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Информация о закрытии текущих и благотворительных счетов, а также 
тарифах расчетно-кассового обслуживания для юридических лиц в банках, 

действующих на территории Республики Беларусь 
 
 

 

Полное наименование 
(сокращенное) 

Закрытие счетов, пакеты РКО 

1. Открытое акционерное 
общество "Сберегательный 
банк "Беларусбанк" 
(ОАО "АСБ Беларусбанк")  

Закрытие текущего счета – 62,00 
Закрытие благотворительного счета – бесплатно  
Пакеты РКО - https://belarusbank.by/ru/33270/1683/31550 

2. Открытое акционерное 
общество "Белагропромбанк
" (ОАО "Белагропромбанк") 

Закрытие текущего счета  – 62,00 
Закрытие благотворительного счета  - бесплатно 
Пакеты РКО - https://www.belapb.by/rus/malomu-i-srednemu-
biznesu/raschetno-kassovoe-obsluzhivanie/pakety-uslug-dlya-
korporativnyh-klientov-biznes-stil/ 
Движение по счету  (обслуживание) – первые три месяца – 5 
рублей, далее – 10 рублей в месяц  
Обслуживание – бесплатно 

3. Открытое акционерное 
общество "Белорусский банк 
развития и реконструкции 
"Белинвестбанк" 
(ОАО "Белинвестбанк")   

Закрытие текущего счета – 50,00 
Закрытие благотворительного счета – 10,00 
Пакеты РКО – https://www.belinvestbank.by/business/page/pakety-
uslug-po-obsluzhivaniyu-yur-lic 
Движение по счету: если поступившие средства используются 
день в день, то 0,1 %, если на следующий день – ничего не 
платится 

4. Открытое акционерное 
общество "Банк Дабрабыт" 
(ОАО "Банк Дабрабыт") 

Закрытие текущего счета – 40,00 
Закрытие благотворительного счета – 40,00 
Пакеты РКО - https://bankdabrabyt.by/service-package/ 

5. Открытое акционерное 
общество "Паритетбанк" 
(ОАО "Паритетбанк") 
   

Закрытие текущего счета – 45,00 
Закрытие благотворительного счета – бесплатно 
Пакеты РКО - https://www.paritetbank.by/business/ 
Хороший пакет для организаций, которые открыли 
/зарегистрировались в течение полугода – 5 рублей в месяц в 
течение года 

6. Открытое акционерное 
общество "БПС-Сбербанк" 
(ОАО "БПС-Сбербанк") 
  

Закрытие текущего счета – 35,00 
Закрытие благотворительного счета – бесплатно  
Пакеты РКО - https://www.bps-sberbank.by/page/tarifs-iz-sbornica 
Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и 
предпринимателей  (пункты 4.1.3, 4.1.5). 
На этой же странице – Пакеты операций «Путь к успеху» 
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7. Cовместное белорусско—
российское oткрытое 
акционерное 
общество "Белгазпромбанк" 
(ОАО "Белгазпромбанк") 

Закрытие текущего счета за ненадобностью – 10,00 
Закрытие текущего счета при переходе в другой банк – 29,00 
Закрытие благотворительного счета – бесплатно 
Пакеты РКО - 
https://belgazprombank.by/malomu_i_srednemu_biznesu/ 

8. Открытое акционерное 
общество "Белвнешэкономба
нк" (ОАО "Банк БелВЭБ") 
   

Закрытие текущего счета – 40,00 
Закрытие благотворительного счета – 40,00 
Пакеты РКО - https://www.belveb.by/smallbusiness-
credit/ezhednevnoe-obsluzhivanie/pakety-uslug/pakety-uslug-biznes/ 
Например, минимальный пакет «Бизнес-взлет» - 
https://www.belveb.by/smallbusiness-credit/ezhednevnoe-
obsluzhivanie/pakety-uslug/pakety-uslug-biznes/biznes-vzlyet/ 

9. "Приорбанк" Открытое 
акционерное общество 
("Приорбанк" ОАО)   

Закрытие текущего счета – 42,00 
Закрытие благотворительного счета – бесплатно 
Пакеты РКО - 
https://www.priorbank.by/business/services/maintenance/packages 

10. Закрытое акционерное 
общество "Альфа–Банк" 
(ЗАО "Альфа–Банк") 

Закрытие текущего счета – бесплатно 
Закрытие благотворительного счета – бесплатно 
Пакеты услуг - https://alfa-biz.by/about/rates/  

11. Закрытое акционерное 
общество Банк ВТБ 
(Беларусь) (ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь))  

Закрытие текущего счета – 30,00 
Закрытие и ведение благотворительного счета – бесплатно 
Пакеты услуг - https://www.vtb-bank.by/malomu-biznesu/raschetno-
kassovoe-obsluzhivanie/pakety-uslug 

12. Закрытое акционерное 
общество "Минский 
транзитный банк" 
(ЗАО "МТБанк")   

Закрытие текущего счета – 40,00 
Закрытие благотворительного счета – 40,00 
Пакеты РКО - https://www.mtbank.by/smallbusiness/services 
 

13. Открытое акционерное 
общество "Технобанк" 
(ОАО "Технобанк")   

Закрытие текущего счета – 29,00 
Закрытие благотворительного счета – 29,00 
Пакеты РКО - https://tb.by/business/rko/expressaccounts/ 
Для клиентов структурных подразделений ОАО «Технобанк» вне 
города Минска может быть утвержден иной размер тарифа. 
Тариф не взимается при закрытии временного счета, при 
открытии конкурсного производства и признании владельца 
счета банкротом (при условии исполнения антикризисным 
управляющим необходимых мероприятий по закрытию счетов в 
соответствии с законодательством) 

14. Открытое акционерное 
общество "Белорусский 
народный банк" 
(ОАО "БНБ–Банк")  

Закрытие текущего счета – 50,00 
Закрытие благотворительного счета – 50,00 
Пакеты РКО - https://www.bnb.by/k-delu/obsluzhivanie/pakety-uslug-
po-raschetno-kassovomu-obsluzhivaniyu/ 
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15. Закрытое акционерное 
общество "Идея Банк" 
(ЗАО "Идея Банк" )   

Закрытие текущего счета – 30,00 
Закрытие благотворительного счета – 30,00 
(закрытие временного счета и иных счетов по 30,00) 
Пакеты РКО - https://www.ideabank.by/biznesu-klienty/rko/ 

16. Закрытое акционерное 
общество "Банк торговый 
капитал" (ЗАО "ТК Банк")   

Закрытие текущего счета – 29,00 
Закрытие благотворительного счета – 29,00 
Пакеты РКО - http://tcbank.by/business/rko/ 

17. Закрытое акционерное 
общество "Белорусско–
Швейцарский Банк "БСБ 
Банк" (ЗАО "БСБ Банк")   

Закрытие текущего счета – 30,00 
Закрытие благотворительного счета – 30,00 
Пакеты РКО - https://www.bsb.by/business/pack/ 

18. Закрытое акционерное 
общество "Акционерный 
банк реконверсии и 
развития" (ЗАО "РРБ–Банк")   

Закрытие текущего счета – 40,00 
Закрытие благотворительного счета – 40,00 
Пакеты РКО - https://www.rrb.by/korporativnim-klientam/raschetno-
kassovoe-obsluzhivanie/otkryt-schet-v-banke 

19. Закрытое акционерное 
общество "Банк "Решение" 
(ЗАО "Банк "Решение")   

Закрытие текущего счета – 50,00 
Закрытие благотворительного счета – 50,00 
Пакеты РКО - https://rbank.by/business/services/packages/ 

20. Закрытое акционерное 
общество "БТА Банк" 
(ЗАО "БТА Банк")   

Закрытие текущего счета – 66,00 
Закрытие временного счета – 18,50 
Закрытие благотворительного счета – бесплатно 
Тел.для уточнений и вопросов: +375 17 289-58-15; (44) 710-40-61 
Пакеты РКО - https://www.btabank.by/ru/page/business/70 

21. Закрытое акционерное 
общество "АБСОЛЮТБАНК" 
(ЗАО "АБСОЛЮТБАНК")   

Закрытие текущего счета – 30,00 
Закрытие благотворительного счета – бесплатно 
Пакеты РКО - https://absolutbank.by/biznesu/biznesu-rko/ 

22. "Франсабанк" Открытое 
акционерное общество 
("Франсабанк" ОАО)   

Закрытие текущего счета – 35,00 
Закрытие благотворительного счета – 35,00 
Пакеты РКО - https://fransabank.by/chastnym-klientam/tarify/ 

23. Открытое акционерное 
общество "СтатусБанк" 
(ОАО "СтатусБанк")   

Закрытие текущего счета – 30,00 
Закрытие благотворительного счета – бесплатно 
Пакеты РКО – см.приложение или по ссылке - 
https://stbank.by/business_customers/settlement_cash_services/ 
Тел. для уточнений и вопросов: +375 17 215 52 19 

24. Закрытое акционерное 
общество "Цептер Банк" 
(ЗАО "Цептер Банк")  

Закрытие текущего счета – 110,00 
Закрытие благотворительного счета – бесплатно, т.к. подобные 
счета имеют особый режим функционирования 
Пакеты РКО - https://www.zepterbank.by/business/account/rko/ 
Самый доступный и простой – Стандарт-Партнер 
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