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* здесь и далее по тексту цветом выделены изменения и дополнения в Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «НКФО «ЕРИП» (и другими
участниками ЕРИП), в редакции данного решения Правления

1. Обслуживание расчетных (платежных) агентов
(в редакции решения Правления от 30.06.2017 протокол № 35)
№ п/п
1.1.

Наименование операции
Размер вознаграждения
[1]
Организация клирингового
0,15 белорусских рублей (без НДС) за реестр
обслуживания расчетных агентов

[1]

Примечание
Действует с 01.10.2021
Решение Правления
(протокол от 31.08.2021
№ 35)

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»)
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2. Обслуживание агрегаторов
№ п/п
2.1.

Наименование операции
Размер вознаграждения
Предоставление услуги доступа 0,1% от суммы платежей, совершенных в пользу данных
к АИС «Расчет» юридическому производителей услуг [1][2], но не менее 1 000,00
[3]
лицу, обеспечивающему
белорусских рублей в месяц
информационное
взаимодействие производителей
услуг и АИС «Расчет»
(агрегатору)

Примечание
Действует с 01.04.2016
Решение Правления
(протокол от 28.03.2016
№ 1)

[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 заседания Правления от 27.11.2017 № 61)
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3. Обслуживание производителей услуг [1][2][3]
(в редакции решения Правления от 12.11.2020 протокол № 46, действует с 04.01.2021)
№ п/п
3.1.

Наименование операции
Организация приема платежей в
[19]
пользу производителей услуг :

Размер вознаграждения

Примечание

Системные тарифы с фиксированным размером вознаграждения:
3.1.1.

для операторов сотовой
подвижной электросвязи

3.1.2.

для банков, небанковских
кредитно-финансовых
организаций:
по предоставлению населению
банковских услуг по погашению
задолженности по кредиту и
[4]
процентов за пользование им

3.1.2.1.

1,2% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,12% ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 1,08% )

Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 28.03.2016
№ 5, от 30.07.2020 № 6)

0,25% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,05% ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 0,2% )

Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 26.04.2018
№ 4, от 30.07.2020 № 6)
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№ п/п
3.1.2.2.

Наименование операции
по предоставлению населению
банковских услуг по пополнению
текущих (расчетных) банковских
счетов физических лиц, счетов по
учету вкладов (депозитов)

Размер вознаграждения
0,25% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,05% ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 0,2% )

Примечание
Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 26.04.2018
№ 4, от 30.07.2020 № 6)

3.1.3.

по платежам за жилищнокоммунальные и другие услуги,
начисляемым посредством АИС
[20][21]
«Расчет-ЖКУ»

1,0% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,1% ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 0,9% )

Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 30.07.2020
№ 6)
Решение Правления, в
части изменения
наименования операции,
(протокол от 11.05.2022
№ 17)
действует с 01.06.2022

3.1.4.

для производителей услуг,
осуществляющих продажи с
использованием методов сетевого
маркетинга (членов ассоциаций
прямых продаж)

1,3% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,12% ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 1,18% )

Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 24.08.2017
№ 9, от 30.07.2020 № 6)

3.1.5.

для лизинговых организаций,
включенных в реестр
Национального банка, при
исполнении лизингополучателями
договоров лизинга

0,5% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,05% ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 0,45% )

Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 24.08.2017
№ 9, от 30.07.2020 № 6)
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№ п/п
3.1.6.

Наименование операции
для производителей услуг
(юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей),
осуществляющих продажу
автомобилей и (или) оказание
[12]
сопутствующих услуг :

Размер вознаграждения

3.1.6.1.

по продаже автомобилей

0,5% от суммы совершенных платежей, но не более 3 БВ [8]
(в том числе:
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,05% [6], но не более
[8]
0,3 БВ ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 0,45% , но не более
[8]
2,7 БВ )

3.1.6.2.

по услугам:
- продажа запасных частей,
комплектующих, аксессуаров для
автомобилей;
- техническое обслуживание и
ремонт;
- станций технического
обслуживания;
- контрольно-диагности-ческие
работы (в т.ч. проведение
государственного технического
осмотра);
- сервисное обслуживание;
- шиномонтаж, хранение шин;
- автопомощь

1,5% от суммы совершенных платежей, но не более 3 БВ [8]
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,12% , но не более
[8]
0,3 БВ ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 1,38% , но не более
[8]
2,7 БВ )
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Примечание
Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 30.07.2020
№ 6)

№ п/п
3.1.6.3.

Наименование операции
по иным услугам

Размер вознаграждения
[8]
2,0% от суммы совершенных платежей, но не более 3 БВ
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,12% , но не более
[8]
0,3 БВ ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 1,88% , но не более
[8]
2,7 БВ )

3.1.7.

для производителей услуг по
услуге обеспечения питанием в
учреждениях общего среднего
образования

1,0% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,1% ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 0,9% )

Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 13.11.2017
№ 11, от 30.07.2020 № 6)

3.1.8.

для юридических лиц,
осуществляющих реализацию
товаров и услуг физическим лицам
в сети автозаправочных станций

1,0% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,1% ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 0,9% )

Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 30.11.2018
№ 10, от 30.07.2020 № 6)
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Примечание

№ п/п
3.1.8-1.

Наименование операции
для страховых организаций,
включенных в Реестр лицензий на
осуществление страховой
деятельности Министерства
финансов Республики Беларусь:

3.1.8-1.1.

для страховых организаций,
осуществляющих виды
страхования, относящиеся к
страхованию жизни

3.1.8-1.2.

Исключен с 01.07.2022

3.1.8-1.3.

для иных страховых организаций

Размер вознаграждения

Примечание
Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 30.04.2020
№ 4, от 30.07.2020 № 6)

0,5% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,05% ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 0,45% )
Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 23.06.2022
№ 6)
[16]

0,9% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,09% ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 0,81% )

8

Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 23.06.2022
№ 6)

№ п/п
3.1.8-2.

Наименование операции
Размер вознаграждения
для организаций, в пользу которых 0,2% от суммы совершенных платежей
осуществляются пожертвования и (в том числе:
[6]
благотворительные платежи
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,05% ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 0,15% )

Примечание
Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 27.06.2016
№ 7, от 30.07.2020 № 6)

3.1.8-3.

для производителей услуг по
услугам реализации товаров
посредством сети Интернет
(интернет-магазины)

1,5% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,12% ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 1,38% )

Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 30.04.2020
№ 4, от 30.07.2020 № 6)

3.1.8-4.

для транспортных предприятий за
услуги по приему платежей для
пополнения бесконтактных смарт[18]
карт проездными документами

1,0% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,1% ;
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 0,9% )

Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 30.04.2020
№ 4, от 30.07.2020 № 6)

[17]
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№ п/п
3.1.9.

Наименование операции
для других производителей услуг
[13]
:

Размер вознаграждения

Примечание
Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 28.03.2016
№ 5, от 30.07.2020 № 6)

3.1.9.1.

при наличии договоров по приему
платежей с расчетными агентами,
РУП «Белпочта», договора участия
в АИС «Расчет» в качестве
производителя услуг [14]

рассчитывается
как среднее значение от размеров
вознаграждений по договорным отношениям пропорционально
соответствующим объемам платежей, но не менее 0,2% и не
[5]
более 2,0% от суммы совершенных платежей
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» рассчитывается из
расчета 10% от размера системного вознаграждения с точностью
до двух знаков после запятой по правилам математического
округления, но не менее 0,05% и не более 0,12% от суммы
совершенных платежей;
– вознаграждение расчетного агента составляет разницу между
рассчитанным вознаграждением и вознаграждением ОАО
[7]
«НКФО «ЕРИП» )

Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 27.06.2016
№ 7, от 30.07.2020 № 6)

3.1.9.2.

[5]
при отсутствии договоров по
2,0% от суммы совершенных платежей
приему платежей с расчетными
(в том числе:
[6]
агентами, РУП «Белпочта»,
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,12% ;
договора участия в АИС «Расчет» в
[7]
– вознаграждение расчетного агента – 1,88% )
качестве производителя услуг

[15]
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№ п/п
Наименование операции
Размер вознаграждения
Системные тарифы с дифференцированным размером вознаграждения:
3.1.10.
для производителей услуг,
при приеме платежа расчетным
при приеме платежа
[10]
обслуживающихся по системному
агентом
платежным агентом
[9]
тарифу «Дифференцированный»

3.1.10.1.

при сумме платежа 0,01 - 4,99
[11]
белорусских рублей

3.1.10.2.

при сумме платежа 5,00 - 49,99
белорусских рублей

[5]

0,10 белорусских рублей
(в том числе:
– вознаграждение ОАО «НКФО
«ЕРИП» – 0,01 белорусских
[6]
рублей ;
– вознаграждение расчетного
агента – 0,09 белорусских
рублей)

[5]

0,12 белорусских рублей
(в том числе:
– вознаграждение ОАО
«НКФО «ЕРИП» – 0,01
[6]
белорусских рублей ;
– вознаграждение расчетного
агента – 0,11 белорусских
[7]
рублей )
1,40% от суммы совершенных
1,60% от суммы совершенных
[5]
[5]
платежей
платежей
(в том числе:
(в том числе:
– вознаграждение ОАО «НКФО – вознаграждение ОАО
[6]
[6]
«ЕРИП» – 0,12% ;
«НКФО «ЕРИП» – 0,12% ;
– вознаграждение расчетного
– вознаграждение расчетного
агента – 1,28%)
агента – 1,48% [7])
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Примечание
Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 31.07.2019
№ 8, от 30.07.2020 № 6)

№ п/п
3.1.10.3.

Наименование операции
при сумме платежа 50,00-199,99
белорусских рублей

Размер вознаграждения
1,10% от суммы совершенных
1,25% от суммы совершенных
[5]
[5]
платежей
платежей
(в том числе:
(в том числе:
– вознаграждение ОАО «НКФО – вознаграждение ОАО
[6]
[6]
«ЕРИП» – 0,11% ;
«НКФО «ЕРИП» – 0,12% ;
– вознаграждение расчетного
– вознаграждение расчетного
[7]
агента – 0,99%)
агента – 1,13% )

3.1.10.4.

при сумме платежа от 200,00
белорусских рублей

1,00% от суммы совершенных
[5][8]
платежей, но не более 3 БВ
(в том числе:
– вознаграждение ОАО «НКФО
«ЕРИП» – 0,10%, но не более 0,3
[6][8]
БВ
;
– вознаграждение расчетного
агента – 0,90%, но не более 2,7
БВ [8])

3.2.

Исключен с 02.09.2022

3.3.

Организация приема платежей по 0,7% от суммы совершенных платежей
сервису E-POS
(в том числе:
[6]
– вознаграждение ОАО «НКФО «ЕРИП» – 0,07% ;
[7])
– вознаграждение расчетного агента – 0,63%
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Примечание

1,10% от суммы совершенных
[5][8]
платежей, но не более 3 БВ
(в том числе:
– вознаграждение ОАО
«НКФО «ЕРИП» – 0,11%, но не
[6][8]
более 0,3 БВ
;
– вознаграждение расчетного
агента – 0,99%, но не более 2,7
БВ [7][8])
Решение Правления
(протокол от 30.08.2019
№ 39)
Решение
Наблюдательного Совета
(протокол от 30.04.2020
№ 4, от 30.07.2020 № 6)

[1]

размер вознаграждения устанавливается на все услуги по договору присоединения, за исключением услуг, по которым установлен
отраслевой системный тариф (п.п.3.1.1 - 3.1.8, 3.1.8-1 - 3.1.8-4) или системный тариф «Дифференцированный» (п.п.3.1.10)
[2]

методика расчета вознаграждения расчетного агента приведена в Приложении к настоящему Сборнику

[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 производителей 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 пунктах совершения платежей платежного агента - 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 «НКФО «ЕРИП» приведена в Приложении к настоящему Сборнику

[7]

распределяется между расчетным и платежным агентом (при наличии) в размерах и порядке, определяемом договорными отношениями
между ними
[8]

БВ – базовая величина – экономический показатель, устанавливаемый постановлением Совета Министров Республики Беларусь, который
определяет абстрактный номинал покупательной способности денежных средств
[9]

переход на обслуживание по системному тарифу «Дифференцированный» возможен по письменному ходатайству производителя услуг с
01.11.2019
[10]

относятся платежи, совершаемые во всех пунктах совершения платежей платежного агента - РУП «Белпочта»

[11]

сумма платежа должна быть не менее максимального фиксированного вознаграждения для этого диапазона, увеличенного на 0,01
белорусского рубля (0,13 белорусского рубля)
[12]

не распространяется на услуги розничной торговли по образцам вне торгового объекта
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[13]

при перезаключении договора с производителем услуг по форме договора присоединения на оказание услуг лицу, действующему в АИС
«Расчет» в качестве Производителя услуг, применяется(-ются) размер(-ы) вознаграждения(-й), ранее установленный(-е) в АИС «Расчет»
[14]

претендентом предоставляются сведения банков, РУП «Белпочта» за три полных месяца, предшествующих месяцу их предоставления, об
объемах платежей в разрезе услуг и соответствующих им вознаграждения
[15]

в расчет не включаются платежи, по которым в соответствии с законодательством вознаграждение не взимается

[16]

по услугам, для которых действующий размер вознаграждения ниже 0,9%, размер вознаграждения изменяется после перезаключения
договоров в связи с истечением срока их действия, начиная с 01.01.2021
[17]

по услугам, для которых действующий размер вознаграждения ниже 1,5%, вознаграждение сохраняется на прежнем уровне

[18]

только для платежей, совершаемых через устройства самообслуживания и системы дистанционного банковского обслуживания
расчетных агентов
[19]

услуги включают возврат совершенных посредством АИС «Расчет» платежей, осуществляемый по инициативе производителя услуг
(действует с 27.11.2020, решение Правления от 12.11.2020, протокол № 46)
[20]

жилищно-коммунальные и другие услуги, начисляемые посредством АИС «Расчет-ЖКУ» – жилищно-коммунальные услуги, плата за
пользование жилым помещением, плата за пользование арендным жильем, возмещение расходов на электроэнергию, налог за владение
собаками, земельный налог, арендная плата за земельные участки, дополнительные услуги, оказанные на основании заключенных
договоров, другие услуги, предусмотренные законодательством, регулирующим сферу жилищных отношений и сферу жилищнокоммунального хозяйства, учет, расчет и начисление платы, а также распределение платы за которые осуществляется посредством АИС
«Расчет-ЖКУ»
[21]

услуга включает организацию приема посредством АИС «Расчет» платежей и расчетов по ним, возврат совершенных посредством АИС
«Расчет» платежей, инициируемый организацией, осуществляющей учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и
пользование жилыми помещениями
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4. Обеспечение функционирования АИС «Расчет-ЖКУ»
№ п/п
4.1.

Наименование операции
Размер вознаграждения
Расчетное обслуживание
0,011 белорусских рублей за назначенную услугу в
организаций, осуществляющих лицевом счете в АИС «Расчет-ЖКУ» [1][2]
учет, расчет и начисление платы
за жилищно-коммунальные
услуги и пользование жилыми
помещениями[4] с
использованием
автоматизированной
информационной системы
расчетов за потребленные
населением жилищнокоммунальные и другие услуги
(АИС «Расчет-ЖКУ»)
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Примечание
Приказ Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь от
21.10.2021 № 253
Введен в действие с
01.01.2022
(протокол заседания
Правления от 08.12.2021
№ 54)
Решение Правления,
в части изменения
наименования операции,
(протокол от 11.05.2022
№ 17)
действует с 01.06.2022

№ п/п
4.2.

Наименование операции
Размер вознаграждения
Расчетное обслуживание
0,03 белорусских рубля за 1 лицевой счет, обработанный
организаций, осуществляющих для расчета безналичных жилищных субсидий [1]
учет, расчет и начисление платы
за жилищно-коммунальные
услуги и пользование жилыми
помещениями[4] с
использованием
автоматизированной
информационной системы
расчетов за потребленные
населением жилищнокоммунальные и другие услуги
(АИС «Расчет-ЖКУ»), в части
предоставления безналичных
жилищных субсидий

Примечание
Приказ Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь от
21.10.2021 № 253
Введен в действие с
01.01.2022
(протокол заседания
Правления от 08.12.2021
№ 54)
Решение Правления,
в части изменения
наименования операции,
(протокол от 11.05.2022
№ 17)
действует с 01.06.2022

4.3.

Предоставление доступа к
генератору отчетов [3] (при
повторном подключении)

п.4.3 введен с 10.05.2018

4.4.

30,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%)
за организацию, которой повторно предоставлен доступ

Решение Правления
(протокол от 10.05.2018
№ 22)
Сопровождение генератора
С 01.01.2022 в месяц за одного пользователя организации, Введен в действие с
[3]
которой предоставлен доступ к генератору отчетов
01.01.2022
отчетов для обеспечения
(ежемесячная плата) независимо от даты предоставления
возможности формирования и
доступа и даты отключения:
Решение Правления
получения аналитической
91,20
белорусский
рубль
(включая
НДС
по
ставке
20%)
–
(протокол от 24.11.2021
информации по жилищнокоммунальным услугам в составе при количестве пользователей от 1 до 49 включительно; № 50)
программных модулей «Анализ»
50,40 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%) –
и «Отчет»
при количестве пользователей от 50 включительно и
более
16

№ п/п
4.5.

[1]

Наименование операции
Размер вознаграждения
Оказание услуги по
С 01.01.2022 – 27,00 белорусских рублей* (включая НДС
формированию и
по ставке 20%)
предоставлению отчета (отчет
*один отчет один раз в месяц
предоставляется по форме, с
периодичностью и в сроки
согласованные с Заказчиком в
приложении к договору оказания
услуг по формированию и
предоставлению отчета)

Примечание
Введен в действие с
01.01.2022
Решение Правления
(протокол от 24.11.2021
№ 50)

методика расчета вознаграждения приведена в Приложении к настоящему Сборнику

[2]

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,
плата за пользование арендным жильем, возмещаемых расходов на электроэнергию, потребленную на освещение вспомогательных
помещений жилого дома и работу оборудования, в том числе лифтов, возмещение нотариального тарифа, возмещаемых затрат на
реализацию энергоэффективных мероприятий для осуществления учета, расчета и начисления платы
[3]

генератор отчетов – программный комплекс «SC-Аналитика-light», расширяющий функциональные возможности АИС «РасчетЖКУ» по созданию отчетов различных уровней сложности
[4]

организации, уполномоченные местными исполнительными и распорядительными органами на осуществление учета, расчета и
начисления платы за жилищно-коммунальные и другие услуги
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5. Обеспечение функционирования межбанковской системы идентификации
(в редакции решения Правления от 26.07.2022 протокол № 29, действует с 01.09.2022)
№ п/п
5.1.

Наименование операции
Размер вознаграждения
Для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (далее - НКФО) и ОАО «Банк
развития Республики Беларусь», за исключением НКФО, оказывающих кассово-инкассаторские
услуги

5.1.1.

Организация информационного
[1]
обслуживания пользователей
межбанковской системы
идентификации (далее – МСИ) с
включенным
количеством аутентификаций
(идентификаций) (далее –
транзакции)

5.1.2.

Аутентификация
(идентификация) физических
лиц, индивидуальных
предпринимателей, адвокатов и
нотариусов посредством МСИ с
использованием статического
пароля в объеме сверх
включенного в п.п.5.1.1
количества транзакций:

5.1.2.1.

1 501 - 5 000 транзакций
в месяц

0,15 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

5.1.2.2.

5 001 - 15 000 транзакций в
месяц

0,12 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

2 460,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%) в
месяц (ежемесячная абонентская плата), независимо от даты
заключения договора оказания информационных услуг, причем
в плату включены:
- аутентификация (идентификация) физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов с
использованием статического пароля – 1 500 запросов, с
использованием динамического пароля – 1 500 запросов;
- запрос о наличии в МСИ данных физического лица –
неограниченное количество
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Примечание

№ п/п
5.1.2.3.

Наименование операции
15 001 - 30 000 транзакций
в месяц

Размер вознаграждения
0,10 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

5.1.2.4.

30 001 и более транзакций
в месяц

0,08 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

5.1.3.

Аутентификация
(идентификация) физических
лиц, индивидуальных
предпринимателей, адвокатов и
нотариусов посредством МСИ с
использованием динамического
пароля в объеме сверх
включенного в п.п.5.1.1
количества транзакций:

5.1.3.1.

1 501 - 5 000 транзакций
в месяц

0,18 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

5.1.3.2.

5 001 - 15 000 транзакций
в месяц

0,15 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

5.1.3.3.

15 001 - 30 000 транзакций
в месяц

0,12 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

5.1.3.4.

30 001 и более транзакций
в месяц
Аутентификация
(идентификация) физических
лиц посредством МСИ с
использованием биометрических
данных при личном присутствии

0,10 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)
260,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%) в
месяц (ежемесячная абонентская плата), независимо от даты
подключения/отключения услуги

5.1.4.
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Примечание

№ п/п
5.1.5.

5.2.

Наименование операции
Размер вознаграждения
Предоставление данных о
1 710,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%) в
клиентах, их представителях с
месяц (ежемесячная абонентская плата), независимо от даты
целью обновления
подключения/отключения услуги
(актуализации) данных
Для НКФО, оказывающих кассово-инкассаторские услуги

5.2.1.

Организация информационного
[1]
обслуживания пользователей
МСИ с включенным
количеством транзакций

615,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%) в
месяц (ежемесячная абонентская плата), независимо от даты
заключения договора оказания информационных услуг, причем
в плату включена аутентификация (идентификация)
индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов с
использованием статического пароля – 150 запросов, с
использованием динамического пароля – 150 запросов

5.2.2.

Аутентификация
0,15 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
(идентификация)
ставке 20%)
индивидуальных
предпринимателей, адвокатов и
нотариусов посредством МСИ с
использованием статического
пароля в объеме
сверх включенного в п.п.5.2.1
количества транзакций

5.2.3.

Аутентификация
0,18 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
(идентификация)
ставке 20%)
индивидуальных
предпринимателей, адвокатов и
нотариусов посредством МСИ с
использованием динамического
пароля в объеме сверх
включенного в п.п.5.2.1
количества транзакций
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Примечание

№ п/п
5.3.

Наименование операции
Размер вознаграждения
[2]
Для иных лиц, осуществляющих финансовые операции , за исключением Национального банка
Республики Беларусь

5.3.1.

Организация информационного
обслуживания пользователей
МСИ с включенным
количеством транзакций

5.3.2.

Аутентификация
(идентификация) физических
лиц, индивидуальных
предпринимателей, адвокатов и
нотариусов посредством МСИ с
использованием статического
пароля в объеме сверх
включенного в п.п.5.3.1
количества транзакций:

5.3.2.1.

201 - 5 000 транзакций
в месяц

0,15 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

5.3.2.2.

5 001 - 15 000 транзакций
в месяц

0,12 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

5.3.2.3.

15 001 - 30 000 транзакций
в месяц

0,10 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

800,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%) в
месяц (ежемесячная абонентская плата), независимо от даты
заключения договора оказания информационных услуг, причем
в плату включены:
- аутентификация (идентификация) физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, адвокатов и
нотариусов с использованием статического пароля – 200
запросов, с использованием динамического пароля – 200
запросов;
- запрос о наличии в МСИ данных физического лица –
неограниченное количество
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Примечание

№ п/п
5.3.2.4.

Наименование операции
30 001 и более транзакций
в месяц

Размер вознаграждения
0,08 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

5.3.3.

Аутентификация
(идентификация) физических
лиц, индивидуальных
предпринимателей, адвокатов и
нотариусов посредством МСИ с
использованием динамического
пароля в объеме сверх
включенного в п.п.5.3.1
количества транзакций:

5.3.3.1.

201 - 5 000 транзакций
в месяц

0,18 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

5.3.3.2.

5 001 - 15 000 транзакций
в месяц

0,15 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

5.3.3.3.

15 001 - 30 000 транзакций
в месяц

0,12 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

5.3.3.4.

30 001 и более транзакций
в месяц

0,10 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%)

5.3.4.

Предоставление данных о
клиентах, их представителях с
целью обновления
(актуализации) данных

525,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%) в
месяц (ежемесячная абонентская плата), независимо от даты
подключения/отключения услуги

5.4.

Для государственных органов[3] и Национального банка Республики Беларусь
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Примечание

№ п/п
5.4.1.

Наименование операции
Организация информационного
обслуживания с включенным
количеством аутентификаций
(идентификаций) физических
лиц, индивидуальных
предпринимателей, адвокатов и
нотариусов посредством МСИ с
использованием статического и
(или) динамического пароля в
зависимости от количества
транзакций:

5.4.1.1.

1 - 10 000 транзакций
в месяц

5.4.1.2.

10 001 - 20 000 транзакций
в месяц

5.4.1.3.

5.5.

Размер вознаграждения

920,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%) в
месяц, независимо от даты заключения договора оказания
информационных услуг

1 380,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%) в
месяц, независимо от даты заключения договора оказания
информационных услуг
20 001 и более транзакций
1 380,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%)
в месяц
в месяц за 20 000 транзакций, независимо от даты заключения
договора оказания информационных услуг, каждая следующая
транзакция – 0,07 белорусских рублей за одну транзакцию
(включая НДС по ставке 20%)
Аутентификация (верификация) 0,35 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
персональных данных
ставке 20%), но не менее 500,00 белорусских рублей (включая
физических лиц посредством
НДС по ставке 20%) в месяц, независимо от даты заключения
МСИ с использованием
договора оказания информационных услуг
статического и (или)
(подключения/отключения услуги)
динамического пароля
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Примечание

№ п/п
5.6.

Наименование операции
Размер вознаграждения
Обработка предварительного
0,12 белорусских рублей за
запроса о возможности
один запрос (включая НДС по ставке 20%)
аутентификации клиента
посредством МСИ и параметрах
учетной записи клиента

5.7.

Определение готовности к
взаимодействию
информационной системы с
программным комплексом МСИ:

5.7.1.

первоначальное тестирование

3 300,00 белорусских рублей
(включая НДС по ставке 20%)

5.7.2.

повторное тестирование

2 300,00 белорусских рублей
(включая НДС по ставке 20%)

5.8.

Предоставление доступа к
тестовому стенду МСИ для
осуществления тестирования
программного обеспечения

360,00 белорусских рублей
(включая НДС по ставке 20%)

5.9.

Предоставление субъекту МСИ
справки о параметрах
аутентификации клиента
посредством МСИ

[4]

15,00 белорусских рублей за справку по одному клиенту за
период не более одного календарного месяца (включая НДС по
ставке 20%)
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Примечание

№ п/п
5.10.

Наименование операции
Аутентификация
(идентификация/верификация
данных) физических лиц
посредством МСИ с
использованием биометрических
данных в дистанционных
каналах с дополнительным
фактором аутентификации на
[5]
основе динамического пароля

Размер вознаграждения
520,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%) в
месяц (ежемесячная абонентская плата), независимо от даты
заключения договора оказания информационных услуг
(подключения/отключения услуги) и 0,18 белорусских рублей за
каждую транзакцию (включая НДС по ставке 20%)

5.11.

Использование
криптографических протоколов
[5][6]
аутентификации
:

5.11.1.

для аутентификации
(идентификации) клиентов
посредством МСИ

5.11.2.

для выработки ЭЦП посредством 0,04 белорусских рублей за одну выработанную ЭЦП (включая
МСИ
НДС по ставке 20%)

0,08 белорусских рублей за одну транзакцию (включая НДС по
ставке 20%), но не менее 770,00 белорусских рублей (включая
НДС по ставке 20%) в месяц и не более 22 900,00 белорусских
рублей (включая НДС по ставке 20%) в месяц независимо от
даты заключения договора оказания информационных услуг
(подключения/отключения услуги)
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Примечание

[1]

включая сбор, получение, систематизацию, накопление, фиксацию, обработку, хранение данных о клиентах, их представителях в целях
формирования МСИ
[2]

термин «финансовые операции» используется в значении, определенном Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 №165-З «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения»
[3]

термин «государственные органы» используется в значении, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 18.04.2019 № 148
«О цифровых банковских технологиях»
[4]

термин «субъекты МСИ» используется в значении, определенном Инструкцией о порядке функционирования межбанковской системы
идентификации, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.09.2016 № 497
[5]

предоставляется субъектам МСИ, за исключением иных юридических лиц, определяемых Национальным банком Республики Беларусь
совместно с Советом Министров Республики Беларусь, и НКФО, оказывающих кассово-инкассаторские услуги
[6]

с использованием сертификата открытого ключа, изданного республиканским удостоверяющим центром Государственной системы
управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь (ГосСУОК) либо удостоверяющими
центрами, аккредитованными в ГосСУОК: на USB-токене, SIM-карте с функцией ЭЦП, на ID-карте
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6. Обеспечение функционирования сервисов
№ п/п
6.1.

Наименование операции
Предоставление услуги сервиса
E-POS

Размер вознаграждения
0,2% от суммы совершенных платежей [4]

Примечание
Редакция п.6.1 действует с
01.04.2021
Решение Правления
(протокол от 11.02.2021 № 5)

6.2.

Предоставление доступа к сайту 27,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%) п.6.2 введен с 24.12.2020
raschet.by для организации
в месяц
Решение Правления
сервиса по приему платежей
(протокол от 24.12.2020 № 53)

6.3.

[1]
[2]
Предоставление услуг
1 БВ в месяц
дистанционного обслуживания
производителей услуг в режиме
реального времени (on-line)
посредством программного
обеспечения «Личный кабинет
Производителя услуг»

п.6.3 введен с 01.03.2021
Решение Правления
(протокол от 24.02.2021 № 7)

6.4.

Предоставление услуги сервиса
«Выплаты» [5]

п.6.4 введен с 26.09.2022
Решение Правления
(протокол от 20.09.2022 № 36)

[3]

0,8% от суммы платежей

[1]

БВ – базовая величина – экономический показатель, устанавливаемый постановлением Совета Министров Республики Беларусь,
который определяет абстрактный номинал покупательной способности денежных средств
[2]
порядок уплаты вознаграждения определяется Общими условиями участия Производителя услуг в АИС «Расчет»
[3]

для производителей услуг, подключивших услугу дистанционного обслуживания производителей услуг в режиме реального времени
(on-line) посредством предоставляемого Владельцем программного обеспечения «Личный кабинет Производителя услуг» в период с
04.01.2021 по 28.02.2021 (проведения опытно-промышленной эксплуатации) вступает в силу с 01.04.2021
[4]
порядок установления и изменения алгоритма расчета вознаграждения определяется Правилами функционирования сервиса E-POS,
утвержденными решением Правления ОАО «НКФО «ЕРИП» (протокол заседания от 23.03.2020 № 10) (с учетом изменений и
дополнений)
[5]
порядок уплаты вознаграждения определяется Правилами функционирования сервиса «Выплаты»
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7. Прочие операции
№ п/п
7.1.

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

Размер вознаграждения
Примечание
0,36 белорусских рублей за ответ на запрос о
Решение Правления
задолженности одного физического или
(протокол от 28.08.2017 № 45)
[1]
юридического лица (включая НДС по ставке 20%)
либо 4 440,00 белорусских рублей в месяц
(ежемесячная абонентская плата) (включая НДС по
[2]
ставке 20%)

7.2.

Предоставление доступа к
тестовому стенду АИС «Расчет»
для осуществления тестирования
программного обеспечения

360,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке Решение Правления
20%) в месяц
(протокол от 28.08.2017 № 45)

7.3.

Проведение непрерывного
тестирования программного
обеспечения в течение трех
рабочих дней

600,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке Решение Правления
20%)
(протокол от 28.08.2017 № 45)

7.4.

Повторное подключение
производителя услуг к АИС
«Расчет» в режиме on-line

500,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке п.7.4 введен с 15.10.2018
20%)
Решение Правления
(протокол от 08.10.2018 № 49)
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№ п/п
7.5.

7.6.

Наименование операции
Предоставление информации
(справки) по запросу
юридического лица для
предоставления аудиторской
организации (аудитору)

Размер вознаграждения
Примечание
150,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке Редакция п.7.5 действует с
[3]
12.02.2021
20%) взимается за каждый запрос (справку)
Решение Правления
(протокол от 30.12.2020 № 54)

Организация информационного
обслуживания в информационноаналитической системе:

п.7.6 введен с 01.04.2021
Решение Правления
(протокол от 31.03.2021 № 12)

7.6.1.

Предоставление доступа к
информационно-аналитической
системе

70,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке
20%) за одного пользователя в месяц

7.6.2.

Оказание услуги по
95,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке
формированию и предоставлению 20%) за пакет отчетов в месяц
стандартного пакета отчетов для
банков в информационноаналитической системе

7.6.3.

Оказание услуги по
27,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке
формированию и предоставлению 20%) за один отчет
отчета в информационноаналитической системе
(единоразово)
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№ п/п
7.6.4.

Наименование операции
Размер вознаграждения
Оказание услуги по
8,40 белорусских рублей (включая НДС по ставке
формированию и предоставлению 20%) за один отчет в месяц
отчета в информационноаналитической системе (на
постоянной основе)

7.7.

Обеспечение информационного
354,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке п.7.7 введен с 01.05.2022
взаимодействия АИС «Расчет20%) в месяц
ЖКУ» и информационных систем
Решение Правления
газоснабжающих организаций
(протокол от 13.04.2022 № 14)
посредством RESTful API (1 этап)

7.8.

Обеспечение информационного
450,00 белорусских рублей (включая НДС по ставке п.7.8 введен с 10.10.2022
взаимодействия АИС «Расчет20%) в месяц
ЖКУ» и информационных систем
Решение Правления
газоснабжающих организаций
(протокол от 04.10.2022 № 38)
посредством RESTful API (2 этап)

[1]

Примечание

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
[3]

до момента предоставления ответа на запрос (выдачи справки) юридическому лицу
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Методика расчета вознаграждения

Приложение

(пп. 1-3 в редакции решения Правления* от 15.02.2019 протокол №7, п. 4 в редакции решения Правления** от 24.11.2020 протокол № 49)
* действует при осуществлении расчетов, осуществляемых посредством АИС «Расчет», с 04.03.2019
** действует с 30.12.2020
1. Расчет сумм вознаграждения, уплачиваемого всеми участниками АИС «Расчет», осуществляется по каждому совершенному платежу,
округление производится 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 увеличивается до целой копейки.
2. 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 «НКФО «ЕРИП»,
рассчитывается по платежам, совершенным в пользу производителей услуг, взаимодействующих с АИС «Расчет» посредством данного
агрегатора.
Итоговая сумма вознаграждения за месяц, уплачиваемая агрегатором, вычисляется как сумма итоговых значений вознаграждений в разрезе
каждого производителя услуг.
3. При расчете сумм вознаграждения за обслуживание производителя услуг (раздел 3 настоящего Сборника) применяется размер вознаграждения,
действующий в АИС «Расчет» на дату проведения расчетов с производителем услуг по совершенным в его пользу платежам.
Итоговая сумма, подлежащая перечислению расчетным агентом производителю услуг по услуге, вычисляется как сумма отдельных значений,
составляющих разницу между суммой принятых денежных средств по каждому совершенному платежу и суммой вознаграждения за
обслуживание производителя услуг по этому платежу.
Сумма вознаграждения, причитающаяся расчетному агенту за обслуживание производителя услуг, рассчитывается по каждому платежу,
принятому от плательщиков в пунктах совершения платежей расчетного агента в пользу данного производителя услуг, и составляет разницу
между суммой вознаграждения, уплаченной производителем услуг, и суммой вознаграждения, причитающегося ОАО «НКФО «ЕРИП» по
совершенному платежу.
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4. Сумма вознаграждения за расчетное обслуживание организаций, осуществляющих учет, расчет и начисление платы за жилищнокоммунальные услуги и пользование жилыми помещениями с использованием АИС «Расчет-ЖКУ» рассчитывается как произведение указанного
в подпункте 4.1 раздела 4 настоящего Сборника размера вознаграждения на количество назначенных услуг в лицевом счете в АИС «РасчетЖКУ» по состоянию на 15:00 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 «РасчетЖКУ» для расчета безналичных жилищных субсидий в отчетном месяце.
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