29 апреля 2016 г.

№

226

О некоторых вопросах организации
работы с денежными знаками
образца 2009 года
На основании подпункта 50.15 пункта 50 Устава Национального
банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320, в редакции Указа
Президента Республики Беларусь от 19 июня 2007 г. № 285 Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в период с 1 по 30 июня 2016 г. включительно
применяется следующий порядок получения банками и небанковскими
кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь (далее –
банки) согласно приложению к настоящему постановлению денежных
знаков образца 2009 года, не выпущенных в обращение (далее – денежные
знаки), и их перевозки Национальным банком Республики Беларусь
(далее – Национальный банк):
1.1. Национальный банк в срок до 10 июня 2016 г. получает от
банков заявки на получение денежных знаков, в которых указывается
наименование банка и (или) его структурных подразделений, номинал
банкнот и монет, сумма по номиналу банкнот и монет, общая сумма
банкнот и монет;
1.2. Главное управление наличного денежного обращения
согласовывает заявки на получение денежных знаков, поступившие от
банков, и направляет в главные управления Национального банка по
областям и Центральное хранилище распоряжение на перевозку денежных
знаков в банки и (или) их структурные подразделения, в котором
указывается наименование банка и (или) его структурных подразделений,
номинал банкнот и монет, сумма по номиналу банкнот и монет, общая
сумма банкнот и монет, дата перевозки;
1.3. в день перевозки денежных знаков главные управления
Национального банка по областям и Центральное хранилище составляют
сопроводительную опись в четырех экземплярах на номинальную
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стоимость денежных знаков, два экземпляра описи с отметкой банка и
(или) его структурных подразделений о приеме денежных знаков
возвращаются в Национальный банк. Один из возвращенных экземпляров
сопроводительной описи инкассаторы службы перевозки ценностей
Национального банка передают в Главное управление бухгалтерского
учета
и
отчетности
или
отдел
расчетного
обслуживания
соответствующего главного управления Национального банка по области,
а второй экземпляр – в главное управление Национального банка по
области или Центральное хранилище для отчета о доставке денежных
знаков;
1.4. главные управления Национального банка по областям и
Центральное хранилище осуществляют перевозку денежных знаков в
банки и (или) их структурные подразделения не позднее 24 июня 2016 г. с
зачислением банками и (или) их структурными подразделениями 4 июля
2016 г. не позднее 15.00 Национальному банку суммы, эквивалентной
сумме полученных банками и (или) их структурными подразделениями до
1 июля 2016 г. денежных знаков с учетом сумм недостач (излишков),
отраженных в актах недостачи (излишка) денежных знаков,
установленных договорами на перевозку денежных знаков;
1.5. при приеме банками и (или) их структурными подразделениями
денежных знаков от инкассаторов службы перевозки ценностей
Национального банка по мешкам (контейнерам) с банкнотами и ящикам
(мешкам) с монетами банки и (или) их структурные подразделения не
позднее 30 июня 2016 г. осуществляют полистный (поштучный) пересчет
банкнот и монет;
1.6. при установлении недостачи или излишка денежных знаков,
выявленных по результатам пересчета по пачкам и корешкам (пакетам)
при вскрытии мешков (контейнеров, ящиков) и полистного (поштучного)
пересчета банкнот и монет, банки и (или) их структурные подразделения в
течение дня установления такого факта составляют акты недостачи
(излишка) денежных знаков, которые не позднее 30 июня 2016 г.
представляются в соответствующее главное управление Национального
банка по области или Центральное хранилище.
2. Установить следующий порядок отражения в бухгалтерском учете
операций по перевозке Национальным банком денежных знаков в банки и
операций по получению банками денежных знаков от Национального
банка:
2.1. в Национальном банке:
2.1.1. при перевозке денежных знаков Центральным хранилищем и
главными управлениями Национального банка по областям в банки и
(или) их структурные подразделения совершаются следующие
бухгалтерские проводки:
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на сумму полных упаковок денежных знаков по номинальной
стоимости:
Расход 99839 ”Разные ценности и документы“ – лицевой счет
”Денежные знаки образца 2009 года“;
Приход 99861 ”Документы и ценности, отосланные и выданные под
отчет“ – лицевой счет ”Денежные знаки образца
2009 года“;
2.1.2. при выпуске в обращение 1 июля 2016 г. денежных знаков на
основании распоряжения, подготовленного 1 июля 2016 г. Главным
управлением наличного денежного обращения и направленного в Главное
управление бухгалтерского учета и отчетности и главные управления
Национального банка по областям, совершаются следующие
бухгалтерские проводки:
на сумму, указанную в сопроводительной описи с отметкой о приеме
банком ценностей:
Расход 99861 ”Документы и ценности, отосланные и выданные под
отчет“ – лицевой счет ”Денежные знаки образца
2009 года“;
на сумму денежных знаков, фактически зачисленных в
операционные кассы банков по результатам пересчета денежных знаков:
в главных управлениях Национального банка по областям:
Дебет (далее – Д-т) 2623 ”Расчеты по операциям с наличными денежными
средствами“
Кредит (далее – К-т) 4691 ”Транзитные счета“ – лицевой счет ”Банкноты
образца 2009 года“, открытый в центральном аппарате
Национального банка
К-т 4691 ”Транзитные счета“ – лицевой счет ”Монеты образца 2009 года“,
открытый в центральном аппарате Национального банка;
в центральном аппарате Национального банка:
Д-т 2623 ”Расчеты по операциям с наличными денежными средствами“
К-т 4691 ”Транзитные счета“ – лицевой счет ”Банкноты образца
2009 года“
К-т 4691 ”Транзитные счета“ – лицевой счет ”Монеты образца 2009 года“;
одновременно на общую сумму денежных средств, зачисленных
центральным аппаратом Национального банка и главными управлениями
Национального банка по областям:
на сумму денежных знаков в виде банкнот:
Д-т 4691 ”Транзитные счета“ – лицевой счет ”Банкноты образца
2009 года“
К-т 3000 ”Банкноты“ – лицевой счет ”Денежные знаки образца 2009 года в
виде банкнот“;
на сумму денежных знаков в виде монет:
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Д-т 4691 ”Транзитные счета“ – лицевой счет ”Монеты образца 2009 года“
К-т 3001 ”Монеты“ – лицевой счет ”Денежные знаки образца 2009 года в
виде монет“;
2.1.3. при поступлении 4 июля 2016 г. от банков и (или) их
структурных подразделений суммы, эквивалентной сумме денежных
знаков, фактически зачисленных в операционные кассы банков и (или) их
структурных подразделений по результатам пересчета в центральном
аппарате Национального банка и главных управлениях Национального
банка по областям, совершаются следующие бухгалтерские проводки:
Д-т счет банка – отправителя денежных средств
К-т 4623 ”Расчеты по операциям с наличными денежными
средствами“;
Д-т 4623 ”Расчеты по операциям с наличными денежными
средствами“
К-т 2623 ”Расчеты по операциям с наличными денежными
средствами“;
2.2. в банках:
2.2.1. при получении банком от Национального банка денежных
знаков совершается следующая бухгалтерская проводка:
Приход 99839 ”Разные ценности и документы“ – лицевой счет ”Денежные
знаки образца 2009 года“ по стоимости, указанной в
сопроводительной описи Национального банка;
2.2.2. при зачислении 1 июля 2016 г. денежных знаков в
операционную кассу банка на сумму, указанную в сопроводительной
описи, с учетом сумм недостач (излишков), отраженных в актах недостачи
(излишка) денежных знаков, совершаются следующие бухгалтерские
проводки:
Д-т 101Х ”Денежные средства в кассе“
К-т 1813 ”Расчеты по операциям, связанным с подкреплением наличными
денежными средствами“;
одновременно на сумму денежных знаков, учтенную при их
получении от Национального банка, согласно сопроводительной описи:
Расход 99839 ”Разные ценности и документы“ – лицевой счет ”Денежные
знаки образца 2009 года“;
2.2.3. при перечислении 4 июля 2016 г. Национальному банку
суммы, эквивалентной сумме денежных знаков, фактически зачисленных
в операционную кассу банка по результатам их пересчета, совершается
следующая бухгалтерская проводка:
Д-т 1813 ”Расчеты по операциям, связанным с подкреплением наличными
денежными средствами“
К-т счет Национального банка.
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3. Установить, что за получение банками в период с 1 по 30 июня
2016 г. денежных знаков, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
Национальным банком плата не взимается.
4. Главному управлению наличного денежного обращения совместно
с заинтересованными структурными подразделениями центрального
аппарата Национального банка обеспечить заключение договоров на
перевозку в банки денежных знаков в период до 1 июля 2016 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
действует по 5 июля 2016 г., за исключением пункта 4 настоящего
постановления.
Первый заместитель
Председателя Правления

Т.Ю.Надольный
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
29.04.2016 № 226
ПЕРЕЧЕНЬ
банков и небанковских кредитнофинансовых организаций
1. ЗАО ”БСБ Банк“.
2. ОАО ”Евроторгинвестбанк“.
3. ОАО ”Технобанк“.
4. ОАО ”АСБ Беларусбанк“.
5. ЗАО ”РРБ-Банк“.
6. ОАО ”БНБ-Банк“.
7. ЗАО ”Альфа-Банк“.
8. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).
9. ”Приорбанк“ ОАО.
10. ЗАО ”АБСОЛЮТБАНК“.
11. ОАО ”Белинвестбанк“.
12. ЗАО ”Цептер Банк“.
13. ЗАО ”Трастбанк“.
14. ОАО ”Белагропромбанк“.
15. ЗАО ”МТБанк“.
16. ЗАО ”ТК Банк“.
17. ”Франсабанк“ ОАО.
18. ОАО ”ХКБанк“.
19. ОАО ”Паритетбанк“.
20. ОАО ”Белгазпромбанк“.
21. ЗАО ”Идея Банк“.
22. ОАО ”БПС-Сбербанк“.
23. ОАО ”Банк БелВЭБ“.
24. ОАО ”Банк Москва-Минск“.
25. ЗАО ”БТА Банк“.
26. ЗАО ”Н.Е.Б. Банк“.
27. ЗАО ”Небанковская кредитно-финансовая организация
”ИНКАСС.ЭКСПЕРТ“.

