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На №
ад
Ассоциация белорусских банков
Банки, небанковские кредитнофинансовые организации
(по списку)
Государственные органы
(по списку)
О направлении для учета в работе
постановления
Правления
Национального банка Республики
Беларусь от 23 мая 2016 г. № 266
Направляем для учета в работе постановление Правления
Национального банка Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 266 ”Об
особенностях проведения платежей и работы банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций с расчетными и иными документами в
связи с деноминацией официальной денежной единицы Республики
Беларусь и внесении изменения и дополнений в Инструкцию о
банковском переводе“ (далее – постановление).
Одновременно обращаем внимание на следующее.
1. Нормы постановления, касающиеся возврата без исполнения
(неиспонения) по истечении банковского дня 30 июня 2016 г. расчетных
документов, в том числе находящихся в картотеках к внебалансовым
счетам ”Расчетные документы, не оплаченные в срок“, ”Расчетные
документы, ожидающие оплаты“ и ”Расчетные документы, не оплаченные
по вине банков“, применяются только к расчетным документам,
оформленным в белорусских рублях (подпункт 1.3 постановления).
2. При неисполнении электронных платежных требований
соответствующие электронные сообщения направляются в банк,
обслуживающий
взыскателя
(бенефициара)
(подпункт
1.3.2
постановления), 30 июня 2016 г. в течение трех часов после завершения
работы системы BISS, 1 и 2 июля 2016 г. При этом:
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в банк, обслуживающий бенефициара, соответствующее электронное
сообщение направляется по неисполненным электронным платежным
требованиям с акцептом;
в банк, обслуживающий взыскателя, – по изъятым (неисполненным)
электронным платежным требованиям на взыскание денежных средств в
бесспорном порядке.
3. Во исполнение требований постановления (подпункт 1.4
постановления) банки 30 июня 2016 г. по истечении банковского дня,
1 и 2 июля 2016 г., а также до 10.00 4 июля 2016 г. не осуществляют
расчетно-кассовое обслуживание клиентов – субъектов хозяйствования, к
счетам которых велась картотека к внебалансовому счету ”Расчетные
документы, не оплаченные в срок“, в части проведения внутрибанковских
переводов и платежей, в том числе в уплату банковских комиссий, и
других операций, не связанных с платежами в бюджет и государственные
внебюджетные фонды, для обеспечения приоритетного исполнения
4 июля 2016 г. платежных требований уполномоченных органов на
бесспорное взыскание денежных средств и платежных поручений
субъектов хозяйствования на осуществление платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды в очередности, установленной
законодательством.
4. Со дня вступления в силу постановления расчетные документы в
белорусских рублях и иностранной валюте, срок нахождения которых в
картотеке к внебалансовому счету ”Расчетные документы, не оплаченные
в срок“ составит более 90 дней, изымаются банками из указанной
картотеки в порядке, определенном в пунктах 90, 93 и 94 Инструкции о
банковском переводе, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 66
(пункт 2 постановления).
5. При
наличии
(поступлении)
в
банке
постановлений
(определений) уполномоченных органов (должностных лиц) о наложении
ареста на денежные средства, находящиеся на счете, оформленных до
1 июля 2016 г., сумма ареста, указанная в данных постановлениях
(определениях), рассматривается банками, как подлежащая уменьшению с
учетом норм Указа Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г.
№ 450 ”О проведении деноминации официальной денежной единицы
Республики Беларусь“. Данная позиция согласована с уполномоченными
государственными органами (Верховный Суд Республики Беларусь,
Генеральная
прокуратура
Республики
Беларусь,
Министерство
внутренних дел Республики Беларусь, Следственный комитет Республики
Беларусь).
Справочно.
Передача
в
банки,
обслуживающие
плательщиков,
электронных платежных требований и иных электронных
документов органов взыскания:
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поступивших от органов взыскания в банк, обслуживающий
взыскателя, в период с 1 июля 2016 года до 8.00 4 июля 2016 г.,
будет осуществляться 2 июля 2016 г. – с 14.00 до 22.00, 4 июля
2016 г. – с 06.00 до 9.30;
поступивших от органов взыскания в банк взыскателя после
8.00 4 июля 2016 г. будет осуществляться в установленном порядке
с 10.00 4 июля 2016 г.
В целях обеспечения передачи в банки, обслуживающие
плательщиков, электронных платежных требований и иных
электронных документов органов взыскания РЦСОЭД будет
функционировать:
30 июня 2016 г. – с 8.00 до завершения работы с учетом
пункта 2 настоящего письма (3 часа после завершения работы
BISS);
1 июля 2016 г. – в обычном режиме;
2 июля 2016 г. – с 14.00 до 22.00;
4 июля 2016 г. – с 6.00 до 19.00;
В
целях
обеспечения
своевременной
передачи
ОАО ”АСБ Беларусбанк“ банкам, обслуживающим плательщиков,
платежных требований органов взыскания с их последующим
исполнением до осуществления иных платежей, не связанных с
платежами в бюджет и государственные внебюджетные фонды,
работа системы BISS 4 июля 2016 г. будет организована с 10.00.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
Заместитель Председателя
Правления Национального
банка

С.В.Калечиц

