Платежное требование на прямое дебетование счета BS-Client 

10.  Заявление на отзыв платежа (прямое дебетование счета) BS-Client 

11.  Заявление на акцепт (прямое дебетование счета) BS-Client 

12.  Заявление на отзыв акцепта (прямое дебетование счета) BS-Client 

13.  
Распоряжение на бронирование денежных средств на неотложные 

нужды 

BS-Client, 

СББОЛ 

14.  
Распоряжение на бронирование денежных средств на выплату 

(перечисление) 

BS-Client, 

СББОЛ 

15.  
Распоряжение на приостановление бронирования денежных 

средств 

BS-Client, 

СББОЛ 

16.  Распоряжение на возобновление бронирования денежных средств 
BS-Client, 

СББОЛ 

17.  Распоряжение на аннулирование бронирования денежных средств 
BS-Client, 

СББОЛ 

18.  Распоряжение на бронирование целевых кредитных средств 
BS-Client, 

СББОЛ 

19.  Заявление на оплату расчетных документов из картотеки BS-Client 
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20.  Заявление на приостановление уплаты банковского кредита BS-Client 

21.  Справка об отсутствии или исполнении обязательств 
BS-Client, 

СББОЛ 

22.  
Справка об отсутствии обязательств по уплате взносов на 

профессиональное пенсионное страхование в Фонд 

BS-Client, 

СББОЛ 

23.  Заявка на получение наличных денег в ОАО «БПС-Сбербанк» 
BS-Client, 

СББОЛ 

24.  Заявление на получение чековых книжек BS-Client 

25.  Заявление на получение наличной иностранной валюты BS-Client 

26.  Заявление на взнос наличной иностранной валюты BS-Client 

27.  Заявление на получение наличных белорусских рублей 
BS-Client, 

СББОЛ 

28.  
Выписка из лицевого счета (белорусские рубли, иностранная 

валюта) 

BS-Client, 

СББОЛ 

29.  
Информация (выписка) по корпоративной банковской платежной 

карточке 

BS-Client, 

СББОЛ 

30.  Ведомость документов, находящихся в картотеке BS-Client 

31.  Сведения о забронированных средствах 
BS-Client, 

СББОЛ 

32.  Заявление на отзыв (изменение) платежной инструкции 
BS-Client, 

СББОЛ 

33.  Сведения об исполнении платежных документов 
BS-Client, 

СББОЛ 

34.  
Заявка на продажу иностранной валюты на торгах ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа» 
BS-Client 

35.  
Заявка на продажу (конверсию) иностранной валюты на 

внебиржевом валютном рынке 
BS-Client 

36.  
Заявка на покупку иностранной валюты на торгах ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа» 
BS-Client 

37.  
Заявка на покупку иностранной валюты на внебиржевом 

валютном рынке у исполняющего банка 
BS-Client 

38.  

Заявка на покупку иностранной валюты субъектом валютных 

операций – нерезидентом на торгах ОАО «Белорусская валютно-

фондовая биржа» 

BS-Client 

39.  
Сведения о поступивших денежных средствах по валютной 

операции 
BS-Client 

40.  
Сведения о поступивших от резидента денежных средствах по 

валютной операции  
BS-Client 

41.  
Сведения о поступивших денежных средствах по валютным 

операциям 
BS-Client 

42.  
Сведения о поступивших от резидентов денежных средствах по 

валютным операциям 
BS-Client 

43.  
Уведомление о проведении валютной операции, связанной с 

движением капитала 
BS-Client 

44.  Заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки BS-Client 

45.  
Информация о завершении всех операций по внешнеторговому 

договору 
BS-Client 
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46.  Информация о передаваемых документах валютного контроля 
BS-Client, 

СББОЛ 

47.  Заявление на аккредитив BS-Client 

48.  Заявление об изменении условий аккредитива BS-Client 

49.  Заявление об отмене аккредитива BS-Client 

50.  Заявление на оплату документов с расхождениями BS-Client 

51.  Заявление на отказ от оплаты документов с расхождениями BS-Client 

52.  Запрос на подготовку проекта аккредитива BS-Client 

53.  Ходатайство на проработку сделки с аккредитивом BS-Client 

54.  
Заявление на получение корпоративной карточки / карточки 

«Самоинкассация» 
BS-Client 

55.  
Доверенность на получение и передачу держателям 

корпоративных карточек 
BS-Client 

56.  Заявление на пополнение депозита 
BS-Client, 

СББОЛ 

57.  Заявление на возврат депозита 
BS-Client, 

СББОЛ 

58.  Сведения по депозитам 
BS-Client, 

СББОЛ 

59.  

Заявка на продажу драгоценных металлов в виде банковских 

слитков Банку со списанием с обезличенных металлических 

счетов 

BS-Client 

60.  

Заявка на покупку драгоценных металлов в виде банковских 

слитков у Банка с зачислением на обезличенные металлические 

счета 

BS-Client 

61.  Документы на выплату зарплаты (пакет документов) 
BS-Client, 

СББОЛ 

62.  Список физических лиц на выплату  BS-Client 

63.  Запрос на отзыв документа 
BS-Client, 

СББОЛ 

64.  Произвольный документ (письмо) 
BS-Client, 

СББОЛ 

65.  Поручение «депо» на перевод ценных бумаг BS-Client 

66.  Заявка на погашение и/или выплату дохода BS-Client 

67.  Заявление на открытие счета BS-Client 

68.  Извещение о смене (подключении) пакета операций BS-Client 

69.  Заявка на регистрацию пункта обслуживания держателей карточек BS-Client 

70.  Заявление-анкета на получение кредита (овердрафт) BS-Client 

71.  Согласие на предоставление кредитного отчета BS-Client 

72.  

Заявление о подключении/отключении сервиса подписания 

(подтверждения) сеансовыми паролями документов в электронном 

виде 
СББОЛ 
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Настоящий Перечень вступает в силу через 11 (одиннадцать) календарных 

дней после его утверждения. 

Со дня вступления в силу настоящего Перечня утрачивает силу Перечень 

электронных документов, используемых в системах дистанционного 

банковского обслуживания от 23.10.2018 № 01/01-07/418. 

 

 

 

Директор департамента  

корпоративных продуктов  

 

А.В. Николаевский 

 


