Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 11 апреля 2011 г. N 8/23532
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 марта 2011 г. N 112
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
На основании статей 30 и 39 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение
подпункта 4.9 пункта 4 Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 4 "О
развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике
Беларусь" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации наличного денежного обращения в
Республике Беларусь.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 августа 2007 г. N
166 "Об утверждении Правил организации наличного денежного обращения в Республике
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 225, 8/17071);
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 сентября 2009 г.
N 155 "О внесении изменений и дополнений в Правила организации наличного денежного
обращения в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., N 237, 8/21445);
пункт 3 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 октября
2009 г. N 168 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального
банка Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
N 250, 8/21498);
абзац шестой пункта 1 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь
от 1 июня 2010 г. N 195 "О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
Национального банка Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., N 147, 8/22438);
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 октября 2010 г.
N 428 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по
вопросам организации наличного денежного обращения в Республике Беларусь" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 263, 8/22870).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2011 г.
Председатель Правления

П.П.Прокопович

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
30.03.2011 N 112

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция разработана на основании статей 30 и 39 Банковского кодекса
Республики Беларусь и определяет порядок работы по организации наличного денежного
обращения на территории Республики Беларусь в наличных белорусских рублях (далее наличные деньги) и обязательна для выполнения Национальным банком Республики Беларусь
(далее - Национальный банк), банками Республики Беларусь и небанковскими кредитнофинансовыми организациями Республики Беларусь, их филиалами (отделениями) и их
структурными подразделениями (далее - банки).
2. Для целей настоящей Инструкции нижеперечисленные термины имеют следующие
значения:
обособленные подразделения - филиалы и представительства юридических лиц, правовой
статус которых как обособленных подразделений определен положением, утвержденным
юридическим лицом (его уполномоченным органом);
обслуживающий банк - Национальный банк, банк, осуществляющий расчетное и (или)
кассовое обслуживание физических и (или) юридических лиц, подразделений, индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов;
подразделения - все подразделения юридического лица, включая обособленные
подразделения, их подразделения;
выручка - все наличные деньги, поступившие в кассу юридического лица, подразделения,
индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, за исключением наличных денег,
полученных в обслуживающем банке по чеку из чековой книжки для получения наличных денег в
соответствии с Инструкцией по использованию чековой книжки для получения наличных денег,
утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 апреля
2003 г. N 72 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 50, 8/9441);
наличные деньги - денежные знаки в виде банкнот и монет Национального банка,
находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории
Республики Беларусь;
наличное денежное обращение - непрерывное движение наличных денег, выполняющих
функции средства обращения и платежа, опосредствующее оплату товаров, оказываемых услуг,
выполняемых работ и другие платежи;
оплата труда - выплаты, входящие в состав фонда заработной платы в соответствии с
Указаниями по заполнению в формах государственных статистических наблюдений
статистических показателей по труду, утвержденными постановлением Министерства статистики
и анализа Республики Беларусь от 29 июля 2008 г. N 92 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., N 222, 8/19374).
ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
3. Национальный банк, банки при наличии специального разрешения (лицензии) на
осуществление банковской деятельности в части расчетного и (или) кассового обслуживания
физических и (или) юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, и отсутствии
ограничений, установленных законодательством, осуществляют прием наличных денег в
соответствии с законодательством от:
юридических лиц, подразделений, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
для зачисления выручки на текущие (расчетные) и иные банковские счета, открываемые в
порядке, установленном законодательством;
юридических лиц, подразделений, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
для зачисления на текущие (расчетные) и иные банковские счета, открываемые в порядке,

установленном законодательством, получателей средств - в порядке, установленном
законодательством;
частных унитарных предприятий, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
для пополнения их текущих (расчетных) банковских счетов;
физических лиц по платежам, вытекающим из гражданско-правовых отношений, за товары,
работы, услуги и другим платежам (коммунальные услуги, услуги связи, страховые платежи,
налоги, сборы (пошлины), штрафы, плата за обучение, плата за лечение, купля-продажа объектов
недвижимости и т.д.) для зачисления на текущие (расчетные) и иные банковские счета
юридических лиц (на текущие (расчетные) и иные банковские счета, открытые юридическими
лицами их обособленным подразделениям для совершения операций), индивидуальных
предпринимателей и частных нотариусов, открываемые в порядке, установленном
законодательством, а также в виде взносов общественным организациям (объединениям).
Платежи могут производиться как на основании соответствующего договора между банком и
получателем денежных средств, так и при отсутствии договора в соответствии с
законодательством.
Наличные деньги, принятые от физических лиц в уплату налогов, сборов (пошлин),
страховых платежей, могут сдаваться лицами, уполномоченными согласно законодательству
взимать такие платежи, непосредственно в Национальный банк, банки или организации
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь как на основании соответствующего
договора между Национальным банком, банком и получателем денежных средств, так и при
отсутствии договора в соответствии с законодательством.
4. Обслуживающие банки выдают юридическим лицам, подразделениям, индивидуальным
предпринимателям, частным нотариусам наличные деньги на цели, предусмотренные
законодательством.
Обслуживающие банки осуществляют контроль за поступлением и выдачей наличных денег
юридическим лицам, подразделениям, индивидуальным предпринимателям, частным
нотариусам. Для организации контроля за поступлением и выдачей наличных денег
обслуживающий банк самостоятельно определяет перечень сведений (документов),
представляемых в обслуживающий банк юридическим лицом, подразделением, индивидуальным
предпринимателем, частным нотариусом.
Обслуживающие банки при приеме и выдаче наличных денег юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям на расчеты между юридическими лицами, их
обособленными подразделениями, индивидуальными предпринимателями осуществляют
контроль за соблюдением установленных законодательством порядка и размера указанных
расчетов наличными деньгами с учетом требований нормативного правового акта Национального
банка, регулирующего порядок ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными
средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь.
По результатам контроля за поступлением и выдачей наличных денег в случае
возникновения подозрений в том, что финансовые операции совершаются в целях легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности,
Национальный банк, банки заполняют специальные формуляры регистрации финансовых
операций, подлежащих особому контролю в соответствии с законодательством.
5. В целях рационального использования текущих поступлений наличных денег
обслуживающие банки (по решению руководителя или лица, им уполномоченного) могут
запрашивать у юридических лиц, подразделений, индивидуальных предпринимателей,
открывших текущие (расчетные) банковские счета, частных нотариусов сведения об
установленных сроках сдачи выручки, размерах выручки, планируемой для сдачи в банк, а также
сведения об изменении сроков сдачи выручки и ее размеров. Указанные сведения
представляются в обслуживающие банки юридическими лицами, подразделениями,
индивидуальными предпринимателями, открывшими текущие (расчетные) банковские счета,
частными нотариусами в порядке и сроки, определенные договором между юридическим лицом,
подразделением, индивидуальным предпринимателем, открывшим текущий (расчетный)
банковский счет, частным нотариусом и обслуживающим банком.

6. Выдача наличных денег из касс обслуживающих банков на оплату труда, выплату
стипендий, пенсий, пособий, алиментов производится в соответствии с законодательством в
сроки, определяемые договором между юридическим лицом, подразделением, индивидуальным
предпринимателем, частным нотариусом и обслуживающим банком. Обслуживающие банки
определяют в договоре конкретные сроки выдачи наличных денег на указанные цели на
основании копий либо выписок из коллективных договоров (соглашений), трудовых договоров
(контрактов), иных документов с целью рационального регулирования кассовых ресурсов и
распределения нагрузки на кассовых работников.
Юридические лица, подразделения, индивидуальные предприниматели и частные
нотариусы, получающие в обслуживающих банках наличные деньги, представляют в
обслуживающие банки копии либо выписки из коллективных договоров (соглашений), трудовых
договоров (контрактов), иных документов с указанием сроков оплаты труда, выплаты стипендий,
пенсий, пособий, алиментов при открытии текущих (расчетных) банковских счетов или изменении
сроков выплат. Сведения о размерах указанных выплат представляются (по решению
руководителя обслуживающего банка или лица, им уполномоченного) в порядке и сроки,
определяемые договором.
Сведения о сроках выплаты доходов индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов представляются по решению руководителя обслуживающего банка или лица, им
уполномоченного.
7. Если в коллективном договоре (соглашении), трудовом договоре (контракте), ином
документе сроки оплаты труда, выплаты стипендий, пенсий, пособий, алиментов определены не в
один, а в несколько дней, обслуживающий банк по письменному согласию юридического лица,
подразделения, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса может устанавливать
конкретный (один) день, определяя таким образом первый день предусмотренных выплат по
каждому сроку получения наличных денег в банке на эти цели (за первую, за вторую половину
месяца и другие сроки).
8. Выдача обслуживающими банками наличных денег на оплату труда, выплату стипендий,
пенсий, пособий, алиментов по срокам, приходящимся на пятницу, субботу и воскресенье, может
производиться начиная с четверга, по срокам, приходящимся на праздничные и предпраздничные
дни, - не более чем за три рабочих дня до их наступления. Выдача обслуживающими банками
наличных денег на оплату труда, выплату стипендий, пенсий, пособий, алиментов юридическим
лицам, подразделениям, индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, выходные
дни которых не совпадают с общеустановленными, производится накануне выходных дней этих
юридических лиц, подразделений, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов.
При обеспечении выдачи по срокам, согласованным с клиентами в договорах,
обслуживающие банки при обращении клиентов могут осуществлять выдачу наличных денег на
оплату труда, выплату стипендий, пенсий, пособий, алиментов ранее сроков, установленных в
договорах и в части первой настоящего пункта.
В случаях, когда выдача наличных денег на оплату труда, выплату стипендий, пенсий,
пособий, алиментов производится не через кассу Национального банка, банка, платежные
инструкции юридических лиц, подразделений, индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов на перечисление сумм указанных выплат принимаются с таким расчетом, чтобы
зачисление денежных средств произошло не позднее установленных для этих юридических лиц,
подразделений, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов сроков.
9. Выдача наличных денег для расчетов с увольняемыми и уходящими в отпуск
работниками, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, производится
независимо от сроков, определенных в договоре между юридическим лицом, подразделением,
индивидуальным предпринимателем, частным нотариусом и обслуживающим банком.
10. В целях равномерного использования наличных денег и упорядочения их выдачи
обслуживающие банки на основании полученных от юридических лиц, подразделений,
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов сведений о размерах оплаты труда,
выплаты стипендий, пенсий, пособий и определенных договором сроках оплаты труда, выплаты
стипендий, пенсий, пособий ежеквартально с разбивкой по месяцам могут составлять (по
решению руководителя обслуживающего банка или лица, им уполномоченного) календари

выдачи наличных денег на оплату труда, выплату стипендий, пенсий, пособий (по дням) согласно
приложению 1 к настоящей Инструкции.
В календаре выдачи наличных денег указываются суммы на оплату труда, выплату
стипендий, пенсий, пособий по всем числам месяца, в том числе нерабочим дням (сумма выдач
за 31-е число прибавляется к сумме выдач за 30-е число месяца), а также согласованные в
установленном порядке сроки выдачи наличных денег. При этом не учитываются суммы на оплату
труда, выплату стипендий, пенсий, пособий, выплачиваемые юридическими лицами,
подразделениями, индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами из выручки и
через организации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.
Учет сумм на оплату труда, выплату стипендий, пенсий, пособий, перечисленных на картсчета и иные банковские счета физических лиц, ведется Национальным банком, банками,
осуществляющими выдачу наличных денег, в календарях (по решению руководителя банка или
лица, им уполномоченного). При необходимости перечень сведений, включаемых в календарь,
может быть расширен.
11. Для расчета потребности обслуживающих банков в наличных деньгах в предстоящие дни
и своевременного обеспечения юридических лиц, подразделений, индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов наличными деньгами на оплату труда, выплату
стипендий, пенсий, пособий обслуживающие банки могут вести (по решению руководителя
обслуживающего банка или лица, им уполномоченного) ведомость учета выдачи наличных денег
на оплату труда, выплату стипендий, пенсий, пособий согласно приложению 2 к настоящей
Инструкции. При необходимости перечень показателей может быть расширен, форма ведомости
изменена.
12. Выдача наличных денег юридическим лицам, подразделениям, индивидуальным
предпринимателям, частным нотариусам, физическим лицам производится, как правило, за счет
текущих поступлений наличных денег в кассы обслуживающих банков.
При недостаточности текущих поступлений наличных денег для удовлетворения
потребностей юридических лиц, подразделений, индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов, физических лиц обслуживающие банки осуществляют подкрепление касс в порядке,
установленном законодательством.

Приложение 1
к Инструкции об организации
наличного денежного обращения
в Республике Беларусь
КАЛЕНДАРЬ
выдачи наличных денег на оплату труда,
выплату стипендий, пенсий, пособий, доходов
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
на _________________ года
(месяц)
по ________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Национального банка Республики
Беларусь, банка, небанковской кредитно-финансовой организации)
(тыс. белорусских рублей)
┌───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────┐
│
│Наименование юридического лица, │
Число месяца
│
│
│ N │ подразделения, индивидуального │
│ Итого │
│п/п│
предпринимателя, частного
├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤за месяц│
│
│
нотариуса (номер текущего
│ 1 │ 2 │ 3 │...│28 │29 │30 │
│
│
│(расчетного) банковского счета) │
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┤

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┤
│
│ВСЕГО
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└───┴────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────┘
Руководитель структурного подразделения
Национального банка Республики
Беларусь, банка, небанковской
кредитно-финансовой организации
(лицо, им уполномоченное) _____________
(подпись)
Исполнитель _____________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)
_____________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Инструкции об организации
наличного денежного обращения
в Республике Беларусь
0402090169
ВЕДОМОСТЬ
учета выдачи наличных денег на оплату труда,
выплату стипендий, пенсий, пособий, доходов
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
на __________________ года
(месяц)
_________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Национального банка Республики
Беларусь, банка, небанковской кредитно-финансовой организации)
(тыс. белорусских рублей)
┌────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┐
│ Наименование │ Заявлено к получению │
│
│
│
│ юридического ├─────┬─────────────────┤ Подлежит выдаче │
│
│
│
лица,
│
│
в том числе
│на оплату труда, │
│
│
│ подразделения, │
│на оплату труда, │
выплату
│Обеспечено │
│
│индивидуального │
│
выплату
│
стипендий,
│на текущих │
│
│предпринимателя,│всего│
стипендий,
│пенсий, пособий, │(расчетных)│Фактически│
│
частного
│ по │пенсий, пособий, │
доходов
│банковских │ выдано │
│
нотариуса
│чеку │
доходов
│ индивидуальных │ счетах на │
│
│(номер текущего │
│ индивидуальных │предпринимателей,│начало дня │
│
│ (расчетного) │
│предпринимателей,│
частных
│
│
│
│ банковского
│
│
частных
│
нотариусов
│
│
│
│
счета)
│
│
нотариусов
│
│
│
│
├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┤
│ВСЕГО
│
│
│
│
│
│
└────────────────┴─────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────┴──────────┘
Исполнитель _________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

