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№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN     

размер возн.
MAX       

размер возн.

1.3.1. Зачисление на счет денежных средств, 
поступивших от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей – 
плательщиков при отсутствии договора 
между Банком и плательщиком; поступивших 
от иного физического лица со счета в Банке; 
поступивших от физического лица из другого 
банка:

1.3.1.1. до 100.00 BYN включительно в эквиваленте 
иностранной валюты по официальному курсу 
Национального банка Республики Беларусь 10% от суммы - -

1.3.1.2. свыше 100.00 BYN в эквиваленте 
иностранной валюты по официальному курсу 
Национального банка Республики Беларусь 2,5% от суммы 15.00 BYN 1100.00 BYN

1.3.2. Зачисление денежных средств, поступивших 
со счетов, открытых в банках группы ПАО 
Сбербанк

1.3.2.1. до 100.00 BYN включительно в эквиваленте 
иностранной валюты по официальному курсу 
Национального банка Республики Беларусь 10% от суммы - -

1.3.2.2. свыше 100.00 BYN в эквиваленте 
иностранной валюты по официальному курсу 
Национального банка Республики Беларусь 1% от суммы 10.00 BYN 900.00 BYN

1.3. ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (КРОМЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ), ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Вознаграждение взимается с получателя средств в том числе за операции
зачисления заработной платы, приравненных к ней выплат, пенсий, пособий,
других перечислений получателям, вытекающих из трудовых, гражданско-
правовых отношений.
Взимание вознаграждения производится в эквиваленте иностранной валюты
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь.

Взимание вознаграждения производится в эквиваленте иностранной валюты
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь.
К группе ПАО Сбербанк относятся: ПАО Сбербанк (Российская Федерация),
ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), ПАО «СБЕРБАНК» (Украина).

Примечание:

действует с 15.12.2020
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№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN     

размер возн.
MAX       

размер возн.

1.3.3. Перевод денежных средств в пользу 
физического лица: 

1.3.3.1. со счета физического лица на счета, открытые 
в банках-резидентах и исполненные через 
сеть корсчетов банков-резидентов 0,5% от суммы 40.00 BYN 435.00 BYN

1.3.3.2. без открытия счета в другой банк, а также на 
счет в Банке денежных средств, поступивших 
по переводу без открытия счета (при 
отсутствии договора с отправителем средств)

2% от суммы 30.00 BYN 1300.00 BYN

1.3.4. Банковский перевод, исполненный через сеть 
корсчетов банков-нерезидентов:

1.3.4.1. в российских рублях

0,8% от суммы 20 USD 200 USD

1.3.4.2. в иных валютах:
1.3.4.2.1. с отнесением расходов за счет получателя 

средств, вознаграждение взимается путем 
уменьшения суммы платежа 0,8%  от суммы 25 USD 200 USD

1.3.4.2.2. с взиманием расходов банка-отправителя за 
счет плательщика, расходов других банков – 
за счет получателя средств 0,8%  от суммы 25 USD 200 USD

действует с 14.04.2022 в редакции Дополнения 47

Примечание:

При расчете вознаграждения используется официальный курс
Национального банка Республики Беларусь на дату совершения операции.
При расчете эквивалента валюты, отличной от долларов США, используется
кросс-курс иностранной валюты к доллару США, рассчитанный на
основании официального курса Национального банка Республики Беларусь
на дату перевода.

При расчете эквивалента валюты для уплаты вознаграждения, отличной от
долларов США, используется курс иностранной валюты к доллару США,
рассчитанный на основании официального курса Национального банка
Республики Беларусь на дату оформления перевода в подразделении Банка.
По переводам в пользу резидентов Республики Беларусь взимание
вознаграждения производится в белорусских рублях по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь на дату оформления перевода в
подразделении Банка.

К валютам перевода относятся: доллары США, евро, китайские юани. При
расчете эквивалента валюты для уплаты вознаграждения, отличной от
долларов США, используется курс иностранной валюты к доллару США,
рассчитанный на основании официального курса Национального банка
Республики Беларусь на дату оформления перевода в подразделении Банка.
По переводам в пользу резидентов Республики Беларусь взимание
вознаграждения производится в белорусских рублях по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь на дату оформления перевода в
подразделении Банка.
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№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN     

размер возн.
MAX       

размер возн.

1.3.4.2.3. с взиманием расходов за счет отправителя 
0,8%  от суммы  32 USD 200 USD

1.3.4.2.4. с гарантированным получением 
бенефициаром полной суммы перевода (для 
платежей только в долларах США)

0,9%  от суммы  40 USD 300 USD

1.3.5. Перевод средств за товары и услуги, иных 
платежей на счета юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) и 
других организаций, открытые:

1.3.5.1. в Банке:

1.3.5.1.1. в пользу иностранных консульств и посольств
0,5% от суммы 20.00 BYN 300.00 BYN

1.3.5.1.2. в пользу иных юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) и 
организаций

0,5% от суммы 25.00 BYN 300.00 BYN

1.3.5.2. в другом банке Республики Беларусь
1% от суммы 35.00 BYN 450.00 BYN

1.3.6. Выдача наличной валюты по переводу (без 
открытия счета):

1.3.6.1. до 100.00 BYN включительно в эквиваленте 
иностранной валюты по официальному курсу 
Национального банка Республики Беларусь 15% от суммы - -

1.3.6.2. свыше 100.00 BYN в эквиваленте 
иностранной валюты по официальному курсу 
Национального банка Республики Беларусь 2,5% от суммы 30.00 BYN -

При расчете вознаграждения используется официальный курс
Национального банка Республики Беларусь на дату совершения операции.

Вознаграждение взимается с получателя средств. 
При расчете вознаграждения используется официальный курс
Национального банка Республики Беларусь на дату совершения операции.

Примечание:

действует с 14.04.2022 в редакции Дополнения 47
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№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN     

размер возн.
MAX       

размер возн.

1.3.7. Исполнение запроса физического лица о 
внесении изменений, дополнений в перевод, 
отзыве перевода, розыске платежа, 
подтверждении даты кредитования счета 
бенефициара (получателя средств) по 
исполненным переводам

120.00 BYN - -

1.3.8. Исполнение запроса физического лица о 
получении дополнительной информации по 
входящим платежам после зачисления 
средств на счет (выдачи наличными)

45.00 BYN - -

1.3.9. Зачисление денежных средств, возвращенных 
банком-нерезидентом по неисполненному 
переводу, ранее осуществленному клиентом в 
Банке

7.00 BYN - -

1.3.10. Выдача наличных денежных средств без 
открытия счета, возвращенных банком-
нерезидентом по неисполненному переводу, 
ранее осуществленному клиентом в Банке 7.00 BYN - -

действует с 14.04.2022 в редакции Дополнения 47

Примечание:

Вознаграждение взимается по переводам, отправленным со счетов, в том
числе с использованием банковской платежной карточки, и без открытия
счета. 

Вознаграждение взимается с получателя  средств.  
Вознаграждение взимается в эквиваленте иностранной валюты по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь.

Вознаграждение взимается с получателя  средств.  
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