
Выписка из Приказа  

от 12.12.2018 №601 «Об операционном и банковском дне» 

3. Установить в Банке продолжительность банковского дня, в течение 

которого происходит обслуживание корпоративных клиентов (юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей), для исполнения текущим 

операционным днем (текущей датой валютирования): 

3.1. по банковским переводам в белорусских рублях через систему BISS 

на основании платежных инструкций, поступивших в Банк: 

на бумажном носителе – с 09-00 до 13-00; 

в виде электронного документа – с 09-00 до 16-00; 

3.1.1. по банковским переводам в белорусских рублях через систему 

мгновенных платежей на основании платежных инструкций с признаком 

«мгновенный», поступивших в Банк: 

в электронном виде посредством СББОЛ – с 16-45 текущего банковского 

дня до 16-00 следующего банковского дня, включая выходные и праздничные 

дни, с учетом технологического перерыва, предусмотренного регламентом 

работы Банка. 

3.2. по международным банковским переводам на основании 

платежных инструкций, поступивших в Банк в виде электронного 

документа и на бумажном носителе1: 

3.2.1. в долларах США: 

на бумажном носителе – с 09-00 до 13-00; 

в виде электронного документа – с 09-00 до 15-00; 

3.2.2. в российских рублях: 

на бумажном носителе – с 09-00 до 13-00; 

в виде электронного документа: 

со счетов в российских рублях   с 09-00 до 18-00, с 09-00 до 17-00 в 

пятницу и рабочий день, непосредственно предшествующий 

государственному празднику или праздничному дню (далее – 

предпраздничный день); 

переводы с покупкой/конверсией – с 09-00 до 17-00, с 09-00 до 16-00 в 

пятницу и предпраздничный день;  

3.2.3. в евро: 

на бумажном носителе – с 09-00 до 13-00; 

в виде электронного документа - с 09-00 до 14-30; 

3.2.4. в белорусских рублях: 

на бумажном носителе – с 09-00 до 13-00; 

в виде электронного документа - с 09-00 до 16-00; 

                                                           
1 Международные банковские переводы осуществляются на основании полученных от 

корпоративных клиентов платежных инструкций в соответствии с регламентом работы банка 

эмитента и/или банка-корреспондента с учетом требований законодательства, а также выходных и 

праздничных дней, установленных в стране-эмитенте валюты платежа и/или в стране, где открыт 

Банку счет «Ностро».  



3.2.5. в украинской гривне – с 09-00 до 10-302; 

3.2.6. в другой валюте – с 09-00 до 12-00 или в соответствии с договорами 

об открытии и ведении корреспондентских счетов; 

3.3. по внутренним банковским переводам в иностранной валюте 

через счета «Лоро» на основании платежных инструкций, поступивших в 

Банк: 

на бумажном носителе – с 09-00 до 13-00; 

в виде электронного документа – с 09-00 до 16-40, с 09-00 до 16-00 в 

пятницу и предпраздничный день; 

3.4. по банковским переводам в белорусских рублях и иностранной 

валюте для оплаты в расчетной системе Банка на основании платежных 

инструкций, поступивших в Банк: 

на бумажном носителе – с 09-00 до 13-00; 

в виде электронного документа – с 09-00 до 17-00, с 09-00 до 16-00 в 

пятницу и предпраздничный день; 

3.5. по банковским переводам в белорусских рублях для оплаты 

внутри расчетной системы Банка на основании платежных инструкций с 

признаком «мгновенный», поступивших в Банк: 

в электронном виде посредством СББОЛ – с 16-45 текущего банковского 

дня до 16-00 следующего банковского дня, включая выходные и праздничные 

дни с учетом технологического перерыва, предусмотренного регламентом 

работы Банка;  

3.6. иных документов корпоративных клиентов (заявлений на 

акцепт, распоряжений на бронирование денежных средств, справки об 

отсутствии или исполнении обязательств и т.п.), поступивших в Банк: 

на бумажном носителе – с 09-00 до 15-00; 

в виде электронного документа – с 09-00 до 17-00, с 9-00 до 16-00 в 

пятницу и предпраздничный день; 

4. Установить, что в случае продления Расчетным центром 

Национального банка Республики Беларусь расчетного времени Банк может 

продлить время для исполнения платежных инструкций клиента. 
 

                                                           
2 Исполнение платежных инструкций банком-корреспондентом Банка производится следующим 

банковским днем. Платежные инструкции в украинских гривнах, поступившие в Банк после 10-30 

текущего дня, исполняются банком-корреспондентом Банка через один банковский день. 


