
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания Правления 
ОАО «Небанковская кредитно- 
финансовая 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 28.06.2016 протокол № 9, от 12.08.2016 протокол № 15, от 30.09.2016 протокол № 22, 
от 04.11.2016 протокол № 27, от 23.01.2017 протокол № 5, от 20.02.2017 протокол № 11, 

от 27.02.2017 протокол № 12, от 20.04.2017 протокол № 20, от 26.06.2017 протокол № 34, 
от 30.06.2017 протокол № 35, от 28.08.2017 протокол № 45, от 13.10.2017 протокол № 55, 
от 01.11.2017 протокол № 58, от 27.11.2017 протокол № 61, от 23.04.2018 протокол № 20, 
от 02.05.2018 протокол № 21, от 10.05.2018 протокол № 22, от 21.05.2018 протокол № 23, 
от 20.08.2018 протокол № 39, от 08.10.2018 протокол № 49, от 22.10.2018 протокол № 52, 
от 10.12.2018 протокол № 60, от 26.12.2018 протокол № 65, от 11.02.2019 протокол № 5, 

от 15.02.2019 протокол № 7, от 30.04.2019 протокол № 19) 
 

1.  Обслуживание расчетных (платежных) агентов 
(в редакции решения Правления от 30.06.2017 протокол № 35) 

 

№ п/п 
Наименование 

операции 

Размер 

вознаграждения 
Примечание 

1.1. Организация клирингово-
го обслуживания расчет-
ных агентов 

0,13 белорусских 
рублей за реестр 

[1]
 

Размер вознаграж-
дения изменен 
с 01.08.2017 

(протокол заседания 
Правления от 30.06.2017 
№ 35) 

[1]
 плата взимается за каждый реестр совершенных платежей, на основании которых формируются 

чистые дебетовые (кредитовые) позиции участников клиринга в автоматизированной информацион-
ной системе «Расчет» (далее – АИС «Расчет») 

 

2.  Обслуживание агрегаторов 
 

№ п/п 
Наименование 

операции 

Размер 

вознаграждения 
Примечание 

2.1. Предоставление услуги 
доступа к АИС «Расчет» 
юридическому лицу, 
обеспечивающему ин-
формационное взаимодей-
ствие производителей ус-
луг и АИС «Расчет» (агре-
гатору) 

0,1% от суммы 
платежей, совер-
шенных в пользу 
данных произво-
дителей услуг 

[1][2]
, 

но не менее 1 000,00 
белорусских руб-
лей в месяц

[3]
 

 

[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 ус-
луг, взаимодействующего с АИС «Расчет» через данного агрегатора (протокол заседания Правления 
от 27.11.2017 № 61)  
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3.  Обслуживание производителей услуг 
[1][2][3] 

(в редакции решения Правления от 10.12.2018 протокол № 60) 
 

№ п/п Наименование операции 
Размер 

вознаграждения 
Примечание 

3.1. Организация приема пла-
тежей в пользу произво-
дителей услуг: 

  

3.1.1. для операторов сотовой 
подвижной электросвязи 

1,2% от суммы со-
вершенных плате-
жей 
(в том числе: 
– вознаграждение ОАО 
«Небанковская кредит-
но-финансовая органи-
зация «ЕРИП» – 0,1% 

[6]
; 

– вознаграждение рас-
четного агента – 1,1% 

[7]
) 

Решение Наблю-
дательного Сове-
та ОАО «Небан-
ковская кредит-
но-финансовая 
организация 
«ЕРИП» 

(протокол от 
28.03.2016 № 5) 

3.1.2. для банков, небанковских 
кредитно-финансовых ор-
ганизаций: 

 Редакция п.3.1.2 
от 21.05.2018 

(протокол заседания 
Правления № 23) 

3.1.2.1. по предоставлению насе-
лению банковских услуг по 
погашению задолженности 
по кредиту и процентов за 
пользование им 

[4]
 

0,25% от суммы со-
вершенных плате-
жей 
(в том числе: 
– вознаграждение ОАО 
«Небанковская кредитно-
финансовая организация 
«ЕРИП» – 0,05% 

[6]
; 

– вознаграждение рас-
четного агента – 0,2% 

[7]
) 

Решение Наблю-
дательного Сове-
та ОАО «Небан-
ковская кредит-
но-финансовая 
организация 
«ЕРИП» 

(протокол от 

26.04.2018 № 4) 

 

Размер вознагра-
ждения изменен 
с 04.07.2018 

(протокол заседания 
Правления от 
21.05.2018 № 23) 

3.1.2.2. по предоставлению насе-
лению банковских услуг 
по пополнению текущих 
(расчетных) банковских 
счетов физических лиц, 
счетов по учету вкладов 
(депозитов) 

0,25% от суммы со-
вершенных плате-
жей 
(в том числе: 
– вознаграждение ОАО 
«Небанковская кредитно-
финансовая организация 
«ЕРИП» – 0,05% 

[6]
; 

– вознаграждение рас-
четного агента – 0,2% 

[7]
) 

Решение Наблю-
дательного Сове-
та ОАО «Небан-
ковская кредит-
но-финансовая 
организация 
«ЕРИП» 

(протокол от 

26.04.2018 № 4) 
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№ п/п Наименование операции 
Размер 

вознаграждения 
Примечание 

Размер вознагра-
ждения изменен 
с 04.07.2018 

(протокол заседания 
Правления от 
21.05.2018 № 23) 

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

1,0% от суммы со-
вершенных плате-
жей 
(в том числе: 
– вознаграждение ОАО 
«Небанковская кредит-
но-финансовая органи-
зация «ЕРИП» – 0,1% 

[6]
; 

– вознаграждение рас-
четного агента – 0,9% 

[7]
) 

Решение Наблю-
дательного Сове-
та ОАО «Небан-
ковская кредит-
но-финансовая 
организация 
«ЕРИП» 

(протокол от 

11.08.2016 № 8) 

 

Размер вознагра-
ждения изменен 
с 01.09.2016 

(протокол заседания 
Правления от 
12.08.2016 № 15) 

3.1.4. для производителей услуг, 
осуществляющих продажи 
с использованием методов 
сетевого маркетинга (чле-
нов ассоциаций прямых 
продаж) 

1,3% от суммы со-
вершенных плате-
жей 
(в том числе: 
– вознаграждение ОАО 
«Небанковская кредит-
но-финансовая органи-
зация «ЕРИП» – 0,1% 

[6]
; 

– вознаграждение рас-
четного агента – 1,2% 

[7]
) 

Решение Наблю-
дательного Сове-
та ОАО «Небан-
ковская кредит-
но-финансовая 
организация 
«ЕРИП» 

(протокол от 

24.08.2017 № 9) 

 

п.3.1.4 введен 
с 03.10.2017 

(протокол заседания 
Правления от 
28.08.2017 № 45) 

3.1.5. для лизинговых организа-
ций, включенных в реестр 
Национального банка, при 
исполнении лизингополу-
чателями договоров ли-
зинга 

0,5% от суммы со-
вершенных плате-
жей 
(в том числе: 
– вознаграждение ОАО 
«Небанковская кредит-
но-финансовая органи-
зация «ЕРИП» – 0,1% 

[6]
; 

– вознаграждение рас-
четного агента – 0,4% 

[7]
) 

Решение Наблю-
дательного Сове-
та ОАО «Небан-
ковская кредит-
но-финансовая 
организация 
«ЕРИП» 

(протокол от 
24.08.2017 № 9) 
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№ п/п Наименование операции 
Размер 

вознаграждения 
Примечание 

п.3.1.5 введен 
с 03.10.2017 

(протокол заседания 
Правления от 
28.08.2017 № 45) 

3.1.6. для производителей услуг, 
осуществляющих продажу 
автомобилей и оказание 
сопутствующих услуг по 
их ремонту, техническому 
обслуживанию, реализа-
ции комплектующих и 
иных товаров соответст-
вующего назначения: 

 Решение Наблю-
дательного Сове-
та ОАО «Небан-
ковская кредит-
но-финансовая 
организация 
«ЕРИП» 

(протокол от 

24.08.2017 № 9) 

 

п.3.1.6 введен 
с 03.10.2017 

(протокол заседания 
Правления от 
28.08.2017 № 45) 

3.1.6.1. по продаже автомобилей 0,5% от суммы со-

вершенных плате-

жей 
(в том числе: 

– вознаграждение ОАО 

«Небанковская кредит-

но-финансовая органи-

зация «ЕРИП» – 0,1% 
[6]

; 

– вознаграждение рас-

четного агента – 0,4% 
[7]

) 

 

3.1.6.2. по иным услугам 1,5% от суммы со-

вершенных плате-

жей 
(в том числе: 

– вознаграждение ОАО 

«Небанковская кредит-

но-финансовая органи-

зация «ЕРИП» – 0,1% 
[6]

; 

– вознаграждение рас-

четного агента – 1,4% 
[7]

) 

 

3.1.7. для производителей услуг 
по услуге обеспечения пи-
танием в учреждениях 
общего среднего образо-
вания 

1,0% от суммы со-

вершенных плате-

жей 
(в том числе: 

– вознаграждение ОАО 

«Небанковская кредит-

но-финансовая органи-

зация «ЕРИП» – 0,1% 
[6]

; 

– вознаграждение рас-

четного агента – 0,9%
[7]

) 

Решение Наблю-
дательного Сове-
та ОАО «Небан-
ковская кредит-
но-финансовая 
организация 
«ЕРИП» 

(протокол от 
13.11.2017 № 11) 
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№ п/п Наименование операции 
Размер 

вознаграждения 
Примечание 

п.3.1.7 введен  
с 03.01.2018 

(протокол заседания 
Правления от 
27.11.2017 № 61) 

3.1.8. для юридических лиц, 
осуществляющих реали-
зацию товаров и услуг фи-
зическим лицам в сети ав-
тозаправочных станций 

1,0% от суммы со-

вершенных плате-

жей 
(в том числе: 

– вознаграждение ОАО 

«Небанковская кредит-

но-финансовая органи-

зация «ЕРИП» – 0,1% 
[6]

; 

– вознаграждение рас-

четного агента – 0,9%
[7]

) 

Решение Наблю-
дательного Сове-
та ОАО «Небан-
ковская кредит-
но-финансовая 
организация 
«ЕРИП» 

(протокол от 
30.11.2018 № 10) 

п.3.1.8 вводится 
с 10.01.2019 

(протокол заседания 
Правления от 
10.12.2017 № 60) 

3.1.9. для других производите-
лей услуг: 
 

 Решение Наблю-
дательного Сове-
та ОАО «Небан-
ковская кредит-
но-финансовая 
организация 
«ЕРИП» 

(протокол от 
28.03.2016 № 5) 

3.1.9.1. при наличии договоров по 
приему платежей с рас-
четными агентами, РУП 
«Белпочта», договора уча-
стия в АИС «Расчет» в ка-
честве производителя ус-
луг 

рассчитывается как 
среднее значение от 
размеров вознагра-
ждений по дого-
ворным отношени-
ям пропорциональ-
но соответствую-
щим объемам пла-
тежей, но не менее 
0,2% и

 
не более 

2,0% от суммы со-
вершенных плате-
жей 

[5] 

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

[6]
; 

– вознаграждение рас-
четного агента составля-

Решение Наблю-
дательного Сове-
та ОАО «Небан-
ковская кредит-
но-финансовая 
организация 
«ЕРИП» 

(протокол от 
27.06.2016 № 7) 
 

Предельный раз-
мер вознагражде-
ния – не более 2% 
от суммы совер-
шенных платежей 
– введен 
с 01.10.2016 

(протокол заседания 
Правления от 
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№ п/п Наименование операции 
Размер 

вознаграждения 
Примечание 

ет разницу между рас-
считанным вознагражде-
нием и вознаграждением 
ОАО «Небанковская кре-
дитно-финансовая орга-
низация «ЕРИП» 

[7]
) 

12.08.2016 № 15) 

3.1.9.2. при отсутствии договоров 
по приему платежей с рас-
четными агентами, РУП 
«Белпочта», договора уча-
стия в АИС «Расчет» в ка-
честве производителя ус-
луг 

2,0% от суммы со-
вершенных плате-
жей 

[5] 

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

[6]
; 

– вознаграждение рас-
четного агента – 1,9% 

[7]
) 

 

3.2. Организация приема по-
жертвований и благотво-
рительных платежей 

[6]
 

0,2% от суммы со-
вершенных плате-
жей (в том числе: 

– вознаграждение ОАО 
«Небанковская кредит-
но-финансовая органи-
зация «ЕРИП» – 0,1% 

[6]
; 

– вознаграждение рас-
четного агента – 0,1% 

[7]
) 

Решение Наблю-
дательного Сове-
та ОАО «Небан-
ковская кредит-
но-финансовая 
организация 
«ЕРИП» 

(протокол от 
27.06.2016 № 7) 
 

п.3.2 введен 
с 01.08.2016 

(протокол заседания 
Правления от 
28.06.2016 № 9) 

3.3. Организация приема пла-
тежей по сервису «E-POS» 

1,1% от суммы со-

вершенных плате-

жей (в том числе: 

– вознаграждение ОАО 

«Небанковская кредит-

но-финансовая органи-

зация «ЕРИП» – 0,1% 
[6]

; 

– вознаграждение рас-
четного агента – 1,0% 

[7]
) 

Решение Наблю-
дательного Сове-
та ОАО «Небан-
ковская кредит-
но-финансовая 
организация 
«ЕРИП» 

(протокол от 
24.08.2017 № 9) 
 

п.3.3 введен 
с 01.09.2017 

(протокол заседания 
Правления от 
28.08.2017 № 45) 

[1]
 размер вознаграждения устанавливается на все услуги по договору присоединения, за исключени-

ем платежей, по которым установлен отраслевой тариф 
[2]

 методика расчета вознаграждения расчетного агента приведена в Приложении к настоящему Сбор-
нику 
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[3]

 для производителей услуг, установленный размер вознаграждения для которых превышает преду-
смотренный настоящим Сборником, по инициативе производителя услуг в договор могут вноситься 
изменения в части установления вознаграждения в размере, предусмотренном Сборником. Для про-
изводителей услуг, установленный размер вознаграждения для которых ниже предусмотренного на-
стоящим Сборником, действующий размер вознаграждения сохраняется до окончания срока действия 
заключенных договоров 
[4]

 только для платежей, совершаемых вне касс банков (через устройства самообслуживания и систе-
мы 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» 

 

№ п/п 
Наименование 

операции 

Размер 

вознаграждения 
Примечание 

4.1. Расчетное обслуживание 

организаций, осуществля-

ющих учет, расчет и начис-

ление платы за жилищно-

коммунальные услуги и 

пользование жилыми по-

мещениями с использова-

нием автоматизированной 

информационной системы 

расчетов за потребленные 

населением жилищно-ком-

мунальные и другие услу-

ги (АИС «Расчет-ЖКУ») 

0,009 белорусских 

рублей за назна-

ченную услугу в 

лицевом счете в 

АИС «Расчет-

ЖКУ» 
[1][2]

 

Приказ Мини-
стерства антимо-
нопольного регу-
лирования и тор-
говли Республики 
Беларусь от 
29.09.2017 № 166 
 
Редакция п.4.1 
введена 
с 01.11.2017 

(протокол заседания 
Правления от 
01.11.2017 г. № 58) 

4.2. Расчетное обслуживание 

организаций, осуществля-

ющих учет, расчет и начис-

ление платы за жилищно-

коммунальные услуги и 

пользование жилыми по-

мещениями с использова-

нием автоматизированной 

информационной системы 

расчетов за потребленные 

населением жилищно-ком-

мунальные и другие услу-

ги (АИС «Расчет-ЖКУ»), в 

части предоставления без-

наличных жилищных суб-

сидий 

0,02 белорусских 

рубля за 1 лицевой 

счет, обработан-

ный для расчета 

безналичных жи-

лищных субсидий 
[1]

 

Приказ Мини-
стерства антимо-
нопольного регу-
лирования и тор-
говли Республики 
Беларусь от 
29.09.2017 № 166 
 
п.4.2 введен 
с 01.11.2017 

(протокол заседания 
Правления от 
01.11.2017 № 58) 
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№ п/п 
Наименование 

операции 

Размер 

вознаграждения 
Примечание 

4.3. Предоставление доступа к 

генератору отчетов 
[3]

 (при 

повторном подключении) 

30,00 белорусских 

рублей (включая 

НДС по ставке 

20%) за организа-

цию, которой по-

вторно предостав-

лен доступ 

п.4.3 введен 
в действие 
с 10.05.2018 
 
(протокол заседания 
Правления от 
10.05.2018 № 22) 

4.4. Сопровождение генерато-
ра отчетов 

[3]
 для обеспе-

чения возможности фор-
мирования и получения 
аналитической информа-
ции по жилищно-комму-
нальным услугам в соста-
ве программных модулей 
«Анализ» и «Отчет» 

140,00 белорусских 
рублей* (включая 
НДС по ставке 
20%) в месяц за 
одного пользова-
теля организации, 
которой предос-
тавлен доступ к 
генератору отчетов 
(ежемесячная пла-
та) независимо от 
даты предоставле-
ния доступа и даты 
отключения 
 
*На период прове-
дения рекламной 
акции с 01.05.2019 
по 31.05.2019 пре-
доставляется скид-
ка 50,0% 
 
с 01.06.2019 
90,00 белорусских 
рублей (включая 
НДС по ставке 
20%) в месяц за 
одного пользова-
теля организации, 
которой предос-
тавлен доступ к 
генератору отчетов 
(ежемесячная пла-
та) независимо от 
даты предоставле-
ния доступа и даты 
отключения  

п.4.4 введен 
в действие 
с 10.05.2018 
 
(протокол заседания 
Правления от 
10.05.2018 № 22) 

 
 
 
Редакция п.4.4. 
вводится в дейст-
вие с 01.05.2019 

(протокол заседания 
Правления от 
30.04.2019 № 19) 
 

[1]
 методика расчета вознаграждения приведена в Приложении к настоящему Сборнику 

[2]
 под назначенными услугами понимаются заведенные в лицевом счете в АИС «Расчет-ЖКУ» услу-

ги в разрезе дифференцированных тарифов (цен) на основные жилищно-коммунальные услуги, до-
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полнительные услуги, плата за пользование жилым помещением государственного жилищного фонда 
коммерческого использования, возмещаемых расходов на электроэнергию, потребленную на освеще-
ние вспомогательных помещений жилого дома и работу оборудования, в том числе лифтов, для осу-
ществления учета, расчета и начисления платы 
[3]

 генератор отчетов – программный комплекс «SC-Аналитика-light», расширяющий функциональ-
ные возможности АИС «Расчет-ЖКУ» по созданию отчетов различных уровней сложности 

 

5.  Обеспечение функционирования межбанковской системы 
идентификации  

 

№ п/п 
Наименование 

операции 

Размер 

вознаграждения 
Примечание 

5.1. Организация информаци-

онного обслуживания уча-

стников межбанковской 

системы идентификации 

(далее – МСИ): 

 Редакция п.5.1 

введена 

с 01.11.2018 

(протокол заседания 

Правления от 

22.10.2018 № 52) 

5.1.1. банки и ОАО «Банк разви-
тия Республики Беларусь» 

2 000,00 белорус-
ских рублей (вклю-
чая НДС по ставке 
20%) в месяц (еже-
месячная абонент-
ская плата), неза-
висимо от даты за-
ключения договора 
оказания информа-
ционных услуг 

 

5.1.2. небанковские кредитно-
финансовые организации, 
оказывающие кассово-
инкассаторские услуги 

500,00 белорусских 
рублей (включая 
НДС по ставке 
20%) в месяц (еже-
месячная абонент-
ская плата), неза-
висимо от даты за-
ключения договора 
оказания информа-
ционных услуг 

 

5.2. Определение готовности к 

взаимодействию про-

граммно-аппаратного 

комплекса банка с про-

граммным комплексом 

межбанковской системы 

идентификации ОАО «Не-

банковская кредитно-

финансовая организация 

«ЕРИП»: 

 

 

 п.5.2 введен 

с 20.03.2017 

(протокол заседания 

Правления от 

20.02.2017 № 11) 
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№ п/п 
Наименование 

операции 

Размер 

вознаграждения 
Примечание 

5.2.1. первоначальное 

тестирование 

3 300,00 белорус-

ских рублей 

(включая НДС по 

ставке 20%) 
[1]

 

 

5.2.2. повторное тестирование 2 300,00 белорус-

ских рублей 

(включая НДС по 

ставке 20%) 

 

5.3. Выдача справки о находя-

щихся в МСИ данных о 

клиенте на бумажном но-

сителе (повторно в тече-

ние года) 

25,00 белорусских 

рублей (включая 

НДС по ставке 

20%) 

п.5.3 введен 

с 23.04.2018 

(протокол заседания 

Правления от 

23.04.2018 № 20) 

5.4. Предоставление доступа к 

тестовому стенду МСИ 

для осуществления тести-

рования программного 

обеспечения 

360,00 белорусских 

рублей (включая 

НДС по ставке 

20%) в месяц 

Редакция п.5.4 

от 10.12.2018 

(протокол заседания 

Правления от 

10.12.2018 № 60) 

5.5. Аутентификация клиентов 

банка посредством МСИ с 

использованием мобиль-

ной ЭЦП 

550,00 белорусских 

рублей (включая 

НДС по ставке 

20%) в месяц 

п.5.5 введен 

с 15.10.2018 

(протокол заседания 

Правления от 

08.10.2018 № 49) 

 

Редакция п.5.5. 
вводится в дейст-
вие с 01.05.2019 

(протокол заседания 
Правления от 
30.04.2019 № 19) 

 
5.6. Аутентификация клиентов 

банка посредством МСИ с 

использованием динами-

ческого пароля в объеме: 

 п.5.6 вводится 

с 01.05.2019 

(протокол заседания 

Правления от 

30.04.2019 № 19) 

 

5.6.1. 1-2 000 аутентификаций 

в месяц 

0,100 белорусских 

рублей за одну ау-

тентификацию 

(включая НДС по 

ставке 20%), но не 

менее 100,00 бело-

русских рублей в 

месяц 
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№ п/п 
Наименование 

операции 

Размер 

вознаграждения 
Примечание 

5.6.2. 2 001-5 000 аутентифика-

ций в месяц 

0,080 белорусских 

рублей за одну ау-

тентификацию 

(включая НДС по 

ставке 20%) 

 

 

5.6.3. 5 001-10 000 аутентифика-

ций в месяц 

0,072 белорусских 

рублей за одну ау-

тентификацию 

(включая НДС по 

ставке 20%) 

 

 

5.6.4. 10 001-25 000 аутентифи-

каций в месяц 

0,065 белорусских 

рублей за одну ау-

тентификацию 

(включая НДС по 

ставке 20%) 

 

5.6.5. свыше 25 000 аутентифи-

каций в месяц 

0,053 белорусских 

рублей за одну ау-

тентификацию 

(включая НДС по 

ставке 20%) 

 

[1]
 не взимается по письменным ходатайствам банков на проведение первоначального тестирования, 

поданным до 01.05.2017. 

 

6.  Обеспечение функционирования сервисов 
 

№ п/п 
Наименование 

операции 

Размер 

вознаграждения 
Примечание 

6.1. Предоставление услуги 

сервиса «E-POS» 

0,4% от суммы со-

вершенных плате-

жей 

Размер вознагра-
ждения изменен 
с 15.06.2018 

(протокол заседания 
Правления от 
02.05.2018 № 21) 

 

7.  Прочие операции 
 

№ п/п 
Наименование 

операции 

Размер 

вознаграждения 
Примечание 

7.1. Предоставление доступа к 

сведениям из информаци-

онного ресурса АИС «Рас-

чет» «Информационный 

ресурс о выполнении обя-

0,36 белорусских 

рублей за ответ на 

запрос о задолжен-

ности одного физи-

ческого или юри-
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№ п/п 
Наименование 

операции 

Размер 

вознаграждения 
Примечание 

зательств по платежам» дического лица 

(включая НДС по 

ставке 20%) 
[1]

 ли-

бо 4 440,00 бело-

русских рублей в 

месяц (ежемесяч-

ная абонентская 

плата) (включая 

НДС по ставке 

20%) 
[2] 

 

7.2. Предоставление доступа к 

тестовому стенду АИС 

«Расчет» для осуществле-

ния тестирования про-

граммного обеспечения 

 

360,00 белорусских 

рублей в месяц 

(включая НДС по 

ставке 20%) 

 

7.3. Проведение непрерывного 

тестирования программно-

го обеспечения в течение 

трех рабочих дней 

600,00 белорусских 

рублей (включая 

НДС по ставке 

20%) 

 

7.4. Повторное подключение 

производителя услуг к 

АИС «Расчет» в режиме 

on-line 

500,00 белорусских 

рублей (включая 

НДС по ставке 

20%) 

п.7.4 введен 
с 15.10.2018 

(протокол заседания 
Правления от 
08.10.2018 № 49) 

7.5. Предоставление справки 

по запросу, для проведе-

ния аудита (для аудитор-

ской компании по запросу 

аудиторской компании) 

50,00 белорусских 

рублей (включая 

НДС по ставке 

20%) взимается за 

каждую справку 

п.7.5 введен 
с 01.01.2019 

(протокол заседания 
Правления от 
26.12.2018 № 65) 

[1]
 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 задолженно-
сти физических или юридических лиц без дополнительной оплаты  
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Приложение 

Методика расчета вознаграждения 
(пп. 1-3 в редакции решения Правления* от 15.02.2019 протокол №7, 

п. 4 в редакции решения Правления от 01.11.2017 протокол № 58) 

* вступает в силу при осуществлении расчетов, осуществляемых посредством АИС «Расчет», начи-

ная с 04.03.2019 
 

1. Расчет сумм вознаграждения, уплачиваемого всеми участниками АИС 

«Расчет», осуществляется по каждому совершенному платежу, округление про-

изводится до двух знаков после запятой в следующем порядке: 

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 уве-

личивается до целой копейки. 

2. Сумма вознаграждения за предоставление услуги доступа к АИС «Рас-

чет» юридическому лицу, обеспечивающему информационное взаимодействие 

производителей услуг и АИС «Расчет» (агрегатору) (п. 2.1 настоящего Сборни-

ка), причитающегося ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 

«ЕРИП», рассчитывается по платежам, совершенным  в пользу производителей 

услуг, взаимодействующих с АИС «Расчет» посредством данного агрегатора. 

Итоговая сумма вознаграждения за месяц, уплачиваемая агрегатором, вы-

числяется как сумма итоговых значений вознаграждений в разрезе каждого 

производителя услуг. 

3. При расчете сумм вознаграждения за обслуживание производителя ус-

луг (раздел 3 настоящего Сборника) применяется размер вознаграждения, дей-

ствующий в АИС «Расчет» на дату проведения расчетов с производителем ус-

луг по совершенным в его пользу платежам.  

Итоговая сумма, подлежащая перечислению расчетным агентом произво-

дителю услуг по услуге, вычисляется как сумма отдельных значений, состав-

ляющих разницу между суммой принятых денежных средств по каждому со-

вершенному платежу и суммой вознаграждения за обслуживание производите-

ля услуг по этому платежу. 

Сумма вознаграждения, причитающаяся расчетному агенту за обслужива-

ние производителя услуг, рассчитывается по каждому платежу, принятому от 

плательщиков в пунктах совершения платежей расчетного агента в пользу дан-

ного производителя услуг, и составляет разницу между суммой вознагражде-

ния, уплаченной производителем услуг, и суммой вознаграждения, причитаю-

щегося ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» по со-

вершенному платежу. 

4. Сумма вознаграждения за расчетное обслуживание организаций, осуще-

ствляющих 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 на-

стоящего Сборника размера вознаграждения на количество назначенных услуг 
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в лицевом счете в АИС «Расчет-ЖКУ» по состоянию на 20:00 последнего рабо-

чего дня каждого месяца. 

Сумма вознаграждения за расчетное обслуживание организаций, осущест-

вляющих 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 раз-

мера вознаграждения на количество лицевых счетов, обработанных (участвую-

щих в процессе выявления потенциальных получателей безналичных жилищ-

ных субсидий) в АИС «Расчет-ЖКУ» для расчета безналичных жилищных суб-

сидий в отчетном месяце. 


