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02.06.2017 № 19-23/152
Банки (по списку)
Небанковские кредитно-финансовые
организации (по списку)
О
применении
в
работе
постановления
Правления
Национального банка Республики
Беларусь
Национальный банк направляет для применения в работе
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
24 мая 2017 г. № 195 ”Об особенностях работы банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций с расчетными и иными документами в
связи с переходом на новые номера счетов и новые банковские
идентификационные коды“ (далее – постановление).
При возврате расчетных документов, оформленных на бумажном
носителе,
неисполнении
электронных
расчетных
документов,
предусмотренных в части второй подпункта 1.1 пункта 1 постановления,
на оборотной стороне расчетного документа на бумажном носителе, в
электронном сообщении, сформированном на основании неисполненного
электронного расчетного документа, указываются дата и номер
постановления как причина возврата (неисполнения) расчетного
документа.
В электронном сообщении, сформированном на основании
неисполненного электронного расчетного документа, указываются новый
номер счета плательщика и новый банковский идентификационный код
банка, обслуживающего плательщика, для обеспечения возможности
повторного предъявления бенефициаром (взыскателем) платежного
требования к счету плательщика (при взыскании – с приложением
исполнительного документа).
Одновременно рекомендуем информировать клиентов о том, что:
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расчетные документы, содержащие номера счетов и банковские
идентификационные коды, действующие до 4 июля 2017 г., с указанной
даты не принимаются банками на исполнение (инкассо);
с 4 июля 2017 г. в целях обеспечения надлежащего перевода
денежных средств следует использовать информацию о новых номерах
счетов и банковских идентификационных кодах, полученную от
контрагентов. Кроме того, для уточнения новых номеров счетов и
банковских
идентификационных
кодов
может
использоваться
информация из интернет-ресурса ”Калькулятор IBAN“, размещенного на
интернет-сайте Национального банка.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
Заместитель Председателя
Правления
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