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ад
Банки
(по списку)

О работе банков с клиентами
1 июля 2016 г.
В связи с проведением мероприятий по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450
”О проведении деноминации официальной денежной единицы
Республики Беларусь“ сообщаем следующее.
Согласно постановлению Правления Национального банка
Республики Беларусь от 15 марта 2016 года № 130 ”О работе банковской и
платежной систем 29-30 июня и 1 июля 2016 г.“ автоматизированная
система межбанковских расчетов Национального банка Республики
Беларусь 1 июля 2016 г. не функционирует. Банкам предоставлено право
1 июля 2016 г. не осуществлять расчетное и (или) кассовое обслуживание
клиентов либо приостанавливать оказание клиентам отдельных видов
услуг по осуществлению банковских операций.
Одновременно
следует
отметить,
что
системы
обмена
корреспонденцией на бумажном носителе и в форме электронных
документов (РЦСОЭД) 1 июля 2016 г. функционируют в обычном
режиме, обеспечивая потребности банковской системы и уполномоченных
органов, наделенных правом бесспорного взыскания денежных средств,
приостановления операций по счетам (наложения ареста на денежные
средства, находящиеся на счете) (далее – уполномоченные органы) в
бумажном и электронном документообороте.
В этой связи платежные требования уполномоченных органов на
бесспорное взыскание денежных средств и платежные поручения
субъектов хозяйствования на осуществление платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды, поступившие в банки 1 июля
2016 г. в деноминированной денежной единице, следует принять и 4 июля
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2016 г. исполнить при наличии денежных средств на счетах
плательщиков. Одновременно обращаем внимание, что иные электронные
документы, в том числе приостановления операций по счетам,
направленные 1 июля 2016 г. уполномоченными органами в рамках
электронного взаимодействия с банковской системой, также следует
принять с возможностью исполнения 4 июля 2016 г.
Учитывая изложенное, рекомендуем 1 июля 2016 г. не осуществлять
расчетное обслуживание клиентов – субъектов хозяйствования в части
приема (формирования) платежных инструкций на проведение
внутрибанковских переводов, в том числе в уплату банковских комиссий,
и других операций, не связанных с платежами в бюджет и
государственные внебюджетные фонды, для обеспечения приоритетного
исполнения 4 июля 2016 г. платежных требований уполномоченных
органов на бесспорное взыскание денежных средств и платежных
поручений субъектов хозяйствования на осуществление платежей в
бюджет и государственные внебюджетные фонды в очередности,
установленной законодательством.
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