Глава II. ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

№ п/п

Наименование операции

5.

Документарные операции

5.1.

Инкассо 1

Размер взимаемой платы

Срок уплаты вознаграждения
(платы)

5.1.1.

Прием, проверка и направление платежных инструкций за экспортируемые
товары на инкассо

0,15% от суммы,
мин.20 долларов США,
макс. 500 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

5.1.2.

Выдача клиенту документов против акцепта или платежа по полученному
инкассо

0,15% от суммы,
мин. 20 долларов США,
макс. 500 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

5.1.3.

Выдача документов по инкассо без акцепта или платежа

0,05% от суммы,
мин. 10 долларов США,
макс. 150 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

5.1.4.

Изменение условий или аннулирование инкассового поручения

25 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

5.1.5.

Возврат документов, не оплаченных клиентом

50 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

Примечание к подразделу 5.1.:
1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Плата, установленная в иностранной валюте, взимается в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к иностранным
валютам, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату взыскания платы (вознаграждения), за исключением случаев,
когда вознаграждение оплачивается нерезидентом Республики Беларусь.

Операции по документарным аккредитивам 1
Открытие аккредитива, увеличение срока действия аккредитива,
увеличение суммы аккредитива 2

Непокрытое обязательство по аккредитиву 2

0,15% от суммы
В день совершения операции, или по
аккредитива/неоплаченного
договору, или с учетом особенностей
остатка/суммы увеличения, международных правил и обычаев
мин. 50 долларов США
мин. 1,5% годовых,
макс. 5% годовых
от суммы обязательства

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

Подтверждение аккредитива, изменение условий подтвержденного
ОАО "Белагропромбанк" аккредитива, связанного с увеличением срока
действия подтвержденного аккредитива, увеличением суммы
подтвержденного аккредитива (в момент добавления подтверждения) 2

• при предоставлении покрытия

0,2% от суммы
аккредитива/неоплаченного
остатка/суммы увеличения,
мин. 50 долларов США

5.2.3.2.

• без предоставления покрытия

мин. 2%, макс. 4% годовых договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев
от суммы аккредитива/
неоплаченного остатка/
суммы увеличения,
мин. 200 долларов США в
месяц

5.2.3.3.

• под гарантию Европейского банка реконструкции и развития:

5.2.3.1.

5.2.3.3.1.

- на срок до 1 года

5.2.3.3.2.

- на срок свыше 1 года

В день совершения операции, или по

0,5% годовых от суммы
аккредитива/
неоплаченного
остатка/суммы увеличения,
мин. 200 долларов США за
В день совершения операции, или
квартал или его часть
по договору, или с учетом
особенностей международных
1% годовых от суммы
правил и обычаев
аккредитива/
неоплаченного
остатка/суммы увеличения,
мин. 200 долларов США за
квартал или его часть

5.2.4.

Авизование аккредитива клиенту 2

5.2.5.

Авизование аккредитива третьему банку

5.2.6.

Предварительное авизование аккредитива

5.2.7.

Перевод аккредитива 2

0,1% от суммы,
мин. 50 долларов США
макс. 200 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

50 долларов США
за каждое сообщение

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

30 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

0,2% от переводимой суммы В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
аккредитива,
международных правил и обычаев
мин. 50 долларов США
В день совершения операции, или по

5.2.8.

Изменение условий аккредитива (кроме изменений, указанных в п.5.2.1.)

5.2.9.

Авизование изменений по аккредитиву

5.2.10.

Прием, проверка и отсылка документов по аккредитиву:

5.2.10.1.

проверка документов в течение 3-5 банковских дней 3

5.2.10.2.

ускоренная проверка документов в течение 2 банковских дней 3
(по заявлению клиента)

40 долларов США
договору, или с учетом особенностей
за каждое изменение (поле) международных правил и обычаев
40 долларов США
за каждое изменение
(сообщение)

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

0,15% от суммы,
мин. 40 долларов США,
макс. 1500 долларов США
0,25% от суммы,
мин. 50 долларов США,
В день совершения операции, или по
макс. 1600 долларов США

договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

5.2.10.3.

проверка документов, замененных либо дополнительно представленных с
целью устранения несоответствий, выявленных при первичной проверке 4, 5

25 долларов США
за пакет документов

5.2.10.4.

прием документов с расхождениями 5, 6

40 долларов США
за пакет документов

5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

Платеж по аккредитиву

Прием, отсылка документов без проверки по аккредитиву третьего банка

Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия

0,15% от суммы,
мин. 40 долларов США,
макс. 500 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

50 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

40 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

Примечания к подразделу 5.2.:
1.

Плата, установленная в иностранной валюте, взимается в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к иностранным
валютам, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату взыскания платы (вознаграждения), за исключением случаев,
когда вознаграждение оплачивается нерезидентом Республики Беларусь.

2.

Плата по пп.5.2.1. - 5.2.4., 5.2.7. рассчитывается от максимальной суммы обязательств по аккредитиву (с учетом толеранса) на дату проведения
операции.

3.

Плата по п.п. 5.2.10.1., 5.2.10.2. рассчитывается от суммы, подлежащей оплате против представленных документов по аккредитиву.

4.

Полная замена документов рассматривается как новое представление. В этом случае плата взимается по п.п. 5.2.10.1. или 5.2.10.2.,
плата по п. 5.2.10.3. не применяется.

5.

Плата по пп. 5.2.10.3, 5.2.10.4 взимается с бенефициара, если иное не предусмотрено условиями аккредитива или договором с клиентом
(приказодателем).

6.

Плата по п. 5.2.10.4 применяется для импортных аккредитивов в случае, когда ОАО «Белагропромбанк» является исполняющим банком.

5.3.

5.3.1.

Банковские гарантии и поручительства
Оформление и выдача внутренней банковской гарантии и поручительства,
выданных по поручению юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей до 07.10.2016 (продление срока гарантии, поручительства,
увеличение первоначальной суммы гарантии, поручительства) в белорусских
рублях и иностранной валюте 1, 2

1,8% годовых
от суммы гарантии,
мин. 50 долларов США

В сроки, установленные в
договоре

5.3.2.

Оформление и выдача международной банковской гарантии, выданной по
поручению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей до
07.10.2016 (продление срока гарантии, увеличение первоначальной суммы
гарантии) 2

5.3.3.

Оформление и выдача поручительства, выдаваемого по поручению
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 07.10.2016
(продление срока поручительства, увеличение первоначальной суммы
поручительства) в белорусских рублях и иностранной валюте 1

5.3.4.

Выдача внутренней или международной банковской гарантии, выданной
по поручению юридического лица, индивидуального предпринимателя
с 07.10.2016 по 08.06.2017 3

5.3.5.

Сопровождение банковской гарантии, выданной по поручению юридического
лица, индивидуального предпринимателя с 07.10.2016 по 08.06.2017: 3

5.3.5.1.

• внутренней гарантии (кроме гарантии уплаты таможенных платежей)

5.3.5.2.

• внутренней гарантии уплаты таможенных платежей:

5.3.5.2.1.

5.3.5.2.2.

5.3.5.3.

1,5% годовых
от суммы гарантии

- в период, когда гарантия действительна для предъявления
требований бенефициара (таможенных органов) по уплате

1,0% годовых
от суммы гарантии

Внесение изменений в условия внутренней или международной банковской
гарантии, выданной по поручению юридического лица, индивидуального
предпринимателя с 07.10.2016 (изменение срока, суммы, других
существенных условий) 3

5.3.7.

Выдача внутренней банковской гарантии, выданной по поручению
юридического лица, индивидуального предпринимателя с 09.06.2017: 3

5.3.7.1.1.

0,5% от суммы гарантии,
мин. 50 долларов США

1,5% годовых
от суммы гарантии

• международной гарантии

В сроки, установленные в
договоре

• для клиентов категории "Крупные корпоративные клиенты": 4
- гарантии уплаты таможенных платежей, выданной по поручению
таможенного представителя, таможенного перевозчика,
уполномоченного экономического оператора (при сумме банковской
гарантии):

5.3.7.1.1.2.

свыше 100 000 бел. руб. в эквиваленте

0,35% от суммы гарантии

до 100 000 бел. руб. в эквиваленте (включительно)

0,4% от суммы гарантии,
мин. 40 долларов США

5.3.7.1.2.2

свыше 100 000 бел. руб. в эквиваленте

0,35% от суммы гарантии

до 100 000 бел. руб. эквиваленте (включительно)

5.3.7.1.3.2

свыше 100 000 бел. руб. в эквиваленте
• для клиентов категории "Клиенты малого и среднего бизнеса":

0,5% от суммы гарантии,
мин. 50 долларов США
0,4% от суммы гарантии

- гарантии уплаты таможенных платежей (при сумме банковской
гарантии):
до 20 000 бел. руб. в эквиваленте (включительно)

40 долларов США

5.3.7.2.1.2.

свыше 20 000 бел. руб. до 60 000 бел. руб. в эквиваленте
(включительно)

90 долларов США

5.3.7.2.1.3.

свыше 60 000 бел. руб. до 100 000 бел. руб. в эквиваленте
(включительно)

140 долларов США

5.3.7.2.1.4.

свыше 100 000 бел. руб. до 140 000 бел. руб. в эквиваленте
(включительно)

5.3.7.2.2.1.

В сроки, установленные в
договоре

4

5.3.7.2.1.1

5.3.7.2.2.

В сроки, установленные в
договоре

- иной гарантии, в том числе гарантии уплаты таможенных платежей,
выданной по поручеию юридического лица (за исключением
таможенного представителя, таможенного перевозчика,
уполномоченного экономического оператора):

5.3.7.1.3.1.

5.3.7.2.1.5.

В сроки, установленные в
договоре

- тендерных гарантий:

5.3.7.1.2.1.

5.3.7.2.1.

В сроки, установленные в
договоре

42,00 бел. руб.

0,4% от суммы гарантии,
мин. 40 долларов США

5.3.7.2.

В сроки, установленные в
договоре.

В сроки, установленные в
договоре

до 100 000 бел. руб. в эквиваленте (включительно)

5.3.7.1.3.

В сроки, установленные в
договоре

2,8% годовых
от суммы гарантии

5.3.7.1.1.1.

5.3.7.1.2.

В сроки, установленные в
договоре

1,8% годовых
В сроки, установленные в
от суммы поручительства,
договоре
мин. 50 долларов США

- в период, когда может возникнуть обязанность принципала по уплате
таможенных платежей

5.3.6.

5.3.7.1.

3% годовых
от суммы гарантии,
мин. 50 долларов США

свыше 140 000 бел. руб. в эквиваленте

В сроки, установленные в
договоре

300 долларов США
0,5% от суммы гарантии,
мин. 400 долларов США

- иной гарантии (при сумме банковской гарантии):
до 20 000 бел. руб. в эквиваленте (включительно)

50 долларов США

В сроки, установленные в
договоре

5.3.7.2.2.2.

свыше 20 000 бел. руб. до 60 000 бел. руб. в эквиваленте
(включительно)

100 долларов США

5.3.7.2.2.3.

свыше 60 000 бел. руб. до 100 000 бел. руб. в эквиваленте
(включительно)

150 долларов США

5.3.7.2.2.4.

свыше 100 000 бел. руб. до 140 000 бел. руб. в эквиваленте
(включительно)

350 долларов США

5.3.7.2.2.5.

свыше 140 000 бел. руб. в эквиваленте

5.3.8.
5.3.8.1.
5.3.8.1.1.

5.3.8.1.1.1.
5.3.8.1.1.2.
5.3.8.1.2.
5.3.8.1.2.1.
5.3.8.1.2.2.

В сроки, установленные в
договоре

0,5% от суммы гарантии,
мин. 500 долларов США

Сопровождение внутренней банковской гарантии, выданной по поручению
юридического лица, индивидуального предпринимателя с 09.06.2017: 3
• для клиентов категории "Крупные корпоративные клиенты" 4
- гарантии уплаты таможенных платежей, выданной по поручению
юридического лица (за исключением таможенного представителя,
таможенного перевозчика, уполномоченного экономического
оператора):
в период, когда может возникнуть обязанность принципала по
уплате таможенных платежей
в период, когда гарантия действительна для предъявления
требований бенефициара (таможенных органов) по уплате
- гарантии уплаты таможенных платежей, выданной по поручению
таможенного представителя, таможенного перевозчика,
уполномоченного экономического оператора:
в период, когда может возникнуть обязанность принципала по
уплате таможенных платежей
в период, когда гарантия действительна для предъявления
требований бенефициара (таможенных органов) по уплате

1,5% годовых
от суммы гарантии
1,0% годовых
от суммы гарантии

В сроки, установленные в
договоре

1,4% годовых
от суммы гарантии
0,9% годовых
от суммы гарантии

В сроки, установленные в
договоре

5.3.8.1.3.

- тендерной гарантии

0,01% годовых от суммы
гарантии

В сроки, установленные в
договоре

5.3.8.1.4.

- гарантии исполнения

1,5% годовых от суммы
гарантии

В сроки, установленные в
договоре

5.3.8.1.5.

- платежной гарантии

1,3% годовых от суммы
гарантии

В сроки, установленные в
договоре

5.3.8.1.6.

- иной гарантии

1,4% годовых от суммы
гарантии

В сроки, установленные в
договоре

5.3.8.2.
5.3.8.2.1.

• для клиентов категории "Клиенты малого и среднего бизнеса" 4
- гарантии уплаты таможенных платежей:

5.3.8.2.1.1.

в период, когда может возникнуть обязанность принципала по
уплате таможенных платежей

1,5% годовых
от суммы гарантии

5.3.8.2.1.2.

в период, когда гарантия действительна для предъявления
требований бенефициара (таможенных органов) по уплате

1,0% годовых
от суммы гарантии

5.3.8.2.2.

- иной гарантии

1,5% годовых
от суммы гарантии

5.3.9.

5.3.9.1.

• для клиентов категории "Крупные корпоративные клиенты": 4
- до 50 000 долларов США в эквиваленте (включительно)

0,5% от суммы гарантии,
мин. 50 долларов США

5.3.9.1.2.

- свыше 50 000 до 100 000 долларов США в эквиваленте (включительно)

0,45% от суммы гарантии

5.3.9.1.4.
5.3.9.1.5.
5.3.9.1.6.
5.3.9.1.7.
5.3.9.2.

В сроки, установленные в
договоре

Выдача международной банковской гарантии, выданной по поручению
юридического лица, индивидуального предпринимателя с 09.06.2017 (в
зависимости от суммы банковской гарантии): 3

5.3.9.1.1.

5.3.9.1.3.

В сроки, установленные в
договоре

- свыше 100 000 до 250 000 долларов США в эквиваленте
(включительно)
- свыше 250 000 до 500 000 долларов США в эквиваленте
(включительно)
- свыше 500 000 до 750 000 долларов США в эквиваленте
(включительно)
- свыше 750 000 до 1 000 000 долларов США в эквиваленте
(включительно)
- свыше 1 000 000 долларов США в эквиваленте

0,43% от суммы гарантии
0,40% от суммы гарантии

В сроки, установленные в
договоре

0,38% от суммы гарантии
0,35% от суммы гарантии
0,33% от суммы гарантии

• для клиентов категории "Клиенты малого и среднего бизнеса": 4

5.3.9.2.1.

- до 10 000 долларов США в эквиваленте (включительно)

50 долларов США

5.3.9.2.2.

- свыше 10 000 до 30 000 долларов США в эквиваленте (включительно)

100 долларов США

5.3.9.2.3.

- свыше 30 000 до 50 000 долларов США в эквиваленте (включительно)

150 долларов США

5.3.9.2.4.

- свыше 50 000 до 70 000 долларов США в эквиваленте (включительно)

350 долларов США

В сроки, установленные в
договоре

В сроки, установленные в
договоре

5.3.9.2.5.

0,5% от суммы гарантии,
мин. 500 долларов США

- свыше 70 000 долларов США в эквиваленте

5.3.10.

Сопровождение международной банковской гарантии, выданной по
поручению юридического лица, индивидуального предпринимателя для
клиентов категорий "Крупные корпоративные клиенты" и "Клиенты малого и
среднего бизнеса" с 09.06.2017 3

2,8% годовых
от суммы гарантии

В сроки, установленные в
договоре

5.3.11.

Оформление и выдача гарантии по поручению банков (продление срока
гарантии, увеличение первоначальной суммы гарантии) 5

3% годовых
от суммы гарантии

В день совершения операции, или
по договору, или с учетом
особенностей международных
правил и обычаев

5.3.12.

Авизование гарантии без каких-либо обязательств со стороны
ОАО "Белагропромбанк" 5

5.3.13.

Изменение условий гарантии (кроме изменений, указанных в пп. 5.3.2., 5.3.6.,
5.3.11.) 5

40 долларов США
за каждое изменение
(сообщение)

В день совершения операции, или
по договору, или с учетом
особенностей международных
правил и обычаев

5.3.14.

Авизование изменений гарантии без каких-либо обязательств со стороны
ОАО «Белагропромбанк» 5

50 долларов США
за каждое изменение
(сообщение)

В день совершения операции, или
по договору, или с учетом
особенностей международных
правил и обычаев

5.3.15.

Прием, проверка и отсылка требования и других документов по гарантии,
выданной ОАО «Белагропромбанк» 5

5.3.16.

Затребование платежа по гарантии, выданной другим банком

5.3.17.

5.3.18.

Платеж по гарантии, выданной ОАО «Белагропромбанк»

5

Аннулирование гарантии до истечения срока ее действия

5

В день совершения операции, или
0,15% от суммы гарантии,
по договору, или с учетом
мин. 50 долларов США
особенностей международных
макс. 150 долларов США
правил и обычаев

5

В день совершения операции, или
0,15% от суммы требования,
по договору, или с учетом
мин. 50 долларов США,
особенностей международных
макс. 500 долларов США
правил и обычаев

40 долларов США

В день совершения операции, или
по договору, или с учетом
особенностей международных
правил и обычаев

0,15% суммы платежа,
мин. 50 долларов США,
макс. 500 долларов США

В день совершения операции, или
по договору, или с учетом
особенностей международных
правил и обычаев

50 долларов США

В день совершения операции, или
по договору, или с учетом
особенностей международных
правил и обычаев

Примечания к подразделу 5.3.:
1.

Плата по п. 5.3.1. за оформление и выдачу гарантии в иностранной валюте может взиматься в белорусских рублях по официальному курсу
белорусского рубля к иностранным валютам, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату взыскания платы
(вознаграждения).
Плата по п. 5.3.1. и п. 5.3.3 за оформление и выдачу поручительства с клиентов - резидентов Республики Беларусь взимается в белорусских
рублях по официальному курсу белорусского рубля к иностранным валютам, установленному Национальным банком Республики Беларусь на
дату взыскания платы (вознаграждения).

2.

Плата по п.п.5.3.1., 5.3.2., может взиматься единовременно либо частями с периодичностью, предусмотренной договором, заключенным с
инструктирующей стороной.

3.

Плата за выдачу и сопровождение внутренней банковской гарантии оплачивается в белорусских рублях по официальному курсу белорусского
рубля к иностранным валютам, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день взимания платы (вознаграждения).
Плата за выдачу и сопровождение банковской гарантии в иностранной валюте может взиматься в белорусских рублях по официальному курсу
белорусского рубля к иностранным валютам, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день взимания платы
(вознаграждения).
Плата за сопровождение банковской гарантии рассчитывается исходя из суммы гарантии с учетом ее изменения и количества дней, в которых
действовала банковская гарантия.
Плата по п. 5.3.6. за внесение изменений в условия международной банковской гарантии, в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь, может взиматься в иностранной валюте по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной
валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день взимания платы (вознаграждения).

5.4.

4.

Категории "Крупные корпоративные клиенты" и "Клиенты малого и среднего бизнеса" присваиваиваются клиентам в соответствии с
локальными нормативными правовыми актами ОАО "Белагропромбанк", регламентирующими порядок сегментации корпоративных клиентов.

5.

Плата, установленная в иностранной валюте, взимается в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к иностранным
валютам, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату взыскания платы (вознаграждения), за исключением случаев,
когда вознаграждение оплачивается нерезидентом Республики Беларусь.

Прочие

1

В день совершения операции, или по

5.4.1.

Запрос в банк по заявке клиента (банка-корреспондента) для получения
информации по документарной операции или ее передача

5.4.2.

Подтверждение подлинности документарной операции

40 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

5.4.3.

Выставление рамбурсного требования

30 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

5.4.4.

Выпуск рамбурсного обязательства, увеличение срока действия рамбурсного
обязательства, увеличение суммы рамбурсного обязательства

5.4.4.1.

• при предоставлении покрытия

15 долларов США
договору, или с учетом особенностей
за каждое SWIFT-сообщение международных правил и обычаев

0,15% от суммы
обязательства /
неоплаченного остатка /
суммы увеличения
за квартал или его часть,
мин. 50 долларов США,
макс. 500 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
мин. 2%, макс. 5% годовых международных правил и обычаев

5.4.4.2.

• без предоставления покрытия

от суммы обязательства/
неоплаченного остатка/
суммы увеличения,
мин. 200 долларов США в
месяц
50 долларов США
за каждое изменение
(SWIFT-сообщение)

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

Платеж по рамбурсному обязательству

50 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

Аннулирование рамбурсного обязательства до истечения срока его действия

70 долларов США

В день совершения операции, или по
договору, или с учетом особенностей
международных правил и обычаев

5.4.5.

Изменение условий рамбурсного обязательства (кроме изменений, указанных
в пункте 5.4.4.)

5.4.6.

5.4.7.

Примечание к подразделу 5.4.:
1.

Плата, установленная в иностранной валюте, взимается в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к иностранным
валютам, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату взыскания платы (вознаграждения), за исключением случаев,
когда вознаграждение оплачивается нерезидентом Республики Беларусь.

