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№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN             

размер возн.
MAX          

размер возн.

9.1.1. Открытие счета в белорусских рублях
20.00 BYN - -

9.1.2. Предоставление промежуточных 
выписок/дебетовых авизо по 
корреспондентскому счету по запросу банка-
корреспондента

10.00 BYN 
за один документ

- -

9.1.3. Абонентская плата за ведение 
корреспондентского счета:

9.1.3.1. без предоставления овердрафта в рамках 
договора 

20.00 BYN - -

9.1.3.2. в случае предоставления овердрафта в рамках 
договора 

200.00 BYN - -

9.1.4. Переводы на счета, открытые в других банках (в 
системе BISS)

2.00 BYN - -

Вознаграждение взимается при наличии оборотов по счету в течение
месяца в последний рабочий день текущего месяца. В месяце
открытия счета указанное вознаграждение взимается за полный
календарный месяц. При закрытии счета вознаграждение взимается
за полный календарный месяц.

действует с 15.12.2020

Вознаграждение взимается в последний рабочий день текущего
месяца. В месяце предоставления овердрафта и в месяце
прекращения предоставления овердрафта вознаграждение взимается
за полный календарный месяц. 

Вознаграждение взимается в валюте счета или в другой валюте по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату совершения операции. Комиссии третьих банков, не
являющихся корреспондентами Банка, взимаются дополнительно по
факту предъявления таких комиссий, если иное не предусмотрено
договором.

ГЛАВА 9. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЛЯ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Примечание:

9.1. КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННЫХ СЧЕТОВ)
Вознаграждение взимается в валюте счета или в другой валюте по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату совершения операции.

Вознаграждение взимается в валюте счета или в другой валюте по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату совершения операции. 

Вознаграждение взимается в валюте счета или в другой валюте по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату совершения операции.
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ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN             

размер возн.
MAX          

размер возн.

9.1.5. Переводы на счета клиентов Банка (включая 
счета Лоро банков-корреспондентов)

2.00 BYN - -

9.1.6. Внесение изменений в перевод;                                            
Отзыв перевода;                                          
Подтверждение даты кредитования счета 
бенефициара (получателя средств)                                         
Иная переписка по исполненным переводам 20.00 BYN - -

9.1.7. Розыск платежа, если ошибка произошла не по 
вине Банка

40.00 BYN - -

Обработка клиентских и межбанковских 
платежных поручений, переданных по каналу 
связи Телекс

35 USD

Вознаграждение взимается в валюте счета или в другой валюте по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату совершения операции. Комиссии третьих банков, не
являющихся корреспондентами Банка, взимаются дополнительно по
факту предъявления таких комиссий, если иное не предусмотрено
договором.

Вознаграждение взимается в валюте счета или в другой валюте по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату совершения операции. Комиссии третьих банков, не
являющихся корреспондентами Банка, взимаются дополнительно по
факту предъявления таких комиссий, если иное не предусмотрено
договором. Установленное вознаграждение также предъявляется к
оплате банкам-резидентам, использующим для расчетов счета Лоро
банков-нерезидентов, открытые в ОАО «Сбер Банк».

- -

Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению,
указанному в пунктах 9.1.3.1, 9.1.4., с отправителя перевода вне
зависимости от указанных расходов по переводу (OUR/SHA/BEN).
Вознаграждение взимается в белорусских рублях по официальному
курсу Национального банка Республики Беларусь или в другой
валюте по кросс-курсу Национального банка Республики Беларусь
на дату совершения операции.

действует с 15.12.2020

9.1.8.

Вознаграждение взимается в валюте счета или в другой валюте по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату совершения операции. Комиссии третьих банков, в том числе
являющихся корреспондентами Банка, взимаются дополнительно по
факту предъявления таких комиссий, если иное не предусмотрено
договором. Установленное вознаграждение также предъявляется к
оплате банкам-резидентам, использующим для расчетов счета Лоро
банков-нерезидентов, открытые в ОАО «Сбер Банк».

Примечание:
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№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN             

размер возн.
MAX          

размер возн.

9.2.1. Открытие счета в иностранной валюте

20 USD - -

9.2.2. Предоставление промежуточных 
выписок/дебетовых авизо по 
корреспондентскому счету по запросу банка-
корреспондента

5 USD 
за один документ - -

9.2.3. Абонентская плата за ведение 
корреспондентского счета в иностранной 
валюте 

15 USD 
за один счет в месяц 
или по соглашению 

сторон

- -

Вознаграждение взимается в валюте счета, или в белорусских рублях
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату совершения операции. Вознаграждение
взимается при наличии оборотов по счету в течение месяца в
последний рабочий день текущего месяца. В месяце открытия счета
указанное вознаграждение взимается за полный календарный месяц.
При закрытии счета вознаграждение взимается за полный
календарный месяц.

действует с 15.12.2020

Примечание:

9.2. КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННЫХ СЧЕТОВ)
Вознаграждение взимается в валюте счета, или в белорусских рублях
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату совершения операции.

Вознаграждение взимается в валюте счета, или в белорусских рублях
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату совершения операции.
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№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN             

размер возн.
MAX          

размер возн.

9.2.4. Исключен с 01.05.2022.
9.2.5. Клиентские переводы в пользу клиентов банков, 

отличных от ПАО Сбербанк:
9.2.5.1. на счета, открытые в Банке 1 USD - -
9.2.5.2. через корреспондентские счета Лоро, открытые 

на балансе Банка; 
через корреспондентские счета Ностро, 
открытые в банках-резидентах

3 USD - -

9.2.5.3. через корреспондентские счета, открытые в 
иностранных банках, в евро, китайских юанях, 
тенге,  швейцарских франках, злотых 20 EUR - -

9.2.5.4. через корреспондентские счета, открытые в 
иностранных банках, в российских рублях 500 RUB - -

9.2.5.5. через корреспондентские счета, открытые в 
иностранных банках, в долларах США и иной 
валюте, не указанной в пунктах 9.2.4.3., 9.2.4.4. 0,15% от суммы 30 USD  230 USD

9.2.6. Клиентские переводы в пользу клиентов ПАО 
Сбербанк:

9.2.6.1. в валюте, отличной от российских рублей, с 
деталями платежа BEN или SHA 3 USD - -

9.2.6.2. в валюте, отличной от российских рублей, c 
деталями платежа OUR 8 USD - -

9.2.6.3. в российских рублях 200 RUB - -

Примечание:

действует с 01.05.2022 в редакции Дополнения 48

Вознаграждение взимается в валюте счета, или в белорусских рублях 
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, 
или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату совершения операции.

Вознаграждение взимается в валюте счета, или в белорусских рублях 
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, 
или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату совершения операции. Комиссии 
третьих банков, не являющихся корреспондентами Банка, а также 
комиссии банков-корреспондентов Банка за дополнительную 
обработку платежей, взимаются дополнительно по факту списания 
таких комиссий, если иное не предусмотрено договором. 
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№ п/п

Наименование операции Основной размер 
вознаграждения

MIN             
размер возн.

MAX          
размер возн.

9.2.7. Межбанковские переводы: 

9.2.7.1. в евро:
- через корреспондентские счета Лоро, 
открытые на балансе Банка; 
- через корреспондентские счета Ностро, 
открытые в банках-резидентах

3 EUR - -

9.2.7.2. в валюте, отличной от евро:
- через корреспондентские счета Лоро, 
открытые на балансе Банка; 
- через корреспондентские счета Ностро, 
открытые в банках-резидентах

3 USD - -

9.2.7.3. в евро через корреспондентские счета, открытые 
в иностранных банках 7 EUR - -

9.2.7.4. в валюте, отличной от евро, через 
корреспондентские счета, открытые в 
иностранных банках

7 USD - -

9.2.8. Внесение изменений в перевод;                                            
Отзыв перевода; 
Возврат перевода банку-корреспонденту; 
Розыск платежа;                                          
Подтверждение даты кредитования счета 
бенефициара (получателя средств)                                         
Иная переписка по исполненным переводам

25 USD - -

Вознаграждение взимается в валюте счета, или в белорусских рублях
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату совершения операции. Комиссии
третьих банков, не являющихся корреспондентами Банка, а также
комиссии банков-корреспондентов Банка за дополнительную
обработку платежей, взимаются дополнительно по факту списания
таких комиссий, если иное не предусмотрено договором.

Вознаграждение взимается в валюте счета, или в белорусских рублях
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату совершения операции. Комиссии
третьих банков, в том числе являющихся корреспондентами Банка,
взимаются дополнительно по факту списания таких комиссий, если
иное не предусмотрено договором.

9.2.9. Обработка клиентских и межбанковских 
платежных поручений, переданных по каналу 
связи Телекс

35 USD - -

Примечание:

действует с 30.12.2021 в редакции Дополнения 30

Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению,
указанному в пунктах 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5., с отправителя перевода вне
зависимости от указанных расходов по переводу (OUR/SHA/BEN).
Вознаграждение взимается в валюте счета, или в белорусских рублях
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату совершения операции.
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№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN             

размер возн.
MAX          

размер возн.

9.3.1. Открытие счета в драгоценных металлах

30 USD - -

9.3.2. Представление промежуточных 
выписок/дебетовых авизо, дубликата выписки 
по корреспондентскому счету в драгоценных 
металлах по запросу банка-корреспондента

5 USD
за один документ

- -

9.3.3. Абонентская плата за ведение 
корреспондентских счетов в драгоценных 
металлах

15 USD
за один счет в месяц

- -

9.3.4. Зачисление металла на счет

25 USD - -

Вознаграждение взимается в долларах США, или в другой валюте по 
кросс-курсу Национального банка Республики Беларусь, или в 
белорусских рублях по официальному курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату совершения операции. Вознаграждение 
взимается при наличии оборотов по счету в течение месяца в 
последний рабочий день текущего месяца. В месяце открытия счета 
указанное вознаграждение взимается за полный календарный месяц. 
При закрытии счета вознаграждение взимается в день закрытия 
счета за полный календарный месяц.

Вознаграждение взимается в долларах США, или в другой валюте по 
кросс-курсу Национального банка Республики Беларусь, или в 
белорусских рублях по официальному курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату совершения операции. Комиссии 
третьих банков, не являющихся корреспондентами Банка, а также 
комиссии банков-корреспондентов Банка за дополнительную 
обработку платежей, взимаются дополнительно по факту списания 
таких комиссий, если иное не предусмотрено договором. 
Вознаграждение не взимается при совершении операций, связанных 
с расчетами между Банком и банком-владельцем счета.

действует с 15.12.2020

Примечание:

9.3. КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ
Вознаграждение взимается в долларах США, или в другой валюте по 
кросс-курсу Национального банка Республики Беларусь, или в 
белорусских рублях по официальному курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату совершения операции.

Вознаграждение взимается в долларах США, или в другой валюте по 
кросс-курсу Национального банка Республики Беларусь, или в 
белорусских рублях по официальному курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату совершения операции.
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ШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN             

размер возн.
MAX          

размер возн.

9.3.5. Списание металла со счета 

25 USD - -

9.3.6. Внесение изменений в перевод; Отзыв перевода; 
Розыск платежа; Подтверждение даты 
кредитования счета бенефициара (получателя 
металла); Иная переписка по исполненным 
переводам 25 USD - -

действует с 15.12.2020

Вознаграждение взимается в долларах США, или в другой валюте по 
кросс-курсу Национального банка Республики Беларусь, или в 
белорусских рублях по официальному курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату совершения операции. Комиссии 
третьих банков, в том числе являющихся корреспондентами Банка, 
взимаются дополнительно по факту списания таких комиссий, если 
иное не предусмотрено договором.

Вознаграждение взимается в долларах США, или в другой валюте по 
кросс-курсу Национального банка Республики Беларусь, или в 
белорусских рублях по официальному курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату совершения операции. Комиссии 
третьих банков, не являющихся корреспондентами Банка, а также 
комиссии банков-корреспондентов Банка за дополнительную 
обработку платежей, взимаются дополнительно по факту списания 
таких комиссий, если иное не предусмотрено договором. 
Вознаграждение не взимается при совершении операций, связанных 
с расчетами между Банком и банком-владельцем счета.

Примечание:
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№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN             

размер возн.
MAX          

размер возн.

9.4.1. Представление информации о финансовом 
состоянии клиента Банка по письменному 
запросу другого банка, компании 

9.4.1.1. для резидентов 202.00 BYN - -

9.4.1.2. для нерезидентов 72 USD               - -

9.4.2. Запрос в банк-корреспондент по 
подтверждению тестирующего ключа или 
уполномоченной подписи

9.4.2.1. для резидентов 56.00 BYN - -
9.4.2.2. для нерезидентов 20 USD - -
9.4.3. Предоставление информации для аудиторских и 

иных целей по запросу банка-
корреспондента/НКФО 

9.4.3.1. для резидентов 238.00 BYN - -

9.4.3.2. для нерезидентов 85 USD - -

Вознаграждение взимается по факту выполнения операции.
Операция выполняется с согласия клиента. Вознаграждение
включает в себя НДС.
Вознаграждение взимается в долларах США, или в белорусских
рублях по официальному курсу Национального банка Республики
Беларусь, или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату совершения операции.

Вознаграждение взимается по факту выполнения операции.
Вознаграждение взимается в долларах США, или в белорусских
рублях по официальному курсу Национального банка Республики
Беларусь, или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату совершения операции.

Вознаграждение взимается в долларах США, или в белорусских
рублях по официальному курсу Национального банка Республики
Беларусь, или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату совершения операции.
Информация предоставляется по факту оплаты.

Примечание:

9.4. ПЕРЕПИСКА ПО ЗАПРОСАМ БАНКОВ, КЛИЕНТОВ

действует с 30.12.2021 в редакции Дополнения 30
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№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN             

размер возн.
MAX          

размер возн.

9.5.1. Выдача копии платежного (расчетного) 
документа и дубликата выписки по 
корреспондентскому счету 7 USD

 за один документ
- -

9.5.2. Вознаграждение за обслуживание в подсистеме 
СДБО «СББОЛ» (просмотр выписки «on-line»):

9.5.2.1. при наличии корреспондентского счета в 
белорусских рублях на балансе Банка 4.00 BYN ежемесячно - -

9.5.2.2. при отсутствии корреспондентского счета в 
белорусских рублях на балансе Банка

2 USD 
ежемесячно

- -

9.5.3. Комиссия за обработку реестра сумм 
компенсаций по кредитным и лизинговым 
договорам, заключенным в рамках договоров 
нерезидентов с государственными органами 
Республики Беларусь, и организацию платежа 
иностранным организациям

9.5.3.1. Комиссия за обработку реестра сумм 
компенсаций по лизинговым договорам, 
заключенным в рамках договоров лизинговых 
компаний – нерезидентов с государственными 
органами Республики Беларусь, и организацию 
платежа иностранным организациям по 
договорам, постановлениям государственных 
органов Республики Беларусь и др., 
заключенным или вступившим в силу в период с 
31.03.2017г по 31.07.2018.

100 EUR
за один реестр

- -

действует с 22.11.2021 в редакции Дополнения 26

Вознаграждение включает в себя НДС. 

Вознаграждение взимается в валюте счета, или в белорусских рублях
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату совершения операции.

Вознаграждение взимается в валюте счета, или в белорусских рублях
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату взимания абонентской платы.

Примечание:

9.5. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

9
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№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN             

размер возн.
MAX          

размер возн.

9.5.3.2. Комиссия за обработку реестра сумм 
компенсаций по лизинговым договорам, 
заключенным в рамках договоров лизинговых 
компаний – нерезидентов с государственными 
органами Республики Беларусь, и организацию 
платежа иностранным организациям по 
договорам, постановлениям государственных 
органов Республики Беларусь и др., 
заключенным или вступившим в силу после 
31.07.2018.

200 EUR
за один реестр

- -

9.5.3.3. Комиссия за обработку реестра сумм 
компенсаций по кредитным договорам, 
заключенным в рамках договоров банков-
нерезидентов с государственными органами 
Республики Беларусь, и организацию платежа 
иностранным организациям по договорам, 
постановлениям государственных органов 
Республики Беларусь и др., заключенным или 
вступившим в силу в период с 31.03.2017г по 
31.07.2018.

100 EUR 
за один реестр

- -

9.5.3.4. Комиссия за обработку реестра сумм 
компенсаций по кредитным договорам, 
заключенным в рамках договоров банков-
нерезидентов с государственными органами 
Республики Беларусь, и организацию платежа 
иностранным организациям по договорам, 
постановлениям государственных органов 
Республики Беларусь и др., заключенным или 
вступившим в силу после 31.07.2018

200 EUR 
за один реестр

- -

Примечание:

Вознаграждение включает в себя НДС. 

действует с 15.12.2020

10



ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
ШШШШШШШШШШШШШШШШ

№ п/п
Наименование операции Основной размер 

вознаграждения
MIN             

размер возн.
MAX          

размер возн.

9.6.2. Обработка клиентских платежных поручений, 
поступивших на корреспондентские счета 
Ностро, с деталями платежа BEN или SHA

9.6.2.1 платежи в долларах США 10 USD - -
9.6.2.2. платежи в евро 10 EUR - -

9.6.2.3. в валюте, отличной от долларов США и евро 10 USD - -

9.6.3. Обработка клиентских и межбанковских 
платежных поручений, поступивших на 
корреспондентские счета Ностро по каналу 
связи Телекс:

9.6.3.1. платежи в долларах США 30 USD - -
9.6.3.2. платежи в российских рублях 2 000 RUB - -
9.6.3.3. платежи в иной валюте 30 USD - -

Применяется к счетам Ностро во всех валютах. Принимаются в
обработку только платежные поручения с расходами по переводу за
счет отправителя средств (комиссия «OUR»). Вознаграждение
удерживается путем выставления требования уплаты комиссии.
Требование уплаты комиссии выставляется в валюте счета.
Оплачивается в валюте счета, или в белорусских рублях по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату совершения операции.

Примечание:

Применяется к счетам Ностро во всех валютах.
Применяется к платежам на сумму от 50 USD/50 EUR/ в валюте,
отличной от долларов США и евро в эквиваленте от 50 USD. 
Вознаграждение удерживается путем уменьшения суммы платежа.
В валюте, отличной от долларов США и евро, вознаграждение
взимается в валюте счета по кросс-курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату совершения операции.

действует с 15.12.2020

9.6. ОПЕРАЦИИ ПО КОРРЕСПОНДЕНТCКИМ СЧЕТАМ НОСТРО
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9.6.4. Отзыв перевода, внесение изменений в перевод, 
расследование по переводу, возврат средств,  
зачисленных на корреспондентский счет Ностро 
Банка

20 USD - -

Вознаграждение взимается в валюте счета, или в белорусских рублях
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
или в другой валюте по кросс-курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату совершения операции. Вознаграждение
взимается из суммы платежа, превышающей 20 USD в эквиваленте.
Вознаграждение взимается в следующих случаях:
- получения запроса об отзыве, возврате платежного поручения от
банка-корреспондента; 
- отказа клиента от зачисления средств;
- после истечения срока хранения средств на счетах по учету сумм до 
выяснения;
- несоответствия оформленного платежного поручения внутренним
требованиям Банка.
За внесение изменений в перевод и расследование по переводу
дополнительно взимается комиссия третьего банка в случае её
выставления.
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