УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
ОАО «Небанковская кредитнофинансовая организация «ЕРИП»
«28» марта 2016 г. № 1
СБОРНИК
вознаграждений за операции, осуществляемые
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»
(и другими участниками ЕРИП)
(в редакции решений Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»
от 28 июня 2016 г. № 9, от 12 августа 2016 г. № 15, от 30 сентября 2016 г. № 22,
от 4 ноября 2016 г. № 27, от 23 января 2017 г. № 5, от 20 февраля 2017 г. № 11,
от 27 февраля 2017 г. № 12, от 20 апреля 2017 г. № 20, от 26 июня 2017 г. № 34,
от 30 июня 2017 г. № 35, от 28 августа 2017 г. № 45, от 13 октября 2017 г. № 55,
от 01 ноября 2017 г. № 58, от 27 ноября 2017 г. № 61)

1. Обслуживание расчетных (платежных) агентов
(в редакции от 30 июня 2017 г. № 35)

№ п/п
1.1.

Наименование
операции
Организация клирингового обслуживания расчетных агентов

Размер
Примечание
вознаграждения
0,13 белорусских
Размер вознагра[1]
рублей за реестр
ждения изменен с
1августа 2017 г.
(протокол от 30 июня
2017 г. № 35)

[1]

плата взимается за каждый реестр совершенных платежей, на основании которых формируются чистые дебетовые (кредитовые) позиции участников клиринга в автоматизированной информационной
системе «Расчет» (далее – АИС «Расчет»)

2. Обслуживание агрегаторов
№ п/п
2.1.

Наименование
операции
Предоставление услуги
доступа к АИС «Расчет»
юридическому лицу, обеспечивающему информационное взаимодействие
производителей услуг и
АИС «Расчет» (агрегатору)

Размер
вознаграждения
0,1% от суммы
платежей, совершенных в пользу
данных производителей услуг [1][2], но
не менее 1000 белорусских рублей
в месяц[3]

Примечание

[1]

за исключением платежей, по которым в соответствии с законодательством вознаграждение не взимается
[2]
методика расчета вознаграждения приведена в Приложении к настоящему Сборнику
[3]

вознаграждение взимается с месяца подключения к АИС «Расчет» первого из производителей услуг,
взаимодействующего
с
АИС
«Расчет»
через
данного
агрегатора
(протокол
от
27 ноября 2017 г. № 61)
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3. Обслуживание производителей услуг [1][2][3]
(в редакции от 28 августа 2017 г. № 45)

Размер
вознаграждения

№ п/п

Наименование операции

3.1.

Организация приема платежей в пользу производителей услуг:
для операторов сотовой
1,2% от суммы соподвижной электросвязи
вершенных платежей

3.1.1.

Примечание

(в том числе:
– вознаграждение ОАО
«Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» – 0,1%
[6]
;
– вознаграждение расчетного агента – 1,1% [7])

3.1.2.

для банков:

Редакция п.3.1.2
от 27 января 2017 г.
(протокол № 12)

3.1.2.1. по предоставлению населению банковских услуг
по погашению кредитов [4]

0,5% от суммы совершенных платежей

(в том числе:
– вознаграждение ОАО
«Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» – 0,1%
[6]
;
– вознаграждение расчетного агента – 0,4% [7])

Размер вознаграждения изменяется с 1 ноября
2017 г.
(протокол от 13 октября 2017 г. № 55)

3.1.2.2. по пополнению счетов фи- 0,5% от суммы созических лиц
вершенных платежей

п.3.1.2.2 введен с
1 апреля 2017 г.

3.1.3.

Размер вознаграждения изменен с
1 сентября 2016 г.

(в том числе:
– вознаграждение ОАО
«Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» – 0,1%
[6]
;
– вознаграждение расчетного агента – 0,4% [7])

для предприятий сферы
жилищно-коммунального
хозяйства, подключенных
к АИС «Расчет-ЖКУ»

1,0% от суммы совершенных платежей

(в том числе:
– вознаграждение ОАО
«Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» – 0,1%
[6]
;

(протокол от 27 февраля 2017 г. № 12)

(протокол от 12 августа 2016 г. № 15)

3

№ п/п

Наименование операции

Размер
вознаграждения

Примечание

– вознаграждение расчетного агента – 0,9% [7])

3.1.4.

для производителей услуг, 1,3% от суммы соосуществляющих продажи вершенных платес использованием методов жей
сетевого маркетинга (чле- (в том числе:
– вознаграждение ОАО
нов ассоциаций прямых
«Небанковская крепродаж)
дитно-финансовая орга-

п.3.1.4 введен с 3
октября 2017 г.
(протокол от 28 августа 2017 г. № 45)

низация «ЕРИП» – 0,1%
[6]
;
– вознаграждение расчетного агента – 1,2% [7])

3.1.5.

для лизинговых организа- 0,5% от суммы соций, включенных в реестр вершенных платеНационального банка, при жей
исполнении лизингополу- (в том числе:
– вознаграждение ОАО
чателями договоров ли«Небанковская крезинга
дитно-финансовая орга-

п.3.1.5 введен с 3
октября 2017 г.
(протокол от 28 августа 2017 г. № 45)

низация «ЕРИП» – 0,1%
[6]
;
– вознаграждение расчетного агента – 0,4% [7])

3.1.6.

для производителей услуг,
осуществляющих продажу
автомобилей и оказание
сопутствующих услуг по
их ремонту, техническому
обслуживанию, реализации комплектующих и
иных товаров соответствующего назначения:
3.1.6.1. по продаже автомобилей
0,5% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
– вознаграждение ОАО
«Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» – 0,1%
[6]
;
– вознаграждение расчетного агента – 0,4% [7])

3.1.6.2. по иным услугам

1,5% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
– вознаграждение ОАО

п.3.1.6 введен с 3
октября 2017 г.
(протокол от 28 августа 2017 г. № 45)
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№ п/п

Наименование операции

Размер
вознаграждения

Примечание

«Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» – 0,1%
[6]
;
– вознаграждение расчетного агента – 1,4% [7])

3.1.7.

для производителей услуг 1,0% от суммы сопо услуге обеспечения пи- вершенных платетанием в учреждениях об- жей
(в том числе:
щего среднего образова– вознаграждение ОАО
ния

«Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» – 0,1%
[6]
;
– вознаграждение расчетного агента – 0,9%[7])

3.1.8.

п.3.1.7 введен
с 3 января 2018 г.
(протокол от 27 ноября
2017 г. № 61)

для других производителей услуг:

3.1.8.1. при наличии договоров по
приему платежей с расчетными агентами, РУП
«Белпочта», договора участия в АИС «Расчет» в качестве производителя
услуг

рассчитывается как
среднее значение от
размеров вознаграждений по договорным отношениям пропорционально соответствующим объемам платежей, но не менее
0,2% и не более
2,0% от суммы совершенных платежей [5]

(в том числе:
– вознаграждение ОАО
«Небанковская кредитнофинансовая организация
«ЕРИП» – 0,1% [6];
– вознаграждение расчетного агента составляет
разницу между рассчитанным вознаграждением
и вознаграждением ОАО
«Небанковская кредитнофинансовая организация
«ЕРИП» [7])

3.1.8.2. при отсутствии договоров 2,0% от суммы сопо приему платежей с рас- вершенных платечетными агентами, РУП
жей [5]

Предельный размер вознаграждения – не более 2%
от суммы совершенных платежей
– введен с 1 октября 2016 г.
(протокол от 12 августа 2016 г. № 15)
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№ п/п

3.2.

3.3.

Наименование операции

Размер
вознаграждения

Примечание

«Белпочта», договора участия в АИС «Расчет» в качестве производителя
услуг

(в том числе:
– вознаграждение ОАО
«Небанковская кредитнофинансовая организация
«ЕРИП» – 0,1% [6];
– вознаграждение расчетного агента – 1,9% [7])

Организация приема пожертвований и благотворительных платежей [6]

0,2% от суммы совершенных платежей (в том числе:

п.3.2 введен с 1
августа 2016 г.

Организация приема пла- 1,1% от суммы сотежей по сервису «E-POS» вершенных платежей (в том числе:

п.3.3 введен с 1
сентября 2017 г.

– вознаграждение ОАО
«Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» – 0,1%
[6]
;
– вознаграждение расчетного агента – 0,1% [7])

– вознаграждение ОАО
«Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» – 0,1%
[6]
;
– вознаграждение расчетного агента – 1,0% [7])

(протокол от 28 июня
2016 г. № 9)

(протокол от 28 августа 2017 г. № 45)

[1]

размер вознаграждения устанавливается на все услуги по договору присоединения, за исключением
платежей, по которым установлен отраслевой тариф
[2]
методика расчета вознаграждения расчетного агента приведена в Приложении к настоящему Сбор нику
[3]
для производителей услуг, установленный размер вознаграждения для которых превышает предусмотренный настоящим Сборником, по инициативе производителя услуг в договор могут вноситься
изменения в части установления вознаграждения в размере, предусмотренном Сборником. Для произ водителей услуг, установленный размер вознаграждения для которых ниже предусмотренного настоящим Сборником, действующий размер вознаграждения сохраняется до окончания срока действия заключенных договоров
[4]
только для платежей, совершаемых вне касс банков (через устройства самообслуживания и системы
дистанционного банковского обслуживания расчетных агентов, а также во всех каналах продаж РУП
«Белпочта»). Платежи в кассах банков осуществляются только в банках, выдавших эти кредиты, без
использования АИС «Расчет»
[5]
за исключением платежей, по которым в соответствии с законодательством вознаграждение не взимается
[6]
методика расчета вознаграждения ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»
приведена в Приложении к настоящему Сборнику
[7]
распределяется между расчетным и платежным агентом (при наличии) в размерах и порядке, опре деляемом договорными отношениями между ними

4.Обеспечение функционирования АИС «Расчет-ЖКУ»
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№ п/п
4.1.

4.2.

Наименование
операции
Расчетное обслуживание
организаций, осуществляющих учет, расчет и
начисление платы за жилищно-коммунальные
услуги и пользование жилыми помещениями с использованием автоматизированной информационной системы расчетов за
потребленные населением
жилищно-коммунальные и
другие услуги (АИС «Расчет-ЖКУ»)
Расчетное обслуживание
организаций, осуществляющих учет, расчет и
начисление платы за жилищно-коммунальные
услуги и пользование жилыми помещениями с использованием автоматизированной информационной системы расчетов за
потребленные населением
жилищно-коммунальные и
другие услуги (АИС «Расчет-ЖКУ»), в части предоставления безналичных
жилищных субсидий

Размер
вознаграждения
0,009 белорусских
рублей за назначенную услугу в
лицевом счете в
АИС «РасчетЖКУ» [1][2]

Примечание
Приказ Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от
29.09.2017 № 166
Редакция п.4.1
вводится с
1 ноября 2017 г.

(протокол от
01 ноября 2017 г. № 58)

0,02 белорусских
рубля за 1 лицевой
счет, обработанный для расчета
безналичных жилищных субсидий [1]

Приказ Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от
29.09.2017 № 166
п.4.2 вводится с 1
ноября 2017 г.
(протокол от
01 ноября 2017 г. № 58)

[1]

методика расчета вознаграждения приведена в Приложении к настоящему Сборнику
под назначенными услугами понимаются заведенные в лицевом счете в АИС «Расчет-ЖКУ» услуги
в разрезе дифференцированных тарифов (цен) на основные жилищно-коммунальные услуги, дополнительные услуги, плата за пользование жилым помещением государственного жилищного фонда
коммерческого использования, возмещаемых расходов на электроэнергию, потребленную на освещение вспомогательных помещений жилого дома и работу оборудования, в том числе лифтов, для осу ществления учета, расчета и начисления платы.
[2]

5. Обеспечение функционирования межбанковской системы
идентификации
№ п/п
5.1.

Наименование
операции
Организация информаци-

Размер
вознаграждения
2 000 белорусских

Примечание
п.5.1 введен с
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№ п/п

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

Наименование
операции
онного обслуживания
банков-участников межбанковской системы идентификации

Определение готовности к
взаимодействию программно-аппаратного
комплекса банка с программным комплексом
межбанковской системы
идентификации ОАО «Небанковская кредитнофинансовая организация
«ЕРИП»:
первоначальное
тестирование
повторное тестирование

Размер
Примечание
вознаграждения
рублей (включая
1октября 2016 г.
НДС по ставке
(протокол от 30 сентя20%) в месяц (еже- бря 2016 г. № 22)
месячная абонентская плата), независимо от даты заключения договора
оказания информационных услуг

п.5.2 введен с 20
марта 2017 г.
(протокол от 20 февраля 2017 г. № 11)

3300 белорусских
рублей (включая
НДС по ставке
20%) [1]
2300 белорусских
рублей (включая
НДС по ставке
20%)

[1]

не взимается по письменным ходатайствам банков на проведение первоначального тестирования,
поданным до 1 мая 2017 г.

6. Обеспечение функционирования сервиса «E-POS»
№ п/п
6.1.

Наименование
операции
Предоставление услуги
сервиса «E-POS»

Размер
вознаграждения
0,2% от суммы совершенных платежей

Примечание
п.6.1 введен с 1
сентября 2017 г.
(протокол от 28 августа
2017 г. № 45)
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7. Прочие операции
№ п/п
7.1.

7.2.

7.3.

[1]

Наименование
операции
Предоставление доступа к
сведениям из информационного ресурса АИС «Расчет» «Информационный
ресурс о выполнении обязательств по платежам»

Предоставление доступа к
тестовому стенду АИС
«Расчет» для осуществления тестирования программного обеспечения
Проведение непрерывного
тестирования программного обеспечения в течение трех рабочих дней

Размер
вознаграждения
0,36 белорусских
рублей за ответ на
запрос о задолженности одного физического или юридического лица
(включая НДС по
ставке 20%) [1] либо
4 440 белорусских
рублей в месяц
(ежемесячная абонентская плата)
(включая НДС по
ставке 20%) [2]
360 белорусских
рублей в месяц
(включая НДС по
ставке 20%)

Примечание

600 белорусских
рублей (включая
НДС по ставке
20%)

взимается за каждый ответ на запрос о задолженности одного физического или юридического лица
(без абонентской платы)
[2]
ежемесячная абонентская плата предполагает неограниченное количество запросов о задолженности физических или юридических лиц без дополнительной оплаты
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Приложение
Методика расчета вознаграждения
(в редакции от 30 июня 2017 г. № 35)

1. Сумма вознаграждения за предоставление услуги доступа к АИС «Расчет» юридическому лицу, обеспечивающему информационное взаимодействие
производителей услуг и АИС «Расчет» (агрегатору) (п. 2.1 настоящего Сборника), причитающегося ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация
«ЕРИП», рассчитывается от каждого совершенного в пользу производителя
услуг, взаимодействующего с АИС «Расчет» посредством агрегатора, платежа с
точностью до четырех знаков после запятой (пятый и последующие знаки отбрасываются), за исключением платежей, по которым в соответствии с законодательством вознаграждение не взимается. Итоговая сумма указанного вознаграждения в разрезе каждого производителя услуг за месяц вычисляется как
сумма значений вознаграждений по всем операциям, совершенным в пользу
данного производителя услуг, с учетом четырех знаков после запятой и округляется до двух знаков после запятой в соответствии с указанными в п. 2 настоящего Приложения Правилами округления. Итоговая сумма указанного вознаграждения по агрегатору за месяц вычисляется как сумма итоговых значений вознаграждений в разрезе каждого производителя услуг.
2. Сумма вознаграждения за обслуживание производителей услуг
(раздел 3 настоящего Сборника), взимаемого расчетными агентами, рассчитывается по каждой операции и округляется до двух знаков после запятой в следующем порядке (далее – Правила округления):
в дробной части четвертый знак после запятой отбрасывается;
если дробная часть копейки составляет менее 0,5 копейки, то сумма уменьшается до целой копейки;
если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то сумма увеличивается до целой копейки.
(в редакции решений Правления от 28 августа 2017 г. протокол № 45, от 27 ноября 2017 г. № 61)

3. Сумма вознаграждения, причитающегося ОАО «Небанковская кредитнофинансовая организация «ЕРИП» и уплачиваемого расчетными агентами, рассчитывается от каждого совершенного платежа с точностью до четырех знаков
после запятой (пятый и последующие знаки отбрасываются), за исключением
платежей, по которым в соответствии с законодательством вознаграждение не
взимается. Итоговая сумма указанного вознаграждения за месяц вычисляется
как сумма значений вознаграждений по всем операциям с учетом четырех знаков после запятой и округляется до двух знаков после запятой в соответствии с
указанными в п. 2 настоящего Приложения Правилами округления.
(в редакции решения Правления от 28 августа 2017 г. протокол № 45)

4. Сумма вознаграждения за расчетное обслуживание организаций, осуществляющих учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги
и пользование жилыми помещениями с использованием АИС «Расчет-ЖКУ»
рассчитывается как произведение указанного в подпункте 4.1 раздела 4 настоя-
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щего Сборника размера вознаграждения на количество назначенных услуг в лицевом счете в АИС «Расчет-ЖКУ» по состоянию на 20:00 последнего рабочего
дня каждого месяца.
Сумма вознаграждения за расчетное обслуживание организаций, осуществляющих учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги
и пользование жилыми помещениями с использованием АИС «Расчет-ЖКУ», в
части предоставления безналичных жилищных субсидий рассчитывается как
произведение указанного в подпункте 4.2 раздела 4 настоящего Сборника размера вознаграждения на количество лицевых счетов, обработанных (участвующих в процессе выявления потенциальных получателей безналичных жилищных субсидий) в АИС «Расчет-ЖКУ» для расчета безналичных жилищных субсидий в отчетном месяце.
(в редакции решения Правления от 01 ноября 2017 г. протокол № 58)

