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 УТВЕРЖДЕНО 

Решение финансово-бюджетного комитета 

ОАО «Белгазпромбанк» 

от 14.02.2018,  протокол №5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ПРОВОДИМЫЕ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» 
(часть перечня с изменениями) 

                                                                                                                                                  (Вступает в действие с 01.03.2018) 
 

№ П.П. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ 

 Раздел II. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ  1 

2.1. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ    

2.1.1. * Начисление процентов по остаткам средств на текущих счетах юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей – резидентов РБ при среднедневном остатке не 

менее 25,00 тыс. рублей 

 

при наличии соглашения с банком о 
начислении процентов 2% годовых 

Начисление и уплата процентов на текущие счета юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей производится ежемесячно не позднее 

последнего рабочего дня месяца, за который производится начисление, исходя из 

количества дней в году 360 и количества дней в месяце 30. 

2.1.2. * Банковский перевод (платежные поручения)  (за исключением переводов 

индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в общеустановленном 

порядке, переводов внутри системы ОАО «Белгазпромбанк»): 
 -платежные инструкции представлены на бумажном носителе без штрих-кода 

-платежные инструкции представлены в системе «Интернет-банк» 

-платежные инструкции представлены на бумажном носителе со штрих-кодом 

 

 

 
7,00 рублей 

1,50 рубля 

4,00 рубля 

 

2.1.3. * Банковский перевод (платежные требования) за исключением переводов внутри 
системы ОАО «Белгазпромбанк») 

4,00 рубля  

2.1.4. * Банковский перевод при оплате документов из картотеки (частичной/или полной)  (за 

исключением переводов внутри системы ОАО «Белгазпромбанк»)  

4,00 рубля  

2.1.5. * Срочный банковский перевод 8,00 рублей за каждый расчетный 

документ 

 

Дополнительно взимается плата за перевод согласно п. 2.1.2. 

Для оказания банком услуги по п. 2.1.5 клиент указывает в платежном поручении 

статус «Срочный». 
Срочный банковский перевод означает исполнение платежных инструкций 

клиента с более высоким приоритетом по отношению к иным платежным 

инструкциям клиентов. 

2.1.6. Банковский перевод (кроме перевода внутри системы ОАО «Белгазпромбанк») 
денежных средств, поступающих на закрытый счет клиента 

10,00 рублей за каждый расчетный 
документ 

 

2.1.7. Банковский перевод без открытия счета плательщиком в банке отправителе (кроме 

платежей в бюджет) 

2% от суммы, мин. 7,00 рублей  

2.1.8. * Прием и обработка документов, выставленных на инкассо: 

- поступивших на бумажном носителе (за исключением чеков) 

- чеков 

- поступивших по системе «Интернет-банк» 

 

7,00 рублей 

8,40 рублей 

1,50 рубля 

 

 

 

Вознаграждение с учетом НДС 

2.1.9. * Ведение счета индивидуального предпринимателя (при наличии дебетового оборота 

по счету по инициативе клиента), кроме оплаты: вознаграждения в пользу ОАО 

«Белгазпромбанк», при закрытии счета по инициативе банка, при ликвидации и 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя 

35,00 рублей в месяц Вознаграждение не взимается с индивидуальных предпринимателей, 

обсуживающихся в рамках пакетов услуг. 

2.1.10. Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати (свидетельствование их 

подлинности) при смене, дополнении должностных лиц, обладающих правом подписи; 

замене печати, переоформлении счетов 

12,00 рублей 

 

 

 

2.1.11. 

Выдача по инициативе клиента: 

-копий платежных инструкций, подтверждающих зачисление/списание денежных 

 

 

В случае если выписка по счету содержит реквизиты платежной инструкции и/или 

информацию о банковском переводе, экземпляры платежных инструкций на 
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средств на счет клиента 
-выписок по счету; 

-копий прочих документов, имеющихся в распоряжении банка. 

5,00 рублей за документ 
 

бумажном носителе, подтверждающих списание денежных средств со счета 
клиента (зачисление денежных средств на счет), клиенту не выдаются. 

2.1.12. Выдача по инициативе (заявлению) клиента: 
- * справок по операциям клиента, 

 

 
 

-срочных справок по операциям клиента 

   
 

 

- разрешений 

 
7,00 рублей за 1 печатный лист (макс. 

21,00 рубль) взимается  за каждый 

экземпляр 
 

10,00 рублей за 1 печатный лист (макс. 

30,00 рублей) взимается  за каждый 
экземпляр 

 

30,00 рублей 

Срок предоставления справок по операциям клиента - не позднее 3 банковских 
дней, следующих за днем получения запроса клиента, срочных справок – не 

позднее следующего банковского дня следующего за днем получения запроса 

клиента. 
Справки и разрешения выдаются в подразделении банка, осуществляющем 

обслуживание текущих (расчетных) счетов клиента.   

 

2.1.13. Предоставление информации по запросу аудиторской компании 50,00 рублей  

2.1.14. Банковский перевод по постоянно действующему платежному поручению за пределы 

банка 

7,00 рублей за каждый платеж  

2.1.15. Вознаграждение за внесение изменений по инициативе клиента в условия договоров на 

проведение операций кредитного характера и договоров, обеспечивающих 
своевременное исполнение обязательств  по операциям кредитного характера  

30,00 рублей за каждое 

дополнительное соглашение к 
договору 

 

Под договорами на проведение операций кредитного характера понимаются: 

кредитные договоры, договоры на овердрафтное кредитование, договоры лизинга, 
договоры факторинга, договоры о предоставлении банковских гарантий 

(поручительств), договоры купли-продажи ценных бумаг Эмитентом у Банка.  

Под договорами, обеспечивающими своевременное исполнение обязательства по 
операциям кредитного характера понимаются: договоры залога, договоры 

поручительства, договоры гарантийного депозита денег.  

Вознаграждение взимается в случае, если на момент заключения первоначального 
договора на проведение кредитных операций отсутствует информация о 

необходимости внесения изменений в договора в будущем. 

2.1.16. Дополнительное вознаграждение за банковский перевод (за исключением платежей в 

бюджет и переводов внутри системы ОАО «Белгазпромбанк») по платежным 

поручениям, поступившим в Банк  

 - в пн-чт. после 15-30, в пт. и предпраздничные после 15-00. 

5.00 рублей за каждый документ Вознаграждение взимается при исполнении платежного поручения, 

предоставленного в Банк в электронном виде и со штрих-кодом, в рамках 

регламента работы системы BISS и наличия технической возможности у Банка. 

2.1.17. Аннулирование (отзыв), внесение изменений и/или дополнений реквизитов платежных 

поручений, проведение расследования по отправленному международному 

банковскому переводу по запросу клиента, 
а также предоставление клиентом информации в ответ на запрос банка-корреспондента 

по отправленному международному банковскому переводу 

20,00 рублей ОАО «Белгазпромбанк» оставляет за собой право списания комиссий банков-

корреспондетов со счета клиента дополнительно. Оплата производится в 

белорусских рублях либо в иностранной валюте по официальному курсу НБ РБ на 
день списания. 

2.2. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ   

2.2.1. Выдача наличных денежных средств со счетов юридических лиц и текущих счетов 
индивидуальных предпринимателей 

3% от суммы, мин. 3,00 рубля При выдаче с благотворительных счетов вознаграждение не взимается.               

2.2.2. Прием, пересчет наличных денежных средств с последующим перечислением на 

текущий счет клиента:  

открытый в ОАО «Белгазпромбанк» 

при взносе в кассу  

посредством автоматической депозитарной машины 

открытый в другом банке 

 

 

 

0,2% от суммы 

0,15% от суммы 

1% от суммы, если иное не 
предусмотрено договором 

 

2.2.3. * Прием и проверка заявления на бронирование денежных средств для осуществления 

платежей в счет неотложных нужд 

3,00 рубля за каждое заявление 

 

 

2.3. ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СЧЕТОВ САДОВОДЧЕСКИХ 

ТОВАРИЩЕСТВ 

  

2.3.1. Открытие текущего счета 4,00 рублей  

2.3.2. * Банковский перевод (платежные поручения)  (за исключением переводов   внутри 

системы ОАО «Белгазпромбанк»):  
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-платежные инструкции представлены на бумажном носителе без штрих-кода 
-платежные инструкции представлены в системе “Интернет-банк” 

-платежные инструкции представлены на бумажном носителе со штрих-кодом 

3,00 рубля 
0,50 рубля 

1,50 рубля 

2.3.3. Банковский перевод (кроме перевода внутри системы ОАО «Белгазпромбанк») 
денежных средств, поступающих на закрытый счет клиента 

3,00 рубля за каждый расчетный 
документ 

 

2.3.4. Выдача по просьбе клиента дубликатов утерянных выписок по счету, копий платежных 

документов и прочих документов 

1,50 рубля за ежедневную выписку и 

документ 

 

2.3.5. * Выдача по письменному заявлению (по инициативе) клиента 
-справок по операциям клиента, 

в т.ч. выданных в течение банковского дня 

 
3,00 рубля за каждую справку 

5,00 рублей 

 

2.3.6. Выдача наличных денежных средств 2% от суммы  

2.3.7. Прием, пересчет наличных денежных средств с последующим перечислением на 

текущий счет клиента:  

открытый в ОАО «Белгазпромбанк» 
открытый в другом банке  

 

 

0,1% от суммы 
0,8% от суммы 

 

* Вознаграждение взимается в конце месяца. 

По операциям, не отмеченным*, вознаграждение взимается  в момент совершения операции. 
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения клиентом (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) обязательств по оплате вознаграждения банку за услуги, оказанные согласно Перечню вознаграждений 

за операции до 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, банк вправе прекратить с 16 числа месяца исполнение своих обязательств по договору текущего (расчетного) банковского счета до момента полного погашения 

клиентом задолженности перед банком. 
По клиентам, у которых открыто конкурсное производство, осуществление операций ОАО «Белгазпромбанк» (кроме платежей в бюджет) производится при наличии платежного поручения об уплате вознаграждения ОАО 

«Белгазпромбанк». 

Переводы по платежам в бюджет и в фонд социальной защиты населения осуществляются без взимания вознаграждения. 
Вознаграждения по операциям согласно раздела II не взимаются за обслуживание государственных органов, организаций, финансируемых из бюджета, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по открытым 

ими текущим (расчетным) банковским счетам для размещения бюджетных средств. (согласно ст. 203 Банковского кодекса Республики Беларусь) 
1 Банк имеет право после предварительного информирования клиентов, в отношении которых имеются основания полагать, что они используют открытые в ОАО «Белгазпромбанк» счета для проведения подозрительных 
операций с точки зрения законодательства Республики Беларусь в сфере противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), применения дополнительных (заградительных) тарифов на отдельные 

операции согласно «Перечня дополнительных заградительных (повышенных) вознаграждений за операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых ОАО «Белгазпромбанк», в отношении которых у 

банка есть основания полагать, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности или финансирования распространения оружия массового 
поражения» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


