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Об утверждении Инструкции о
порядке определения платежности и
обмена
банкнот
и
монет
Национального банка Республики
Беларусь
(С учетом изменений и дополнений,
внесенных
постановлениями
Правления Национального банка:
от 30.07.2014 № 486;
от 04.05.2016 № 233;
от 17.05.2018 № 229 (вступает в силу с
01.10.2018)

На основании абзаца пятого статьи 30 и части первой статьи 39
Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального
банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке определения
платежности и обмена банкнот и монет Национального банка Республики
Беларусь.
(пункт 1 в ред. постановления Правления от 04.05.2016 № 233)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Первый заместитель
Председателя Правления

Ю.М.Алымов
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
06.06.2011 № 211
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения
платежности
и
обмена
банкнот
и
монет
Национального
банка
Республики Беларусь
(название
Инструкции
дополнено – постановление
Правления от 04.05.2016
№ 233, вступает в силу с
01.07.2016)

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок определения
платежности и обмена банкнот, выпущенных в обращение Национальным
банком Республики Беларусь (далее – банкноты), и монет, выпущенных в
обращение Национальным банком Республики Беларусь (далее – монеты),
и обязательна к исполнению Национальным банком Республики Беларусь,
банками, их филиалами и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями (далее – банки).
(пункт 1 в ред. постановлений Правления от 30.07.2014 № 486, от
04.05.2016 № 233 и от 17.05.2018 № 229)
2. При определении платежности банкнот и монет работники,
совершающие операции с ценностями (далее – кассиры), обязаны
руководствоваться перечнем признаков платежности банкнот и монет
Национального банка Республики Беларусь согласно приложению 1 к
настоящей Инструкции.
Кассиры обязаны следить за чистотой, подлинностью и
платежностью банкнот и монет, для чего должны производить их
сортировку на годные к обращению и ветхие банкноты, годные к
обращению и поврежденные монеты.
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Банки должны принимать для обмена и выполнения банковских
операций, определенных законодательством Республики Беларусь, ветхие
банкноты и поврежденные монеты.
(часть третья пункта 2 в ред.постановления Правления от 17.05.2018
№ 229)
Ветхие банкноты, поврежденные монеты формируются и
упаковываются отдельно от годных к обращению банкнот, монет и в
обращение не выпускаются. Банки, за исключением Национального банка
Республики Беларусь, сдают ветхие банкноты, поврежденные монеты в
структурные подразделения открытого акционерного общества
”Небанковская кредитно-финансовая организация ”Белинкасгрупп“
(далее – ОАО ”НКФО ”Белинкасгрупп“) для вложения наличных
денежных средств в белорусских рублях, принадлежащих Национальному
банку Республики Беларусь, на удаленное хранение в хранилищах ОАО
”НКФО ”Белинкасгрупп“, а структурные подразделения ОАО ”НКФО
”Белинкасгрупп“ сдают такие банкноты, монеты в центральное
хранилище Национального банка Республики Беларусь (далее –
центральное хранилище) по сопроводительным описям формы
0402530146, установленной законодательством Республики Беларусь.
(часть четвертая пункта 2 в ред. постановления Правления от
17.05.2018 № 229)
3. Банки обязаны принимать к обмену поврежденные банкноты и
монеты, имеющие повреждения, указанные в приложении 1 к настоящей
Инструкции.
(часть первая пункта 3 в ред. постановления Правления от 17.05.2018
№ 229)
При
обращении
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (далее – клиенты) в банк по вопросу
обмена поврежденных банкнот и монет кассир рассматривает
возможность их обмена. При этом поврежденные банкноты должны быть
подклеены с оборотной стороны без наложения отдельных частей
банкноты одна на другую для определения их платежности.
(часть вторая пункта 3 в ред. постановления Правления от 17.05.2018
№ 229)
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
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для однозначной идентификации номинала монет и их принадлежности к
монетам Республики Беларусь, не подлежат обмену и возвращаются
клиенту.
(часть третья пункта 3 в ред. постановления Правления от 04.05.2016
№ 233)
4. Для определения остаточной площади сильно поврежденных
банкнот кассиры должны обеспечиваться сеткой для определения
платежности банкнот Национального банка Республики Беларусь
(далее – сетка) согласно приложению 2 к настоящей Инструкции. Длина и
ширина сетки должны точно соответствовать размерам целой банкноты
соответствующего номинала и состоять из 200 клеток (20 клеток по длине
и 10 клеток по ширине).
Поврежденная
банкнота
располагается
на
сетке
для
соответствующего номинала банкноты и года образца таким образом,
чтобы сохранившиеся стороны совпали с границами сетки. Если ни одна
из сторон банкноты полностью не сохранилась, то две наименее
поврежденные стороны банкноты совмещаются с нижней и правой
границами сетки, при этом ее ориентация значения не имеет.
Поврежденная банкнота обводится по контуру. Число клеток, через
которые прошла линия контура, суммируется и делится пополам. К
полученному числу прибавляется количество клеток сетки, оставшихся
закрытыми при наложении банкноты. От полученного результата
отбрасывается дробная часть. Подлежащей обмену следует считать
банкноту в том случае, если полученный результат больше или равен 110.
При исследовании банкноты, состоящей из нескольких частей,
необходимо учитывать, что банкнота подлежит обмену в том случае, если
имеется одна часть, занимающая не менее 55 процентов от ее площади,
или несколько фрагментов, бесспорно принадлежащих одной банкноте,
площадь которых в совокупности составляет не менее 55 процентов от
первоначального формата банкноты. При этом количество частей, на
которые разорвана (разрезана) банкнота, значения не имеет. При анализе
фрагментов во внимание принимаются линии разрыва (разреза), водяные
знаки, графическое изображение, размер полей, серийные номера.
Исследуемая банкнота закрепляется на сетку таким образом, чтобы была
видна сторона, на которую нанесены серийные номера.
Если банкнота составлена из двух частей различных банкнот (в том
числе различных номиналов) и площадь каждой из частей составляет не
менее 55 процентов от первоначального формата банкноты,
соответствующей определенному номиналу, то каждая часть
рассматривается как отдельная банкнота и подлежит обмену.
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5. Заполненные сетки хранятся в течение одного года в отдельном
деле кассового подразделения банка и при необходимости могут быть
затребованы центральным хранилищем.
(пункт 5 в ред. постановления Правления от 17.05.2018 № 229)
6. При анализе возможности обмена банкнот, изменивших окраску,
кассир должен выбрать любой сохранившийся фрагмент графического
оформления, по цвету и характеру изображения которого можно
установить подлинность (соответствие способов изготовления) и
принадлежность банкноты к соответствующему номиналу и году образца.
7. Подлежащие обмену банкноты и монеты обмениваются 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 банком не взимается.
(пункт 7 в ред. постановлений Правления от 04.05.2016 № 233 и от
17.05.2018 № 229)
8. На поврежденных банкнотах, подлежащих обмену (далее –
обмененные банкноты), проставляются штамп ”Обменено“, наименование
банка, банковский идентификационный код банка (далее –
идентификационный код), дата, код (именной штамп) и подпись лица,
принявшего решение об обмене банкнот.
(часть первая пункта 8 в ред. постановлений Правления от 30.07.2014
№ 486 и от 17.05.2018 № 229)
На поврежденных банкнотах, не подлежащих обмену, проставляются
штамп
”В
обмене
отказано“,
наименование
банка,
его
идентификационный код, дата, код (именной штамп) и подпись лица,
принявшего решение об отказе в обмене банкнот.
(часть вторая пункта 8 в ред. постановления Правления от 17.05.2018
№ 229)
9. При выявлении неплатежных банкнот и (или) монет в приходной
кассе кассир в присутствии начальника кассового подразделения и
клиента составляет акт об изъятии неплатежных банкнот и (или) монет
произвольной формы в двух экземплярах. В акте указываются дата,
фамилия и инициалы кассира, выявившего неплатежные банкноты и (или)
монеты, фамилия и инициалы физического лица (индивидуального
предпринимателя) или наименование юридического лица, номинал
банкнот, их серии и номера (номинал монет), сумма, а также характерные
признаки неплатежности банкнот и (или) монет. Акт подписывается
кассиром, начальником кассового подразделения, клиентом и заверяется
печатью кассы, после чего один экземпляр акта передается клиенту,
другой остается в банке и служит основанием для отражения в
бухгалтерском учете. Изъятые неплатежные банкноты и (или) монеты
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клиенту не возвращаются, а передаются заведующему кладовой ценностей
(заведующему операционной кассой).
(часть первая пункта 9 в ред. постановлений Правления от 30.07.2014
№ 486, от 04.05.2016 № 233 и от 17.05.2018 № 229)
При выявлении в кассе пересчета неплатежных банкнот и (или)
монет, полученных в составе проинкассированной денежной выручки,
кассир составляет на препроводительной ведомости формы 0402090005
(препроводительной ведомости и квитанции формы 0402090006),
установленной законодательством Республики Беларусь, акт, в котором
указываются номинал, серия и номер каждой неплатежной банкноты
(номинал неплатежной монеты). Акт подписывается кассиром и
контролером и служит основанием для отражения в бухгалтерском учете.
Неплатежные банкноты и (или) монеты передаются заведующему
кладовой ценностей (заведующему операционной кассой).
(часть вторая пункта 9 в ред. постановлений Правления от 30.07.2014
№ 486, от 04.05.2016 № 233 и от 17.05.2018 № 229)
При выявлении неплатежных банкнот и (или) монет при полистном
(поштучном) пересчете денежной наличности, сформированной в пачки
(упаковки) кассирами банков, составляется акт формы 0402030123,
установленной законодательством Республики Беларусь, который служит
основанием для отражения в бухгалтерском учете. Неплатежные
банкноты и (или) монеты передаются заведующему кладовой ценностей
(заведующему операционной кассой).
(часть третья пункта 9 в ред. постановления Правления от 17.05.2018
№ 229)
На неплатежных банкнотах проставляются штамп ”В обмене
отказано“, наименование банка, его идентификационный код, дата, код
(именной штамп) и подпись кассира, принявшего решение о
неплатежности банкнот.
(часть четвертая пункта 9 в ред. постановления Правления от
17.05.2018 № 229)
10. Принятые в течение банковского дня обмененные и неплатежные
банкноты кассир подбирает по номиналу, формирует и упаковывает
отдельно друг от друга в пачки в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь. При этом на бандеролях и
верхних накладках пачек обмененных банкнот проставляется штамп
”Обменено“, на бандеролях и верхних накладках пачек неплатежных
банкнот – штамп ”В обмене отказано“.
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“.
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(часть вторая пункта 10 введена постановлением Правления от
04.05.2016 № 233)
11. Обмененные, неплатежные банкноты кассир сдает заведующему
кладовой ценностей (заведующему операционной кассой).
(часть первая пункта 11 в ред. постановления Правления от
17.05.2018 № 229)
Обмененные и неплатежные банкноты, сформированные в неполные
пачки и пачки, состоящие из неполных корешков банкнот разных
номиналов, по мере их поступления в хранилище ценностей банка
объединяются
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Республики Беларусь. При объединении обмененных банкнот кассир
дополнительно проверяет правильность их обмена.
(часть вторая пункта 11 введена постановлением Правления от
30.07.2014 № 486 и в ред. постановления Правления от 17.05.2018 № 229)
При выявлении в обмененных банкнотах неплатежных банкнот
проставленные на них штамп ”Обменено“, наименование банка, его
идентификационный код, дата, код (именной штамп) и подпись кассира,
принявшего решение по обмену банкнот, перечеркиваются одной линией.
На свободной от штампа части банкноты проставляются штамп ”В обмене
отказано“, наименование банка, его идентификационный код, дата, код
(именной штамп) и подпись кассира, проводившего проверку
правильности обмена банкнот, после чего составляется акт, указанный в
части третьей пункта 9 настоящей Инструкции, который служит
основанием для отражения в бухгалтерском учете. Неплатежные
банкноты передаются заведующему кладовой ценностей (заведующему
операционной кассой).
(часть третья пункта 11 введена постановлением Правления от
30.07.2014 № 486 и в ред. постановления Правления от 17.05.2018 № 229)
Поврежденные и неплатежные монеты, сформированные в неполные
упаковки, по мере поступления в хранилище ценностей банка
объединяются и сдаются заведующему кладовой ценностей (заведующему
операционной кассой) в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
(часть четвертая пункта 11 введена постановлением Правления от
04.05.2016 № 233 и в ред. постановления Правления от 17.05.2018 № 229)
12. Пачки с обмененными и неплатежными банкнотами, упаковки с
поврежденными и неплатежными монетами хранятся в хранилище
ценностей банка отдельно от других ценностей. Полные и неполные пачки
с обмененными банкнотами, полные и неполные упаковки с
поврежденными монетами отправляются банками, за исключением
Национального банка Республики Беларусь, по сопроводительным описям
формы 0402530146 в структурные подразделения ОАО ”НКФО
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”Белинкасгрупп“ для вложения наличных денежных средств в
белорусских рублях, принадлежащих Национальному банку Республики
Беларусь, на удаленное хранение в хранилищах ОАО ”НКФО
”Белинкасгрупп“, а структурные подразделения ОАО ”НКФО
”Белинкасгрупп“ после объединения таких пачек, упаковок вывозят их в
центральное хранилище. Пачки с неплатежными банкнотами и упаковки с
неплатежными монетами отправляются банком в центральное хранилище
по сопроводительным описям формы 0402530146.
(пункт 12 в ред. постановления Правления от 17.05.2018 № 229)
13. Банкноты и монеты, когда их платежность установить на месте
не представляется возможным, принимаются банком на инкассо. В этом
случае клиент заполняет заявление на прием банкнот и монет
Национального банка Республики Беларусь на инкассо (далее – заявление)
по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции в двух
экземплярах. На основании заявления выписываются квитанция о приеме
банкнот и монет Национального банка Республики Беларусь на инкассо
(далее – квитанция) по форме согласно приложению 4 к настоящей
Инструкции и приходный внебалансовый ордер формы 0402540103,
установленной законодательством Республики Беларусь. После приема
банкнот и монет на инкассо квитанция передается клиенту. Первый
экземпляр заявления и приходный внебалансовый ордер формы
0402540103 направляются в кассовые документы, а второй экземпляр
заявления – в отдельное дело для контроля над расчетом с клиентом.
(часть первая пункта 13 в ред. постановления Правления от
17.05.2018 № 229)
Банкноты и монеты, принятые банком на инкассо, должны быть
оформлены в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей
Инструкции.
(часть вторая пункта 13 в ред. постановления Правления от
17.05.2018 № 229)
Банкноты и монеты, принятые структурным подразделением банка
на инкассо, отправляются в банк по описи банкнот и монет
Национального
банка
Республики
Беларусь,
высылаемых
на
исследование, по форме 0402530138 согласно приложению 5 к настоящей
Инструкции. Опись составляется в 3 экземплярах. Графы 1 – 4 описи
заполняются структурным подразделением банка, графа 5 описи
заполняется банком. Два экземпляра описи направляются в банк, один
экземпляр остается в структурном подразделении банка. В случае обмена
банкнот и монет в описи напротив каждой обмененной банкноты и
монеты делается отметка ”Обменено“, в случае отказа в обмене банкнот и
монет напротив таких банкнот и монет делается отметка ”В обмене
отказано“. При невозможности отнесения к платежным или неплатежным
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банкнотам и монетам банк делает в описи отметку ”Выслано на
исследование“ и направляет ее вместе с принятыми на инкассо
банкнотами и монетами по сопроводительной описи формы 0402530146 в
центральное хранилище.
(часть третья пункта 13 в ред. постановления Правления от
17.05.2018 № 229)
14. На банкнотах, признанных работниками банка платежными,
проставляются штамп ”Обменено“, наименование банка, его
идентификационный код, дата, код (именной штамп) и подпись лица,
принявшего решение об обмене банкнот.
(часть первая пункта 14 в ред. постановления Правления от
17.05.2018 № 229)
На банкнотах, признанных работниками банка неплатежными,
проставляются штамп ”В обмене отказано“, наименование банка, его
идентификационный код, дата, код (именной штамп) и подпись лица,
принявшего решение о неплатежности банкнот.
(часть вторая пункта 14 в ред. постановления Правления от
17.05.2018 № 229)
Обмененные банкноты, поврежденные монеты, неплатежные
банкноты и неплатежные монеты вывозятся банком в порядке,
изложенном в пункте 12 настоящей Инструкции.
(часть третья пункта 14 введена постановлением Правления от
17.05.2018 № 229)
Неплатежные банкноты хранятся в центральном хранилище в
течение трех месяцев с даты принятия решения об их неплатежности,
после чего уничтожаются.
15. После получения структурным подразделением банка от банка
(банком от центрального хранилища) результатов о принятых на инкассо
банкнотах и монетах структурное подразделение банка (банк) уведомляет
об этом клиента не позднее 5 рабочих дней после принятия
соответствующего решения.
(часть первая пункта 15 в ред. постановления Правления от
17.05.2018 № 229)
Расчет с клиентом за принятые от него на инкассо банкноты и
монеты осуществляется в безналичной или наличной форме согласно
заявлению. В случае расчета с клиентом в безналичной форме квитанция
структурным подразделением банка (банком) не изымается, а остается у
клиента. Выплата суммы денежной наличности, подлежащей
возмещению, осуществляется по предъявлении клиентом квитанции,
которая у него изымается и подшивается в кассовые документы. Если
клиент не явился за возмещением по истечении срока исковой давности,
установленного законодательством Республики Беларусь, то сумма
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возмещения зачисляется в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, а все материалы по данным ценностям снимаются с контроля и
подшиваются в кассовые документы.
(часть вторая пункта 15 в ред. постановлений Правления от
04.05.2016 № 233 и от 17.05.2018 № 229)

В ред. постановлений Правления
от 30.07.2014 № 486
от 04.05.2016 № 233
от 17.05.2018 № 229

Приложение 1
к Инструкции о порядке определения
платежности и обмена банкнот и
монет
Национального
банка
Республики Беларусь

Перечень признаков платежности банкнот и монет
Национального банка Республики Беларусь
1. Платежными являются банкноты, имеющие силу законного
платежного средства на территории Республики Беларусь (в том числе
изымаемые из обращения), не имеющие признаков подделки, без
повреждений, а также имеющие повреждения следующего характера:
1.1. ветхие банкноты, имеющие:
физический износ;
потертости;
потемнение банкнотной бумаги;
надрывы, в том числе склеенные прозрачной липкой лентой,
небольшие отверстия, проколы, утраченные углы и края;
незначительные загрязнения (пятна, посторонние надписи, оттиски
штампов и их фрагменты, включая видимые в ультрафиолетовых лучах);
1.2. обмененные банкноты:
утратившие значительную часть, но не более 45 процентов от своей
первоначальной площади;
склеенные из частей (без учета их количества), безусловно
принадлежащих одной банкноте и составляющих не менее 55 процентов
от первоначальной площади банкноты;
изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовых лучах,
поврежденные огнем, водой, другими жидкостями или химикатами, в
случае, если эти повреждения не препятствуют определению подлинности
банкнот;
изменившие в результате
воздействия агрессивных сред
первоначальные размеры как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения банкноты;
имеющие дефекты предприятия-изготовителя.
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2. Неплатежными являются банкноты:
с повреждениями, не указанными в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1
настоящего приложения;
утратившие силу законного платежного средства на территории
Республики Беларусь (изъятые из обращения и не подлежащие обмену);
с напечатанным словом ”УЗОР“, и (или) ”ОБРАЗЕЦ“, и (или)
”SPECIMEN“.
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;
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, в том числе
монеты, в которых середина монеты отделена от кольца, утратившие
часть, имеющие сквозные отверстия).
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Гриф
приложения
в
ред.
постановления Правления
от

04.05.2016 № 233

Приложение 2
к Инструкции о порядке определения
платежности и обмена банкнот и
монет
Национального
банка
Республики Беларусь

Сетка для определения платежности банкнот Национального банка
Республики Беларусь
Номинал _________ рублей. Размер ________________ мм

200 клеток соответствуют 100 процентов площади банкноты

Дата поступления банкноты ____ ____________ ____ г.
Реквизиты банкноты:
номинал _________ рублей
серийный номер _________________
год образца _______________
остаточная площадь банкноты _________ процентов
Определение платежности провел ___________________ ___________
(должность,
(подпись, дата)

фамилия,

инициалы)
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Проверка определения платежности проведена.
Начальник кассового подразделения
(лицо, им уполномоченное)
_____________
(подпись)

и

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Инструкции о порядке определения
платежности и обмена банкнот и
монет
Национального
банка
Республики Беларусь

В ред. постановлений Правления
от 30.07.2014 № 486, от

04.05.2016 № 233
17.05.2018 № 229

______________

от

__________________________________
(наименование банка)

от
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица,
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

через
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица)

предъявлен
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
(вид, серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
на прием банкнот и монет Национального банка
Республики Беларусь на инкассо
от _____ ________________ _____г.
Прошу принять на инкассо:
№
п/п

Номинал банкноты и (или)
монеты

Серия и номер
банкноты

Сумма цифрами,
рублей

Прошу произвести выплату суммы денежной наличности, подлежащей возмещению
налично
_____________________________________________________________________
безналично
________________________________________________________________________________
(наименование и номер счета клиента, наименование и банковский идентификационный код банка-получателя)*

_______________________________________________________________________________________________

и направить уведомление по следующему адресу:_____________________________________
________________________________________________________________________________
*

Заполняется в случае возмещения клиенту суммы денежной наличности в безналичном порядке.
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Правила банка, изложенные на обороте, считаю для себя обязательными.
Квитанцию № ________ получил.

_________________________
(подпись заявителя)

_________________________
(подпись кассира)

(оборотная сторона)
ПРАВИЛА БАНКА
1. Банк не несет ответственности за несвоевременное представление
клиентом информации об изменении адреса его места жительства
(пребывания), места нахождения, а также другие обстоятельства, которые
не зависят от банка и могут повлечь за собой непоступление платежа и
убытки.
2. Банкноты и (или) монеты, признанные неплатежными, клиенту не
возвращаются.
3. В случае невостребования клиентом суммы денежной наличности,
подлежащей возмещению, в течение срока исковой давности после
отсылки ему уведомления банк слагает с себя обязательства по
представлению информации о принятых на инкассо банкнотах и (или)
монетах и возврату суммы денежной наличности, подлежащей
возмещению.
4. Квитанция о приеме ценностей на инкассо не может быть
передана другим лицам без согласия банка и должна быть возвращена
клиентом в банк при получении им возмещения в наличной форме.
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Приложение 4
к Инструкции о порядке определения
платежности и обмена банкнот и
монет
Национального
банка
Республики Беларусь

В ред. постановления Правления

от 04.05.2016 № 233
________________________________
(наименование банка)

КВИТАНЦИЯ № _______
о приеме банкнот и монет Национального банка
Республики Беларусь на инкассо

От _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя,
_______________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица)

согласно заявлению № _________ от ____ _______________ ______ г. принято на инкассо:
№
п/п

Номинал банкноты
и (или) монеты

Серия и номер
банкноты

Сумма цифрами,
рублей

В случае признания банкнот и монет Национального банка Республики Беларусь
платежными выплата суммы денежной наличности, подлежащей возмещению, будет
произведена
по
адресу:
________________________________________________________________________ .
(адрес места нахождения банка)

Кассир ________________
(подпись)

М.П.
(кассы)
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В ред. постановления Правления Приложение 5
от 17.05.2018 № 229
к Инструкции о порядке определения
платежности и обмена банкнот и
монет
Национального
банка
Республики Беларусь
0402530138
_________________________________
(наименование банка-отправителя)
город
________________________________
________________________________
область

_____________________________
(наименование банка-получателя)
город
_____________________________
___________________________
область

_____ ____________ ______ г.
Банковский идентификационный код
№ _________________________
ОПИСЬ № ______
банкнот и монет Национального банка Республики Беларусь,
высылаемых на исследование
Наименование
юридического лица,
фамилия, инициалы лица,
сдавшего денежную
наличность
1

Номинал

Серия и
номер

Характер
повреждения

Заключение

2

3

4

5

Всего

_________________________________________________ руб. ______ коп.
(прописью)
Лица, ответственные за сохранность ценностей:
________________ _____________ ___________________
(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
________________ _____________ ___________________
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(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
________________ _____________ ___________________
(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Признать подлежащими обмену банкноты и монеты Национального
банка Республики Беларусь на сумму ______ руб. _____ коп.
Отказать в обмене банкнот и монет Национального банка
Республики Беларусь на сумму ______ руб. _____ коп.
Выслать на исследование в центральное хранилище банкноты и
монеты Национального банка Республики Беларусь на сумму ______
_____ руб. _____ коп.
________________ _____________ ___________________
(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
________________ _____________ ___________________
(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
________________ _____________ ___________________
(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Банкноты и монеты Национального банка Республики Беларусь на
сумму ___________________________________________ руб. ______ коп.
(прописью)
в центральном хранилище проверены и пересчитаны полистно
(поштучно), из них:
признать подлежащими обмену на сумму ________ руб. _____ коп. с
зачислением на счет № _____________________________;
признать неплатежными на сумму ______________ руб. _____ коп. с
зачислением на счет № ______________________________.
________________
(должность)
________________
(должность)
________________
(должность)
________________
(должность)
_____ ____________ _____ г.“.

_____________
(подпись)
_____________
(подпись)
_____________
(подпись)
_____________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)

