Раздел 1 КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Подраздел 1.1. Операции по корреспондентским счетам "ЛОРО" в иностранной валюте
№ п/п

Наименование операции

Размер вознаграждения

1.1.1

Исполнение межбанковского перевода (платежные поручения
формата МТ2ХХ) по поручению банка-корреспондента (за
исключением переводов для зачисления денежных средств на счета
ЛОРО-корреспондентов)

10 долларов США

1.1.2

Исполнение клиентского перевода (платежные поручения формата
МТ1ХХ) по поручению банка-корреспондента (за исключением
переводов для зачисления денежных средств на счета клиентов
Банка)

20 долларов США

1.1.3

Исполнение платежного поручения банка-корреспондента в долларах
США с гарантированным зачислением бенефициару полной суммы
перевода (дополнительно к вознаграждению по пункту 1.1.2)

25 долларов США

1.1.4

Организация изменения, отзыва (отмены) исполненного платежного
поручения банка-корреспондента

30 долларов США

1.1.5

Предоставление по запросу дополнительной информации об
исполненном платежном поручении банка-корреспондента

10 долларов США

Примечания к подразделу 1.1:
1. Дополнительно к вознаграждениям по пунктам 1.1.1 и 1.1.2 предъявляются к возмещению комиссии
третьих банков, связанные с исполнением платежных поручений, если согласно инструкциям все
расходы по осуществлению перевода несет приказодатель.
При получении комплаенс-запросов от третьих банков, банков-корреспондентов, связанные с
исполнением платежного поручения, банк-корреспондент возмещает Банку расходы, понесенные Банком
при исполнении таких запросов.
2. Дополнительно к вознаграждению по пунктам 1.1.4 и 1.1.5 к возмещению предъявляются комиссии
третьих банков, банков-корреспондентов, связанные с отзывом (изменением) платежных поручений и
исполнением запросов (в том числе комплаенс-запросов), понесенные Банком при осуществлении
данных операций.
3. О возможности исполнения международных переводов в долларах США следует уточнять перед
направлением платежного поручения.
4. Вознаграждения, выраженные в иностранной валюте, а также расходы в иностранной̆ валюте,
понесенные Банком (в том числе начисленные/понесенные по 28.02.2019), уплачиваются (возмещаются)
банком-корреспондентом в соответствующей иностранной валюте (если это не запрещено
законодательством).
В случае, если обязательство банка-корреспондента по уплате (возмещению) вознаграждения (расходов)
выражено в белорусских рублях или в иностранной валюте, но подлежит уплате в белорусских рублях, а
денежные средства в счет прекращения такого обязательства списываются с банковского счета в
иностранной валюте либо перечисляются банком-корреспондентом Банку самостоятельно в иностранной
валюте, банк-корреспондент настоящим поручает Банку осуществить банковский перевод в иностранной
валюте с ее продажей в сумме, достаточной для прекращения обязательства банка-корреспондента
перед Банком по уплате (возмещению) вознаграждения (расходов) в белорусских рублях или
иностранной валюте соответственно. Валютно-обменная операция совершается по официальному курсу
белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на дату осуществления банковского перевода с продажей иностранной валюты.

Раздел 1 КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Примечания к подразделу 1.1:
В случае, если обязательство банка-корреспондента по уплате (возмещению) вознаграждения (расходов)
выражено в иностранной валюте, а денежные средства в счет прекращения такого обязательства
списываются с банковского счета в белорусских рублях либо перечисляются банком-корреспондентом
Банку самостоятельно в белорусских рублях, банк-корреспондент настоящим поручает Банку
осуществить банковский перевод в пользу Банка суммы денежных средств, необходимой для
прекращения обязательства банка-корреспондента перед Банком по уплате (возмещению)
вознаграждения (расходов) в иностранной валюте по официальному курсу белорусского рубля к
соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на
дату осуществления банковского перевода, и увеличенному на два процента.
В случае, если обязательство банка-корреспондента по уплате (возмещению) вознаграждения (расходов)
выражено в одной иностранной валюте, а денежные средства в счет прекращения такого обязательства
списываются с банковского счета в другой иностранной валюте, банк-корреспондент настоящим поручает
Банку осуществить банковский перевод в пользу Банка суммы денежных средств, необходимой для
прекращения обязательства банка-корреспондента перед Банком по уплате (возмещению)
вознаграждения (расходов) в иностранной валюте по кросс-курсу иностранной валюты списания к
иностранной валюте обязательства через официальный курс белорусского рубля к соответствующей
иностранной валюте, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату
осуществления банковского перевода с конверсией.
В случае совершения банком-корреспондентом банковского перевода в иностранной валюте, когда
вознаграждение Банка подлежит уплате бенефициаром банковского перевода в белорусских рублях,
банк-корреспондент настоящим поручает Банку осуществить банковский перевод в пользу Банка с
продажей иностранной валюты в сумме достаточной для прекращения обязательства бенефициара
банковского перевода перед Банком в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к
соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на
дату осуществления банковского перевода с продажей иностранной валюты.
Для целей абзацев второго, третьего и пятого настоящего пункта, если иностранной валютой является
иностранная валюта отличная от доллара США, евро и российского рубля, то применяется курс
белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленный Национальным банком
Республики Беларусь на дату осуществления банковского перевода.
Подраздел 1.2. Операции по корреспондентским счетам "ЛОРО" в белорусских рублях
№ п/п

Наименование операции

Размер вознаграждения

1.2.1

Исполнение перевода по поручению банка-корреспондента в
белорусских рублях на счета, открытые в других белорусских
банках (в системе BISS)

1.50 BYN

1.2.2

Организация изменения, отзыва (отмены) исполненного
платежного поручения банка-корреспондента

20.00 BYN

1.2.3

Предоставление по запросу дополнительной информации об
исполненном платежном поручении банка-корреспондента

20.00 BYN

Примечания к подразделу 1.2:
1. В случае если при исполнении перевода по поручению банка-корреспондента в пользу нерезидентов
банком бенефициара либо третьими банками взимается дополнительная комиссия, то данная комиссия
предъявляется банку-корреспонденту для возмещения.
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Примечания к подразделу 1.2:
2. Дополнительно к вознаграждению по пунктам 1.2.2 и 1.2.3 предъявляются к оплате комиссии третьих
банков, банков-корреспондентов, связанные с отзывом (изменением) платежных поручений,
исполнением запросов.
3. Вознаграждения взимаются в белорусских рублях или в иностранной валюте по курсу Национального
банка Республики Беларусь на день уплаты.
Подраздел 1.3. Прочие комиссионные вознаграждения
№ п/п

Наименование операции

Размер вознаграждения

1.3.1

Отзыв, розыск, внесение изменений, подтверждение даты
кредитования счета бенефициара (получателя средств) по
исполненным платежным поручениям банка-корреспондента.
Возврат средств

20 долларов США

1.3.2

Исполнение запроса банка-корреспондента о предоставлении
информации для целей аудита

50 долларов США
(в т.ч. НДС)

Примечания к подразделу 1.3:
1. Дополнительно к вознаграждению по пункту 1.3.1 к возмещению предъявляются комиссии третьих
банков, банков-корреспондентов, связанные с внесением изменений в перевод, отзывом перевода,
возвратом средств, розыском платежа, подтверждением даты кредитования счета бенефициара
(получателя средств). Вознаграждение по пункту 1.3.1 за отзыв перевода и возврат средств взимается из
суммы, подлежащей возврату.
2. Примечание 4 к подразделу 1.1 раздела I Перечня вознаграждений в полной мере применимо к
настоящему подразделу Перечня.

