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08.06.2016 № 05-17/234
Банки (по списку)
ЗАО ”Небанковская кредитнофинансовая организация
”ИНКАСС.ЭКСПЕРТ“
Структурные подразделения
Национального банка
Республики Беларусь
(по списку)
Об отдельных вопросах по организации
работы с денежной наличностью
В связи с поступающими в Национальный банк обращениями с
просьбой о разъяснении ряда вопросов по порядку параллельного
обращения банкнот Национального банка образца 2000 года (далее –
банкноты образца 2000 года) и денежных знаков образца 2009 года в виде
монет и банкнот, выпущенных в обращение Национальным банком и
являющихся законным платежным средством Республики Беларусь с
01.07.2016 (далее – денежные знаки образца 2009 года), разъясняем
следующее.
1. В части порядка сдачи
юридическими лицами, их
подразделениями, индивидуальными предпринимателями (далее –
клиенты) в банки и небанковские кредитно-финансовые организации
Республики Беларусь (далее – банки) денежной выручки в виде банкнот
образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года, вложенной в
инкассаторские сумки, и заполнения препроводительных ведомостей к
ним:
требованиями пункта 21 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, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 08.02.2016 № 63 (далее –
Инструкция № 63), регламентировано, что для сдачи в банк через службу
инкассации банкноты образца 2000 года и денежные знаки образца
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2009 года 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 к сумке с денежной выручкой формы
0402090005 (далее – препроводительная ведомость формы 0402090005) и
препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой станций
железной дороги формы 0402090006 (далее – препроводительная
ведомость формы 0402090006) указывается по новой нарицательной
стоимости. В случае вложения банкнот образца 2000 года и денежных
знаков образца 2009 года в одну инкассаторскую сумку (мешок)
рекомендуем заполнять препроводительную ведомость формы 0402090005
по образцу согласно приложению 1 к настоящему письму. В аналогичном
порядке рекомендуем заполнять также и препроводительную ведомость
формы 0402090006.
2. В части сортировки и формирования клиентами денежной
выручки, вкладываемой в инкассаторские сумки, по номиналам банкнот
образца 2000 года, денежных знаков образца 2009 года и сдачи их в банк в
составе денежной выручки в последние дни декабря 2016 г.:
в Инструкции № 63 не содержится непосредственных требований к
клиентам банков по сортировке и формированию денежной выручки по
номиналам банкнот образца 2000 года и денежных знаков образца
2009 года при сдаче клиентами денежной выручки в банки через службу
инкассации. Несмотря на это, при вложении банкнот образца 2000 года и
денежных знаков образца 2009 года в одну инкассаторскую сумку
(мешок), для заполнения купюрной описи сдаваемых наличных денег в
препроводительной ведомости формы 0402090005 (препроводительной
ведомости формы 0402090006) банкноты образца 2000 года и денежные
знаки образца 2009 года должны быть рассортированы отдельно, а затем
по номиналам банкнот и монет. Это обусловлено тем, что только после
выполнения перечисленных действий могут быть пересчитаны и отражены
в купюрной описи сдаваемых наличных денег количество и сумма банкнот
образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года по каждому
номиналу, а также их общая сумма с учетом деноминации.
Согласно правовой норме пункта 10 Инструкции о порядке ведения
кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами
в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
29.03.2011 № 107, клиенты, открывшие текущие (расчетные) банковские
счета, за исключением юридических лиц, подразделений, указанных в
части четвертой настоящего пункта, самостоятельно в письменной форме,
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если иное не установлено законодательством Республики Беларусь,
определяют порядок и сроки сдачи выручки в банк.
Исходя из вышеизложенного, банкам необходимо провести работу с
клиентами по формированию инкассаторских сумок (мешков) с денежной
выручкой, оформлению препроводительной ведомости формы 0402090005
(препроводительной ведомости формы 0402090006) и явочной карточки
формы 0402360111, а также по сдаче клиентами в банк банкнот образца
2000 года в составе денежной выручки в последние дни декабря 2016 г. в
сроки, установленные банками самостоятельно.
3. В части сортировки и формирования банкнот образца 2000 года при
их вывозе банками в Главные управления Национального банка по
областям, включая их структурные подразделения (далее – Главные
управления Национального банка по областям), и Центральное хранилище
Национального банка (далее – Центральное хранилище), а также
Главными управлениями Национального банка по областям в Центральное
хранилище, заполнения сопроводительной описи формы 0402530146 и
ярлыков к мешкам:
c 01.07.2016 банкноты образца 2000 года вывозятся банками в Главные
управления Национального банка по областям и Центральное хранилище,
а также Главными управлениями Национального банка по областям в
Центральное хранилище без сортировки на годные к обращению и ветхие,
сформированные в пачки, на верхних накладках которых проставляется
штамп ”Ветхие“. Годные банкноты образца 2000 года, сформированные и
упакованные в полные пачки до 01.07.2016, сроки хранения которых не
будут превышать два года до их пересчета в Главных управлениях
Национального банка по областям и Центральном хранилище, не
переформировываются в новые пачки со штампом ”Ветхие“ на накладках
к ним, а только указываются в сопроводительной описи формы
0402530146 как ветхие банкноты образца 2000 года. При этом
рекомендуем заполнять сопроводительную опись формы 0402530146 по
образцу согласно приложению 2 к настоящему письму.
Одновременно напоминаем, что поврежденные банкноты образца
2000 года, которые в соответствии с перечнем признаков платежности
банкнот Национального банка Республики Беларусь согласно
приложению 1 к Инструкции о порядке определения платежности и
обмена банкнот Национального банка Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
06.06.2011 № 211 (далее – Инструкция № 211 о порядке определения
платежности), относятся к категориям обмененных и неплатежных
банкнот, должны формироваться в отдельные пачки с проставлением на
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верхних накладках пачек штампа ”Обменено“ и ”В обмене отказано“
соответственно.
При вывозе по назначению банкнот образца 2000 года допускается
оформление ярлыков к мешкам с указанием общей суммы вложения
банкнот образца 2000 года в новой нарицательной стоимости с учетом
деноминации и проставлением в скобках их старой нарицательной
стоимости без учета деноминации. Одновременно допускается указание в
сопроводительной описи формы 0402530146 сумм банкнот образца
2000 года по номиналам в новой нарицательной стоимости с учетом
деноминации и проставлением в скобках их старой нарицательной
стоимости без учета деноминации.
4. В части выдачи клиентам из касс банков денежной наличности в
период параллельного обращения банкнот образца 2000 года и денежных
знаков образца 2009 года:
поскольку постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 17.11.2015 № 676 ”О выпуске в обращение
денежных знаков образца 2009 года и изъятии из обращения денежных
знаков образца 2000 года“ регламентировано, что с 01.10.2016 банки
выдают клиентам только денежные знаки образца 2009 года,
следовательно, в период с 01.07.2016 по 01.10.2016 банки могут выдавать
клиентам банкноты образца 2000 года. В связи с этим обращаем
внимание, что банкноты образца 2000 года, предназначенные для выдачи
клиентам из касс банков с 01.07.2016 по 01.10.2016, должны сортироваться
на годные к обращению и ветхие в соответствии с перечнем признаков
платежности банкнот Национального банка Республики Беларусь согласно
приложению 1 к Инструкции № 211 о порядке определения платежности и
выдаваться клиентам только годными банкнотами образца 2000 года.
При этом для ускорения процесса введения в обращение в
Республике Беларусь денежных знаков образца 2009 года и упрощения
расчетов денежной наличностью в период параллельного обращения
банкнот образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года
рекомендуем осуществлять выдачу клиентам из касс банков
преимущественно денежных знаков образца 2009 года.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Приложение 1
Образец заполнения препроводительной ведомости
к сумке с денежной выручкой
1-й экз.

0402090005

Препроводительная ведомость
к сумке с денежной выручкой №

5 июля 2016 г.

ДЕБЕТ

От (кого) _ОАО ”Спорткульторг“____________

СУММА

Счет № 1010

Получатель _ОАО ”Спорткульторг“__________

КРЕДИТ

наличными
Для зачисления на счет 14011, 50
Банк получателя ОАО ”БПС-Сбербанк“
Сумма прописью (руб.) Четырнадцать тысяч
одиннадцать руб. 50 коп.

14011,50

Счет № 000000000
чеками со счетов
по перечню на
обороте

Общая
Код отчетности
сумма

код

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ________________
Кассир _____________

Указанная выше сумма принята полностью
А К Т ______ ___________ _____г.

Кассир ____________
Контролер _________

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными (руб.)________________
недостача
излишек (руб.) ________________
неплатежных
и сомнительных (руб.) _____________

Назначение
платежа

чеками (руб.) _____________
недостача
излишек (руб.) __________

Подписи банка
Кассир ______________
Кассир _______ Контролер _________ Представитель клиента ________
Контролер ___________
Оборотная сторона 1-го экземпляра
Перечень представленных чеков
Купюрная опись сдаваемых наличных денег ∗
Наименование
Номера
Номера счетов и
Отметки о
достоинств
Количество
Сумма
чеков
наименование
Сумма
дефектных
и серии
чекодателя
чеках
1
2
3
4
5
6
7
Банкноты
2 руб.
26
52
старого образца
5 руб.
15
75
1000 руб.
30
30000
10 руб.
253
2530
20000 руб.
350
7000000
50 руб.
30
1500
50000 руб.
1600
80000000
4188,50
100000 руб.
12
1200000
200000 руб.
50
10000000
98230000
с учетом деноминации
9823
Денежные знаки
нового образца
50 коп.
23
11,50
1 руб.
20
20
ИТОГО
14011,50
ИТОГО
∗

дефектных (руб.) __________

При недостаточном количестве строк для заполнения купюрной описи сдаваемых наличных денег допускается
продолжать ее заполнение в графе ”Перечень представленных чеков“.

Приложение 2
Образец заполнения сопроводительной описи
0402530146

”Приорбанк“ ОАО _

(наименование банка-отправителя)

08 июля 2016 г.

Центральное хранилище Национального банка
(наименование банка-получателя)

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ОПИСЬ № 1
Иванова Ивана Ивановича

Направляем через старшего бригады инкассаторов
из операционной кассы ценности (со счета №

(фамилия, имя, отчество)

)

ветхие банкноты в белорусских рублях

.

.

(белорусские рубли (годные, ветхие, обмененные, неплатежные, дефектные), бланки ценных бумаг и документов с определенной

_______________________________________________________________________________________________________________
степенью защиты, иностранную валюту и платежные документы в иностранной валюте, драгоценные металлы и иные ценности (указать вид ценностей)

Наименование ценностей,
достоинство белорусских рублей,
номера бланков ценных бумаг и
документов с определенной степенью
защиты
Банкноты образца 2000 года
ветхие
50 000
100 000
200 000

Итого:

Всего на сумму

Количество
пачек,
упаковок

Сумма

170 000 000
230 000 000
400 000 000
80 000
(800 000 000)

Количество
мешков
(сумок,
контейнеров,
ящиков)

Номера
мешков
(сумок,
контейнеров,
ящиков)

Номер
пломбира

1

1

20

3,4
2,3
2,0
7,7

Восемьдесят тысяч рублей.

Наименование (код)
валютных ценностей

Лица, ответственные за
сохранность ценностей:

(сумма прописью)

Сумма по номиналу

Заведующий кассой
(должность)

Экономист I категории
(должность)
_____________________
(должность)

М.П.
(печать заведующего операционной
кассой банка-отправителя)

Количество пачек

____________________
(подпись)
_____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Номера
мешков (сумок)

Номер
пломбира

Петров А.А.

(инициалы, фамилия)

Сидорова И.И.

(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)

