УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Наблюдательного совета
открытого акционерного общества
”Белорусский межбанковский
расчетный центр“
26.01.2021 № 1
ПРЕЙСКУРАНТ № 1/02-2021
на оказание услуги по обеспечению электронного перевода денежных
средств при проведении межбанковских расчетов в системе BISS
открытым акционерным обществом
”Белорусский межбанковский расчетный центр“
Вводится в действие с 27.02.2021
Наименование
услуги

Электронный перевод
денежных средств
через систему BISS

Единица измерения

1 платежная
инструкция в
составе
1 электронного
платежного
документа

Базовый
тариф,
рублей

0,29

Тариф1, рублей
интервал времени
1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

0,17

0,29

0,58

1,45

2,90

.

Без НДС в соответствии с п. 27 Положения о Парке высоких технологи, утвержденного Декретом
Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 №12
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Временные интервалы, установленные для приема ЭПД в систему
BISS :
1-й интервал времени – с начала работы центрального узла СПФИ
до 10:00;
2-й интервал времени – с 10:00 до14:00;
3-й интервал времени – с 14:00 до 16:00;
4-й интервал времени – с 16:00 до 16:45;
5-й интервал времени – с 16:45 до закрытия текущего
операционного дня системы BISS.
Решением Наблюдательного совета ОАО БМРЦ от 26.03.2018 №7
установлен перечень операций, плата за услуги по обеспечению электронного
перевода денежных средств при проведении межбанковских расчетов в
системе BISS по которым взимается вне зависимости от времени поступления
электронного платежного документа в систему передачи финансовой
информации, с применением тарифа, соответствующего:
1.
первому интервалу времени:
1.1. перечисление
денежных
средств
с
субсчета
республиканского бюджета на счет республиканского бюджета;
1.2. списание денежных средств с корреспондентского счета
банка после отзыва лицензии на осуществление банковской
деятельности;
1.3. списание денежных средств с корреспондентского счета
банка по распоряжению ликвидационной комиссии (ликвидатора),
управляющего (антикризисного управляющего).
2.
второму интервалу времени:
2.1. депонирование денежных средств в фонде обязательных
резервов в Национальном банке;
2.2. размещение денежных средств в депозиты в Национальном
банке;
2.3. погашение кредитов Национального банка (основного долга
и процентов);
2.4. перечисление денежных средств Национальному банку при
проведении аукционов по размещению краткосрочных облигаций
Национального банка;
2.5. завершение сделок СВОП, заключенных с Национальным
банком;
2.6. списание чистых дебетовых позиций с корреспондентских
счетов банков – участников смежных систем.
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В соответствии с Положением «О формировании и установлении цен и тарифов, размера арендной
платы и определению стоимости реализуемого имущества», утвержденным протоколом заседания
Наблюдательного совета ОАО «БМРЦ» от 30.01.2018 № 5.
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