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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мая 2017 г. № 195

Об особенностях работы банков, небанковских кредитнофинансовых организаций с расчетными и иными
документами в связи с переходом на новые номера счетов
и новые банковские идентификационные коды
На основании абзаца двадцатого статьи 26, части первой статьи 39, части третьей
статьи 232, статьи 236 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. банки 4 июля 2017 г. исполняют расчетные документы, находящиеся в
картотеках к внебалансовым счетам «Расчетные документы, не оплаченные в срок»,
«Расчетные документы, ожидающие оплаты», «Расчетные документы, не оплаченные по
вине банков» (далее – картотеки), а также поступившие в банк 30 июня 2017 г.,
с использованием номеров счетов, присвоенных плательщику* в соответствии с
требованиями постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от
27 июля 2015 г. № 440 «О структуре номера счета» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 28.08.2015, 8/30191) (далее – новые номера счетов
плательщиков), и банковских идентификационных кодов банков, обслуживающих
плательщиков, определенных в соответствии с требованиями Инструкции о порядке
присвоения Национальным банком Республики Беларусь банковских идентификационных
кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов,
осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 августа
2015 г. № 472 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
16.09.2015, 8/30229) (далее – новые БИК банков, обслуживающих плательщиков),
в следующем порядке:
расчетные документы по платежам в бюджет и государственные бюджетные и
внебюджетные фонды – с учетом сведений, содержащихся в направленной Национальным
банком Республики Беларусь в банки в соответствии с заявлением Министерства
финансов Республики Беларусь на изменение платежных инструкций таблице
соответствия номеров счетов, на которые подлежат зачислению платежи в бюджет и
государственные бюджетные и внебюджетные фонды, и банковских идентификационных
кодов банков, обслуживающих бенефициаров, номерам счетов, присвоенным
бенефициарам в соответствии с требованиями постановления Правления Национального
банка Республики Беларусь от 27 июля 2015 г. № 440 (далее – новые номера счетов
бенефициаров), и банковским идентификационным кодам банков, обслуживающих
бенефициаров, определенным в соответствии с требованиями Инструкции о порядке
присвоения Национальным банком Республики Беларусь банковских идентификационных
кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов,
осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь (далее – новые БИК
банков, обслуживающих бенефициаров) (далее – таблица соответствия по платежам в
бюджет);
расчетные документы по платежам на счета органов принудительного исполнения –
с учетом сведений, содержащихся в направленной Национальным банком Республики
Беларусь в банки в соответствии с заявлением Министерства юстиции Республики
Беларусь на изменение платежных инструкций таблице соответствия номеров счетов
органов принудительного исполнения и банковских идентификационных кодов банков,
обслуживающих бенефициаров, новым номерам счетов бенефициаров и новым БИК
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банков, обслуживающих бенефициаров (далее – таблица соответствия по платежам в
пользу органов принудительного исполнения);
расчетные документы по платежам, не указанным в абзацах втором и третьем
настоящей части, – с учетом новых номеров счетов бенефициаров и новых БИК банков,
обслуживающих бенефициаров, указанных в заявлениях плательщиков, взыскателей.
В случае отсутствия на 4 июля 2017 г. заявлений плательщиков, взыскателей об
изменении в расчетных документах, находящихся в картотеках, номеров счетов
бенефициаров и банковских идентификационных кодов банков, обслуживающих
бенефициаров, на новые номера счетов бенефициаров и новые БИК банков,
обслуживающих бенефициаров, а также отсутствия указанных реквизитов в таблице
соответствия по платежам в бюджет и таблице соответствия по платежам в пользу органов
принудительного исполнения не позднее 5 июля 2017 г.:
расчетные документы на бумажном носителе возвращаются плательщику,
взыскателю без исполнения;
расчетные документы в виде электронного расчетного документа не исполняются,
о чем направляется соответствующее электронное сообщение;
______________________________
* Для целей настоящего постановления термины «бенефициар», «взыскатель», «плательщик»,
«расчетный документ», «электронный расчетный документ», «электронное сообщение» используются в
значениях, определенных Инструкцией о банковском переводе, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 66 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 49, 8/5770; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 20.01.2013, 8/26794).

1.2. постановления (определения) о наложении ареста на денежные средства,
находящиеся на счете, принятые (вынесенные) уполномоченным государственным
органом (должностным лицом), и (или) решения (постановления) о приостановлении
операций по счетам, принятые (вынесенные) уполномоченным государственным органом
(должностным лицом), документы, отменяющие данное ограничение, заявления и запросы
уполномоченных государственных органов (должностных лиц), оформленные до 4 июля
2017 г., независимо от даты их поступления в банк исполняются с учетом новых номеров
счетов плательщиков и новых БИК банков, обслуживающих плательщиков;
1.3. распоряжения на бронирование денежных средств на счетах плательщиков,
представленные в банки до 4 июля 2017 г., исполняются с указанной даты банками с
учетом новых номеров счетов плательщиков и новых БИК банков, обслуживающих
плательщиков;
1.4. постоянно действующие платежные поручения, по которым до 4 июля 2017 г.
плательщиками не представлены заявления об изменении номеров счетов бенефициаров и
банковских идентификационных кодов банков, обслуживающих бенефициаров, на новые
номера счетов бенефициаров и новые БИК банков, обслуживающих бенефициаров,
помещаются банками в документы дня с отметкой о дате и причине помещения в
документы дня, заверенной подписью ответственного исполнителя и штампом банка;
1.5. заявления на акцепт платежных требований с 4 июля 2017 г. исполняются
банками, обслуживающими плательщиков, с учетом новых номеров счетов плательщиков
и новых БИК банков, обслуживающих плательщиков;
1.6. банки не позднее 15 июня 2017 г. посредством систем дистанционного
банковского обслуживания, телефонной, почтовой связи, SMS-оповещения или
направления сообщения на адрес электронной почты, а также путем размещения
информации в местах обслуживания клиентов и на официальных сайтах банков в
глобальной компьютерной сети Интернет информируют клиентов о необходимости
представления заявлений об изменении в документах, указанных в абзаце четвертом части
первой подпункта 1.1, подпункте 1.4 настоящего пункта, номеров счетов бенефициаров и
банковских идентификационных кодов банков, обслуживающих бенефициаров, на новые
номера счетов бенефициаров и новые БИК банков, обслуживающих бенефициаров;
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1.7. денежные средства по международным банковским переводам, поступившие до
4 июля 2017 г. с датой валютирования после 4 июля 2017 г., а также поступающие
клиентам с 4 июля 2017 г. до 31 декабря 2017 г. включительно, с указанием в
межбанковском платежном поручении номеров счетов бенефициаров, действовавших до
4 июля 2017 г., зачисляются на новые номера счетов бенефициаров;
1.8. денежные средства, поступающие с 4 июля 2017 г. до 30 сентября 2017 г.
включительно в пользу бенефициаров – физических лиц по спискам, в которых указаны
номера счетов, действовавших до 4 июля 2017 г., зачисляются на новые номера счетов
бенефициаров – физических лиц.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 4 июля 2017 г., за исключением
подпункта 1.6 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу после его
официального опубликования, и действует до 1 января 2018 г.
Председатель Правления
СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
24.05.2017

П.В.Каллаур
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра юстиции
Республики Беларусь
С.В.Задиран
23.05.2017
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