8 февраля 2016 г.

№

63

Об утверждении Инструкции об особенностях
организации кассовой работы с денежной
наличностью и иными ценностями в период
параллельного обращения денежных знаков
образца 2000 года и денежных знаков образца
2009 года
На основании абзаца второго статьи 30, части первой статьи 39
Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение абзаца
третьего пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 4 ноября
2015 г. № 450 ”О проведении деноминации официальной денежной
единицы Республики Беларусь“ Правление Национального банка
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
прилагаемую
Инструкцию
об
особенностях
организации кассовой работы с денежной наличностью и иными
ценностями в период параллельного обращения денежных знаков образца
2000 года и денежных знаков образца 2009 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и действует до 1 января 2017 г.
Председатель Правления

П.В.Каллаур

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
08.02.2016 № 63
ИНСТРУКЦИЯ
об особенностях организации кассовой работы с
денежной наличностью и иными ценностями в
период параллельного обращения денежных
знаков образца 2000 года и денежных знаков
образца 2009 года
1. Настоящая Инструкция устанавливает особенности организации
кассовой работы с денежной наличностью и иными ценностями в
Национальном банке Республики Беларусь (далее – Национальный банк),
банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики
Беларусь (далее – банки) в период параллельного обращения денежных
знаков образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года.
2. Для целей настоящей Инструкции нижеприведенные термины
используются в следующих значениях:
банкноты старого образца – денежные знаки образца 2000 года в
виде банкнот, являющиеся законным платежным средством Республики
Беларусь по 31 декабря 2016 г., включая памятные банкноты,
нарицательная стоимость которых с 1 июля 2016 г. изменится в
соотношении 10000 белорусских рублей в денежных знаках образца
2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года;
денежные знаки нового образца – денежные знаки образца 2009 года
в виде монет и банкнот, выпущенные в обращение Национальным банком
и являющиеся законным платежным средством Республики Беларусь с
1 июля 2016 г., включая памятные банкноты;
денежная наличность – банкноты старого образца, памятные и
слитковые (инвестиционные) монеты, денежные знаки нового образца;
монеты – монеты из недрагоценного металла, изготовленные с
применением обычных (стандартных) технологий чеканки, являющиеся
законным платежным средством Республики Беларусь с 1 июля 2016 г.;
памятные и слитковые (инвестиционные) монеты – памятные и
слитковые (инвестиционные) монеты, являющиеся законным платежным
средством Республики Беларусь, нарицательная стоимость которых с
1 июля 2016 г. не изменится;
ценности – денежная наличность и иные ценности, хранящиеся в
Национальном банке и банках.
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3. Организация кассовой работы в Национальном банке и банках в
период параллельного обращения банкнот старого образца и денежных
знаков нового образца осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства и локальных нормативных правовых актов банков по
организации кассовой работы с учетом особенностей, изложенных в
настоящей Инструкции.
4. В конце рабочего дня 30 июня 2016 г. остатки денежной
наличности, наличной иностранной валюты и иных ценностей по
состоянию на 1 июля 2016 г. выводятся в Национальном банке и банках в
книге учета остатков бланков ценных бумаг и документов с определенной
степенью защиты формы 0402380110, книге учета денежной наличности и
иных ценностей в белорусских рублях, находящихся в хранилище, формы
0402380118 (далее – книга учета формы 0402380118), книге учета
иностранной валюты, платежных документов и иных ценностей в
иностранной валюте, находящихся в хранилище, формы 0402380119,
согласно соответственно приложениям 32, 30 и 31 к Инструкции по
организации кассовой работы в банках и небанковских кредитнофинансовых организациях Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Правления Национального банка от 21 декабря 2006 г.
№ 211 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 55, 8/15627), а в Национальном банке – по соответствующим
формам документов, а также в книге учета денежной наличности формы
0402380121 (далее – книга учета формы 0402380121), предусмотренным в
локальном нормативном правовом акте Национального банка, по
нарицательной (номинальной) стоимости и в условной оценке без учета
деноминации (далее – старая нарицательная стоимость).
5. По состоянию на 1 июля 2016 г. проводится ревизия ценностей в
Национальном банке и банках в соответствии с требованиями
законодательства. По результатам ревизии ценностей составляется акт
ревизии ценностей, в котором указываются суммы фактического наличия
банкнот старого образца, памятных и слитковых (инвестиционных) монет
c разбивкой по сплавам и номиналам, наличной иностранной валюты и
иных ценностей по наименованиям, а также их рублевый эквивалент,
номинальная или условная оценка по старой нарицательной стоимости.
6. Находящиеся в хранилище ценностей банкноты старого образца и
иные ценности, нарицательная (номинальная) стоимость, рублевый
эквивалент которых подлежит деноминации, переоцениваются в
соотношении 10000:1, после чего оформляется новый акт ревизии, в
котором делается отметка ”С учетом деноминации“. В этом акте остатки
банкнот старого образца и иных ценностей, нарицательная (номинальная)
стоимость которых подлежит деноминации, указываются
по
нарицательной стоимости с учетом деноминации (далее – новая
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нарицательная стоимость), остатки наличной иностранной валюты,
рублевый эквивалент которой подлежит деноминации, – с разбивкой по
наименованиям по номинальной стоимости без учета деноминации с
отражением ее рублевого эквивалента по новой нарицательной стоимости,
остатки памятных и слитковых (инвестиционных) монет c разбивкой по
сплавам и номиналам и иных ценностей, нарицательная (номинальная)
стоимость или условная оценка которых не подлежит деноминации, с
разбивкой по наименованиям – по старой нарицательной стоимости.
Допускается оформить один акт ревизии ценностей по состоянию на
1 июля 2016 г. с указанием в нем остатков денежной наличности,
наличной иностранной валюты и иных ценностей и их нарицательной
(номинальной) стоимости, рублевого эквивалента или условной оценки
как по старой, так и по новой нарицательной стоимости.
После чего остатки банкнот старого образца, памятных и слитковых
(инвестиционных) монет и иных ценностей переносятся в книгу учета
формы 0402380118 и книгу учета формы 0402380121 в следующую
свободную графу, при этом указывается, что остаток на 1 июля 2016 г.
выведен с учетом деноминации.
7. При приеме 1 июля 2016 г. от работников вечерней кассы банкнот
старого образца, поступивших в вечернюю кассу 30 июня 2016 г.,
заведующий операционной кассой отражает в документе, определенном
банком самостоятельно, рядом с общей суммой банкнот старого образца,
указанной по старой нарицательной стоимости, общую сумму денежной
наличности по новой нарицательной стоимости. При этом делается
отметка ”С учетом деноминации“ и проставляется подпись заведующего
операционной кассой.
8. Сумки (мешки) с проинкассированными банкнотами старого
образца клиентов банков, наличной иностранной валютой и иными
ценностями, доставленные из обменных пунктов или других структурных
подразделений банков, поступившие в вечернюю кассу банка 30 июня
2016 г. (далее – сумки с проинкассированными за 30 июня 2016 г.
банкнотами старого образца и наличной иностранной валютой),
отражаются в журналах учета принятых сумок (мешков) с ценностями и
порожних сумок формы 0402190143 и справке о принятых вечерней
кассой сумках (мешках) с ценностями и порожних сумках формы
0402830145 согласно соответственно приложениям 21 и 23 к Инструкции
по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитнофинансовых организациях Республики Беларусь, в Национальном банке –
локальному нормативному правовому акту Национального банка по
старой нарицательной стоимости.
9. При приеме 1 июля 2016 г. сумок с проинкассированными за
30 июня 2016 г. банкнотами старого образца и наличной иностранной
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валютой контролеры отражают в документах, указанных в пункте 8
настоящей Инструкции, рядом с общей суммой принятых ими для
пересчета банкнот старого образца и наличной иностранной валюты,
выраженной в рублевом эквиваленте, указанных по старой нарицательной
стоимости, общую сумму банкнот старого образца и рублевого
эквивалента наличной иностранной валюты по новой нарицательной
стоимости и делают отметку ”С учетом деноминации“.
10. Результаты
пересчета
1
июля
2016
г.
сумок
с
проинкассированными за 30 июня 2016 г. банкнотами старого образца
отражаются в препроводительной ведомости к сумке с денежной
выручкой формы 0402090005 (далее – препроводительная ведомость
формы 0402090005), препроводительной ведомости к сумке с денежной
выручкой станций железной дороги формы 0402090006 (далее –
препроводительная ведомость формы 0402090006) и сумок с наличной
иностранной валютой – в препроводительной ведомости к сумке с
валютными и иными ценностями формы 0402090007 (далее –
препроводительная
ведомость
формы
0402090007)
согласно
соответственно приложениям 17, 18 и 19 к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь, в Национальном банке – локальному
нормативному правовому акту Национального банка с указанием в
препроводительной ведомости формы 0402090005 и препроводительной
ведомости формы 0402090006 сумм пересчитанных банкнот старого
образца и в препроводительной ведомости формы 0402090007 общей
суммы наличной иностранной валюты в рублевом эквиваленте по новой
нарицательной стоимости, при этом делается отметка ”С учетом
деноминации“.
11. Учет 1 июля 2016 г. сумок с проинкассированными за 30 июня
2016 г. банкнотами старого образца и наличной иностранной валютой и
результатов их пересчета в контрольной ведомости по пересчету
денежной выручки формы 0402090135, сводной ведомости по пересчету
денежной выручки станций железной дороги формы 0402090136 или
контрольном листе принятых и выданных ценностей формы 0402410134
согласно соответственно приложениям 24, 25, 9 к Инструкции по
организации кассовой работы в банках и небанковских кредитнофинансовых организациях Республики Беларусь, в Национальном банке –
локальному нормативному правовому акту Национального банка
контролерами и кассовыми работниками ведется по новой нарицательной
стоимости банкнот старого образца с указанием в скобках их старой
нарицательной стоимости.
Суммы излишков, недостач, неплатежных и сомнительных банкнот
старого образца, выявленных кассирами при пересчете банкнот старого
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образца, указываются в акте на лицевой стороне препроводительной
ведомости формы 0402090005 (препроводительной ведомости и
квитанции формы 0402090006 или препроводительной ведомости формы
0402090007) по новой нарицательной стоимости.
12. Банкноты старого образца и денежные знаки нового образца
формируются и упаковываются раздельно в полные, неполные и сборные
пачки.
Монеты одного номинала формируются и упаковываются по
номиналам в полные и неполные мешки без наружных швов и
повреждений. Горловина каждого мешка прошивается и плотно
завязывается шпагатом без узлов и надрывов. На концы шпагата
надевается ярлык, после чего концы шпагата завязываются глухим узлом
и пломбируются пломбиром кассового работника, осуществлявшего
упаковку монет в мешки. При опломбировании мешка одноразовым
пломбирующим материалом для мешков, исключающим какую-либо
возможность несанкционированного доступа к монетам, ярлык
закрепляется с применением такого материала.
Допускается формировать и упаковывать монеты в полиэтиленовые
пакеты, на заварочных швах которых проставляется оттиск клише. В
каждый пакет с монетами вкладывается накладка.
В один полный мешок (пакет) вкладывается следующее количество
монет: 4000 монет номиналом 1 копейка, 3000 монет номиналом
2 копейки, 2500 монет номиналом 5 копеек, 2500 монет номиналом
10 копеек, 2000 монет номиналом 20 копеек, 1500 монет номиналом
50 копеек, 1000 монет номиналом 1 рубль и 1000 монет номиналом
2 рубля.
На ярлыках к мешкам (накладках к пакетам) с монетами
указываются слова ”Монеты Республики Беларусь“, номинал монет, год
серии, количество монет, сумма вложения монет цифрами, наименование
структурного подразделения Национального банка или банка, банковский
идентификационный код, дата упаковки и код (именной штамп и подпись)
кассира, осуществлявшего упаковку монет.
Монеты разных номиналов допускается формировать и упаковывать
в сборные мешки (пакеты). Количество монет, вкладываемых в один
неполный или сборный мешок (пакет), определяется заведующим
оборотной (операционной) кассой (заведующим кладовой ценностей). На
ярлыках к сборным мешкам (накладках к сборным пакетам) с монетами
дополнительно проставляются количество и сумма цифрами монет по
каждому номиналу, общая сумма вложения цифрами и штамп ”Сборный“.
Национальный банк осуществляет подкрепление операционных касс
банков монетами в упаковке Национального банка и предприятийизготовителей, сформированными и упакованными в полные мешки

6

(пакеты), а банки осуществляют вывоз в Национальный банк монет,
сформированных и упакованных в полные мешки (пакеты).
13. В хранилищах ценностей (кладовых ценностей, сейфовых
комнатах для хранения ценностей в сейфах, отдельных сейфах, которые
соответствуют требованиям законодательства и сдаются под
централизованную охрану) Национального банка и банков банкноты
старого образца и денежные знаки нового образца хранятся раздельно. В
исключительных случаях допускается их хранение на полу кладовых
ценностей в опломбированных брезентовых мешках, на ярлыках к
которым должно быть указано наименование структурного подразделения
Национального банка и банков, банковский идентификационный код,
номинал банкнот (монет), год серии, общая сумма вложения, дата и код
(именной штамп и подпись) кассового работника, формировавшего
мешок. В кладовых ценностей Национального банка и банков также
допускается хранение на полу денежных знаков нового образца в
упаковке предприятий-изготовителей.
14. При передаче денежной наличности между кассовыми
работниками в книге учета принятых и выданных ценностей кассовым
работником формы 0402380124 или книге учета принятых и выданных
ценностей формы 0402380125 согласно соответственно приложениям 4
или 5 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь,
в Национальном банке – локальному нормативному правовому акту
Национального банка, или контрольном листе принятых и выданных
ценностей формы 0402410134 отражение сумм переданных банкнот
старого образца и денежных знаков нового образца осуществляется общей
суммой по новой нарицательной стоимости. В указанных учетных формах
отражение сумм переданных банкнот старого образца и денежных знаков
нового образца допускается осуществлять отдельно по банкнотам старого
образца и денежным знакам нового образца. При этом по банкнотам
старого образца записи сумм осуществляются по новой нарицательной
стоимости с проставлением в скобках их старой нарицательной
стоимости.
15. Для приема (выдачи) банкнот старого образца и приема (выдачи)
денежных знаков нового образца составляется один приходный
(расходный) кассовый документ, в котором сумма денежной наличности
указывается только по новой нарицательной стоимости.
Допускается составлять два приходных (расходных) кассовых
документа, в которых сумма денежной наличности указывается только по
новой нарицательной стоимости, отдельно по приему (выдаче) банкнот
старого образца и денежных знаков нового образца, если их учет
осуществляется на отдельных лицевых счетах.
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При заполнении реквизитов приходных (расходных) кассовых
документов, требующих заполнения суммы денежной наличности
прописью, после заполнения целой части суммы прописью в рублях
дробная часть суммы денежной наличности указывается цифрами в
копейках либо проставляются цифры ”00“, если сумма денежной
наличности не имеет дробной части. При заполнении реквизитов
приходных (расходных) кассовых документов, требующих заполнения
суммы денежной наличности цифрами, дробная часть суммы денежной
наличности цифрами в копейках отделяется от целой части суммы
денежной наличности цифрами в рублях точкой или запятой либо
проставляются цифры ”00“, если сумма денежной наличности не имеет
дробной части.
16. В отчетной справке о кассовых оборотах за день и остатках
ценностей формы 0402830114 и сводной справке о кассовых оборотах за
день формы 0402830116 согласно соответственно приложениям 16 и 27
к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских
кредитно-финансовых
организациях
Республики
Беларусь,
в
Национальном банке – локальному нормативному правовому акту
Национального банка кассовые работники указывают сумму денежной
наличности по новой нарицательной стоимости.
17. При оформлении сопроводительной описи формы 0402530146
согласно приложению 28 к Инструкции по организации кассовой работы в
банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики
Беларусь, в Национальном банке – локальному нормативному правовому
акту Национального банка итоговая сумма банкнот старого образца
указывается по новой нарицательной стоимости с указанием в скобках
старой нарицательной стоимости, а в строке ”сумма прописью“ общая
сумма перевозимой денежной наличности указывается только по новой
нарицательной стоимости.
18. При выявлении в пачке с банкнотами старого образца недостачи,
излишка, неплатежных или сомнительных банкнот в акте о недостаче,
излишке наличных денег в пачках (упаковках) формы 0402030123
согласно приложению 26 к Инструкции по организации кассовой работы в
банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики
Беларусь, в Национальном банке – локальному нормативному правовому
акту Национального банка сумма кассового просчета указывается по
новой нарицательной стоимости, а в скобках – по старой нарицательной
стоимости.
19. Учет банкнот старого образца и денежных знаков нового
образца, находящихся в оборотной (операционной) кассе Национального
банка (банков), осуществляется в книге учета формы 0402380118 по новой
нарицательной стоимости.
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20. Учет банкнот старого образца, находящихся в кладовых
ценностей Национального банка, осуществляется в книге учета формы
0402380121 по старой нарицательной стоимости. В данной книге общая
сумма банкнот старого образца указывается как по старой, так и по новой
нарицательной стоимости, при этом делается отметка ”С учетом
деноминации“.
Для учета денежных знаков нового образца заводится новая книга
учета формы 0402380121.
В книге учета выдачи ценностей из кладовой и обратной их сдачи в
кладовую формы 0402380120, предусмотренной в локальном
нормативном правовом акте Национального банка, банкноты старого
образца и денежные знаки нового образца отражаются отдельно, причем
общая сумма банкнот старого образца указывается как по старой, так и по
новой нарицательной стоимости, монеты указываются отдельно.
21. Для сдачи в банк через службу инкассации банкноты старого
образца и денежные знаки нового образца формируются клиентами банка
отдельно и вкладываются либо в одну, либо в отдельные инкассаторские
сумки (мешки). Общая сумма банкнот старого образца и денежных знаков
нового образца в препроводительной ведомости формы 0402090005
(0402090006) и явочной карточке формы 0402360111 согласно
приложению 20 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, в
Национальном банке – локальному нормативному правовому акту
Национального банка указывается по новой нарицательной стоимости.
Допускается вкладывать монеты в отдельную инкассаторскую сумку
(мешок) и оформлять к ней отдельную препроводительную ведомость
формы 0402090005 (0402090006).

