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Законодательная база
Указ Президента Республики
Беларусь от 30 августа 2011 г.
№ 389 «О едином расчетном и
информационном пространстве
в Республике Беларусь»
(в редакции Указов Президента РБ от
10.01.2014 № 13, от 01.12.2015 № 478)

1.6. лица, не являющиеся банками,
небанковскими кредитнофинансовыми организациями,
платежными агентами, не вправе
осуществлять деятельность по приему
платежей за услуги и платежей в
бюджет, за исключением получения
денежных средств в оплату за
реализуемые ими товары
(выполняемые работы, оказываемые
услуги), если иное не предусмотрено
законодательством;

Платежный агент ЕРИП
Указ Президента Республики Беларусь от 30 августа
2011 г. № 389 «О едином расчетном и информационном
пространстве в Республике Беларусь»
(в редакции Указов Президента РБ от 10.01.2014 № 13, от 01.12.2015 № 478)

1.9. …
платежный агент - юридическое лицо, определяемое Национальным
банком совместно с Советом Министров Республики Беларусь,
предоставляющее информацию, необходимую для осуществления
платежей за услуги и платежей в бюджет, оказывающее услуги
физическим лицам по приему указанных платежей, а индивидуальным
предпринимателям - услуги по приему платежей в бюджет посредством
АИС "Расчет" и заключившее договор с расчетным агентом;

Место платежного агента в ЕРИП
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Подключение РУП «Белпочта» к ЕРИП: 1 этап

Создание рабочей группы
Распоряжение Председателя Правления Национального банка
Республики Беларусь от 26 апреля 2013 г. № 161 « О создании
рабочей группы»
В состав рабочей группы вошли представители:
Национального банка;
РУП «Белпочта»;
ОАО «АСБ Беларусбанк»
За период с апреля 2013 года по апрель 2016 года проведено
13 заседаний рабочей группы с оформлением соответствующих
протоколов и решений
РУП «Белпочта» проведена тендерная процедура по выбору
расчетного агента для заключения договора на подключение к
ЕРИП (победитель тендера ОАО «АСБ Беларусбанк»)

Подключение РУП «Белпочта» к ЕРИП: 1 этап

Итоги работы рабочей группы:
1. Договор между РУП «Белпочта» и ОАО «АСБ Беларусбанк» от 29 мая
2014 г. № 1378/2;
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 3 апреля 2014 г. № 306/3 «О некоторых
вопросах развития единого расчетного и информационного пространства в
Республике Беларусь»;
3. План перехода РУП «Белпочта» на работу через ЕРИП от 1 августа 2014 г.
№ 60-08/195;
4. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
30 сентября 2014 г. № 600 «Об отдельных вопросах функционирования
автоматизированной информационной системы «Расчет», согласно
которому РУП «Белпочта» в течение 2015 года было освобождено от уплаты
0,1 процента от суммы совершенных платежей за организацию
информационного обслуживания в рамках АИС «Расчет».

Подключение РУП «Белпочта» к ЕРИП: 2 этап
Выбор пилотной зоны подключения РУП «Белпочта» к ЕРИП
В феврале 2015 г. (протокол заседания рабочей группы от 12.02.2016 № 6007/68) в качестве пилотной зоны определен Брестский филиал
РУП «Белпочта»

Май 2015 г. основные показатели Брестского филиала РУП «Белпочта»:
14 – количество рабочих мест, подключенных к ЕРИП;
221 – количество платежей через ЕРИП;
13,2 - сумма платежей через ЕРИП (млн. белорусских рублей)
По результатам работы пилотной зоны подключения РУП «Белпочта» к
ЕРИП:
внесены изменения в документацию АИС «Расчет» в части пункта
совершения платежей (добавился новый тип);
внесены изменения в программное обеспечение АИС «Расчет» в
части возможности передачи двух дат по платежам (при приеме платежей
почтальонами на дому)

Подключение РУП «Белпочта» к ЕРИП: 2 этап

Показатели РУП «Белпочта» в ЕРИП в 2015-2016 гг.
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Подключение РУП «Белпочта» к ЕРИП: 2 этап

Подключение рабочих мест РУП «Белпочта» к ЕРИП в
2015-2016 гг.
март

1858

февраль

717

январь

690

декабрь

690

ноябрь

694

октябрь

508

сентябрь

150

август

120

июль

72

июнь

61

май

14
0

200

400

600

800

1000

Кол-во раб.мест

1200

1400

1600

1800

2000

Подключение РУП «Белпочта» к ЕРИП: 3 этап

Порядок получения юридическим лицом статуса
платежного агента ЕРИП
Инструкция о порядке функционирования единого расчетного и
информационного пространства Республики Беларусь, утвержденная
постановлением Правления Национального банка от 10 июня 2014 г. № 393

51. Подключение к АИС «Расчет» юридического лица в качестве платежного
агента включает в себя следующие этапы:
подготовка, согласование и заключение договора с расчетным
агентом на выполнение функций платежного агента ЕРИП;
направление владельцу (ОАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация «ЕРИП») ходатайства о получении статуса платежного агента с
приложением копии заключенного с расчетным агентом договора на
выполнение функций платежного агента;
проведение совместно с расчетным агентом и владельцем (ОАО
«Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП») комплекса
организационно-технических мероприятий по подключению к АИС «Расчет».
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