
 
 
 

Время начала и окончания банковского дня, в течение которого 

происходит обслуживание (прием документов) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов, осуществляющих 

адвокатскую деятельность индивидуально, для исполнения текущим 

операционным днем*  
 

1. Прием расчетных и иные документов по банковским переводам:  

 1.1. переводы в белорусских 

рублях через систему BISS на 

бумажном носителе 

понедельник — пятница 9:00 — 14:30 

 1.2. переводы в белорусских 

рублях через систему BISS в 

форме электронного документа 
 

понедельник — пятница 9:00 — 16:00 

1.3. переводы в белорусских 

рублях внутри ОАО «Банк 

Москва-Минск»  

понедельник — пятница 9:00 — 16:30 

1.4. переводы в белорусских 

рублях в пользу нерезидента 

понедельник — пятница 9:00 — 15:30 

1.5. прием расчетных 

документов клиентов, 

помещаемых в картотеку к 

внебалансовому счету 

«Расчетные документы, не 

оплаченные в срок»  

понедельник — пятница 9:00 — 16:00 

1.6. переводы в иностранной 

валюте на бумажном носителе 

понедельник — пятница 9:00 — 14:30 

 1.7. переводы в иностранной 

валюте в форме электронного 

документа: 

  

1.7.1. по операциям, 

проводимым внутри ОАО «Банк 

Москва-Минск», за 

понедельник — пятница 9:00 — 16:30 



исключением валютно-

обменных операций и операций 

по проведению обязательной 

продажи 

 1.7.2. по операциям в адрес получателей других банков: 

- переводы в российских 

рублях, долларах США, Евро за 

пределы Республики Беларусь**  

понедельник – четверг 

пятница и 

предпраздничные дни 

9:00 — 19:00 

9:00 — 18:00 

- переводы в иных валютах за 

пределы Республики Беларусь 

** 

понедельник — пятница 9:00 — 15:30 

- переводы в иностранной 

валюте внутри Республики 

Беларусь через 

корреспондентские счета в 

банках-резидентах Республики 

Беларусь*** 

понедельник — четверг 

пятница 

9:00 — 15:00 

09:00 – 14:30 

- переводы в иностранной 

валюте внутри Республики 

Беларусь через 

корреспондентские счета в 

банках-нерезидентах РБ 

понедельник — пятница 09:00 – 16:00 

 

1.8. прием документов, 

необходимых для целей 

валютного контроля (кроме 

регистрации сделок и 

документов, указанных в п.1.9) 

понедельник — пятница 

 

9:00 — 16:00 

 

 1.9. прием документов, 

необходимых для целей 

валютного контроля (кроме 

регистрации сделок) для 

исполнения переводов в 

российских рублях, долларах 

США, Евро за пределы 

Республики Беларусь после 

16:00 

понедельник — четверг 

пятница и 

предпраздничные дни 

 

09:00 – 19:00 

09:00 – 18:00 



1.10. прием документов, 

необходимых для регистрации 

сделок 

 

понедельник — четверг 

 

пятница и 

предпраздничные дни 

 

 

9:00 — 19:00 

 

09:00 – 18:00 

 1.11. прием заявления на отзыв 

(изменение) платежной 

инструкции, но не позднее 

момента фактического 

исполнения  

понедельник — четверг 

пятница и 

предпраздничные дни 

 

9:00 — 19:00  

 

09:00 – 18:00  

1.12. прием/оформление 

расчетных документов от 

клиентов в белорусских рублях 

и иностранной валюте по 

операциям с вкладами 

(депозитами). 

понедельник — четверг 

пятница и последний 

рабочий день месяца 

9:00 — 16:00 

09:00 – 15:00 

2. Прием документов на проведение валютно-обменных операций: 

2.1. на ОАО «БВФБ»: 

2.1.1. заявки на покупку, 

продажу иностранной валюты 

(с исполнением в день торгов) 

понедельник — пятница 9:00 — 12:30 

2.1.2. платежные инструкции 

на проведение обязательной 

продажи, реестры 

распределения иностранной 

валюты (документы 

предоставляются не позднее 

дня, предшествующего дню 

обязательной продажи) 

понедельник — четверг   

пятница и 

предпраздничные дни 

9:00 — 17:00 

09:00 – 16:00  

2.2. на внебиржевом валютном рынке: 

2.2.1. заявки на покупку, 

продажу, конверсию 

иностранной валюты  

понедельник — пятница 9:00 — 15:30    



2.2.2. заявления на отзыв 

заявок на покупку, продажу, 

конверсию иностранной 

валюты  

понедельник — пятница 9:00 — 15:30 (но не 

позднее момента 

фактического 

исполнения заявки 

на покупку, 

продажу 

иностранной 

валюты) 

2.2.3. платежные инструкции 

на перевод с покупкой, 

продажей, конверсией, за 

исключением платежных 

инструкций на проведение 

обязательной продажи  

понедельник — пятница  9:00 — 15:30   

2.2.4. платежные инструкции 

на проведение обязательной 

продажи, реестры 

распределения иностранной 

валюты (при продаже менее 

лота) 

понедельник — четверг   

пятница и 

предпраздничные дни  

9:00 — 17:00 

09:00 – 16:00  

3. Прием кассовых документов: 

3.1. на выплату (выдачу) 

наличных денежных средств с 

текущих (расчетных) 

банковских счетов в кассах 

ОАО «Банк Москва-Минск»  

понедельник — четверг 

пятница 

9:00 — 16:00 

9:00 — 15:30   

3.2. на зачисление наличных 

денежных средств, внесенных 

в кассы ОАО «Банк Москва-

Минск», на текущие 

(расчетные) банковские счета, 

открытые в ОАО «Банк 

Москва-Минск»  

понедельник — пятница по режиму работы 

касс 

4. Документы по операциям с 

ценными бумагами, 

понедельник — пятница 9:00 — 15:00 



эмитированными ОАО 

«Банк Москва-Минск» 

5. Зачисление поступивших денежных средств на банковские счета 

клиентов: 

 5.1. иностранной валюты, 

поступившей: 

 

 

 

 

5.1.1. через корреспондентские 

счета в банках-нерезидентах 

Республики Беларусь 

понедельник–пятница 9:00 — 16:00  

5.1.2. через корреспондентские 

счета в банках-резидентах 

Республики Беларусь 

понедельник–пятница 9:00 — 14:00 

 5.2. в белорусских рублях 

 

понедельник–пятница 

 

В соответствии с 

графиком системы 

BISS 

* Все операции по расчетным, кассовым или иным документам клиентов, 

поступившим в течение банковского дня, отражаются в учете в тот же 

операционный день. Расчетные, кассовые и иные документы, поступившие в банк 

по истечении банковского дня, считаются поступившими на следующий 

банковский день и отражаются в учете не позднее следующего операционного 

дня. 

Операции, осуществленные в дни, не являющиеся рабочими днями в 

соответствии с законодательством, оформляются первичными учетными 

документами на календарную дату фактического совершения операции и 

отражаются в бухгалтерском учете в следующем операционном дне. 

** Международные банковские переводы осуществляются на основании 

платежных инструкций в соответствии с регламентом работы банка-эмитента 

валюты платежа и/или банка-корреспондента с учетом требований 

законодательства, а также выходных и праздничных дней, установленных в 

стране-эмитенте валюты платежа и/или в стране, где Банку открыт счет «Ностро». 

*** Банковские переводы осуществляются на основании платежных 

инструкций в соответствии с регламентом работы банка – корреспондента с 

учетом требований законодательства, а также выходных и праздничных дней. 
 

 


