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Использование платежных систем НКО:

Введение
Большинство зарегистрированных некоммерческих организаций в Республике Беларусь 

реализуют свое право на доступ к финансированию путем использования платежных систем. 
При этом к платежным системам относятся, в том числе, платежные системы банков, систе-
мы безналичных расчетов по розничным платежам (включающие в себя, в том числе, такие 
платежные системы как БЕЛКАРТ, VISA и MasterCard), автоматизированная информационная 
система АИС «Расчет» (ЕРИП) и иные системы единого расчетного и информационного про-
странства, системы расчетов с использованием электронных денег. 

Безусловно, на практике некоммер-
ческие организации могут вообще не 
прибегать к использованию платеж-
ных систем, даже при сборе средств. 
Так, открытие банковского счета явля-
ется правом, а не обязанностью неком-
мерческой организации. Некоторые 
некоммерческие  инициативы исполь-
зуют в своей деятельности системы 
денежных переводов без открытия 
счета - Western Union, Золотая корона, 
Юнистрим, MoneyGram и т.п. Также 
согласно беларусскому законодатель-
ству - Инструкции о порядках ведения 
кассовых операций и расчетов налич-
ными денежными средствами, утв.  По-
становлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 марта 2019 г. 
№ 117, некоммерческая организация может осуществлять прием безвозмездной помощи 
и даже в определенной мере расчеты наличными денежными средствами. В тоже время 
совершение операций наличными средствами для беларусских НКО вызывает ряд сложно-
стей, как нормативного, так и практического характера: необходимость наличия большо-
го количества документации, кассира либо бухгалтера, являющегося материально ответ-
ственным лицом, обеспечения сохранности денежных средств и т.п.

Кроме того, беларусское законодательство предусматривает ряд случаев, когда для получе-
ния средств необходимо открытие счета. Например, Декрет Президента Республики Беларусь 
от 25 мая 2020 г. № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи» содержит норму о том, что 
иностранная безвозмездная помощь в обязательном порядке должна быть зачислена на бла-
готворительный счет. Банковский кодекс Республики Беларусь устанавливает, что для сбора 
безвозмездной помощи в банках открываются благотворительные счета, иностранная безвоз-
мездная помощь в обязательном порядке должна быть зачислена на благотворительный счет. 

Необходимость использования некоммерческими организациями платежных систем 
при привлечнии безвозмездной помощи обусловлена не только законодательно установ-
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ленными нормами. Так, например, юридические лица, как правило, заинтересованы в пре-
доставлении безвозмездной (спонсорской) помощи безналичными денежными средства-
ми. Кроме того, всё более широкое распространение интернет-технологий и современных 
средств коммуникации в Беларуси (включая стремительное распространение широкопо-
лосного интернет-доступа и увеличение доли подключений к интернету через смартфоны 
и иные мобильные устройства) ведет к тому, что все большее количество физических лиц, 
желающих  оказывать благотворительную помощь, заинтересованы делать это быстро, до-
ступно, «не выходя из дома». Немаловажную роль в использовании новых инструментов 
фандрайзинга, таких как ЕРИП, сборы через сайты организации и т.п. играет психологи-
ческая составляющая, когда пожертвование НКО делается под влиянием эмоций о прочи-
танной статьи, поста в социальных сетях и т.п.  На заинтересованность беларусских НКО 
в использовании платежных систем при привлечении пожертвований влияние оказывает 
также меняющиеся модели финансирования со стороны иностранных доноров, возросший 
интерес к проблемам Беларуси со стороны беларусской диаспоры, рост интереса к благо-
творительности со стороны граждан, проживающих в Беларуси.

Необходимо отметить также, что в настоящее время в Беларуси отсутствуют специальные 
правовые ограничения при использовании платежных систем при привлечении пожертвова-
ний. В тоже время общее законодательство о доступе к финансированию яляется сложным, ча-
сто меняющимся, характеризующимся наличием большого количества пробелов и коллизион-
ных норм. На практике, беларусские НКО плохо владеют правовыми вопросами возможности 
использования платежных систем при реализации права на доступ к финансированию. Анализ 
беларусской практики свидельствует о том, что несовершенство беларусского законодатель-
ства в области доступа к финансированию, а также в меньшей степени незнание беларусскими 
НКО правовых норм в этой области зачастую становится причиной либо средством привлече-
ния к ответственности некоммерческих организаций и инициатив. 

Сколько в беларуси карточек разных платежных систем

 1 - Платежные системы | Электронные платежные системы Республики Блеларусь - Белкарт, Visa, Mastercard, Maestro (myfin.by)

1

на 01.07.2020

https://myfin.by/wiki/term/platezhnye-sistemy
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Использование платежных систем НКО:
Основными проблемами при использовани платежных систем при привлечении  неком-

мерческими организациями безвозмездной помощи яляются также существующие нормы 
специального законодательста о доступе некоммерческих организаций к финансированию.

Основными проблемами для функционирования краудфандинговых платформ в 
Беларуси является:

 законодательство об иностранной безвозмездной помощи, которое предписывает 
регистрировать помощь, полученную от иностранных организаций и физических лиц, по-
стоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, независимо от размера такой 
помощи. Порядок регистрации такой помощи сложный, обременительный и предусматри-
вает необходимость регистрации каждой полученной суммы (в соответствии с законода-
тельством документы о регистрации иностранной безвозмездной помощи должны быть 
поданы в течение трех месяец после ее получения, соответственно, получаемая от физиче-
ских лиц помощь может в течение данного периода аккумулироваться, однако регистрации 
все равно подлежит каждая полученная сумма), а также принятие решения об индивиду-
альном освобождении от налогов каждой полученной суммы. Такая ситуация вынуждает 
многие некоммерческие организации принимать решение о блокировке поступлений с 
иностранных банковских карточек при использовании платежных систем;

 законодательство о безвозмездной (спонсорской) помощи, которое предусматрива-
ет узкий перечень целей, на которые может идти помощь, полученная некоммерческими 
организациями от беларусских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 
также необходимость заключения письменного договора с каждым таким жертвователем, 
независимо от суммы пожертвования и указания в договоре видов товаров (работ, услуг), 
которые будут приобретены за счет полученной помощи.

Правовая основа использования платежных  
систем при привлечении безвозмездной помощи

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

В соответствии с международными стандартами право на получение финансирования НКО 
является неотъемлемой частью свободы ассоциаций. Вопросам доступа к безвозмездной помо-
щи уделяется большое внимание в международных документах относительно свободы ассоциа-
ций. Принцип 7 Руководящих принципов по свободе объединений гласит: в целях ведения своей 
деятельности объединения имеют право свободно искать, получать и использовать финансовые, 
материальные и человеческие ресурсы, будь они национальные, иностранные или международ-
ные. В частности, государства не могут ограничивать или блокировать доступ объединений к 
ресурсам по причине национальной принадлежности или страны происхождения их источника.

Руководящие принципы по свободе объединений также говорят о том, что защита, пре-
доставляемая статьей 22 Международного пакта о гражданских и политических правах 
(МПГПП) и статьей 11 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), распростра-
няется на все виды деятельности, проводимые объединениями. При этом подчеркивает-
ся, что объединения должны располагать средствами для достижения своих целей. Таким 
образом, деятельность по привлечению финансовых средств пользуется защитой согласно 
статье 22 МПГПП и статье 11 ЕКПЧ. 
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Ограничение доступа к ресурсам, снижающее способность объединений добиваться 

своих целей и вести свою деятельность, может представлять собой вмешательство в право 
на свободу ассоциаций.  Отдельное внимание в Руководящих принципах по свободе объе-
динений уделяется возможности получения НКО ресурсов через банковский счет: что каса-
ется объединений, имеющих статус юридического лица, то они должны иметь возможность 
управлять своим доходом и имуществом и пользоваться ими через свои банковские счета. 
Доступ к банковским услугам является важнейшим фактором, определяющим способность 
объединений получать пожертвования, а также управлять и защищать свое имущество.

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – ОБЩИЕ НОРМЫ

В законодательстве Республики Беларусь платежный рынок представлен понятием 
«платежная система Республики Беларусь» и определяется как совокупность институтов 
(банковских и небанковских), правил и процедур, платежных инструментов и средств пла-
тежа, программно-технических и телекоммуникационных средств и платежных систем, 
функционирующих на территории Республики Беларусь и обеспечивающих движение де-
нежных средств внутри страны и взаимодействие с зарубежными платежными системами. 

Правовую основу функционирования платежной системы Республики Беларусь состав-
ляют Банковский кодекс и иные акты законодательства.

Согласно установившейся практике, основными составными частями платежной 
системы Республики Беларусь являются: 

 платежная система Национального банка, ключевым компонентом которой является 
система BISS (система расчетов на валовой основе в режиме реального времени) – системно 
значимая и основная расчетная составляющая часть платежной системы Республики Беларусь; 

 платежные системы банков и небанковских кредитно-финансовых организаций 
(одна из которых – платежная система ОАО «АСБ «Беларусбанк» (обслуживающего счета ре-
спубликанского и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов) – системно 
значимая и способная при определенных обстоятельствах вызвать системный риск в наци-
ональной платежной системе). Платежные системы банков включают автоматизирован-
ные банковские системы банков, которые обеспечивают формирование электронных пла-
тежных документов банков, их клиентов и проведение расчетов по выполнению денежных 
требований и обязательств между клиентами банка, имеющими счета в одном банке, фи-
лиале либо в филиалах одного банка, между банком и клиентом, между филиалами банка; 

 расчетно-клиринговая система по ценным бумагам; 

 система безналичных расчетов по розничным платежам (включающая в себя, в том 
числе, такие платежные системы как БЕЛКАРТ, VISA и MasterCard); 

 автоматизированная информационная система АИС «Расчет» и иные системы еди-
ного расчетного и информационного пространства (на практике и во многих документах 
употребляется сокращенное наименование – ЕРИП); 

 системы денежных переводов без открытия счета; 

 системы расчетов с использованием электронных денег; 

 процессинговые центры (например, ОАО «Банковский процессинговый центр» – со-
циально значимый поставщик таких платежных услуг, как процессинг и клиринг по опера-
циям при использовании банковских платежных карточек) и т.д. 
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Использование платежных систем НКО:
Доступ некоммерческих организаций к финансированию в Беларуси регулирует боль-

шое количество нормативных актов. Также беларусское законодательство содержит боль-
шое количество терминов относительно безвозмездной помощи: пожертвование, без-
возмездная (спонсорская) помощь, иностранная безвозмездная помощь, международная 
техническая помощь. В Налоговом кодексе Республики Беларусь в контексте налогообло-
жения вводится понятие «безвозмездно полученные денежные средства, товары (работы, 
услуги), имущественные права».

Статья 553 Гражданского кодекса Республики Беларусь оперирует понятием «пожерт-
вование» как разновидностью договора дарения. Ст. 543 кодекса определяет, что по до-
говору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать 
другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требо-
вание) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от иму-
щественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Под пожертвованием, в 
свою очередь, понимается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвова-
ния могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям 
социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и 
учебным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным, 
религиозным и иным некоммерческим организациям, а также Республике Беларусь и ее 
административно-территориальным единицам. На принятие пожертвований не требует-
ся чьего-либо разрешения или согласия. Указанный вид дарения отличается от обычного 
дарения целью, ради которой совершается дар, а также субъектным составом одаряемых и 
возможностью обусловить целевое назначение дара. С юридической точки зрения, пробле-
мой представляется отсутствие в беларусском законодательстве понятия «общеполезная 
цель», что затрудняет выделение договора пожертвования из дарения. На практике в отно-
шении пожертвований используются также термины «безвозмездный взнос», «благотвори-
тельный взнос» (при этом использование первого понятия в деятельности некоммерческих 
организаций предпочтительней, в связи с отсутствием в беларусском законодательстве 
определения «благотворительность»). В законодательстве также употребляются термины 
«благотворительный», «общеполезный», без их определения. 

 Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может 
быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному на-
значению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину счита-
ется обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется 
одаряемым в соответствии с назначением имущества.

Дарение всегда имеет бескорыстный характер для дарителя. В случае пожертвования 
это означает, например, что некоммерческая организация не может принимать на себя 
обязанность выполнить какие-либо услуги (например, рекламные). Если такой договор бу-
дет все же заключен, то денежные средства, полученные от «жертвователя», могут быть 
расценены проверяющими органами как выручка от оказания рекламных услуг или как 
внереализационный доход от сдачи помещений в аренду с применением соответствующих 
санкций за уклонение от уплаты налогов.

Понятие «безвозмездная (спонсорская) помощь» введено в беларусское законодатель-
ство Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении  
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и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи». В отличие от пожертвований, кото-
рые предоставляются физическими лицами, постоянно проживающими на территории Респу-
блики Беларусь, безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь. Исходя из норм указа, можно 
вывести следующую дефиницию безвозмездной (спонсорской) помощи – это безвозмездная 
безвозвратная помощь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республи-
ки Беларусь беларусским организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, предоставляемая им на основе добровольности в виде денежных средств, в том числе в 
иностранной валюте, товаров (имущества), работ, услуг, имущественных прав, включая исклю-
чительные права на объекты интеллектуальной собственности. Безвозмездную помощь можно 
отнести к пожертвованиям лишь условно, так как, не смотря на наличие многих общих черт меж-
ду договорами безвозмездной помощи и пожертвования (дарения), понятие последнего по свое-
му правовому содержанию гораздо шире, чем понятие договора пожертвования (дарения). 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О 
предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» при получении 
безвозмездной (спонсорской) помощи необходимо обязательное заключение письменного 
договора между отправителем помощи и ее получателем. В договоре должна быть указана 
следующая информация:

 организация, индивидуальный предприниматель, предоставляющие безвозмездную 
(спонсорскую) помощь, получатель такой помощи;

 размер (сумма, расчет стоимости) оказываемой безвозмездной (спонсорской) помощи;

 цель предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи;

 виды товаров (работ, услуг), которые будут приобретены на денежные средства безвоз-
мездной (спонсорской) помощи;

 порядок представления получателем безвозмездной (спонсорской) помощи (за исклю-
чением получателей - физических лиц) организации, индивидуальному предпринимателю, 
оказавшим такую помощь, отчета о ее целевом использовании;

 сведения об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи в установленных пределах –  
для государственных органов, организаций;

 иные условия, определенные соглашением сторон с соблюдением требований законода-
тельства.

Примерная форма договора предоставления спонсорской помощи утверждена Советом 
Министров Республики Беларусь2.

Объектом договора безвозмездной помощи являются не только вещи, имущественные 
права и освобождение от имущественной обязанности, как это предусмотрено в отноше-
нии объекта договора дарения, но и работы, услуги.  Таким образом, в отличие от пожерт-
вования (дарения) к безвозмездной помощи относится и, например, безвозмездное оказа-
ние услуг, выполнение работ. Кроме того, в то время как Гражданский кодекс запрещает 
дарение между коммерческими организациями, Указ «О безвозмездной (спонсорской) по-
мощи» не вводит ограничений по субъектам, которым может оказываться безвозмездная 
помощь. 

2 - Примерный договор о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи утвержден Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 13 июля 2005 г. № 779
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Законодательство определяет также цели, на которые может быть выделена безвоз-

мездная (спонсорская). Перечень этих целей является закрытым, исключение составляет 
определение Президентом Республики Беларусь иных целей, на которые может быть ис-
пользована безвозмездная (спонсорская) помощь либо согласие на направление помощи 
на иную цель, не поименованную в указе. Для широкого круга НКО целью получения без-
возмездной (спонсорской) помощи может являться лишь укрепление материально-техни-
ческой базы. Законодательство и практика его применения не предполагает расходование 
средств безвозмездной (спонсорской) помощи на такие нужды, как зарплата специалистов 
НКО или административно-хозяйственные расходы, а также не предполагает возможности 
аккумулирования средств такой помощи на счетах НКО3.  

Получение и использование иностранной безвозмездной помощи регулируется Декре-
том Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 3 «Об иностранной безвозмездной 
помощи»4. К ней относятся денежные средства и товары (имущество), поступившие от ино-
странных отправителей, а также товары (работы, услуги), приобретенные (оплаченные, вы-
полненные, оказанные) на территории Республики Беларусь получателями за счет денежных 
средств отправителей и безвозмездно переданные (выполненные, оказанные) получателям 
(вторичным (последующим) получателям). При этом к денежным средствам отнесены, в том 
числе, средства, выделяемые иностранными учредителями для финансирования созданных 
ими учреждений, взносы иностранных учредителей (членов) некоммерческих организаций, 
беспроцентные займы, за исключением денежных средств, выделяемых иностранным учре-
дителем юридического лица в качестве взноса (вклада) в уставный фонд, а также процентов, 
полученных от размещения денежных средств во вклады (депозиты) в банках. 

Отправителями иностранной безвозмездной помо-
щи являются:

 иностранные государства в лице их государственных ор-
ганов или дипломатических представительств;
 международные и иностранные организации; 
 межгосударственные образования;
 граждане Республики Беларусь, постоянно проживаю-
щие за пределами Республики Беларусь;
 иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие 
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь;
 иностранные анонимные жертвователи. 

Таким образом, для некоммерческой организации лицом, предоставившим иностран-
ную безвозмездную помощь, может явиться не только зарубежный фонд или иностран-
ный граждан, но и гражданин Республики Беларусь, если он постоянно проживает за 
пределами Республики Беларусь. При этом законодательство четко не определяет понятие «по-
стоянно проживающий за пределами Республики Беларусь». В соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан  

3  Разъяснения Министерства экономики на запросы Центр правовой трансформации о целях получения и использования 
безвозмездной (спонсорской) помощи смотрите на сайте организации
4  Подробней о получении, регистрации и использовании иностранной безвозмездной помощи смотрите на сайте Центра 
правовой трансформации в материале «Получение некоммерческими организациями иностранной безвозмездной помощи: 
порядок получения, регистрации и использования»

http://dha.gov.by/wp-content/uploads/2020/08/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-25.05.2020-%E2%84%963.pdf
http://dha.gov.by/wp-content/uploads/2020/08/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-25.05.2020-%E2%84%963.pdf
http://dha.gov.by/wp-content/uploads/2020/08/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-25.05.2020-%E2%84%963.pdf
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/razyasneniya-ministerstva-ekonomiki-po-voprosam-primeneniya-norm-ukaza-300-o-predostavlenii-i-ispolzovanii-bezvozmezdnoj-sponsorskoj-pomoshhi
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/poluchenie-nekommercheskimi-organizatsiyami-inostrannoj-bezvozmezdnoj-pomoshhi-poryadok-polucheniya-registratsii-i-ispolzovaniya
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/poluchenie-nekommercheskimi-organizatsiyami-inostrannoj-bezvozmezdnoj-pomoshhi-poryadok-polucheniya-registratsii-i-ispolzovaniya
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Республики Беларусь» от 20 сентября 2009 г. № 49-З постоянное проживание граждан за предела-
ми Республики Беларусь оформляется путем выдачи паспорта гражданина Республики Беларусь 
для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь и постановки на консульский 
учет граждан, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь. Исходя из указанной 
нормы законодательства, можно предположить, что к постоянно проживающим за пределами 
Республики Беларусь гражданам можно отнести граждан, получивших паспорт гражданина Ре-
спублики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь и ставших 
на консульский учет граждан, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь. Если 
же иностранный гражданин либо лицо без гражданства, имеют разрешение на постоянное про-
живание на территории Республики Беларусь, пожертвование, сделанное от его имени в адрес 
некоммерческой организации, не будет относиться к иностранной безвозмездной помощи.

Законодательство определяет цели получения иностранной безвозмездной помощи. Ино-
странная безвозмездная помощь, полученная НКО, независимо от размера такой помощи под-
лежит регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности с получением предваритель-
ного заключения компетентного государственного органа о согласовании целей использования 
такой помощи и (или) освобождении ее от налогов. На практике в регистрации иностранной 
безвозмездной помощи может быть отказано из-за нецелесообразности ее получения. 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь безвозмездно полученные не-
коммерческими организациями суммы денежных средств, иное имущество, товары (работы, 
услуги), имущественные права и использованные по целевому назначению не являются внере-
ализационным доходом и, следовательно, не облагаются налогом на прибыль. Важным прави-
лом является то, что указанные денежные средства, иное имущество, товары (работы, услуги), 
имущественные права, использованные не по целевому назначению, подлежат налогообложе-
нию в общем порядке. Если целевое назначение не определено  передающей стороной, они  
используются на выполнение задач, определенных уставами некоммерческих организаций, 
принимающих данные денежные средства, имущество, услуги, имущественные права. Таким 
образом, законодатель определяет, что пожертвования могут направляться на:
 цели, указанные передающей стороной – жертвователем;
 реализацию уставных задач некоммерческой организации. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что если пожертвование идет не на реализацию 
уставных задач, а, например, на выплату вознаграждений или зарплаты, уплату арендной 
платы, коммунальных услуги т.п., жертвователь должен выразить свою волю о таком на-
правлении пожертвования любым доступным образом (например, путем указания в бан-
ковском платежном поручении, заключения письменного договора пожертвования, присо-
единения к публичной оферте, написания заявления на имя руководящего органа НКО и т.д.)

Освобождение иностранной безвозмездной помощи от налогообложения произ-
водится в индивидуальном порядке. 

Решение об освобождении помощи от налогов, сборов (пошлин) принимается:
 Управлением делами Президента Республики Беларусь – при направлении НКО помощи 
на цели, прямо предусмотренные Декретом № 3;
 Межведомственной комиссией – в иных случаях.

Получатели должны вести учет всех операций по использованию полученной 
безвозмездной помощи.
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Учет безвозмездной помощи (целевых средств) в некоммерческих организациях следу-

ет организовать таким образом, чтобы обеспечить получение информации:
 о каждом лице (юридическом или физическом, иностранном или беларусском), выде-
лившем целевые средства, и договоре, заключенном с этим лицом;
 направлениях использования средств (целевые программы, мероприятия) и сроках осу-
ществления;
 видах полученных средств (товарно-материальные ценности, денежные средства, сред-
ства в иностранной валюте).

Ведение бухгалтерского учета безвозмездных поступлений осуществляется в рамках 
Инструкции по бухгалтерскому учету безвозмездной помощи, утв. постановлением Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 112. Данная инструкция 
определяет порядок формирования в бухгалтерском учете информации о полученной от 
других лиц международной технической помощи, иностранной безвозмездной помощи, 
безвозмездной (спонсорской) помощи в коммерческих организациях и некоммерческих 
организациях (за исключением бюджетных организаций).

В соответствии с данной инструкцией некоммерческими организациями получение 
безвозмездной помощи отражается в бухгалтерском учете:
 по дебету счетов 08 «Вложения в долгосрочные активы», 10 «Материалы», 41 «Товары» и 
других счетов и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» – при безвозмездном получе-
нии основных средств, нематериальных активов, запасов;
 по дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в 
банках» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование»  – при безвозмездном получении 
денежных средств;
 по дебету счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» – при безвоз-
мездном выполнении работ, оказании услуг.

Использование некоммерческими организациями полученной безвозмездной помощи 
отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту 
счетов учета запасов, расчетов и других счетов. Учтенные на счете 20 «Основное производ-
ство» затраты списываются в дебет счета 86 «Целевое финансирование».
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Использование платежных систем  
при привлечении безвозмездной помощи

Все виды платежных систем можно разделить на:
 системы с участием наличных денег;
 безналичные платежные системы, в т.ч. системы денежных переводов;
 банковские карты;
 электронные платежные системы.

Как уже отмечалось в настоящем практическом руководстве сейчас все большее коли-
чество некоммерческих организаций прибегает к разнообразным способам привлечения 
средств финансирования с использованием платежных систем. Распространенным в Бела-
руси до сих пор остается привлечение средств через кассу банка на открытый НКО банков-
ский счет. Однако все больше НКО, в первую очередь социальной направленности, привле-
кают средства, используя систему единого расчетного и информационного пространства 
(ЕРИП), собственные сайты, краудфандинговые платформы.

 X  БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ДЛЯ СБОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ:  
      РАСЧЕТНЫЙ ИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

Основанием для проведения банком расчетов в безналичной форме является заключен-
ный между ним и клиентом – некоммерческой организацией договор банковского счета. 

Перечень документов, которые организация должна предоставить при открытии сче-
та/счетов регулирует Декрет Президента Республик Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О 
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хо-
зяйствования». Несмотря на то, что декрет не распространяется на такие организацион-
но-правовые формы некоммерческих организаций, как общественные объединения, фон-
ды, религиозные организации, нормы о предоставлении документов при открытии счета 
на практике являются общими для всех юридических лиц. 
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Один из наиболее часто задаваемых вопросов при открытии счета со стороны НКО: 

какой банковский счет необходимо открыть для сбора пожертвований – текущий (расчет-
ный) или благотворительный. 

По договору текущего (расчетного) банковского счета одна сторона (банк или небан-
ковская кредитно-финансовая организация) обязуется открыть другой стороне (владельцу 
счета) текущий (расчетный) банковский счет для хранения денежных средств владельца 
счета и (или) зачисления на этот счет денежных средств, поступающих в пользу владельца 
счета, а также выполнять поручения владельца счета о перечислении и выдаче соответству-
ющих денежных средств со счета, а владелец счета предоставляет банку или небанковской 
кредитно-финансовой организации право использовать временно свободные денежные 
средства, находящиеся на счете, с уплатой процентов, определенных законодательством 
Республики Беларусь или договором, и уплачивает банку или небанковской кредитно-фи-
нансовой организации вознаграждение (плату) за оказываемые ему услуги.

В соответствии со ст. 210 Банковского кодекса по договору благотворительного счета 
банк или небанковская кредитно-финансовая организация обязуются открыть физическому 
или юридическому лицу банковский счет для сбора, хранения и использования денежных 
средств, поступающих в виде безвозмездной (спонсорской) помощи или пожертвований. 

Таким образом, Банковский кодекс напрямую предусматривает общую цель открытия и 
использования благотворительного счета - сбор безвозмездной помощи. В тоже время обя-
зательное условие поступления безвозмездной помощи на благотворительный счет установ-
лено только законодательством, регулирующим вопросы получения иностранной безвоз-
мездной помощи. Требований об обязательном зачислении безвозмездной (спонсорской) 
помощи, равно как и пожертвований, полученных некоммерческой организаций от граждан, 
постоянно проживающих (имеющих разрешение на проживание) в Республике Беларусь за-
конодательством не установлено. Исключение из этого правила, составляет законодатель-
ство о ЕРИП, в соответствии с которым, пожертвования через данную систему собираются 
на благотворительный счет. Соответственно, сбор безвозмездной (спонсорской) помощи, 
равно как и пожертвований, полученных некоммерческой организацией от граждан, посто-
янно проживающих (имеющих разрешение на проживание) в Республике Беларусь, может 
осуществляться как на благотворительный, так и на текущий (расчетный) счет.

При открытии благотворительного счета некоммерческой организацией особое вни-
мание необходимо уделить цели его открытия, которую многие банки требуют указывать в 
договоре благотворительного счета, чтобы в последующем при необходимости иметь воз-
можность снимать в банке денежные средства не только на конкретные мероприятия, но и, 
например, на административно-хозяйственные нужды организации.

На практике многие НКО выбирают путь открытия благотворительного счета для сбо-
ра любой безвозмездной помощи независимо от ее отправителя. Дело в том, что некото-
рые банки устанавливают для благотворительных счетов специальные условия открытия, 
функционирования и закрытия. Такие условия определяются на уровне локальных право-
вых актов банков, например, Сборника вознаграждений за операции, осуществляемые бан-
ком. Так, например, в соответствии со Сборником платы (вознаграждений) за операции, 
осуществляемые ОАО «Белагропромбанк», утв. Протоколом Финансового комитета ОАО 
«Белагропромбанк» 01.06.2016 №102 данный банк не взимает вознаграждений за откры-

https://www.belapb.by/rus/malomu-i-srednemu-biznesu/plata-za-bankovskie-i-inye-operacii/
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тие и закрытие благотворительного 
счета. Не взимают платы за откры-
тие и закрытие благотворительного 
счета также, например, ОАО «Пари-
тетбанк», ОАО «Приорбанк» и некото-
рые другие банки. Однако на данный 
момент со стороны беларусских бан-
ков нет единого подхода к установ-
лению вознаграждения за открытие, 
обслуживание и закрытие благотво-
рительных счетов. Некоторые банки 
не делают никакой разницы между 
обслуживанием благотворительного 
и расчетного (текущего) счетов не-
коммерческих организаций.  Часть банков освобождают от уплаты вознаграждений за от-
крытие, обслуживание и закрытие только физических лиц, часть банков приняли решение 
об освобождении от уплаты вознаграждений и юридических лиц, но только за открытие 
или закрытие благотворительного счета, некоторые банки не берут вознаграждения и за 
обслуживание благотворительных счетов, комиссии при зачислении физическими лицами 
пожертвований на благотворительные счета некоммерческих организаций. 

Как уже упоминалось в настоящем практическом руководстве, НКО обязаны открывать 
благотворительный счет для получения и использования иностранной безвозмездной по-
мощи. Как правило, банки в своих внутренних документах устанавливают норму о том, 
что при получении иностранной безвозмездной помощи с благотворительного счета плата 
(вознаграждение) банку за проведение операций, оказание услуг взимается в случае отра-
жения данных расходов в плане целевого использования иностранной безвозмездной по-
мощи. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 3 «Об иностранной без-
возмездной помощи» вводит особый режим получения иностранной безвозмездной помо-
щи, в том числе с точки зрения банковского контроля. Согласно данному декрету банк от-
казывает получателю в перечислении средств иностранной помощи при непредставлении 
в банк документов, предусмотренных законодательством, при выявлении несоответствия 
целей использования помощи, указанных в копии плана целевого использования, целям 
использования помощи, указанным в платежных инструкциях (расчетных (кассовых) до-
кументах, заявлении на акцепт). О поступлении помощи на благотворительные счета юри-
дических лиц и ее использовании банки ежемесячно отчитываются в Национальный банк 
Республики Беларусь. 

Независимо от того какой банковский счет выбирают НКО для сбора безвозмездной 
помощи – текущий или благотворительный, отдельной основой для осуществления бан-
ковского контроля за их банковскими операциями является законодательство о противо-
действии доходов, полученных преступным путем. Так, согласно ст. 23 Банковского кодекса 
Национальный банк, банки и небанковские кредитно-финансовые организации заморажи-
вают средства, блокируют банковские операции, приостанавливают банковские операции 
и (или) отказывают в их осуществлении, отказывают в подключении клиента к системам 
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дистанционного банковского обслуживания, в одностороннем порядке прекращают или 
приостанавливают оказание услуг посредством таких систем, отказываются в односторон-
нем порядке от исполнения договоров на осуществление банковских операций в письмен-
ной форме, отказывают в заключении договора на осуществление банковских операций 
в письменной форме в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 
Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финан-
сирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения. Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по 
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения» определяет правила внутреннего контроля банками по предотвращения та-
ких доходов. Закон устанавливает, что финансовые операции подлежат особому контролю 
независимо от того, были они осуществлены или нет, в том числе, если у лица, осущест-
вляющего финансовую операцию, возникли подозрения, что финансовая операция не со-
ответствует целям деятельности клиента – некоммерческой организации, установленным 
учредительными документами, видам и (или) характеру деятельности клиента. 

 X  ПРИВЛЕЧЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ  
      ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ

Легализация электронных денег произошла в Беларуси только в начале 2013 года, когда 
вступила в силу новая редакция Банковского кодекса. Однако их популярность растет из 
года в год. В тоже время получение безвозмездной помощи путем погашения электронных 
денег беларусскими НКО носит скорее единичный характер.

Операции с электронными деньгами в Беларуси осуществляются в соответствии с:

 Декретом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», содержащего требование 
об обязательной идентификации лиц, которым открываются или открыты электронные ко-
шельки, независимо от размеров сумм, числящихся в них электронных денег;
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 статьями 14, 274 Банковского кодекса Республики Беларусь;

 Правилами осуществления операций с электронными деньгами, утвержденных постановле-
нием Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 ноября 2003 г. № 201.

Согласно ст. 274 Банковского кодекса Республики Беларусь электронные деньги — это хра-
нящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на на-
личные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при 
осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, 
так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обязатель-
ства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или физическому лицу 
при предъявлении данных единиц стоимости. Таким образом, электронные деньги хранятся в 
электронном виде, выпускаются в обращение в обмен на наличные или безналичные деньги, 
выражают обязательство лица вернуть наличные или безналичные деньги любому лицу (юри-
дическому или физическому) при предъявлении. Принимаются в качестве средства платежа 
при расчетах с любым лицом, в том числе выпустившим их в обращение.

Электронные деньги могут храниться в элек-
тронных кошельках либо на определенных условиях 
без зачисления в электронный кошелек конкретно-
го владельца электронных денег выпускаться в об-
ращение с одновременным погашением и направ-
лением вырученных денежных средств на оплату 
товаров, работ, услуг, т.е являться «сетевыми» день-
гами, которые работают на базе программной си-
стемы или сетевого ресурса. 

Электронный кошелек — это пластиковая (пре-
доплаченная) карточка (как правило, с микрочипом), 

программное обеспечение персонального компьютера (браузер), иное программно-техниче-
ское устройство (например, флэш-карта или так называемая таблетка), содержащее электрон-
ные деньги и (или) обеспечивающее к ним доступ. Проще говоря, это своего рода хранилище 
электронных денег (аналог банковского счета) как в национальной валюте, так и в валютах 
других стран мира, потребность в котором вызвана тем, что электронные деньги обращаются 
самостоятельно (из кошелька в кошелек), а не через банк (со счета на счет). В этом и состоит 
отличие электронных денег от банковских платежных карт и других инструментов удаленного 
доступа к банковскому счету. С помощью электронного кошелька можно осуществить такие 
операции, как хранение электронной наличности, пополнение и снятие денег, выполнение 
различных платежей, также на электронный кошелек можно получать деньги от третьих лиц, 
например, жертвователей.  Доступ к электронному кошельку можно получить с помощью ком-
пьютера, ноутбука, планшета или мобильного устройства, подключенного к интернету.

Владельцы электронных кошельков, открываемых в системах электронных денег бела-
русских банков, должны проходить идентификацию.

Некоммерческая организация может открыть электронный кошелек в системе элек-
тронных денег эмитента-нерезидента. Для этого необходимо пройти идентификацию 
через беларусский банк-агент или беларусский банк, погашающий электронные деньги  

https://www.nbrb.by/legislation/documents/pp_201_199.pdf
https://www.nbrb.by/legislation/documents/pp_201_199.pdf
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нерезидента (погашающий банк). С любым из этих банков (при их наличии на рынке) 
нужно заключить договор, который регулирует порядок открытия электронного кошель-
ка, проведения операций с электронными деньгами, включая погашение банком-агентом 
электронных денег, эмитированных нерезидентом.

В 2019 году Департамент по гуманитарной деятельности подготовил разъяснение по по-
воду отнесения электронных денег к иностранной безвозмездной помощи. В соответствии 
с разъяснениями денежные средства, поступающие на счет организаций путем погашения 
электронных денег, приобретенных иностранным гражданином (организацией), признают-
ся иностранной безвозмездной помощью и подлежат регистрации в Департаменте в уста-
новленном законодательством порядке5. Положение о порядке поступления в  Республику 
Беларусь иностранной безвозмездной помощи, ее регистрации, взимания платы за ее реги-
страцию, учета такой помощи и ее использования, утв. Постановлением Совета министров 
Республики Беларусь и Управления делами Президента Республики Беларусь от 27 августа 
2020 г. № 502/4 определило, что денежные средства, поступившие в адрес юридических лиц 
в качестве помощи в наличной или безналичной формах, в том числе путем погашения элек-
тронных денег, приобретенных отправителями, подлежат внесению (зачислению) на благо-
творительные счета этих юридических лиц. Оно также предусмотрело необходимость пре-
доставления в Департамент по гуманитарной деятельности при регистрации иностранной 
безвозмездной помощи информации о  проведении операций с  электронными деньгами  – 
в случае поступления денежных средств путем погашения электронных денег.

Преимуществами электронных кошельков является возможность быстрых транзакций, 
функциональность, безопасность, простая регистрация электронного кошелька и быстрота 
подключения к сервису. В тоже время у электронных кошельков есть и большое количество 
недостатков: электронные средства не везде принимают, ограниченный доступ к деньгам 
в связи с привязкой к Интернету, недостатки в зависимости от конкретной электронной 
системы могут касаться высокой комиссии за вывод наличных средств, невыгодных для 
клиента курсов обмена валют на электронных биржах, существования ограничений на ве-
личину переводов, обналичивания и пр.

Видов электронных денег, используемых в Беларуси, и сопутствующих им сервисов, не 
так уж и много (эмиссия некоторых известных электронных денег была остановлена, на-
пример, с 1 октября 2018 года остановлена эмиссия электронных денег belqi). Самыми из-
вестными являются:

 международная электронная платежная система WebMoney. Единственным банком 
в Беларуси, работающим с данной системой расчетов, является ОАО «Технобанк». Обна-
личить WebMoney можно напрямую в кассах Технобанка, либо посредством перевода на 
банковский счет, либо на банковскую платёжную карту, открытую к счету в национальной 
валюте, либо на карту Webmoney. Подробную информацию о системе, порядке заключения 
договоров, создании кошельков и т.п. можно найти на сайте - wmtransfer.by;

 «ЮMoney»  —  российский  сервис электронных платежей, ранее известный как Яндекс.
Деньги. Официальный сайт платежной системы: yoomoney.ru. В Беларуси интересы ЮMoney 
представляет ОАО «БПС-Сбербанк». Подробную информацию о системе в нашей стране можно 
найти по ссылке - Пополнить кошелек ЮMoney с банковской карты онлайн.

5 -  Сайт Департамента по гуманитарной деятельности http://dha.gov.by/novosti/elektronnye-dengi/ 

http://wmtransfer.by/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://yoomoney.ru/
https://www.bps-sberbank.by/page/popolnenie-yandeks-koshelka
http://dha.gov.by/novosti/elektronnye-dengi/
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Также в Беларуси существуют и другие электронные деньги, в том числе: V-Coin от «Бел-

газпромбанка», QIWIБел от «Банк Решение» и др.

Процесс создания электронного кошелька зависит от конкретной платежной системы, 
но в целом алгоритм примерно одинаков. Нужно зарегистрироваться на сайте (для этого 
придется не только указать логин и пароль, но и заполнить предложенную анкету), прой-
ти СМС-верификацию. После этого система может предоставить кошелек с ограниченным 
функционалом, а чтобы его расширить, необходимо подтвердить свою личность при лич-
ном посещении офиса или отправкой документов по почте.

Так, например, чтобы создать кошелек сделать электронный кошелек Webmoney, пре-
жде всего, необходимо войти на портал webmoney.ru и нажать кнопку «Регистрация». На 
открывшейся странице необходимо ввести номер мобильного телефона, и далее нажать 
кнопку «Продолжить». На открывшейся странице нужно заполнить стандартную анкету. 
Вводится псевдоним для системы, а также ФИО, дата рождения, фактическое место житель-
ства, контактная информация (электронная почта или персональный сайт).

В целях безопасности, предусмотрена функция восстановления доступа. Для активации 
следует ввести контрольный вопрос и ответ на него. И далее нажать на кнопку «Продол-
жить». После чего потребуется ввести данные личного паспорта (личный номер, когда и 
кем выдан). И снова нажать кнопку «Продолжить».

Далее будет предложено проверить все введённые данные. В случае обнаружения ошиб-
ки, следует нажать на кнопку «Вернуться». Если же все поля заполнены правильно, то нажи-
мается кнопка «Продолжить».

На указанный при регистрации электронный ящик высылается регистрационный код. 
Следует зайти на почту, открыть письмо и скопировать регистрационный код, который вво-
дится в соответствующем поле сайта и нажимается кнопка «Продолжить». На мобильный 
телефон придёт СМС сообщение, в котором написан код. Следует ввести его в поле и на-
жать кнопку «Продолжить».

Осталось произвести завершающие операции. Для этого необходимо придумать пароль 
для входа на сайт Webmoney. Желательно выбирать сложный пароль, что снизит вероят-
ность хакерской атаки. Подтвердив пароль, нужно ввести цифры с картинки и нажать «OK». 
Аккаунт в системе Webmoney готов.

Теперь осталось создать кошелёк. Для этого выбирается валюта кошелька (RUB, WMZ, 
WMB) и нажимается кнопка «Создать». Кошелёк создан.

Для пополнения кошелька можно воспользоваться любым удобным способом, напри-
мер, воспользоваться услугами почты, или пополнить кошелёк из другого электронного ко-
шелька. Проверить баланс кошелька можно на странице сайта Webmoney, где достаточно 
ввести номер созданного кошелька6.

В качестве примера платежного сервиса по оказанию поддержки некоммерческой ор-
ганизации путем перечисления электронных денег можно привести мобильный платеж-
ный сервис Оплати™, являющийся ЭкоСистемой Белинвестбанка, – система расчетов с ис-
пользованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. 
6 -  Электронный кошелек. Как сделать электронный кошелек Webmoney, EasyPay в Беларуси. Электронные деньги (myfin.by)

https://www.webmoney.ru/
https://www.belinvestbank.by/individual/press-service/news/other-news/platezhnyj-servis-oplati?fbclid=IwAR22zzY6qWfUCKCG-rBP0Zrb7p1hfFkIwOMS_G9XcAN4Gm0rJCukkUIDXz0
https://myfin.by/wiki/term/elektronnyj-koshelek
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Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на смартфоне. Расчеты происходят с 
помощью QR-кода. Электронный кошелек можно пополнить с карточки любого банка (без 
процентов и комиссий). Сервис включает мобильное приложение для физических лиц и 
Оплати-Бизнес™. В приложении существует раздел «благотворительность», в котором  в 
рамках договора с Белинвестбанком некоммерческие организации могут собирать пожерт-
вования. Плательщики могут совершить пожертвование через мобильное приложение 
«Оплати» из App Store или Google Play.

 XПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
     СИСТЕМЫ ЕДИНОГО РАСЧЕТНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 
     ПРОСТРАНСТВА (ЕРИП)7

В 2014 году в Беларуси введен единый механизм расчетов по платежам в ЕРИП, который 
стали применять все банки, работающие в стране. Посредством системы ЕРИП отправи-
тель помощи может перечислить безвозмездную помощь некоммерческой организации на 
открытый благотворительный счет в виде денежных средств в наличной или безналичной 
форме, а также с использованием электронных денег. С помощью системы ЕРИП можно 
производить также адресное перечисление помощи на конкретное физическое лицо, ука-
занное некоммерческой организацией. Т.е. жертвователь выбирает вашу организацию в 
«дереве» этой системы, используя, как правило, свой интернет-банкинг, или уличный бан-
комат, или инфокиоск. Возможно перечисление средств через почтовое отделение.

Главное преимущество системы для плательщиков – ее удобство и возможность, в боль-
шинстве случаев, перечислять средства без комиссии. Перечисление средств может произ-
водиться во всех пунктах банковского обслуживания - 23 банка и РУП «Белпочта». Оплата 
в системе «Расчет» возможна с использованием наличных денежных средств, электронных 
денег и банковских платежных карточек. Плательщикам, использующих для оплаты карты, 
эмитированные банками-нерезидентами, оплата услуг системы «Расчет» доступна на пла-
тежном ресурсе e-pay.by.

В настоящее время ЕРИП является самой популярной платежной системой, задейство-
ванной беларусскими НКО для привлечения безвозмездной помощи в связи с широким ис-
пользованием ЕРИП физическими лицами, простотой и скоростью использования, а также 
большей финансовой выгодой по сравнению с другими платежными системами с точки 
зрения размера комиссии при переводе средств.

Оператором системы ЕРИП является Открытое акционерное общество «Небанковская 
кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство». 
Для приема платежей через ЕРИП необходимо заключить договор непосредственно с НКФО 
«ЕРИП».  Для работы с платежными картами необходим договор на эквайринг с беларус-
ским банком.

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы создания и 
функционирования единого расчетного и информационного пространства для приема пла-
тежей (ЕРИП) является Указ Президента Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. № 389 
«О едином расчетном и информационном пространстве в Республике Беларусь» и Инструк-
7 - Подробно с функционированием системы ЕРИП можно ознакомиться на сайте соответствующей системы 
http://raschet.by 

https://apps.apple.com/by/app/o-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8/id1437627225
https://play.google.com/store/apps/details?id=by.lwo.oplati
https://www.nbrb.by/system/banks/list
https://e-pay.by/
http://raschet.by
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ция о порядке функционирования единого расчетного и информационного пространства 
Республики Беларусь, утв. Постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 10 июня 2014 г. № 393. Деятельность ЕРИП регулируют и иные нормативные 
акты: сборники вознаграждений, условия участия и т.п.

Владелец обеспечивает работу АИС «Расчет» в круглосуточном режиме в течение семи 
дней в неделю, за исключением времени проведения технологических и профилактических 
работ, требующих остановки ПТК АИС «Расчет».

Для начала работы в ЕРИП потенциальный участник ЕРИП обязан провести комплекс 
мероприятий по подключению к АИС «Расчет», включающий:
 обеспечение канала связи для информационного взаимодействия с владельцем с при-
влечением телекоммуникационного оператора;
 обеспечение взаимодействия с владельцем согласно договорам и соответствующим ре-
гламентам взаимодействия;
 в зависимости от вида участия осуществление тестирования ПТК, взаимодействующих с 
АИС «Расчет», представление владельцу соответствующего акта об их готовности к промыш-
ленной эксплуатации в АИС «Расчет».

Для подключения к АИС «Расчет» в качестве производителя услуг претендент – неком-
мерческая организация должна соответствовать следующим требованиям9:
 являться действующим юридическим лицом, зарегистрированным на территории Ре-
спублики Беларусь;
 иметь программно-технические комплексы, используемые для создания и обработки 
требований к оплате, содержащие информацию, необходимую и достаточную для осущест-
вления платежей посредством АИС «Расчет».

8 -  Единое Расчётное и Информационное Пространство — Нормативная база (raschet.by). Все перечисленные нормативные 
акты можно найти по данной ссылке.
9 -  Инструкция о порядке функционирования единого расчетного и информационного пространства Республики Беларусь, 
утв. Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 июня 2014 г. № 393 Единое Расчётное и 
Информационное Пространство — Нормативная база (raschet.by)

8

https://raschet.by/o-sisteme/normativnaya-baza/
https://raschet.by/o-sisteme/normativnaya-baza/
https://raschet.by/o-sisteme/normativnaya-baza/
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Для подключения к АИС «Расчет» производитель услуг (ПУ) может использовать один 

из режимов технологического подключения: off-line, on-line, через агрегатора, смешанный. 
По умолчанию владелец осуществляет подключение претендентов в режиме off-line.

До заключения Договора претендент на участие в АИС «Расчет» в качестве ПУ в режиме 
off-line обязан предоставить Владельцу следующий пакет документов (формы документов, 
а также инструкция по их заполнению размещены на сайте raschet.by): 
  ходатайство на бланке письма претендента о рассмотрении в качестве ПУ в АИС «Расчет»; 
 анкету производителя услуг для подключения к АИС «Расчет», заполненную претендентом; 
 сведения о платежах, принятых банками и (или) РУП «Белпочта» в рамках договоров на 
прием платежей от физических лиц (если такие договоры имеются), в случае их отсутствия 
претендент делает ссылку о данном обстоятельстве в ходатайстве; 
 копию свидетельства о государственной регистрации; 
 копии специальных разрешений (лицензий) (при наличии) – при подключении видов де-
ятельности, на которые требуется получение специального разрешения (лицензии); 
 подписанные претендентом Договор и Регламент в двух экземплярах; 
 копию документа, подтверждающего полномочия лица, представляющего ПУ (при нали-
чии представительства). 

В случае последующей работы ПУ в АИС «Расчет» в режиме on-line до заключения Дого-
вора Претендент за свой счет по отдельному договору с Владельцем обязан провести тести-
рование своего программного обеспечения согласно Программе и методике испытаний, 
утверждаемой Владельцем. 

Как уже указывалось, подключение может производиться некоммерческой организа-
цией как самостоятельно, так и через агрегатора. Подключение через агрегатора является 
более дорогой услугой (посредник-агрегатор существенно упрощает всю работу, но берет 
за свои услуги 0,5–1,0% от каждой оплаты). Однако позволяет некоммерческой организа-
ции сэкономить время, а также является полезной при отсутствии в организации большого 
количества сотрудников или волонтеров.

В случае предполагаемого взаимодействия ПУ с АИС «Расчет» через агрегатора взаи-
модействие с Владельцем по вопросам подключения ПУ к АИС «Расчет» в зависимости от 
вида технологического подключения ПУ, а также контроль за полнотой и корректностью 
предоставляемого ПУ пакета документов осуществляет агрегатор. 

Перечень агрегаторов и условия предоставления ими услуг:

- Хуткі грош;
- Мой дом;
- iPay;
- bePaid;
- EasyPay;
-Экспресс Платежи;
- WEBPAY™;
- Assist;
- BGPB Pay;
- ArtPay. 

https://www.raschet.by/
https://www.hutkigrosh.by/
https://mdom.by/
http://www.ipay-agregator.by/
https://bepaid.by/
https://ssl.easypay.by/main/
http://www.express-pay.by/
http://www.webpay.by/
http://www.belassist.by/
http://www.belgazprombank.by/
https://www.artpay.by/
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Одним из крупнейших агрегаторов, оказывающих услуги по подключению к системе 

ЕРИП, является агрегатор «Хуткі грош», ориентирующий свои услуги так же на целевую 
группу некоммерческих организаций10. 

После подписания договора владелец совместно с производителем услуг проводит ком-
плекс организационно-технических мероприятий по подключению производителя услуг к АИС 
«Расчет», который завершается осуществлением производителем услуг пробного платежа. 

Владелец на основании сведений о платежах, представленных претендентом, опреде-
ляет (рассчитывает) размер вознаграждения за услуги в АИС «Расчет», оказываемые про-
изводителем услуг, в соответствии с условиями, определенными «Сборником вознаграж-
дений за операции, совершаемые ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 
«Единое расчетное и информационное пространство» (и другими участниками ЕРИП)», за 
исключением платежей, по которым в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь вознаграждение не взимается. В соответствии с Решением Наблюдательного Совета 
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (протокол от 27.06.2016 № 
7, редакция п.3.1.8-2 от 30.04.2020) для организаций, в пользу которых осуществляются 
пожертвования и благотворительные платежи, размер вознаграждения составляет 0,2% от 
суммы совершенных платежей (в том числе: вознаграждение ОАО «Небанковская кредит-
но-финансовая организация «ЕРИП» – 0,1%, вознаграждение расчетного агента – 0,1%)11.

Производитель услуг:
 предоставляет владельцу информацию, необходимую для организации расчетными 
(платежными) агентами осуществления платежей в пользу производителя услуг (при пери-
одических платежах - сведения о плательщиках и суммах платежей);
 уплачивает вознаграждение в порядке и на условиях, определенных заключенным договором;
 рассматривает обращения плательщиков по вопросам осуществления пожертвований 
на благотворительные счета посредством АИС «Расчет»;

10 - Благотворительные фонды | «Хуткi Грош»™ (hutkigrosh.by)
11 - Сборник вознаграждений за операции, совершаемые ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое 
расчетное и информационное пространство» (и другими участниками ЕРИП) Единое Расчётное и Информационное 
Пространство — Нормативная база (raschet.by)

https://www.hutkigrosh.by/biznesu/blagotvoritelnye-fondy/
https://raschet.by/o-sisteme/normativnaya-baza/
https://raschet.by/o-sisteme/normativnaya-baza/


22
2021

Использование платежных систем НКО:
 обеспечивает получение от владельца и обработку реестров совершенных и оплачен-
ных платежей, подписанных электронной цифровой подписью владельца и подтвержда-
ющих осуществление платежа плательщиком. Производитель услуг вправе требовать от 
плательщика документы, подтверждающие осуществление им платежа, только в случаях, 
установленных законодательством;
 предоставляет владельцу сведения о контактных лицах производителя услуг, ответствен-
ных за решение технических, организационных и иных вопросов взаимодействия с АИС «Рас-
чет», включая номер телефона и адрес электронной почты, изменения таких данных;
 информирует плательщиков о порядке оплаты посредством АИС «Расчет», используя раз-
личные средства передачи информации, в том числе размещая ее на собственном сайте в гло-
бальной компьютерной сети Интернет, оборотной стороне квитанций (при их наличии);
 осуществляет мероприятия по возврату платежа и его выплате в случаях и порядке, 
установленных законодательством;
 не позднее пяти рабочих дней до прекращения и (или) приостановления деятельности по 
привлечению средств с помощью АИС «Расчет», письменно уведомляет об этом владельца;
 расторгает договор с владельцем в случае отсутствия необходимости в подключении к 
АИС «Расчет»;
 не позднее пяти рабочих дней до закрытия (изменения) банковского счета, на который 
поступают денежные средства по совершенным посредством АИС «Расчет» платежам, уве-
домляет об этом владельца на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

Пожертвования в системе ЕРИП некоммерческая организация может собирать как на 
какую-то конкретную цель, например, проведение мероприятия, так и для целей всей организации. 

12 - Белорусский детский хоспис (hospice.by)

12
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Зачастую общественные объединения дифференцируют возможные направления сбо-

ра средств через ЕРИП, предлагая перечислять при помощи этой системы как пожертвова-
ния для различных целей, так и членские взносы. 

Определение целей является проблемным моментом при привлечении средств неком-
мерческими организациями с использованием системы ЕРИП. В справочнике наименова-
ний услуг ЕРИП приводятся следующие возможные наименования услуг для некоммерче-
ских организаций14.

Тематический раздел Полное наименование Краткое наименование Дополнительная информация

Благотворительность, 
общественные 
объединения

Благотворительные 
взносы 

Благотворительные 
взносы

применяется только если счет имеет 
группу 3131 –3135. Для счетов группы 
364... рекомендуем использовать 
«Взносы на укрепление МТБ»

Благотворительность, 
общественные 
объединения

Взносы Взносы ХХХ

ХХХ - вид взносов, например, 
вступительные взносы, добровольные 
взносы, дополнительные взносы, 
паевые взносы, антидопинговый взнос, 
взнос за аттестацию, годовой взнос, 
заявочный взнос,
стартовый взнос и др.

Благотворительность, 
общественные 
объединения

Взносы на укрепление 
материально-
технической базы

Взносы на укрепление 
МТБ

Благотворительность, 
общественные 
объединения

Оплата услуг ХХХ

ХХХ — например, оплата культурно-
массовых
мероприятий, оплата спортивных 
мероприятий

Благотворительность, 
общественные 
объединения

Пожертвование Пожертвование

применяется только если счет имеет 
группу 3131 – 3135. Для счетов груп-
пы 364... рекомендуем использовать 
«Взносы на укрепление МТБ»

Благотворительность, 
общественные 
объединения

Членские взносы Членские взносы ХХХ;
ХХХ

ХХХ - наименование производителя 
услуг

13

13 - Единое Расчётное и Информационное Пространство — Поиск по услугам (raschet.by)
14 - Справочник наименований услуг Единое Расчётное и Информационное Пространство — Нормативная база (raschet.by)

https://raschet.by/platelshchikam/ais-raschet/poisk-po-uslugam-i-platezham/
https://raschet.by/o-sisteme/normativnaya-baza/
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Использование платежных систем НКО:
Таким образом, в систему изначально заложены назначения платежей. При подключении к 

ЕРИП некоммерческие организации, как правило, указывают такое назначение сбора средств, в 
соответствии со справочником наименования услуг, как пожертвования и благотворительные 
взносы, без конкретного указания цели сбора данных средств. В тоже время Налоговый кодекс 
Республики Беларусь, как уже указывалось в настоящем практическом руководстве, определя-
ет, что безвозмездно полученные некоммерческими организациями суммы денежных средств, 
иное имущество, товары (работы, услуги), имущественные права и использованные по целево-
му назначению не являются внереализационным доходом и, следовательно, не облагаются на-
логом на прибыль. Указанные денежные средства, иное имущество, товары (работы, услуги), 
имущественные права, использованные не по целевому назначению, подлежат налогообло-
жению в общем порядке. Если целевое назначение не определено передающей стороной, они 
используются на выполнение задач, определенных уставами некоммерческих организаций, 
принимающих данные денежные средства, имущество, услуги, имущественные права. Исхо-
дя из данной нормы Налогового кодекса, при получении безвозмездной помощи через ЕРИП 
в случае отсутствия указания конкретной цели получения этой помощи, некоммерческие ор-
ганизации, четко следуя нормам налогового законодательства, должны использовать собран-
ные средства на выполнение своих задач, определенных уставами. Для избежания проблем с 
контролирующими органами рекомендуем некоммерческим организациям пытаться указать 
конкретную цель сбора средств через ЕРИП (см. пример Белорусского детского хосписа) либо в 
публичном объявлении (публичной оферте) о сборе средств с применением платежной систе-
мы ЕРИП указывать конкретные цели сбора средств. 

 X  Привлечение средств через сайты некоммерческих организаций путем 
      заключения договора интернет-эквайринга с банком

В настоящее время все большее количество некоммерческих организаций привлекают 
безвозмездную помощь через собственные сайты. При этом на практике на сайтах орга-
низаций предусматривается как сборы с использованием электронных платежных систем, 
так и сборы с использованием банковских платежных карточек. 

Привлечение средств через веб-сайты некоммерческих организаций с использованием 
банковских платежных карточек осуществляется на основании договора некоммерческой  
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организации с банком (интернет-эквайринг). Интернет-эквайринг  (англ. «internet 
acquiring») — это технология, являющаяся разновидностью эквайринга, позволяющая при-
нимать к оплате банковские карты через Интернет.

Движение средств в интернет-эквайринге происходит так же, как при использовании 
пластиковой карты через терминал:
 деньги списываются с карт-счета отправителя;
 проходят через банк-эквайер;
 поступают в банк организации и зачисляются на ее счет.

Одним из основных вопросов при привлечении средств путем использования веб-сайтов 
некоммерческих организаций является вопрос правового регулирования размещения данных 
веб-сайтов. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими данный вопрос, 
является Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совер-
шенствованию использования национального сегмента сети Интернет» и Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 года № 644 «О некоторых вопросах совершен-
ствования использования национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет». 

Законодательство устанавливает, что деятельность по реализации товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь с использованием информацион-
ных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, осуществляется юри-
дическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
с использованием информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети 
Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь и зарегистрированных в уста-
новленном порядке. Из этого вытекает, что не подлежат регистрации в соответствии с требо-
ваниями законодательства ресурсы юридических лиц, которые не занимаются реализацией то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг с использованием информационных сетей, систем 
и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет на территории Республики Беларусь (т. е. 
сайты некоммерческого характера). С другой стороны, деятельность некоммерческих органи-
заций по привлечению средств с использованием интернет-ресурса расценивается как финан-
сово-хозяйственная деятельность и может быть рассмотрена контролирующими органами как 
деятельность, подпадающая под действие Указа № 60. Кроме того, на практике банки не будут 
работать в целях привлечения средств через веб-сайты с некоммерческими организациями, 
имеющими такие веб-сайты не в национальном сегменте сети Интернет. 

Таким образом, если ваша организация планирует принимать платежи через интернет 
по банковским картам у вас:
 должен быть создан сайт организации (необязательно большой и сложный, это может 
быть одна страничка, лендинг),
 сайт должен быть размещен на беларусском хостинге. Как правило, эта услуга приоб-
ретается у специализированных отечественных компаний, крупнейшими из которых явля-
ются Hoster.by и Active.by
 обязательна регистрация сайта в БелГИЭ (как правило, эту работу выполняет органи-
зация, у которой размещен сайт, можно проверить - belgie.by/ru/registration/)
 получатель должен иметь права администратора домена (корректность оформления этой 
опции можно проверить на сайте https://cctld.by/)

https://hoster.by/
https://www.active.by/
https://belgie.by/ru/registration/
https://belgie.by/ru/registration/
https://belgie.by/ru/registration/
https://belgie.by/ru/registration/
https://cctld.by/
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 При выборе банка-эквайера у беларусских НКО небольшой выбор. Ряд банков, даже имея 

возможность заключения договоров интернет-эквайринга, распространяет эту возможность 
только на коммерческие организации, исключая распространение такой опции на некоммер-
ческие организации. Количество банков, предоставляющих возможность заключения догово-
ра интернет-эквайринга некоммерческим организациям невелико. Такая позитивная прак-
тика введена в ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО 
«БПС-Сбербанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ЗАО «Альфа–Банк», ЗАО «МТбанк».

Один из основных запросов в настоящее время со стороны некоммерческих организаций 
при заключении договора интернет-эквайринга – возможность заключения рекуррентных пла-
тежей (ежемесячных платежей «по подписке»). Не все банки, предоставляющие услугу по заклю-
чению договора интернет-эквайринга, предоставляют возможность подключения рекуррент-
ных платежей. Такую возможность предоставляют такие банки, как ОАО «АСБ Беларусбанк», 
ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ЗАО «Альфа–Банк», ЗАО «МТбанк». При этом бан-
ки, как правило, рассматривают возможность по подключению некоммерческим организациям 
рекуррентных платежей в индивидуальном порядке. 

Подключение к интернет-эквайрингу некоммерческая организация может производить 
как самостоятельно, так и прибегая к услугам агрегатора. Большинство банков работает только 
через агрегаторов (провайдеров электронных платежей). Агрегаторами в данном случае могут 
являться:
 bePaid ( официальный поставщик электронных платежей для банков-эквайеров ЗАО «МТ-
Банк», ЗАО «Белорусско-Швейцарский Банк „БСБ Банк««, ОАО «Сберегательный банк «Бела-
русбанк», ОАО «Белагропромбанк»). 

Данная система принимает оплату с помощью карт Visa, MasterCard, Белкарт, Халва. Про-
водит платежи в беларусских и российских рублях, а также в евро и долларах. Также с помощью 
данной системы можно проводить расчеты ЕРИП.

BePaid предлагает готовые модули для приема платежей по банковским картам и через ЕРИП 
для таких популярных CMS, как 1С-Битрикс, MODX, WordPress, OpenCart, Drupal, CS-Cart и др.

При подключении bePaid, клиенту предоставляется доступ к персональному личному каби-
нету, где можно ознакомиться с информацией о любом платеже и посмотреть статистику по 
онлайн-платежам за любой период15.

15 - Основные системы онлайн оплаты в Беларуси (redline.by)

https://bepaid.by/cards
https://redline.by/novosti/sistemy-onlain-oplaty.html
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 WEBPAY. WEBPAY — комплексные решения для приема онлайн-платежей по картам 
Visa, MasterCard, Белкарт, картами рассрочки и через АИС «Расчёт» ЕРИП.

Интернет-эквайринг через WEBPAY позволяет принимать оплату со всего мира 24/7 в 
BYN, USD, EUR, RUB.

Агрегатор предлагает готовые модули для интеграции с популярными CMS (WordPress, 
OpenCart, Joomla, 1С-Битрикс и другие) и CRM Битрикс24, API и документацию для разра-
ботчиков.

 После подключения клиент получает доступ к личному кабинету, где он может выстав-
лять электронные счета и отправлять ссылку на оплату покупателям на email, через SMS, в 
мессенджер или распечатать QR-код и разместить его на витрине, в торговой точке, пере-
дать курьеру или использовать любым другим удобным способом. Также можно «замора-
живать» средства на карте плательщика, делать частичный или полный возврат средств, и 
получать отчетность за любой период времени и информацию о платежах в режиме online.

Партнерами WEBPAY являются восемь ведущих банков Беларуси: Приорбанк, БПС-Сбер-
банк, Белагропромбанк, МТБанк, БелВЭБ, БCБ-Банк, Банк Дабрабыт, Белинвестбанк16.

 Assist. Агрегатор Assist может принимать к оплате банковские карты Visa, MasterCard, 
Maestro, American Express, Белкарт прямо на сайте. Есть возможность подключения к ЕРИП, 
чтобы покупатель мог оплачивать услуги как наличным, так и безналичным расчетом.

Assist предлагает простую интеграцию с такими популярными CMS, как 1C-Битрикс, 
CS-Cart, Joomla, Drupal и др.

Клиентам системы Assist предоставляется доступ к личному кабинету со множеством 
функций. Одна из них – частичная или полная отмена, а также возврат платежей. Можно 
формировать годовой отчёт, совершать покупки в один клик. В системе отсутствуют огра-
ничения на количество платежей.

Провайдер электронных платежей Assist сотрудничает с такими банками-эквайерами 
как Беларусбанк, БПС-Сбербанк17.

16, 17 - Основные системы онлайн оплаты в Беларуси (redline.by)

https://webpay.by/cards/
http://www.belassist.by/
https://redline.by/novosti/sistemy-onlain-oplaty.html
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Некоторые агрегаторы оказывают услугу подключения к интернет-эквайрингу при 

подключении к системе ЕРИП. Например, Хуткі грош. 

Предоставленную отправителем через сайт организации с использованием банковской 
карточки безвозмездную помощь НКО получают на счет за минусом вознаграждения в раз-
мере 2-3 %. Возможно также небольшое уменьшение размера данного вознаграждения по 
индивидуальному ходатайству некоммерческой организации. 

Привлекая безвозмездную помощь через сайт, некоммерческая организация предлага-
ет заключить с ней договор пожертвования широкому кругу лиц. Соответственно, заклю-
чение договора пожертвования с каждым из этих лиц является нецелесообразным. Для того 
чтобы следовать нормам законодательства, дать возможность жертвователю определить 
цель или цели производимого им пожертвования, обозначить условия сбора пожертвова-
ний, в том числе, отключения от рекуррентных платежей при их наличии некоммерческие 
организации при сборе безвозмездной помощи через свои сайты размещают на них пу-
бличную оферту о заключении договора пожертвования. При этом под публичной офер-
той понимается содержащее все существенные условия договора предложение, из которо-
го усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в 
предложении условиях с любым, кто отзовется. Таким образом, в публичной оферте о за-
ключении договора пожертвования некоммерческая организация предлагает желающим 
физическим лицам заключить с ней договор пожертвования на определенных условиях 
путем присоединения к данной публичной оферте (например, путем проставления соот-
ветствующей отметки о присоединении на сайте организации). В публичной оферте о за-
ключении договора пожертвования указывается предмет договора о пожертвовании, цели 
получения и использования пожертвования, порядок внесения пожертвований и т.п. При 
этом целей получения и использования пожертвований может быть несколько, и они могут 
быть разными (например, на реализацию уставных целей, административно-хозяйствен-
ные расходы и т.п.). В публичной оферте некоммерческая организация может также преду-
смотреть требования к физическим лицам, предоставляющим пожертвования, например, 
условием предоставления пожертвования может быть достижение физическим лицом воз-
раста 18 лет и его постоянное проживание (наличие разрешения на постоянное прожива-
ние) на территории Республики Беларусь18. 
18 - Образец публичной оферты о заключении договора пожертвования можно найти, например, на сайте Центра правовой 
трансформации. 

https://www.hutkigrosh.by/wp-content/uploads/2018/03/Internet-ekvajring_27.03.2018.pdf
https://www.lawtrend.org/pdf-viewer?file=https://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2019/09/TSentr-pravovoj-transformatsii_Publichnaya-oferta-o-zaklyuchenii-dogovora-pozhertvovaniya.pdf
https://www.lawtrend.org/pdf-viewer?file=https://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2019/09/TSentr-pravovoj-transformatsii_Publichnaya-oferta-o-zaklyuchenii-dogovora-pozhertvovaniya.pdf
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 XПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

    ОПЕРАТОРОВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ (ЭЛЕКТРОСВЯЗИ)
Ведущим оператором республики в сегменте услуг электросвязи является РУП «Белтеле-

ком». Услуги сотовой подвижной электросвязи в Республике Беларусь оказывают три операто-
ра: СООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), Унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», 
ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций» (Life:).

Основными нормативными актами, регулирующими вопросы предоставления услуг элек-
тросвязи в стране, являются Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З «Об электрос-
вязи» и Правила оказания услуг электросвязи, утв. Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1055.

Услуги электросвязи оказываются на основании договора об оказании услуг электросвязи 
между оператором услуг электросвязи и абонентом. При этом абонентом является пользователь 
услуг электросвязи, с которым заключен договор об оказании таких услуг при выделении для 
этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации.

Тарифы на услуги электросвязи устанавливаются оператором электросвязи самостоятельно.

Беларусские некоммерческие организации на основании норм Гражданского кодекса и 
специального законодательства об электросвязи могут заключить договоры с РУП «Белтелеком». 
На основании данных договоров с абонента-физического лица (по условиям договоров не мо-
гут приниматься звонки с номеров телефонов, зарегистрированных на юридические лица) при 
звонке на определенный номер телефона некоммерческой организации снимается установлен-
ная сумма пожертвования и включается в счет оплаты за стационарный телефон физического 
лица. При этом такой звонок не является коммерческой услугой и представляет собой форму до-
бровольного пожертвования. 

Некоммерческие организации могут также заключить договоры с операторами мобильной 
связи. На основании заключенных договоров абонент сотового оператора-физическое лицо мо-
жет отправлять SMS на определенный короткий номер с указанием суммы пожертвования и/
или USSD-запроса. В последнем случае абонент оператора мобильной связи, набирая опреде-
ленный номер, жертвует в пользу некоммерческой организации определенную сумму денежных 
средств19. Оператором мобильной связи может устанавливаться комиссия с каждой пожертво-
ванной суммы путем отправки SMS либо стоимость за отправку сообщения с уведомлением о 
списании средств при направлении абонентом USSD-запроса.

19 - Информация о USSD-запросах на поддержку организаций кампании МТС Благотворительная помощь (mts.by)
20 -  Мобильные пожертвования | Благотворительный фонд Ласковые крылья (laska.by)

20

https://www.mts.by/company/social_responsibility/charitable_help_to_children/
https://laska.by/donations/mobile/
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Компания А1 помимо вышеперечисленных способов предоставила абонентам возмож-

ность осуществлять пожертвования в пользу ряда беларусских благотворительных организаций 
с помощью приложения A1 banking. Все перечисления осуществляются без комиссии. Совершить 
пожертвование через приложение A1 banking можно в разделе «Добро», используя средства лю-
бой привязанной к аккаунту банковской карты либо списав сумму с баланса абонентского но-
мера. Максимальная сумма пожертвования с баланса номера составляет 100 рублей в месяц. 
Возможность перечислить денежные средства с банковской карты в приложении A1 banking 
предоставляется абонен-
там всех мобильных опера-
торов Беларуси.

Прием пожертвова-
ний от физических лиц в 
пользу некоммерческих 
организаций мобильными 
операторами может про-
изводиться (и на практике 
производится) с использо-
ванием платежной системы 
«iPay». «Мобильные плате-
жи iPay»  — современная 
платежная система, которая 
позволяет, используя сред-
ства c лицевого счета мо-
бильного телефона (беларусских операторов МТС и life:)), в том числе, жертвовать на бла-
готворительные цели. Расчеты в данной системе осуществляются с помощью электронных 
денег. Банком-эмитентом электронных денег iPay является Открытое акционерное общество 
«Паритетбанк». Официальный сайт Системы расчетов с использованием электронных денег 
iPay в сети Интернет: http://www.iPay.by.  

21, 22 -  Всего в списке в настоящее время 13 организаций. A1 banking, USSD и SMS: как абоненты А1 могут помогать 
благотворительным организациям | Новости | О компании.

21

https://www.a1.by/ru/company/blagotvoritelnost
https://ipay.by/what-is-ipay/payment/
https://ipay.by/what-is-ipay/payment/
https://by.ipay.by/what-is-ipay/
https://by.ipay.by/what-is-ipay/
http://www.iPay.by
https://www.a1.by/ru/company/news/a1-banking-ussd-i-sms-kak-abonenty-a1-mogut-pomogat-blagotvoritelnym-organizatsiyam/p/a1-blagotvoritelnost
https://www.a1.by/ru/company/news/a1-banking-ussd-i-sms-kak-abonenty-a1-mogut-pomogat-blagotvoritelnym-organizatsiyam/p/a1-blagotvoritelnost
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 X  ПРИВЛЕЧЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ  

      С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
Интересный новый продукт в качестве альтернативы Интернет-эквайрингу: проведе-

ние платежей посредством услуги E-POS, позволяющей осуществить расчет с помощью 
QR-кода23. Продукт не ориентирован сугубо на некоммерческие организации (более того, 
он позиционируется, как эффективный инструмент для бизнеса), но может быть использо-
ван некоммерческими организациями в фандрайзинговой деятельности. 

Сервис Е-POS позволяет клиентам быстро оплачивать товары и услуги через ЕРИП пу-
тем получения счета в виде специального QR-кода или путем выбора услуги в Дереве ЕРИП.

При выборе такого способа привлечения средств организации не надо иметь специ-
альный POS-терминал либо иное оборудование. Информация об организации и о сборе 
средств зашифровывается в виде QR-кода. Картинка с изображением QR-кода может быть 
размещена на сайте организации, страничке ЕРИП, продуктах некоммерческой организа-
ции, например, книгах, буклетах. Жертвователь оказывает безвозмездную помощь с помо-
щью мобильного телефона (смартфона) по QR коду, сканируя QR код в специальном при-
ложении на смартфоне или в Viber (Настройки/QR-код) либо используя для сканирования 
приложение мобильного банкинга с поддержкой QR-кодов. 

Комиссия за использование сервиса составляет 1,2%.

Подробную информацию о E-POS можно найти на сайте ЗАО «РРБ–Банк», АИС «Расчет», 
также специализированном сайте e-pos - оплата счетов в ЕРИП через qr-коды (e-pos.by).

Подключиться к системе можно также через агрегаторов, например, Хуткi грош. 

Агрегатор bePaid для сбора безвозмездной помощи рекомендует также подключить 
к сайту организации систему Apple Pay. Услуга предоставляется всем клиентам bePaid по 
умолчанию в рамках текущего договора, при этом не взимается никаких дополнительных 
оплат и комиссий. Apple Pay (Эпл Пей) – это сервис мобильных платежей от компании Apple. 

Для того, чтобы использовать Apple Pay с целью сбора благотворительных пожертвова-
ний, необходимо зарегистрироваться на портале Benevity. Подробнее на портале Benevity.

Помимо перечисленных в настоящем практическом руководстве платежных систем для 
беларусских некоммерческих организаций могут представлять интерес такие платежные си-
стемы, как:
 PayPal (ПэйПэл). Международная мультивалютная платежная система, действующая более 
чем в 200 странах мира. В Беларуси и некоторых других странах PayPal удобнее для платежей, но 
не для вывода средств в наличные.
 Payoneer — платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-пе-
реводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру.

 X  ПРИВЛЕЧЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ  
      С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАУДФАНДИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ

Краудфандинг — коллективное сотрудничество людей (доноров), которые доброволь-
но объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, что-
бы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов).
23 -  https://www.rrb.by/bank/presscentr/news/oplata-qr-kodom-kak-alternativa-ekvairingu

https://www.rrb.by/bank/presscentr/news/oplata-qr-kodom-kak-alternativa-ekvairingu
https://raschet.by/organizatsiyam/ais-raschet/servis-e-pos/
https://www.e-pos.by/
https://www.hutkigrosh.by/e-pos/
https://causes.benevity.org/causes/claim-cause-search
https://myfin.by/wiki/term/paypal-v-belarusi
https://payout.by/
https://ru.wikipedia.org/wiki/MasterCard
https://www.rrb.by/bank/presscentr/news/oplata-qr-kodom-kak-alternativa-ekvairingu
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Есть несколько моделей краудфандинговых площадок: краудфандинг   с целью извле-

чения прибыли, краудинвестинг, а также краудфандинг благотворительной и социальной 
направленности.

Коммерческую идею в форме проекта можно разместить на краудфандинговом ресур-
се. Заинтересованные вкладчики (физлица) смогут поддержать данный проект на условиях 
платности, срочности и возвратности, получая бонусы и приумножая свои сбережения. При 
помощи инвестинговой модели краудфандинговой площадки можно поддерживать стар-
тапы и молодые компании, становясь их соучредителями и получая дивиденды в случае 
успешного выхода компании на рынок. Еще один вид краудфандинговых площадок – это 
площадки благотворительной и социальной направленности, где сбор средств не подразу-
мевает извлечение прибыли вкладчиками24. 

В зависимости от возможности возврата денежных средств донорам выделяют:
 краудфандинг, при котором собранные средства ни при каких условиях не возвраща-
ются донорам;
 краудфандинг, при котором имущество возвращается донорам, если собранных средств 
оказалось недостаточно для реализации проекта.

В зависимости от того, кому предназначаются собираемые средства, выделяют:
 краудфандинг, при котором собранные средства предназначаются реципиенту;
 краудфандинг, где кроме реципиента есть третье лицо (лица) – конечный получатель 
(получатели) средств25.

Специального законодательства, посвященного вопросам сбора средств с помощью 
краудфандинговых платформ, нет. В тоже время отдельные нормативные правовые акты 
предусматривают необходимость развития краудфандинговых платформ, в первую очередь 
рассматривая их с точки зрения инвестиционного законодательства. Так, Указ Президента 
Республики Беларусь от 13 июня 2018 г. № 236, внесший изменения в Государственную 
программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, говорит 
о необходимости развития интернет-платформ (краудфандинга) в качестве инструмента 
взаимодействия потребителей и производителей товаров и услуг, инвесторов и соискате-
лей инвестиций. 

Вопросы создания и функционирования краудфандинговых платформ в настоящее вре-
мя регулируются целым спектром законодательства: Гражданским кодексом, в части регу-
лирования пожертвований и иных гражданских отношений, Налоговым кодексом, в части 
налоговых отношений, Банковским кодексом, Указом Президента Республики Беларусь от 
1 июля 2005 г. № 300 «О безвозмездной (спонсорской) помощи», законодательством о бух-
галтерском учете и отчетности и т.п.

В некоммерческом краудфандинге его участниками являются: оператор интернет-плат-
формы, лица, привлекающие средства на безвозмездной основе, и лица, предоставляющие 
средства без встречного предоставления.

Для привлечения средств путем краудфандинга необходимо заключение договора меж-
ду владельцем/оператором системы, представляющей собой совокупность программных, 
технологических и аппаратных средств, предоставляющих возможность информационного  
24 -  Краудфандинг в Беларуси: площадки, перспективы, мировой опыт (myfin.by)
25 -  Профессионально об актуальном. Краудфандинг: понятие и перспективы применения (pravo.by)

https://myfin.by/stati/view/5478-kraudfanding-v-belarusi-ploshhadki-perspektivy-mirovoj-opyt
https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/february/32656/


33
2021

практическое руководство
и технологического взаимодействия владельца системы, расчетного банка, инициатив, со-
бирающих средства и жертвователей при совершении в системе Интернет действий, направ-
ленных на размещение информации об инициативах (проектах) в системе и предоставление 
жертвователями денежных средств инициативам на безвозвратной и безвозмездной основе 
для возможности реализации инициатив (проектов), информация о которых размещена в 
системе, инициативой собирающей средства, и  жертвователем. Такое соглашение предла-
гается к заключению широкому кругу неопределенных лиц на условиях публичной оферты.

Первые национальные краудфандинговые площадки в Беларуси заработали в 2011 году 
и начали динамично развиваться. К началу 2020 года две наиболее известные краудфан-
динговые платформы «Улей» и «МолаМола» привлекали средства для реализации множе-
ства проектов некоммерческих организаций и инициатив. Однако, летом 2020 года счета 
ООО «Хайв проджект», которое реализовывало проекты «Улей» и «МолаМола» были забло-
кированы.

В настоящее время в Беларуси есть существенные затруднения с использованием крау-
дфандинговых платформ для привлечения безвозмездной помощи некоммерческими орга-
низациями.

Продолжает работать инициатива «Talaka.by». На сайте платформы непосредственно 
указано, что Talaka.by - это платформа для сбора команды проекта. Здесь можно найти соо-
снователей, помощников, экспертов, партнёров и спонсоров для реализации проекта26. На 
ресурсе Talaka.by запущен сервис по сбору средств Талакошт. 

Широко использует элементы краудфандинга в своей деятельности проект «Имена». 
Данный проект, зарегистрированный в качестве некоммерческой организации в форме уч-
реждения, начал свою деятельность со сбора средств на выпуск онлайн журнала (в период 
с 29.07.2016 по 25.09.2017 учреждение «ИменаМедиа» работало как учреждение по инфор-
мационной поддержке социально незащищенных слоев населения), а в дальнейшем стал 
выполнять функции краудфандинговой площадки для проектов, реализуемых иными орга-
низациями или физическими лицами (сейчас - Социально-благотворительное учреждение 
по поддержке инфраструктурных общественно значимых проектов «ИменаМедиа»). 

26 -  Семь фактов о Talaka ⋅ Talaka

https://www.talaka.org/
https://www.talaka.org/projects/filter?type=3
https://www.talaka.org/hello
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При сборе средств от жертвователей через «Имена» конечная НКО-получатель помощи 

должна заключить с данной организацией договор о безвозмездной спонсорской помощи, 
что накладывает соответствующие ограничения на цели, на которые такая помощь может 
перечисляться в соответствии с указом №300. 

 С развитием данного проекта и все большей ролью «Имен» как распределителя помо-
щи учредители осознали, что для них целесообразно перевести деятельность в иную орга-
низационно-правовую форму, предусмотренную беларусским законодательством, и в на-
стоящее время работают над созданием и регистрацией фонда.  

В настоящий момент у «Имена» два основных благотворительных счета: на один соби-
раются средства непосредственно на работу редакции сайта и организации, на другой — в 
поддержку проектов, о которых пишет сайт.

«Имена» используют в своей деятельности многие из механизмов, описанные в насто-
ящем руководстве: сбор средств через ЕРИП, iPay SMS-сообщения с баланса мобильного 
телефона (для абонентов МТС и life), USSD-запрос.

Белгазпромбанк анонсировал новый сервис «Выставление счетов», в рамках которого физи-
ческие лица могут организовать сбор средств на любую цель. Для того чтобы собрать средства не-
обходимо установить и/или авторизировать в мобильном приложении BGPB mobile. После этого 
необходимо создать сбор на нужную цель и сформировать ссылку, которая направляется участ-
никам сбора через мессенджеры, смс, электронную почту, или участникам сбора можно показать 
QR-код для оплаты. Сервис дает возможность отслеживать поступления средств от участников,  
а при полном сборе обозначенной суммы BGPB mobile уведомляет о завершении сбора, направ-
ляя push-уведомление. Минимальная сумма сбора - 2 рубля, если оплата будет осуществляться с 
карты Белгазпромбанка в BGPB mobile авторизованным клиентом, для остальных случаев мини-
мальная сумма - 5 рублей. Комиссия в сервисе отсутствует как для создателя запроса, так и при 
оплате для участников. Оплату можно осуществить с карточки любого беларусского банка.

Беларусское законодательства не запрещает использование некоммерческими орга-
низациями зарубежных краудфандинговых платформ для сбора безвозмездной помощи28. 
Однако, привлекая безвозмездную помощь таким образом, некоммерческие организа-
ции должны помнить о необходимости соблюдения законодательства об иностранной  

27

27 -  Имена (imenamag.by)
28 -  Самыми крупными зарубежными некоммерческими краудфандинговыми платформами являются Kickstarter, ArtistShare, 
Indiegogo, Crowdrise, Planeta.r (российский краудфандинговый ресурс социальной и благотворительной направленности)

https://belgazprombank.by/about/press_centr/novosti_banka/2020/bgpb-invoice-2020/?fbclid=IwAR2hE7DV5OHpt5I8ybhtZcOenL6vepDK2rDwg8WK3OOJyyv-vxl1bqEa3ro
https://belgazprombank.by/about/mobile_app/
https://belgazprombank.by/about/mobile_app/
https://imenamag.by/
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безвозмездной помощи. Для местных и республиканских общественных объединений сбор 
средств на краудфандинговых платформах за рубежом может вылиться в нарушение норм 
Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» в части территории рас-
пространения деятельности. 

 X  ПРИВЛЕЧЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ  
     С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ТЕРМИНАЛОВ

Беларусское законодательство и практика правоприменения не 
дают однозначного ответа на вопрос о возможности использования 
платежных терминалов некоммерческими организациями для при-
влечения пожертвований. 

Основным нормативным актом, регулирующим порядок ис-
пользования кассового оборудования, платежных терминалов в Ре-
спублике Беларусь является Постановление Совета министров и На-
ционального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16 
«Об использовании кассового оборудования, платежных термина-
лов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов 
и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных 
карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной 
деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпу-
ске в обращение кассового оборудования». Данное постановление 
говорит о возможности использования кассового оборудования 
только при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг.  В 
тоже время анализ данного постановления, а также норм Инструк-
ции о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками, утв. Поста-
новлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2013 г. № 
34 показывает, что платежные терминалы не относятся к кассовому оборудованию. Более 
того, Инструкция о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками 
определяет платежные терминалы, как программно-техническое устройство, устанавлива-
емое в организации торговли (сервиса) в соответствии с договором эквайринга или пункте 
выдачи наличных денежных средств и предназначенное для регистрации операций при ис-
пользовании карточек с последующим формированием карт-чека. При этом к организаци-
ям торговли (сервиса) относится юридическое лицо, иностранная организация, не явля-
ющаяся юридическим лицом по иностранному праву, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо, осуществляющее деятельность, не относящуюся к предпринимательской 
в соответствии с законодательством, заключившие договор с банком-эквайером, а также 
реализующие согласно условиям данного договора товары (работы, услуги) с оплатой по-
средством использования карточек или принимающие в соответствии с законодательством 
иные платежи посредством использования карточек. Таким образом, законодательство 
предусматривает возможность приема с помощью платежных терминалов иных платежей, 
не связанных с продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

В ответе на запрос Центра правовой трансформации о возможности использования 
терминалов для сбора безвозмездной помощи Национальный банк Республики Беларусь 

https://drive.google.com/file/d/1tpjNS3ogUy3TZS3EEeN5lHSapvPJOQ3N/view?usp=sharing
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также не усматривает ограничений на привлечение безвозмездной помощи некоммерче-
скими организациями путем использования платежного терминала. 

В соответствии с Инструкцией о порядке совершения операций с банковскими платеж-
ными карточками карт-чеки, подтверждающие факт совершения операций при использо-
вании карточки с применением ее реквизитов, включают:
 дату и время совершения операции;
 сумму операции;
 код или наименование валюты операции;
 код, подтверждающий авторизацию операции;
 реквизиты карточки и (или) счета клиента;
 иную информацию.

Сложности с использованием платежного терминала с целью сбора пожертвований вы-
зывают следующий аспект. Как уже отмечалось в настоящем документе, с точки зрения 
Налогового кодекса, безвозмездно полученные денежные средства от физических лиц (для 
граждан Беларуси - постоянно проживающих на территории Беларуси, для иностранных 
граждан, имеющих постоянное разрешение на проживание) освобождаются от уплаты на-
лога на прибыль. Однако для такого освобождения должно быть: 

 видно, что эти денежные средства получены некоммерческой организацией безвозмезд-
но, а не являются оплатой за товар, работу, услугу;  

 денежные средства должны быть использованы по целевому назначению, а в случае, 
если целевое назначение не определено, идти на реализацию уставных задач. Таким обра-
зом, если не планируется использовать полученные средства на уставные задачи, жертво-
вателем должно быть определено их целевое назначение. 

Для использования платежных терминалов некоммерческая организация должна за-
ключить с банком договор эквайринга. 

Приложения:
 Образец публичной оферты о заключении договора пожертвования. 

 Информация об специальных услугах РКО, предоставляемых банками для неком-
мерческих организаций, в том числе по открытию, обслуживанию и закрытию благотвори-
тельного счета.

 Информация о банках, предоставляющих услуги интернет-эквайринга. 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Публичная оферта о заключении договора пожертвования

г. ____                                             ____20__ г.

__________ «________________» в лице Директора (Председателя Правления) 
______________________, действующего/ей на основании Устава, именуемая/ое в 
дальнейшем «Получатель», настоящим предлагает соответствующим физиче-
ским лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем «Жертвователь», 
совместно именуемые «Стороны», заключить Договор о добровольном пожертво-
вании на нижеследующих условиях:

1.Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пун-

ктом 2 статьи 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. 
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвователем 

перечисления денежных средств на благотворительный (расчетный) счет Получа-
теля в качестве добровольного пожертвования на _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на офи-
циальном сайте Получателя – _____________________,  в дальнейшем именуемый 
«Сайт». 

1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Получателем без предва-
рительного уведомления и действуют со дня, следующего за днем  размещения из-
мененной оферты на Сайте. 

1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем раз-
мещения на Сайте извещения об отмене Оферты. Получатель вправе отменить 
Оферту в любое время без объяснения причин.

1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт не-
действительности всех остальных условий Оферты. 

1.7. Принимая условия настоящей Оферты, Жертвователь подтверждает до-
бровольный и безвозмездный характер пожертвования.

1.8. Договор, заключенный в результате акцепта настоящей Оферты, счита-
ется заключенным в письменной форме.

2. Предмет договора
2.1. Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет соб-

ственные денежные средства на расчетный (текущий) счет Получателя, а Получа-
тель принимает пожертвование и использует его для достижения своих уставных 
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целей, реализации уставных задач (п.п. 3.1, 3.2. настоящего документа), а так-
же на административно-хозяйственные и иные нужды организации, в том числе 
оплату аренды, коммунальных и эксплуатационных услуг, выплату заработной 
платы, налоги и отчисления, комиссию банка. Факт передачи пожертвования в 
порядке, определенном статьей 5 настоящей Оферты, свидетельствует о полном 
согласии Жертвователя с условиями договора о добровольном пожертвовании, из-
ложенном в настоящей Оферте. 

2.2. Выполнение Жертвователем действий, указанных в пункте 2.1. является 
пожертвованием в соответствии со статьей 553 Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь. 

3. Деятельность Получателя
3.1. Деятельность Получателя осуществляется в целях _____________________

___________________________________________________________________________.
Получатель создан для достижения следующих задач:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
Получатель публикует информацию о стратегических направлениях своей де-

ятельности, ее результатах на Сайте _________________ и в других открытых 
источниках.

4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Получателем Договор 

вправе только дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Республики 
Беларусь, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, а также 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, имеющим разрешение на 
постоянное проживание на территории Республики Беларусь.

4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора 
является дата зачисления денежных средств на банковский счёт Получателя. Ме-
стом заключения Договора считается город Минск (иной населенный пункт).

4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений 
и дополнений), действующей (действующих) на день оформления платёжного рас-
поряжения. 

5. Внесение пожертвования
5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного по-

жертвования и перечисляет его Получателю с банковского счета, к которому оформ-
лена банковская платежная карточка, через платежный агрегатор, размещенный на 
Сайте Получателя (____________________), на условиях настоящего Договора. 

5.2. Жертвователь может оформить на сайте ____________ поручение на регу-
лярное (ежемесячное) списание пожертвования (регулярный автоматический пла-
теж, подписку) с банковского счета, к которому оформлена банковская платеж-
ная карточка. Для такого списания необходимо выбрать опцию «Каждый месяц» 
и сумму регулярного пожертвования, которая будет ежемесячно списываться с 
банковского счета, к которому оформлена банковская платежная карточка, и за-
числяться на благотворительный счет Получателя. Поручение считается оформ-
ленным после успешного завершения первого успешного списания со счета Жертво-
вателя с использованием банковской платежной карточки. 

https://www.lawtrend.org/
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5.2.1. Поручение на регулярное (ежемесячное) списание действует до окончания 

срока действия банковской платежной карточки владельца банковского счета с ис-
пользованием платежной банковской карточки (если так установлено правилами 
платежной системы и/или банком, выдавшим банковскую платежную карточку). 

5.2.2. Жертвователь вправе в любое время отказаться от последующих опера-
ций по регулярному списанию денежных средств с банковского счета, к которому 
оформлена банковская платежная карточка, на основании поручения в следующем 
порядке: - путем перехода по ссылке на отмену подписки в автоматическом пись-
ме, полученном по факту совершения регулярного (ежемесячного) списания с бан-
ковского счета, к которому оформлена банковская платежная карточка; - путем 
направления письма на электронный адрес Получателя __________________ с ука-
занием об отказе от последующих операций по регулярному (ежемесячному) списа-
нию денежных средств с банковского счета на счет Получателя. В этом случае По-
лучатель в течение трех дней после получения настоящего письма деактивирует 
поручение на регулярное (ежемесячное) списание денежных средств с банковского 
счета Жертвователя, о чем незамедлительно уведомляет последнего. 

5.3. Получатель может также произвести пожертвование самостоятельно 
на благотворительный счет Получателя. При этом в назначении платежа необ-
ходимо указать «безвозмездный взнос в соответствии с публичной офертой от 
______________ 2021 г.». 

6. Права и обязанности сторон
6.1. Получатель обязуется использовать полученные от Жертвователя денеж-

ные средства строго в соответствии с действующим законодательством Респу-
блики Беларусь и в соответствии с целями, указанными в п. 1.2.

6.2. Жертвователь даёт разрешение на обработку и хранение персональных 
данных, используемых Получателем исключительно для исполнения указанного до-
говора.

6.3. Получатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контакт-
ную информацию Жертвователя без его письменного согласия, за исключением слу-
чаев требования данной информации государственными органами, имеющими пол-
номочия требовать такую информацию.

6.4. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) По-
лучатель обязан предоставить Жертвователю информацию о сделанных Жертво-
вателем пожертвованиях.

6.5. По запросу Жертвователя Получатель обязан отчитаться о расходовании 
пожертвования, осуществленного Жертвователем.

7. Прочие условия
7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоя-

щему договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В слу-
чае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия ре-
шаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8. Реквизиты сторон
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:
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Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ РКО,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БАНКАМИ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОТКРЫТИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЮ  
И ЗАКРЫТИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СЧЕТА

Полное наименование
(сокращенное) Тарифы, пакеты РКО

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

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://belarusbank.by/ru/33270/1683/31550
 X Утвержден Сборник вознаграждений за операции, выполняемые  

ОАО «АСБ Беларусбанк»29

 X Предусмотрены пакеты услуг: пакет «ЛЕГКИЙ-ПРОФСОЮЗ» для профсоюзных 
организаций стоимостью 5,50 BYN в месяц, к пакету «ЛЕГКИЙ» подключаются, 
согласно Сборнику, в том числе, некоммерческие организации (в т. ч. садоводческие 
товарищества, товарищества собственников, профсоюзы и др.). 

 X Специальные тарифы предусмотрены отдельно для садоводческих товариществ. 
 X Установлены особенности по обслуживанию благотворительных счетов. 

Открытие и обслуживание благотворительных счетов НКО для учета иностранной 
безвозмездной помощи производятся с взиманием вознаграждения из данных 
средств в случае, если указанная статья расходов отражена в плане целевого 
использования. В случае отсутствия в плане статьи расходов о вознаграждении за 
банковские операции уплата данного вознаграждения производится с иных счетов 
клиента в соответствии с законодательством (при их наличии). 

 X Открытие и обслуживание благотворительных счетов клиентов по учету средств, 
не относящихся к иностранной благотворительной (безвозмездной) помощи, 
производятся с взиманием вознаграждения с иных счетов клиента в соответствии 
с законодательством (при их наличии). При зачислении денежных средств на 
благотворительный счет вознаграждение банку не уплачивается (за исключением 
комиссии иностранных банков).

 X Открытие текущего (первого) счета – 12 BYN, иного счета – 7 BYN.
 X Прием платежных поручений при использовании системы «Клиент-банк» - 0.50  

BYN, без использования – 3.50 BYN за каждое.
 X Прием наличных денежных средств (совершение операции по банковской 

платежной карточке) в кассе банка по платежам в пользу производителей 
услуг – 2 BYN. Вознаграждение не взимается при осуществлении платежей на 
благотворительные счета, в пользу производителей услуг, располагающихся в 
узлах дерева ЕРИП «благотворительность, общественные объединения, центры 
соцобслуживания».

 X Закрытие текущего счета – 62 BYN
 X Закрытие благотворительного счета – бесплатно 

29 - Указаны базовые тарифы по всем банкам, в пакет услуг может быть включена плата за открытие счета, банковские переводы 
и т.п.

https://belarusbank.by/ru/33270/1683/31550
https://belarusbank.by/site_ru/10373/sbornik-05.06.2020.pdf
https://belarusbank.by/site_ru/10373/sbornik-05.06.2020.pdf
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2. Открытое акционерное  
общество  
«Белагропромбанк»  
(ОАО «Белагропромбанк»)

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://www.belapb.by/rus/malomu-i-
srednemu-biznesu/raschetno-kassovoe-obsluzhivanie/pakety-uslug-dlya-korporativnyh-
klientov-biznes-stil/

 X Банк предоставляет специальные тарифы определенным НКО в зависимости 
от организационно-правовой формы и направления деятельности: 

 X 1) пакет услуг для объединений ветеранов и инвалидов «Поддержка от 
Белагропромбанка»;

 X 2) пакет услуг для профсоюзных организаций «Профсоюз»;
 X 3) пакет услуг для садоводческих товариществ «Садоводческие 

товарищества»;
 X Утвержден Сборник платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые 

ОАО «Белагропромбанк».
 X Плата за операции по обслуживанию счетов юридических лиц вне пакетов 

услуг не взимается за обслуживание благотворительных счетов (за исключением 
случаев, когда такая плата отражена в плане целевого использования иностранной 
безвозмездной помощи). При переводе физическим лицом средств на 
благотворительный счет плата также не взимается.

 X Открытие текущего (первого) счета – 12 BYN, иного счета – 7 BYN.
 X Банковский перевод на основании платежной инструкции на бумажном 

носителе внутри банка – 10 BYN, в другой банк - 15 BYN за каждый, переданной в 
электронном виде внутри банка – 1 BYN, в системе межбанковских расчетов BISS -   
1.75 BYN.

 X Закрытие текущего счета  – 62 BYN (при наличии иного счета – 6.50 BYN).
 X Закрытие благотворительного счета  - бесплатно.

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

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://www.belinvestbank.by/business/page/
pakety-uslug-po-obsluzhivaniyu-yur-lic

 X Специальные тарифные предложения для НКО банком не введены. По 
информации банка индивидуальные условия обслуживания обсуждаются 
непосредственно с заявителем. 

 X Утвержден Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции,
 X осуществляемые ОАО «Белинвестбанк».
 X Для НКО предусмотрены некоторые особенности по сравнению с коммерческими 

организациями. Например, выдача наличных денежных средств со счетов по 
заявлениям некоммерческих организаций производится за вознаграждение 1% от 
суммы (для коммерческих организаций – 3%).

 X Установлены особенности по обслуживанию банковских счетов садоводческих 
товариществ.

 X Установлены особенности по обслуживанию благотворительного счета.
 X Открытие текущего (расчетного) банковского счета в беларусских рублях – 12 BYN 
 X За открытие благотворительных счетов плата не взимается.
 X В Сборнике используется понятие благотворительная деятельность (единственный 

банк, где такое понятие введено): устанавливается, что плата (вознаграждается) не 
взимается при выполнении в кассах ОАО «Белинвестбанк» безналичных платежей с 
использованием банковской платежной карточки по всем операциям, связанным с 
благотворительной деятельностью в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

 X Перевод денежных средств в беларусских рублях по платежным инструкциям, 
поступившим на бумажном носителе – 15 BYN, поступившим в электронном виде – 
1,90 BYN.

 X Закрытие текущего счета – 50 BYN
 X Закрытие благотворительного счета – бесплатно

https://www.belapb.by/rus/malomu-i-srednemu-biznesu/raschetno-kassovoe-obsluzhivanie/pakety-uslug-dlya-korporativnyh-klientov-biznes-stil/
https://www.belapb.by/rus/malomu-i-srednemu-biznesu/raschetno-kassovoe-obsluzhivanie/pakety-uslug-dlya-korporativnyh-klientov-biznes-stil/
https://www.belapb.by/rus/malomu-i-srednemu-biznesu/raschetno-kassovoe-obsluzhivanie/pakety-uslug-dlya-korporativnyh-klientov-biznes-stil/
https://www.belapb.by/rus/about/press-sluzhba/press-centre/banks_news/050620_o-vnesenii-izmenenij-v-sbornik-platy/
https://www.belapb.by/rus/about/press-sluzhba/press-centre/banks_news/050620_o-vnesenii-izmenenij-v-sbornik-platy/
https://www.belinvestbank.by/business/page/pakety-uslug-po-obsluzhivaniyu-yur-lic
https://www.belinvestbank.by/business/page/pakety-uslug-po-obsluzhivaniyu-yur-lic
https://www.belinvestbank.by/individual/page/razmer-platy-voznagrazhdenij
https://www.belinvestbank.by/individual/page/razmer-platy-voznagrazhdenij
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4. Открытое акционерное 
общество  
«Банк Дабрабыт» 
(ОАО «Банк Дабрабыт»)

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://bankdabrabyt.by/service-package/
 X Банк не предоставляет специальных тарифов для НКО. Вместе с тем, как 

следует из ответа банка на опросник, по решению банка возможно обслуживание 
на индивидуальных условиях. 

 X Утверждены Тарифы комиссионного вознаграждения (ставки платы за 
осуществление банковских и иных операций) ОАО «Банк Дабрабыт» для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

 X Особые условия установлены только по обслуживанию счетов садоводческих 
товариществ. Установлено также, что при переводе физическим лицом наличных 
средств в беларусских рублях на счет Местного благотворительного фонда 
Алексея Талая. В отношении благотворительных счетов определено, что при 
приеме наличных денежных средств на благотворительные счета плата не 
взимается.

 X Открытие (первого) счета – 30 BYN, каждого последующего – 10 BYN
 X Перевод денежных средств в беларусских рублях по платежным инструкциям, 

поступившим на бумажном носителе – 20 BYN, поступившим в электронном виде 
– 2 BYN.

 X Закрытие текущего счета – 40 BYN
 X Закрытие благотворительного счета – 40 BYN

5. Открытое акционерное 
общество «Паритетбанк» 
(ОАО «Паритетбанк»)

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://www.paritetbank.by/business/
 X Открытие первого счета – 20 BYN, последующего – 10 BYN.
 X Открытие благотворительного счета – бесплатно.
 X При зачислении денежных средств на благотворительный счет 

вознаграждение Банку не уплачивается (за исключением комиссии иностранных 
банков). При переводе денежных средств на благотворительный счет физическим 
лицом вознаграждение также не взимается.

 X Оформление платежного поручения по устному или письменному заявлению 
клиента для осуществления перевода со счетов – 3 BYN (не взимается с 
благотворительного счета).

 X Закрытие текущего счета – 45 BYN
 X Закрытие благотворительного счета – бесплатно

6. Открытое акционерное 
общество  
«БПС-Сбербанк» 
(ОАО «БПС-Сбербанк»)

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://www.bps-sberbank.by/page/tarifs-
iz-sbornica

 X По информации банка: В ОАО «БПС-Сбербанк» для некоммерческих 
организаций, чья деятельность направлена на достижение социальных, 
природоохранных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей, охраны здоровья граждан, развития физической культуры 
и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и юридических лиц, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи в соответствии 
с законодательством, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ, есть Пакет операций для расчетно-кассового обслуживания 
«Социальный», стоимость данного пакета - 7,00 BYN.  

 X Для садоводческих товариществ в Сборнике вознаграждений за операции, 
осуществляемые в ОАО «БПС-Сбербанк» отражены специальные тарифы в 
разделе «Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в белорусских рублях»30.

30 - Особенности обслуживания счетов садоводческих товариществ банки устанавливают, исходя из норм законодательства. 
Согласно Указа Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 № 50 «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих 
товариществ» комиссионное вознаграждение за открытие и обслуживание банками текущих (расчетных) банковских счетов 
садоводческих товариществ взимается в размере, предусмотренном для физических лиц.

https://bankdabrabyt.by/service-package/
https://bankdabrabyt.by/upload/userfiles/files/tariffs_01_06_20.pdf
https://bankdabrabyt.by/upload/userfiles/files/tariffs_01_06_20.pdf
https://bankdabrabyt.by/upload/userfiles/files/tariffs_01_06_20.pdf
https://www.paritetbank.by/business/
https://www.bps-sberbank.by/page/tarifs-iz-sbornica
https://www.bps-sberbank.by/page/tarifs-iz-sbornica
https://www.bps-sberbank.by/credit-potreb/no-bounds/documents
https://www.bps-sberbank.by/credit-potreb/no-bounds/documents
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6. Открытое акционерное 
общество  
«БПС-Сбербанк» 
(ОАО «БПС-Сбербанк»)

 X Данный Пакет операций и специальные тарифы для садоводческих товариществ 
размещены на сайте Банка в разделе «о Банке». 

 X Также возможно установление индивидуальных вознаграждений за банковские 
операции в рамках Тарифной политики ОАО «БПС-Сбербанк» путем оформления 
приказа.

 X Установлены особые условия по операциям в отношении благотворительного счета. 
Так, не применяется вознаграждение к операциям по благотворительным счетам при 
переводе физическим лицом денежных средств. При приеме платежа в ЕРИП в пользу 
некоммерческих организаций, на благотворительный счет в кассе будет применяться 
тариф по п. 1.2.6.1 «Прием наличных денежных средств/совершение операции по 
банковской платежной карточке в кассе Банка по платежам в пользу производителя 
услуг» – 3.00 BYN.

 X Закрытие текущего счета – 35 BYN
 X Закрытие благотворительного счета – бесплатно  

7. Cовместное 
белорусско-российское 
oткрытое акционерное 
общество  
«Белгазпромбанк» 
(ОАО «Белгазпромбанк»)

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://belgazprombank.by/malomu_i_
srednemu_biznesu/

 X Специальных тарифов для некоммерческих организаций в банке не 
предусмотрено.

 X Утвержден Перечень вознаграждений за операции юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, проводимые ОАО «Белгазпромбанк»

 X Открытие первого текущего счета – 25 BYN (плата не взимается при открытии 
счета садоводческому товариществу)

 X Особые условия по зачислению средств и т.п. установлены для 
Международного благотворительного фонда «Шанс». Введены специальные 
условия для обслуживания благотворительного счета: за снятие и выдачу 
наличных денежных средств не предусмотрено взыскание комиссии.

 X Банковский перевод вне банка при представлении платежных поручений без 
щтрих-кода -10 BYN, ну бумажном носителе со штрих-кодом – 7 BYN, в системе 
Интернет-банк – 1,65 BYN.

 X Закрытие текущего счета за ненадобностью – 10 BYN
 X Закрытие текущего счета при переходе в другой банк – 29 BYN
 X Закрытие благотворительного счета – бесплатно

8. Открытое акционерное  
общество  
«Белвнешэкономбанк»  
(ОАО «Банк БелВЭБ»)

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://www.belveb.by/smallbusiness-
credit/ezhednevnoe-obsluzhivanie/pakety-uslug/pakety-uslug-biznes/

 X Утверждены Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк 
БелВЭБ».

 X Специальных тарифов или иных льгот для клиентов-НКО в банке не 
установлено.

 X Открытие банковского счета – 90 BYN за каждый счет.
 X Отдельные условия по благотворительным счетам установлены только для 

физических лиц. Вознаграждение не взимается по банковским переводам, 
взносам и другим платежам с или на благотворительный счет. 

 X Банковский перевод в беларусских рублях в другие банки Республики 
Беларусь по платежному поручению, предоставленному на бумажном носителе – 
20 BYN за каждое, представленному по системе «Интернет-банк» - 1.65 BYN.

 X Закрытие текущего счета – 40 BYN
 X Закрытие благотворительного счета – 40 BYN

https://belgazprombank.by/malomu_i_srednemu_biznesu/
https://belgazprombank.by/malomu_i_srednemu_biznesu/
https://belgazprombank.by/about/press_centr/novosti_banka/2019/izmeneniya-v-perechnyakh-voznagrazhdeniy-s-01042019/
https://belgazprombank.by/about/press_centr/novosti_banka/2019/izmeneniya-v-perechnyakh-voznagrazhdeniy-s-01042019/
https://www.belveb.by/smallbusiness-credit/ezhednevnoe-obsluzhivanie/pakety-uslug/pakety-uslug-biznes/
https://www.belveb.by/smallbusiness-credit/ezhednevnoe-obsluzhivanie/pakety-uslug/pakety-uslug-biznes/
https://www.belveb.by/upload/iblock/cad/Sbornik-tarifov-c-18.05.2020.pdf
https://www.belveb.by/upload/iblock/cad/Sbornik-tarifov-c-18.05.2020.pdf
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9. «Приорбанк» Открытое 
акционерное общество 
(«Приорбанк» ОАО)  

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://www.priorbank.by/business/
services/maintenance/packages

 X Для некоммерческих организаций не установлены специальные тарифы (за 
исключение садоводческих товариществ).

 X Утвержден Перечень банковских и иных операций, оказываемых за плату, и 
величин платы за осуществление операций

 X Установлены отдельные условия по благотворительным счетам.
 X Открытие текущего счета – 12 BYN
 X Открытие благотворительного счета – плата не взимается.
 X Прием и обработка платежных поручений. представленных на бумажном 

носителе – 20 BYN, по системе «Клиент-банк», «Интернет-банк» - 2.20 BYN
 X Закрытие текущего счета – 42 BYN.
 X Закрытие благотворительного счета – бесплатно

10. Закрытое 
акционерное 
общество «Альфа–Банк» 
(ЗАО «Альфа–Банк»)

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://alfa-biz.by/about/rates/
 X Установлены Тарифы за расчетное кассовое обслуживание 
 X Ведение текущего (расчетного) счета – 19,99 BYN
 X Для благотворительных счетов установлены особые условия.
 X Исполнение платежных инструкций для осуществления банковских 

переводов в беларусских рублях с банковских счетов клиента, поступающих на 
бумажных носителях – 14,90 BYN, в электронном виде – 1,69 BYN.  В отношении 
благотворительных счетов вознаграждение не взимается, также при ряде других 
операций, например, при приеме наличных денежных средств для зачисления на 
благотворительный банковский счет.

 X Закрытие текущего счета – бесплатно
 X Закрытие благотворительного счета – бесплатно

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

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://www.vtb-bank.by/malomu-
biznesu/raschetno-kassovoe-obsluzhivanie/pakety-uslug

 X Для некоммерческих организаций не установлены специальные тарифы
 X Утвержден Сборник плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за 

операции, осуществляемые ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).
 X Исполнение платежного поручения с текущего (расчетного) счета клиента, 

предоставленного в банк в электронном виде – 1,80 BYN, на бумажном носителе, 
оформленное клиентом - 15 BYN, оформленное банком – 20 BYN

 X Закрытие текущего счета – 30 BYN.
 X Закрытие и ведение благотворительного счета – бесплатно

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

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://www.mtbank.by/smallbusiness/
services

 X Утвержден Перечень вознаграждений по операциям c клиентами и банками-
корреспондентами.

 X Специальных тарифов для некоммерческих организаций не установлено. 
Плата за открытие благотворительного счета не взимается, не взимается 
вознаграждение за движение средств на благотворительном счете (информация в 
Перечне отсутствует).

 X Обслуживание текущего расчетного счета юридического лица – 29 BYN 
 X Принятие к исполнению платежных поручений на бумажном носителе для 

осуществления банковских переводов в беларусских рублях– 10 BYN. 
 X Закрытие текущего счета – 40 BYN
 X Закрытие благотворительного счета – 40 BYN

https://www.priorbank.by/business/services/maintenance/packages
https://www.priorbank.by/business/services/maintenance/packages
ttps://www.priorbank.by/documents/20143/578627/1.Расчетно-кассовое+обслуживание.pdf/ae26021b-c80c-29ac-8562-0948f93bb780?t=1584364929210
ttps://www.priorbank.by/documents/20143/578627/1.Расчетно-кассовое+обслуживание.pdf/ae26021b-c80c-29ac-8562-0948f93bb780?t=1584364929210
https://alfa-biz.by/about/rates/
https://www.alfabank.by/about/rates/
https://www.vtb-bank.by/malomu-biznesu/raschetno-kassovoe-obsluzhivanie/pakety-uslug
https://www.vtb-bank.by/malomu-biznesu/raschetno-kassovoe-obsluzhivanie/pakety-uslug
file:///C:\Users\ASUS\Downloads\(вознаграждений,%20комиссионных%20вознаграждений)%20за%20операции,%20осуществляемые%20ЗАО%20Банк%20ВТБ%20(Беларусь)
file:///C:\Users\ASUS\Downloads\(вознаграждений,%20комиссионных%20вознаграждений)%20за%20операции,%20осуществляемые%20ЗАО%20Банк%20ВТБ%20(Беларусь)
https://www.mtbank.by/smallbusiness/services
https://www.mtbank.by/smallbusiness/services
https://www.mtbank.by/about/tarify
https://www.mtbank.by/about/tarify
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13. Открытое 
акционерное 
общество «Технобанк» 
(ОАО «Технобанк»)  

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://tb.by/business/rko/
expressaccounts/

 X Утверждены тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Технобанк». Для клиентов 
структурных подразделений ОАО «Технобанк» вне города Минска может быть 
утвержден иной размер тарифа.

 X Установлены общие тарифы для юридических лиц. Исключение составляют 
садоводческие товарищества, с текущих счетов которых тариф взимается в 
размере, предусмотренном для физических лиц-клиентов банка. По информации 
банка: вопрос об установлении индивидуальных условий (тарифов) обслуживания 
относится к компетенции Правления ОАО «Технобанк». Подобные решения 
принимаются адресно, на основании письменных мотивированных заявлений 
клиентов исходя из совокупности всех факторов. 

 X Ведение текущего счета в отделениях банка – 15.80 BYN, в центральном 
аппарате 18.80 BYN.

 X Обработка платежных поручений на бумажном носителе без штрих-кода– 12 
BYN, со штрих-кодированием - 5 BYN за каждый документ.

 X Установлены особы тарифы для некоторых операций по благотворительным 
счетам. При приеме платежа в ЕРИП в пользу НКО  комиссия не взимается.

 X Закрытие текущего счета по инициативе клиента  – 29 BYN
 X Закрытие благотворительного счета – 29 BYN

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

 X Информация о тарифных пакетах РКО – - https://www.bnb.by/k-delu/
obsluzhivanie/pakety-uslug-po-raschetno-kassovomu-obsluzhivaniyu/

 X Утвержден Сборник плат (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО 
«БНБ-Банк».

 X Установлены общие тарифы для всех юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы.

 X Открытие счетов – бесплатно
 X Ведение текущего счета при наличии оборота в текущем месяце и при 

обслуживании без использования системы Клиент-Банк, Интернет-Банк или без 
Пакета - 20 BYN.

 X Банковский перевод на основании платежных поручений, поступивших на 
бумажном носителе - 15 BYN, поступивших по системе Клиент-банк. Интернет-
банк (не в рамках «пакетов» банка) – 1.25 BYN.

 X Банковские переводы денежных средств через кассу банка в пределах банка 
– бесплатно, за пределы банка  - 0.5% от суммы, мин. 3.5 BYN, макс. 80 BYN за 
каждый платеж). При перечислении на благотворительные счета не взимается.

 X Закрытие текущего счета – 50 BYN
 X Закрытие благотворительного счета – 50 BYN

15. Закрытое 
акционерное 
общество «Идея Банк» 
(ЗАО «Идея Банк» )  

 X Информация о тарифных пакетах РКО – https://www.ideabank.by/biznesu-
klienty/rko/

 X Установлены общие тарифы для всех юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы, порядок открытия, обслуживания, закрытия 
благотворительного счета не отличается от иных счетов.

 X В банке запущен специальный продукт по расчетно-кассовому обслуживанию 
для женщин-предпринимателей «Women’s idea». 
Цель программы: помочь женщинам Беларуси в сегменте  «Малый и средний 
бизнес» получить доступ к финансированию, необходимому для роста 
собственного бизнеса, а так же оказать не финансовую поддержку с целью 
увеличения эффективности, развития и более качественного продвижения и роста 
компании.

https://tb.by/business/rko/expressaccounts/
https://tb.by/business/rko/expressaccounts/
https://tb.by/about/information/tariffs/
https://www.bsb.by/business/tariffs/
https://www.bnb.by/k-delu/obsluzhivanie/pakety-uslug-po-raschetno-kassovomu-obsluzhivaniyu/
https://www.bnb.by/k-delu/obsluzhivanie/pakety-uslug-po-raschetno-kassovomu-obsluzhivaniyu/
https://www.bnb.by/tarify/yuridicheskim-litsam/obsluzhivanie-yuridicheskikh-lits/index.php?sphrase_id=19862
https://www.bnb.by/tarify/yuridicheskim-litsam/obsluzhivanie-yuridicheskikh-lits/index.php?sphrase_id=19862
https://www.bsb.by/business/tariffs/
https://www.ideabank.by/biznesu-klienty/rko/
https://www.ideabank.by/biznesu-klienty/rko/
https://www.bsb.by/business/tariffs/
https://www.ideabank.by/biznesu-klienty/rko/rko-womens-idea/
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15. Закрытое 
акционерное 
общество «Идея Банк» 
(ЗАО «Идея Банк» ) 

 X Открытие счета – бесплатно
 X Ежемесячная плата за обслуживание счета – бесплатно
 X Перевод безналичных денежных средств на основании платежных поручений 

на бумажном носителе – 15 BYN, с помощью Клиент банк, Интернет-банк – 2 BYN
 X Прием наличных денежных средств через кассу банка на счета клиента банка – 

0,3% от суммы (мин. 5 BYN), на счет другого банка – 2% от сумы (мин. 15 BYN).
 X Закрытие текущего счета – 30 BYN
 X Закрытие благотворительного счета – 30 BYN

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

 X Информация о тарифных пакетах РКО - http://tcbank.by/business/rko/
 X Установлен Прейскурант плат за банковские операции, осуществляемые ЗАО 

«ТК Банк».
 X Установлены общие тарифы для всех юридических лиц независимо от 

организационно-правовой формы, порядок открытия, обслуживания, закрытия 
благотворительного счета не отличается от иных счетов.

 X Ведение счета в бел.рублях – 24 BYN.
 X Прием и обработка платежных требований – 1.20 BYN за каждое.
 X Закрытие текущего счета – 29 BYN 
 X Закрытие благотворительного счета – 29 BYN

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

 X Информация о тарифных пакетах РКО - https://www.bsb.by/business/pack/
 X Установлены общие тарифы для юридических лиц независимо от 

организационно-правовой формы, порядок открытия, обслуживания, закрытия 
благотворительного счета не отличается от иных счетов (только в отношении 
перевода пострадавшим пожертвований на благотворительные счета).

 X Открытие счетов – бесплатно
 X Прием наличных денег без открытия счета с последующим переводом на счет 

в другом банке – 1 %, на счет клиентов банка – 0,5 %
 X Закрытие текущего счета – 30 BYN 
 X Закрытие благотворительного счета – 30 BYN
 X При закрытии одного из счетов – 5 BYN

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

 X Информация о тарифных пакетах РКО - https://www.rrb.by/korporativnim-klientam/
raschetno-kassovoe-obsluzhivanie/otkryt-schet-v-banke

 X Утвержден Сборник тарифов и плат за обслуживание операций юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в ЗАО «РРБ-Банк»

 X Специальные тарифы для НКО не введены. По информации банка: банк 
устанавливает тарифы, отличные от общеустановленных, и льготы по банковским 
операциям клиента индивидуально (адресно) на основании ходатайства клиента. 
Решение об установлении индивидуальных условий обслуживания принимает 
уполномоченный орган банка. 

 X Открытие счета – плата не взимается
 X Исполнение платежных поручений клиентов в беларусских рублях, переданных 

посредством систем «Клиент-Банк» и/или «Интернет-Банк» - 1.50 BYN за документ
 X Исполнение платежных инструкций, предоставленных в Банк на бумажном 

носителе - 10 BYN за документ
 X При приеме платежа в ЕРИП в пользу некоммерческих организаций, на 

благотворительный счет при осуществлении операции наличными денежными 
средствами через кассу банка комиссия составляет 1 BYN, при безналичном 
перечислении – комиссия не взимается.

 X Закрытие текущего счета – 40 BYN (кроме юридических лиц, находящихся в 
процессе ликвидации)

 X Закрытие благотворительного счета – 40 BYN (кроме юридических лиц,  
находящихся в процессе ликвидации31)

31 - Это общее правило при закрытии счета во всех банках.

http://tcbank.by/business/rko/
http://tcbank.by/about/documents/?TAB=rates
http://tcbank.by/about/documents/?TAB=rates
https://www.bsb.by/business/tariffs/
https://www.bsb.by/business/pack/
https://www.bsb.by/business/tariffs/
https://www.rrb.by/korporativnim-klientam/raschetno-kassovoe-obsluzhivanie/otkryt-schet-v-banke
https://www.rrb.by/korporativnim-klientam/raschetno-kassovoe-obsluzhivanie/otkryt-schet-v-banke
https://www.rrb.by/bank/presscentr/news/izmeneniya-stavok-plat-dlya-klientov-yuridicheskih-lic-i-ip-260042
https://www.rrb.by/bank/presscentr/news/izmeneniya-stavok-plat-dlya-klientov-yuridicheskih-lic-i-ip-260042
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19. Закрытое 
акционерное 
общество «Банк 
«Решение» 
(ЗАО «Банк «Решение»)  

 X Информация о тарифных пакетах РКО - https://rbank.by/business/services/packages/
 X Базовые тарифы предусмотрены в Перечне ставок вознаграждения за операции 

ЗАО «Банк «Решение» 
 X Открытие счета – бесплатно.
 X Обслуживание текущего счета – 20 BYN (в случае если по счету есть движение, за 

исключением обязательных платежей в бюджет, банковской комиссии)
 X Перевод безналичных денежных средств с банковского счета в рамках банка 

с использованием СДБО «Клиент-банк», «Интернет-банк» – 2 BYN за платежное 
поручение, в другой банк с использованием СДБО «Клиент-банк», «Интернет-банк» -5 
BYN, без использования СДБО «Клиент-банк», «Интернет-банк» - 10 BYN

 X Отдельный тарифный план Т1 предусмотрен для товариществ собственников и 
жилищно-строительных кооперативов (ежемесячная абонентская плата в течение года 
1 BYN).

 X Закрытие текущего счета – 50 BYN
 X Закрытие благотворительного счета – 50 BYN

20. Закрытое 
акционерное 
общество «БТА Банк» 
(ЗАО «БТА Банк»)  

 X Информация о тарифных пакетах РКО - https://www.btabank.by/ru/page/
business/70

 X Базовые тарифы установлены Перечнем вознаграждений за банковские 
операции ЗАО «БТА Банк»

 X За прием наличных средств от физических лиц через кассу банка установлено 
вознаграждение в размере 1 BYN за каждый платеж, за исключением переводов 
на благотворительные счета, за которые плата не взимается.

 X Открытие текущего счета в нац. валюте – 25 BYN. Благотворительный счет 
открывается бесплатно.

 X Прием платежных требований – 4,60 BYN за каждое.
 X Ведение текущего счета – 73 BYN ежемесячно. Вознаграждение за ведение 

счета не взимается при обслуживании благотворительного счета, счета 
садоводческого товарищества.

 X Для некоммерческих организаций предусмотрен отдельный тарифный план 
«БТА. Легкий».

 X Закрытие текущего счета – 66 BYN
 X Закрытие благотворительного счета – бесплатно

21. Закрытое  
акционерное общество  
«АБСОЛЮТБАНК» 
(ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»)  

 X Информация о тарифных пакетах РКО - https://absolutbank.by/biznesu/biznesu-
rko/ 

 X Общие тарифы установлены Перечнем вознаграждений по операциям, 
осуществляемым ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями

 X Установлены общие тарифы для всех юридических лиц. Исключение 
составляют садоводческие товарищества, плата за открытие и обслуживание 
банком текущих (расчетных) банковских счетов которых взимается в размере, 
предусмотренном для физических лиц

 X Открытие счета - 50 BYN
 X Обслуживание с использованием системы «Клиент – Банк» - 45 BYN 

ежемесячно
 X За перевод физическим лицом денежных средств через кассу банка взимается 

вознаграждение в размере 0,1% от суммы перевода, но не менее 2 BYN.
 X Закрытие текущего счета – 30 BYN 
 X Закрытие благотворительного счета – бесплатно (в тарифах не указано, по 

устному разъяснению сотрудников банка)

https://rbank.by/business/services/packages/
https://www.btabank.by/ru/page/business/70
https://www.btabank.by/ru/page/business/70
https://www.btabank.by/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%2001_03_2019%20c%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%E2%84%9635.pdf
https://www.btabank.by/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%2001_03_2019%20c%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%E2%84%9635.pdf
https://absolutbank.by/biznesu/biznesu-rko/
https://absolutbank.by/biznesu/biznesu-rko/
https://absolutbank.by/assets/upload/docs/Tariffs/Uridich/05.05.2020/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%81%20%D0%AE%D0%9B%20%D0%B8%20%D0%98%D0%9F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%2013.pdf
https://absolutbank.by/assets/upload/docs/Tariffs/Uridich/05.05.2020/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%81%20%D0%AE%D0%9B%20%D0%B8%20%D0%98%D0%9F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%2013.pdf
https://absolutbank.by/assets/upload/docs/Tariffs/Uridich/05.05.2020/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%81%20%D0%AE%D0%9B%20%D0%B8%20%D0%98%D0%9F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%2013.pdf
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22. «Франсабанк» 
Открытое  
акционерное общество 
(«Франсабанк» ОАО)  

 X Информация о тарифных пакетах РКО - https://fransabank.by/chastnym-klientam/
tarify/

 X Банком установлены следующие тарифы для юридических лиц по операциям в 
национальной и иностранной валютах.

 X Установлены общие тарифы для всех юридических лиц.
 X Оформление документов по открытию счетов – бесплатно.
 X Оформление платежных поручений (не распространяется на клиентов, 

обсуживающихся в рамках тарифных пакетов) - 12 BYN, 5 BYN (для клиентов 12 
BYN, 5 BYN Управления по Гомельской области).

 X Перевод средств физическим лицом через кассу банка –1 BYN).
 X Особенности благотворительного счета выделяются только в отношении счета, 

открытого физическим лицом. Вознаграждение за выдачу наличных денежных 
средств, зачисленных в безналичной форме в пользу физического лица на 
благотворительный счет составляет 1% (мин. 3 BYN).

 X Закрытие текущего счета – 35 BYN (за исключением случаев ликвидации)
 X Закрытие благотворительного счета – 35 BYN

23. Открытое 
акционерное 
общество «СтатусБанк» 
(ОАО «СтатусБанк»)  

 X Информация о тарифных пакетах РКО –https://stbank.by/business_customers/
settlement_cash_services/

 X Тарифы регулируются Платой за проведение банковских операций ОАО 
«СтатусБанк»

 X Открытие счетов – плата не взимается
 X Установлены общие тарифы для всех юридических лиц.
 X Установлены лишь некоторые особенности по облуживанию счетов 

садоводческих товариществ и профсоюзных организаций. 
 X Перевод денежных средств со счета клиента – плата не взимается со счетов в 

нац. валюте, со счета в долларах США – 35 BYN, евро - 50 BYN (за исключением 
депозитных счетов).

 X Перевод средств физическим лицом через кассу банка – на банковский счет, 
открытый в другом банке 1% от суммы, но не менее 2 BYN, открытый в банке – 
0.5% от суммы, но не менее 2 BYN, на банковский счет профсоюзной организации, 
открытый в банке – плата не взимается. 

 X Прием и обработка платежных инструкций на бумажном носителе - 10 BYN каждая 
 X Закрытие счета – бесплатно
 X Отдельных условий по благотворительному счету не установлено. 

24. Закрытое 
акционерное 
общество «Цептер Банк» 
(ЗАО «Цептер Банк») 

 X Информация о тарифных пакетах РКО - https://www.zepterbank.by/business/account/
rko/

 X Тарифы регулируются Перечнем вознаграждений за операции, проводимые ЗАО 
«Цептер Банк» (юридические лица и индивидуальные предприниматели).

 X Открытие счета в национальной и иностранной валюте – плата не взимается 
 X Обслуживание счета – общие тарифы для всех юридических лиц (плата включена 

в пакет услуг при заключении договора на обслуживание с использованием СДБО, 
обычная плата за обслуживание счета – 25 BYN). 

 X Установлены лишь некоторые особенности по облуживанию счетов садоводческих 
товариществ. 

 X Прием и обработка платежных инструкций, поступивших по системе СДБО -1 BYN, 
на бумажном носителе - 10 BYN каждая (за исключением переводов внутри банка).

 X Перевод средств физическим лицом через кассу банка - 3 BYN.
 X Вознаграждение за снятие наличных денежных средств с благотворительного 

счёта и за расчётное обслуживание указанного счёта не взимается (за исключением 
случаев, когда указанная статья расходов отражена в плане целевого использования 
иностранной безвозмездной помощи, но не более размера, отраженного в 
вышеуказанном плане).

 X Закрытие текущего счета по инициативе владельца для НКО осуществляется бесплатно (в 
то время как для коммерческой организации установлена сумма в 110,00 BYN).

 X Закрытие благотворительного счета также бесплатно, т.к. подобные счета имеют 
особый режим функционирования.

https://fransabank.by/chastnym-klientam/tarify/
https://fransabank.by/chastnym-klientam/tarify/
https://fransabank.by/biznesu/tarify/
https://stbank.by/business_customers/settlement_cash_services/
https://stbank.by/business_customers/settlement_cash_services/
https://stbank.by/upload/iblock/bab/Platy-s-01-06-2020.pdf
https://stbank.by/upload/iblock/bab/Platy-s-01-06-2020.pdf
https://stbank.by/upload/iblock/bab/Platy-s-01-06-2020.pdf
https://www.zepterbank.by/business/account/rko/
https://www.zepterbank.by/business/account/rko/
https://www.zepterbank.by/upload/iblock/8b6/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%AE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%98%D0%9F-%20%D0%BE%D1%82%2001.06.2020.pdf
https://www.zepterbank.by/upload/iblock/8b6/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%AE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%98%D0%9F-%20%D0%BE%D1%82%2001.06.2020.pdf
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Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКАХ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГА

Полное наименование
(сокращенное) Интернет-эквайринг

1. Открытое акционерное об-
щество «Сберегательный банк 
«Беларусбанк» 
(ОАО «АСБ Беларусбанк») 

Банк заключает договоры интернет-эквайринга с НКО. Есть 
возможность подключения рекуррентных платежей. Банк работает 
с платежными системами Visa, MasterCard, Белкарт. У банка нет 
собственного программного интерфейса (API) взаимодействия 
с вэб-приложениями для рекуррентных платежей. Договор 
интернет-эквайринга заключается с Банком и провайдерами Assist, 
bePaid. В рамках интернет-эквайринга установлен тариф 2,3% от 
суммы платежа. Возможно рассмотрение вопроса установления 
индивидуального тарифа в отношении конкретного клиента с учетом 
комплексного сотрудничества с банком. Заключение договора 
интернет-эквайринга с физическим лицом (без создания ИП или 
юридического лица), в том числе предусматривающего получение 
рекуррентных платежей, невозможно.

2. Открытое акционерное обще-
ство «Белагропромбанк» (ОАО 
«Белагропромбанк»)

На данный момент банк не заключает договоры интернет-эквайринга с 
некоммерческими организациями.

3. Открытое акционерное обще-
ство «Белорусский банк развития 
и реконструкции «Белинвестбанк» 
(ОАО «Белинвестбанк»)  

Некоммерческая организация может заключить с банком договор 
интернет-эквайринга. Подключение рекуррентных платежей в рамках 
договора с провайдером системы электронных платежей, являющимся 
партнером банка (агрегатор ARTpay). Банк (как банк-эквайер) работает 
с платежными системами Visa, MasterCard, Белкарт. Агрегатор предо-
ставляет организации API для подключения рекуррентных платежей 
в Интернет. Тарифы на услуги интернет-эквайринга размещены на 
сайте банка - Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, 
осуществляемые ОАО «Белинвестбанк». Они установлены в следую-
щем размере: по банковским платежным карточкам банков-резидентов 
Республики Беларусь - 1,5 % от суммы безналичного перечисления, по 
банковским платежным карточкам банков-нерезидентов Республики 
Беларусь - 3 % от суммы безналичного перечисления. 
Банк может устанавливать индивидуальные тарифы по 
вознаграждениям в рамках договора интернет-эквайринга для НКО. 
Банк не заключает договор интернет-эквайринга с физическими 
лицами.

https://www.belinvestbank.by/individual/page/razmer-platy-voznagrazhdenij
https://www.belinvestbank.by/individual/page/razmer-platy-voznagrazhdenij
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4. Открытое акционерное  
общество «Банк Дабрабыт»  
(ОАО «Банк Дабрабыт»)

Некоммерческая организация может заключить с банком договор 
интернет-эквайринга. Подключение рекуррентных платежей возможно. 
Банк (как банк-эквайер) работает с платежными системами Visa, 
MasterCard, Белкарт. У банка в настоящее время нет собственного 
программного интерфейса (API) взаимодействия с вэб-приложениями 
рекуррентных платежей, используется API WEBPAY (т.е. заключается 
два договора: один с банком, один с WEBPAY). Программный интер-
фейс предоставляется без дополнительной оплаты в рамках договора. 
Обслуживание НКО по договору интернет-эквайринга осуществляется 
в рамках утвержденных стандартных тарифов банка. Интернет-эквай-
ринг карточек, эмитированных ОАО «Дабрабыт», и иными банками, 
процессируемыми ОАО «Белгазромбанк» - 1,79%. Интернет-эквайринг 
стандартных карточек, эмитированных иными банками – 2,49%. Интер-
нет-эквайринг премиальных и корпоративных карточек, эмитирован-
ных иными банками – 2,99%.
Банк может заключить договор интернет-эквайринга с физическими 
лицами, но лишь при осуществлении ими видов деятельности, не 
относящейся к предпринимательской.

5. Открытое акционерное  
общество «Паритетбанк» 
(ОАО «Паритетбанк»)

Банк оказывает услугу интернет-эквайринга только на основе 
платежной системы БЕЛКАРТ. 

6. Открытое акционерное  
общество «БПС-Сбербанк» 
(ОАО «БПС-Сбербанк»)

Некоммерческая организация может заключить договор интернет-
эквайринга, за исключением организаций, осуществляющих 
следующую деятельность: благотворительность, сбор взносов, 
пожертвований.
Подключение рекуррентных платежей невозможно.
Банк работает с платежными системами Visa, MasterCard, Белкарт. 
Организация заключает договор интернет-эквайринга с Банком для 
осуществления расчетов, а также заключает договор с Провайдером 
на маршрутизацию операций и доступ к их аппаратно-программному 
комплексу. 
Банк работает с Assist и WEBPAY.
Собственный программный интерфейс взаимодействия с веб-
приложениями для рекуррентных платежей отсутствует.
Тарифы установлены в следующих размерах: 2,3%-3,0% по картам 
всех банков-резидентов и банков-нерезидентов.
Банк не предоставляет пониженные тарифы по вознаграждениям 
в рамках договора интернет-эквайринга для некоммерческих 
организаций.
Также по согласованию с Департаментом электронного и карточного 
бизнеса возможно установление индивидуальных вознаграждений 
за банковские операции (интернет-эквайринг) в рамках Тарифной 
политики ОАО «БПС-Сбербанк» путем оформления приказа.

7. Cовместное белорусско—рос-
сийское oткрытое акционерное 
общество «Белгазпромбанк» 
(ОАО «Белгазпромбанк»)

Банк не заключает договоры интернет-эквайринга с некоммерческими 
организациями. 

http://www.nalog.gov.by/ru/fizicheskie-litsya-krome-in-grajdan/
http://www.nalog.gov.by/ru/fizicheskie-litsya-krome-in-grajdan/
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8. Открытое акционерное обще-
ство «Белвнешэкономбанк» (ОАО 
«Банк БелВЭБ»)

Банк предоставляет услугу интернет-эквайринга для НКО. Подключение 
рекуррентных платежей в настоящее время невозможно. Банк (как 
банк-эквайер) работает с платежными системами Visa, MasterCard, 
Белкарт. Договор интернет-эквайринга заключается при участии сервис-
провайдера  ООО «ВЭБ ПЭЙ». Тариф банка в рамках договора интернет-
эквайринга составляет 3%. Установление понижающего тарифа 
рассматривается индивидуально для каждого клиента вне зависимости 
от того, коммерческая это организация или некоммерческая. 
Банк может заключить договор интернет-эквайринга  физическими 
лицами, но лишь в случае осуществления ими ремесленной 
деятельности или деятельности в сфере агроэкотуризма.

9. «Приорбанк» Открытое 
акционерное общество 
(«Приорбанк» ОАО)  

Банк заключает договоры интернет-эквайринга. Не исключается 
возможность заключения договора интернет-эквайринга с 
некоммерческими организациями (вопрос решается в индивидуальном 
порядке на практике). 
Информация о заключении договора интернет-эквайринга - https://
www.priorbank.by/business/services/maintenance/acquiring/internet-
ekvairing-business
Комиссионной вознаграждение по договорам интерент-эквайринга за 
одну операцию определяется по договоренности сторон, но составляет 
не более 3% от суммы (минимум – 0.73 BYN)

10. Закрытое акционерное обще-
ство «Альфа–Банк» 
(ЗАО «Альфа–Банк»)

Альфа-Банк предоставляет услугу интернет-эквайринга для 
некоммерческих организаций. При этом необязательно иметь 
расчетный счет в банке. 
Возможность рекуррентных платежей. 
Тарифы –1,5% - по картам Альфа-Банка, 2,5% - по картам других 
банков, 3 % для банков-нерезидентов.

11. Закрытое акционерное обще-
ство Банк ВТБ (Беларусь) (ЗАО 
Банк ВТБ (Беларусь)) 

Не осуществляет услугу интернет-эквайринга.  

12. Закрытое акционерное обще-
ство «Минский транзитный банк» 
(ЗАО «МТБанк»)  

Банк заключает договоры интернет-эквайринга с некоммерческими 
организациями. Тариф по вознаграждениям в рамках договора 
интернет-эквайринга составляет 3%. Может быть ненамного снижен по 
заявлению НКО. Решение о подключении рекуррентых платежей при-
нимается банком в индивидуальном порядке. 

13. Открытое акционерное обще-
ство «Технобанк» 
(ОАО «Технобанк»)  

Не осуществляет услугу интернет-эквайринга.  

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

Не осуществляет услугу интернет-эквайринга.  

15. Закрытое акционерное обще-
ство «Идея Банк» 
(ЗАО «Идея Банк» )  

Не осуществляет услугу интернет-эквайринга.  

https://www.priorbank.by/business/services/maintenance/acquiring/internet-ekvairing-business
https://www.priorbank.by/business/services/maintenance/acquiring/internet-ekvairing-business
https://www.priorbank.by/business/services/maintenance/acquiring/internet-ekvairing-business
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Использование платежных систем НКО:
16. Закрытое акционерное  
общество «Банк торговый  
капитал» (ЗАО «ТК Банк»)  

Не осуществляет услугу интернет-эквайринга.  

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

Банк заключает договоры интернет-эквайринга. Не исключается 
возможность заключения договора интернет-эквайринга с 
некоммерческими организациями.
Информация о заключении договора интернет-эквайринга -https://www.
bsb.by/cards/acquiring/inet/
Комиссионное вознаграждение по договорам Интернет-эквайринга 
составляет 3%.

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

В настоящее время банк не оказывает услугу интернет-эквайринга. Вместо 
данной услуги банк предлагает рассмотреть вариант проведения платежей 
посредством услуги E-POS, позволяющей осуществить расчет с помощью 
QR-кода и которая имеет ряд преимуществ по сравнению с эквайрингом. 
Банк работает с системой VISA. 

19. Закрытое акционерное  
общество «Банк «Решение» 
(ЗАО «Банк «Решение»)  

Не осуществляет услугу интернет-эквайринга.  

20. Закрытое акционерное  
общество «БТА Банк» 
(ЗАО «БТА Банк»)  

Не осуществляет услугу интернет-эквайринга.  

21. Закрытое акционерное  
общество «АБСОЛЮТБАНК»  
(ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»)  

Не осуществляет услугу интернет-эквайринга.  

22. «Франсабанк» Открытое 
акционерное общество 
(«Франсабанк» ОАО)  

Не осуществляет услугу интернет-эквайринга.  

23. Открытое акционерное  
общество «СтатусБанк» 
(ОАО «СтатусБанк»)  

Не осуществляет услугу интернет-эквайринга.  

24. Закрытое акционерное  
общество «Цептер Банк» 
(ЗАО «Цептер Банк») 

Не осуществляет услугу интернет-эквайринга.  

https://www.bsb.by/cards/acquiring/inet/
https://www.bsb.by/cards/acquiring/inet/

