Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.06.2018, 8/33194
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2018 г. № 237

О внесении изменений и дополнения в Инструкцию
о порядке ведения кассовых операций в наличной
иностранной валюте на территории
Республики Беларусь
На основании абзацев девятого и тринадцатого статьи 26, абзацев второго и
четвертого статьи 30, абзаца третьего статьи 33 и части первой статьи 39 Банковского
кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций в наличной
иностранной валюте на территории Республики Беларусь, утвержденную постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2013 г. № 185
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.04.2013, 8/27396;
12.03.2015, 8/29683), следующие изменения и дополнение:
1.1. из части второй пункта 21 слова «и оттиска печати» исключить;
1.2. в части второй пункта 28:
абзац второй дополнить словами «, в том числе посадочный талон, оформленный в
электронном виде и распечатанный на бумажном носителе»;
в абзацах третьем и пятом слова «кассовый чек» заменить словами «платежный
документ»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие факты совершения валютно-обменных операций и
свидетельствующие о покупке соответствующей суммы иностранной валюты;»;
1.3. в части первой пункта 32 слова «чеки, подтверждающие совершение» заменить
словами «документы, подтверждающие факты совершения»;
1.4. в части первой пункта 34 слова «чеки кассового суммирующего аппарата либо
специальной компьютерной системы, полученные в обменном пункте (кассе банка)»
заменить словами «документы, подтверждающие факты совершения валютно-обменных
операций»;
1.5. в части первой пункта 48 слова «, прошнурована и скреплена печатью
юридического лица» заменить словами «и прошнурована»;
1.6. из части пятой пункта 50 слова «и печатью юридического лица» исключить;
1.7. в части первой пункта 55 слова «, прошнурована и скреплена печатью
юридического лица» заменить словами «и прошнурована»;
1.8. часть первую пункта 56 изложить в следующей редакции:
«56. Руководители
юридических
лиц,
подразделений,
индивидуальные
предприниматели обеспечивают сохранность наличной иностранной валюты и принимают
иные меры по исключению возможности несанкционированного доступа в кассу.»;
1.9. пункты 57, 58 и 60 исключить;
1.10. из приложения 1 к этой Инструкции слова «М.П.» исключить;
1.11. из приложения 3 к этой Инструкции слова «, книга скреплена печатью», «М.П.»
исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
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