4 мая 2016 г.

№

233

О внесении дополнений и
изменений в постановление
Правления
Национального
банка Республики Беларусь от
6 июня 2011 г. № 211
На основании абзаца шестого статьи 30 и части первой статьи 39
Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального
банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 211 ”Об утверждении
Инструкции о порядке определения платежности и обмена банкнот
Национального банка Республики Беларусь“ (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 70, 8/23771;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
29.08.2014, 8/29041) следующие дополнения и изменения:
1.1. название и пункт 1 после слова ”банкнот“ дополнить словами
”и монет“;
1.2. в Инструкции о порядке определения платежности и обмена
банкнот Национального банка Республики Беларусь, утвержденной этим
постановлением:
1.2.1. в названии, пунктах 13 и 15 слово ”банкнота“ заменить
словами ”банкнота и монета“ в соответствующих падеже и числе;
1.2.2. пункт 1 после слов ”(далее – банкноты),“ дополнить словами
”и монет, выпущенных в обращение Национальным банком Республики
Беларусь (далее – монеты),“;
1.2.3. в пункте 2:
часть первую после слова ”банкнот“ дополнить словами ”и монет“;
часть вторую изложить в следующей редакции:
”Кассиры обязаны следить за чистотой, подлинностью и
платежностью банкнот и монет, для чего должны производить их
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сортировку на годные к обращению и ветхие банкноты, годные к
обращению и поврежденные монеты.“;
часть третью дополнить словами ”и поврежденные монеты“;
часть четвертую после слов ”банкноты“ и ”банкнот“ дополнить
соответственно словами ”, поврежденные монеты“ и ”, монет“;
1.2.4. в пункте 3:
часть первую изложить в следующей редакции:
”3. Структурные подразделения Национального банка и банки
обязаны принимать к обмену поврежденные банкноты и монеты,
имеющие повреждения, указанные в приложении 1 к настоящей
Инструкции.“;
часть вторую после слова ”банкнот“ дополнить словами ”и монет“;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
”Для установления возможности обмена поврежденных монет
кассир осматривает их повреждения. Обмену подлежат монеты,
повреждения которых не препятствуют однозначной идентификации их
номинала и принадлежности к монетам Республики Беларусь, с учетом
признаков платежности банкнот и монет Национального банка
Республики Беларусь согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
Монеты, полностью утратившие изображения и надписи (буквенные и
цифровые) на аверсе, реверсе и гурте либо сохранившие их фрагменты,
которых недостаточно для однозначной идентификации номинала монет и
их принадлежности к монетам Республики Беларусь, не подлежат обмену
и возвращаются клиенту.“;
1.2.5. пункт 7 изложить в следующей редакции:
”7. Подлежащие обмену банкноты и монеты обмениваются
структурным подразделением Национального банка и банком вне
зависимости от предъявленной к обмену суммы на банкноты и монеты
того же либо иного номинала по договоренности с клиентом. Плата за
произведенный обмен структурным подразделением Национального банка
и банком не взимается.“;
1.2.6. в пункте 9:
часть первую после слов ”неплатежных банкнот“, ”неплатежные
банкноты“, ”номинал банкнот, их серии и номера“ и ”неплатежности
банкнот“ дополнить соответственно словами ”и (или) монет“, ”и (или)
монеты“, ”(номинал монет)“ и ”и (или) монет“;
часть вторую после слов ”неплатежных банкнот“, ”неплатежной
банкноты“ и ”неплатежными банкнотами“ дополнить соответственно
словами ”и (или) монет“, ”(номинал неплатежной монеты)“ и ”и (или)
монетами“;
часть третью изложить в следующей редакции:
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”При выявлении неплатежных банкнот и (или) монет при полистном
(поштучном) пересчете денежной наличности, сформированной в пачки
(упаковки) кассирами банков и (или) структурных подразделений
Национального
банка,
составляется
акт
формы
0402030123,
установленной законодательством Республики Беларусь, который вместе с
неплатежными банкнотами и (или) монетами передается заведующему
оборотной кассой (заведующему кладовой ценностей, заведующему
операционной кассой).“;
1.2.7. пункт 10 дополнить частью второй следующего содержания:
”Поврежденные и неплатежные монеты упаковываются в отдельные
упаковки, на накладках (ярлыках) упаковок с поврежденными монетами
проставляется штамп ”Поврежденные“, на накладках (ярлыках) упаковок
с неплатежными монетами – штамп ”В обмене отказано“.“;
1.2.8. пункт 11 дополнить частью четвертой следующего
содержания:
”Поврежденные и неплатежные монеты, сформированные в
неполные упаковки, по мере поступления в хранилище ценностей
структурного подразделения Национального банка и банка объединяются
и сдаются заведующему оборотной кассой (заведующему кладовой
ценностей, заведующему операционной кассой) в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.“;
1.2.9. пункт 12 дополнить частью третьей следующего содержания:
”Упаковки с поврежденными и неплатежными монетами хранятся в
хранилище ценностей структурного подразделения Национального банка
и банка отдельно от других ценностей. Полные и неполные упаковки с
поврежденными монетами и упаковки с неплатежными монетами
отправляются банком в структурное подразделение Национального банка,
структурным подразделением Национального банка – в центральное
хранилище по сопроводительным описям формы 0402530146.“;
1.2.10. в приложении 1 к этой Инструкции:
в грифе и названии после слова ”банкнот“ дополнить приложение
словами ”и монет“;
дополнить приложение пунктами 3 и 4 следующего содержания:
”3. Платежными являются монеты, имеющие силу законного
платежного средства на территории Республики Беларусь (в том числе
изымаемые из обращения), не имеющие признаков подделки, без
повреждений, а также:
3.1. монеты, имеющие незначительные повреждения в виде:
мелких царапин, соскобов металла, потертостей, точечных выбоин,
заусениц;
общего потемнения поверхностей, локальных пятен, отсутствия
блеска поверхностей;
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3.2. поврежденные монеты, имеющие:
изменения первоначальной формы и размеров (искривленные,
приплюснутые);
искажения изображений и надписей (буквенных и цифровых),
образованные посторонними предметами, наслоения металлов, сплавов,
лакокрасочных материалов и других покрытий;
следы воздействия высоких температур и агрессивных сред
(оплавление металла, закопченность поверхности, вздутие или отслоение
поверхностного слоя металла, трещины, коррозийные разрушения
металла);
дефекты предприятия-изготовителя.
4. Неплатежными являются монеты:
утратившие силу законного платежного средства на территории
Республики Беларусь (изъятые из обращения и не подлежащие обмену);
не сохранившие целостность (разделенные на части, утратившие
часть, имеющие сквозные отверстия).“;
1.2.11. в грифе приложения 2 к этой Инструкции после слова
”банкнот“ дополнить словами ”и монет“;
1.2.12. в приложении 3 к этой Инструкции:
в грифе после слова ”банкнот“ дополнить словами ”и монет“;
после слова ”банкнот“ дополнить приложение словами ”и монет“;
после слов ”Номинал банкноты“ дополнить приложение словами
”и (или) монеты“;
в правилах банка:
пункт 2 после слова ”Банкноты“ дополнить словами ”и (или)
монеты“;
пункт 3 после слова ”банкнотах“ дополнить словами ”и (или)
монетах“;
1.2.13. в приложении 4 к этой Инструкции:
в грифе после слова ”банкнот“ дополнить словами ”и монет“;
после слова ”банкнот“ дополнить приложение словами ”и монет“;
после слов ”Номинал банкноты“ дополнить приложение словами
”и (или) монеты“;
1.2.14. в приложении 5 к этой Инструкции:
в грифе после слова ”банкнот“ дополнить словами ”и монет“;
слово ”банкнота“ заменить словами ”банкнота и монета“ в
соответствующих падеже и числе;
слова ”Всего, рублей“ заменить словом ”Всего“;
слово ”рублей“ заменить словами ”руб. ____ коп.“;
после слова ”полистно“ дополнить приложение словом
”(поштучно)“.
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.
Председатель Правления

П.В.Каллаур

