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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

25 мая 2018 г. № 235 

О внесении изменений в Инструкцию о порядке 

ведения кассовых операций и порядке расчетов 

наличными денежными средствами в белорусских 

рублях на территории Республики Беларусь 

На основании абзацев второго, третьего статьи 30 и части первой статьи 39 

Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов 

наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики 

Беларусь, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики 

Беларусь от 29 марта 2011 г. № 107 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2011 г., № 43, 8/23531; Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 14.08.2014, 8/28983), следующие изменения: 

1.1. в пункте 21: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«21. Для получения наличных денег с текущих (расчетных) и иных банковских 

счетов юридическим лицом, подразделением, индивидуальным предпринимателем в 

обслуживающий банк представляется заявление на получение наличных денег с текущих 

(расчетных) и иных банковских счетов (далее – заявление на получение наличных 

денег).»; 

в части четвертой: 

абзац пятнадцатый исключить; 

абзац шестнадцатый считать абзацем пятнадцатым; 

1.2. из части второй пункта 28, абзаца девятого части первой пункта 74, абзаца 

четвертого пункта 75, абзаца второго пункта 76 слова «и оттиска печати» исключить; 

1.3. в абзацах втором, четвертом, восьмом, девятом пункта 37 слова «кассовый чек» 

заменить словами «платежный документ» в соответствующем падеже; 

1.4. в части третьей пункта 51 слова «корешки чеков из чековых книжек для 

получения наличных денег, расходные кассовые ордера, оформленные в соответствии с 

требованиями законодательства» заменить словами «расходные кассовые ордера, 

оформленные в соответствии с требованиями законодательства, другие документы, 

применяемые банками для оформления операций по выдаче наличных денег»; 

1.5. в части первой пункта 52 слова «, прошнурована и скреплена печатью 

юридического лица» заменить словами «и прошнурована»; 

1.6. из части пятой пункта 55 слова «и печатью юридического лица» исключить; 

1.7. в части первой пункта 60 слова «, прошнурована и скреплена печатью 

юридического лица, подразделения» заменить словами «и прошнурована»; 

1.8. часть первую пункта 62 изложить в следующей редакции: 

«62. Руководители юридических лиц, подразделений, индивидуальные 

предприниматели обеспечивают сохранность наличных денег и принимают иные меры по 

исключению возможности несанкционированного доступа в кассу.»; 

1.9. пункты 63, 64 и 66 исключить; 

1.10. из приложения 3 к этой Инструкции слова «, книга скреплена печатью», «М.П.» 

исключить. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Председатель Правления П.В.Каллаур 
  
СОГЛАСОВАНО 

Председатель Комитета 

государственной безопасности 

Республики Беларусь 

В.П.Вакульчик 

21.05.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Комитета 

государственного контроля 

Республики Беларусь 

Л.В.Анфимов 

17.05.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр внутренних дел 

Республики Беларусь 

И.А.Шуневич 

28.04.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Министр обороны 

Республики Беларусь 

А.А.Равков 

07.05.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр связи и информатизации 

Республики Беларусь 

С.П.Попков 

25.04.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Государственного  

пограничного комитета 

Республики Беларусь 

А.П.Лаппо 

04.05.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Государственного  

таможенного комитета 

Республики Беларусь 

Ю.А.Сенько 

03.05.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Следственного комитета  

Республики Беларусь 

И.Д.Носкевич 

08.05.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Оперативно- 

аналитического центра  

при Президенте Республики Беларусь 

А.Ю.Павлюченко 

15.05.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Службы 

безопасности Президента 

Республики Беларусь 

Д.В.Шахраев 

14.05.2018 

  


