
 

О некоторых вопросах осуществления 
платежей с текущих (расчетных) 
банковских счетов 

 

 

Исходя из поступающих от банков и субъектов предпринимательской 

деятельности обращений, касающихся вопросов осуществления платежей с 

текущих (расчетных) банковских счетов (далее – текущий счет) субъектов 

предпринимательской деятельности, в том числе при наложении ареста на 

находящиеся на них денежные средства, приостановлении операций по 

ним, Национальный банк разъясняет следующее. 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 71 

”О мерах по обеспечению своевременной уплаты подоходного налога с 

физических лиц и отдельных страховых взносов“ и Положением об уплате 

обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное 

пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40  

(далее – Положение), установлено требование о необходимости при 

получении (перечислении) денежных средств на оплату труда 

одновременного представления субъектами предпринимательской 

деятельности банку платежных инструкций на перечисление подоходного 

налога и обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное 

пенсионное страхование в бюджет фонда, кроме случаев, предусмотренных 

законодательными актами, либо справок о том, что обязательства по 

указанным платежам исполнены или срок их исполнения не наступил 

(подпункт 1.3 пункта 1 и пункт 12 соответственно). 

Согласно требованиям пункта 54 Инструкции о порядке проведения 

расчетов с текущих (расчетных) банковских счетов в очередности, 

установленной законодательством, утвержденной постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. 
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№ 63 (далее – Инструкция № 63), выдача (перечисление) денежных средств 

на оплату труда и платежи по перечислению подоходного налога, 

обязательных страховых взносов и (или) взносов на профессиональное 

пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее - бюджет 

фонда), денежных средств, удерживаемых из заработной платы работников 

на основании их письменных заявлений осуществляются одновременно. 

Таким образом, законодательством определен порядок выдачи 

(перечисления) субъектам предпринимательской деятельности денежных 

средств для оплаты заработной платы работникам. 

Национальным банком было запрошено мнение Министерства по 

налогам и сборам и Министерства труда и социальной защиты 

относительно соблюдения субъектами предпринимательской деятельности 

принципа одновременности представления в банк платежных инструкций, 

установленного указанными законодательными актами. 

Так, по мнению вышеуказанных министерств, требования указанных 

законодательных актов подлежат безусловному выполнению субъектами 

предпринимательской деятельности, в том числе банками, а сложности, 

возникающие у них при взаимодействии с банками, могут быть решены 

посредством автоматизации технологических процессов и не должны 

препятствовать выдаче (перечислению) денежных средств на заработную 

плату. 

1. Относительно вопроса о возможности представления субъектом 

предпринимательской деятельности более одного распоряжения на 

бронирование денежных средств на выдачу (перечисление) заработной 

платы в пределах установленного минимума с текущих счетов в 

иностранной валюте, открытых в разных банках, сообщаем следующее. 

В главе 14 Инструкции № 63 определен порядок выдачи 

(перечисления) заработной платы в пределах установленного минимума с 

текущих счетов в иностранной валюте. Данный порядок не содержит 

ограничений по выплате (перечислению) заработной платы с нескольких 

текущих счетов субъекта предпринимательской деятельности в 

иностранной валюте.  

Исходя из положений пункта 73 Инструкции № 63 отсутствует 

ограничение на представление субъектом предпринимательской 

деятельности одновременно более одного распоряжения на выдачу 

(перечисление) заработной платы в пределах установленного минимума к 

одному текущему счету в иностранной валюте. 

Банк не проверяет обоснованность представления субъектом 

предпринимательской деятельности распоряжения на бронирование 

денежных средств на заработную плату и платежного поручения на перевод 

с продажей иностранной валюты с целью погашения задолженности по 

consultantplus://offline/ref=65591592ABE7EE376DB8F33C6A5D5F80E1A2A0810989D7B594BE0AD26D09ED06C30C404F6ABAE1DEF27BE8FC2D49A90E3D42A14BH
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выплате заработной платы в пределах установленного минимума, а также 

целевое использование денежных средств, поступивших на текущий счет в 

белорусских рублях от продажи иностранной валюты (пункт 75 

Инструкции № 63). 

2. По вопросу о необходимости представления в банк субъектом 

предпринимательской деятельности при получении (перечислении) 

денежных средств на оплату труда справки об отсутствии у него или 

исполнении им обязательств по перечислению обязательных страховых 

взносов и (или) взносов на профессиональное пенсионное страхование в 

подлежащей уплате сумме независимо от наличия денежных средств на 

счете информируем о том, что такая обязанность субъекта 

предпринимательской деятельности предусмотрена пунктом 

12 Положения. 

При наличии в банке постановления о приостановлении операций по 

счетам плательщика либо информации о таком решении, полученной из 

автоматизированной информационной системы, используемой при 

взаимодействии регистрирующих органов с уполномоченными органами и 

организациями, а также в случае получения (перечисления) плательщиком 

денежных средств на оплату труда со счетов со специальным режимом 

функционирования указанная справка должна быть согласована с органами 

Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты (далее – Фонд)(часть вторая пункта 12 Положения). 

При представлении справки в банк на бумажном носителе, она 

должна содержать информацию о согласовании с органом Фонда, 

предусмотренную в части второй пункта 81 Инструкции № 63. 

Следует отметить, что согласование с органами Фонда справки об 

отсутствии или исполнении обязательств по уплате подоходного налога в 

Указе № 40 и Инструкции № 63 не предусмотрено. 

3. По вопросу осуществления иных необходимых платежей, 

связанных с обеспечением осуществления экономической деятельности 

сообщаем следующее. 

Подпунктом 2.4 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь  

от 29 апреля 2020 г. № 150 ”О расходных операциях“ (далее – Указ № 150) 

определено, что расходные операции, не предусмотренные в подпунктах 

2.1 – 2.3 настоящего пункта, осуществляются при наличии разрешений всех 

органов (должностных лиц), принявших (вынесших) решение 

(постановление) о приостановлении операций или постановление 

(определение) о наложении ареста. Согласно части четвертой пункта 3 

данного Указа в перечень реквизитов, которые должны содержать 

разрешение на проведение расходных операций по счетам, в том числе 

счетам по учету вкладов (депозитов), электронным кошелькам (далее - 
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разрешение), входит перечень разрешенных расходных операций, сумма 

(размер) каждой расходной операции. 

К таким расходным операциям относятся расходные операции по 

осуществлению платежей, перечисленных в части второй пункта 5 Указа  

№ 150, в том числе иные необходимые платежи, связанные с обеспечением 

осуществления экономической деятельности субъектов хозяйствования.  

Следует отметить, что согласно пункту 77 Инструкции № 63, для 

осуществления платежей, которые в соответствии с абзацами вторым – 

восьмым, десятым части второй пункта 5 Указа № 150 осуществляются вне 

очереди, субъекты предпринимательской деятельности одновременно с 

распоряжением представляют в обслуживающие их банки разрешения 

органов (должностных лиц), принявших (вынесших) решение 

(постановление) о приостановлении операций или постановление 

(определение) о наложении ареста. Аналогичное требование о 

необходимости предоставления субъектом предпринимательской 

деятельности распоряжения и разрешения для осуществления банком 

бронирования и выдачи (перечисления) денежных средств при 

ограничении операций по текущему счету субъекта предпринимательской 

деятельности содержится в пунктах 80, 84 Инструкции № 63.  

Согласно пунктам 10 и 11 Инструкции № 63 банк осуществляет 

бронирование денежных средств на счете с даты представления 

распоряжения в банк, а также ведет учет забронированных денежных 

средств и их использования.  

Исходя из требований пункта 3 Инструкции № 63 исполнение 

расчетных документов и заявлений на получение наличных денежных 

средств в соответствии с очередностью платежей, установленной 

законодательными актами, обеспечивается посредством указания в них 

условного обозначения очередности платежа по перечню условных 

обозначений очередности платежа согласно приложению к Инструкции 

№ 63. Условное обозначение очередности платежа указывается субъектом 

предпринимательской деятельности, бенефициаром, взыскателем, 

антикризисным управляющим, физическим лицом в расчетных документах 

в поле ”Очередь“, а в заявлении на получение наличных денежных 

средств – путем проставления надписи ”Очередь _____“. 

Для осуществления платежей, связанных с обеспечением 

осуществления экономической деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности, возмещением вреда, причиненного 

жизни и (или) здоровью их работников, субъекты предпринимательской 

деятельности при оформлении расчетных документов в поле ”Очередь“ 

указывают условное обозначение очередности платежа ”09“ согласно 

перечню условных обозначений очередности платежа, определенному в 

приложении к Инструкции № 63. 
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Таким образом, исходя из требований Инструкции № 63 банк при 

поступлении от субъекта предпринимательской деятельности 

распоряжения (распоряжений) и разрешения (разрешений) на 

осуществление платежей, связанных с обеспечением экономической 

деятельности субъектов хозяйствования, бронирует общую сумму 

денежных средств на текущем счете субъекта предпринимательской 

деятельности и ведет учет забронированных денежных средств и их 

использования на основании исполнения платежных инструкций субъекта 

предпринимательской деятельности, содержащих условное обозначение 

очередности платежа ”09“. 

4. По вопросу исчисления срока представления в банк разрешения 

(разрешений) в случае поступления в банк нескольких решений 

(постановлений) о приостановлении операций или постановлений 

(определений) о наложении ареста сообщаем следующее. 

В соответствии с требованиями пункта 82 Инструкции № 63 при 

поступлении в банк постановления о наложении ареста и (или) решения о 

приостановлении операций и наличии на текущем счете денежных средств, 

забронированных на выдачу (перечисление) заработной платы в пределах 

установленного минимума, субъект предпринимательской деятельности в 

течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления 

указанных документов, представляет в банк разрешение на выдачу 

(перечисление) заработной платы в пределах установленного минимума 

при ограничении операций по счету. 

При этом, по мнению Национального банка, при поступлении в банк 

нескольких решений (постановлений) о приостановлении операций или 

постановлений (определений) о наложении ареста данный срок 

необходимо исчислять со дня поступления в банк последнего решения 

(постановления) о приостановлении операций или постановления 

(определения) о наложении ареста при условии наличия разрешений ко 

всем остальным установленным обременениям (за исключением 

последнего). 

5. По вопросу перечисления денежных средств, удержанных по 

письменному заявлению работников из сумм их доходов. 

В соответствии с требованиями части третьей пункта 5 Указа № 150 

денежные средства, удержанные по письменному заявлению работников из 

сумм доходов, указанных в части второй указанного пункта, 

перечисляются одновременно с выплатой (перечислением) этих доходов. 

Согласно пунктам 53 и 54 Инструкции № 63 при получении 

(перечислении) заработной платы субъект предпринимательской 

деятельности одновременно представляет в банк платежные поручения на 

перечисление денежных средств, удерживаемых из заработной платы 

работников на основании их письменных заявлений, с указанием месяца 
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(периода), за который выдается (перечисляется) заработная плата. 

Указанные платежи осуществляются банками одновременно. 

Учитывая, что частью второй пункта 5 Указа № 150 определен 

перечень платежей, которые могут осуществляться во внеочередном 

порядке, при выплате заработной платы в пределах установленного 

минимума, при заполнении платежных инструкций на перечисление 

денежных средств, удержанных из заработной платы работников по их 

письменному заявлению, полагаем целесообразным включение в поле 

”Назначение платежа“ записи о том, что данные перечисления 

осуществляются согласно письменным заявлениям работников. 

6. По вопросу очередности осуществления платежей с текущих 

счетов субъектов предпринимательской деятельности в иностранной 

валюте. 

В настоящее время отсутствует единый законодательный акт, 

устанавливающий очередность осуществления платежей с текущих счетов 

субъектов хозяйствования в иностранной валюте, аналогичную 

очередности осуществления платежей с текущих счетов в белорусских 

рублях, определенную Порядком расчетов между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. 

№ 359 (далее – Порядок). Вместе с тем рядом законодательных актов 

предусмотрен приоритет осуществления отдельных платежей с текущих 

счетов в иностранной валюте.  

В частности, учитывая требования абзаца третьего подпункта 2.1 

пункта 2 Порядка, при отсутствии или недостаточности средств в 

белорусских рублях на текущих счетах платежи в счет погашения 

задолженности в случаях, предусмотренных указанным абзацем, в том 

числе по заработной плате в пределах установленного минимума, 

осуществляются за счет средств, полученных от продажи иностранной 

валюты. В этом случае продажа денежных средств, поступивших на 

текущие счета в иностранной валюте, должна производиться до 

исполнения предъявленных к данным счетам платежных требований или 

иных платежных инструкций.  

Кроме того, согласно пункту 13 Положения платежные инструкции 

на перечисление (взыскание) обязательных страховых взносов, взносов на 

профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

исполняются банками (территориальными органами) в первоочередном 

порядке.  

Нормы данных законодательных актов должны соблюдаться при 

исполнении платежных инструкций, предъявленным к текущим счетам в 

иностранной валюте. 
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Просим довести содержание данного письма до сведения банков и 

небанковских кредитно-финансовых организаций. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя 
Правления  И.А.Ледницкая 
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