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В связи с многочисленными обращениями субъектов хозяйствования 

о возможности хранения разменных наличных денег в  ящике для денег 

кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых 

органов или ином месте аналогичного назначения доводим до сведения 

позицию Национального банка по данному вопросу. 

В соответствии со статьей 30 Банковского кодекса Республики 

Беларусь Национальный банк устанавливает порядок ведения кассовых 

операций, в том числе порядок хранения наличных денег. 

Национальным банком постоянно проводится работа по 

совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих 

наличное денежное обращение, в том числе порядок ведения кассовых 

операций, с целью создания благоприятных условий ведения бизнеса и его 

либерализации. 

Согласно требованиям пункта 14 Инструкции о порядке ведения 

кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными 

средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 29 марта 2011 г. № 107 (далее – Инструкция       

№ 107),  субъекты хозяйствования самостоятельно в письменной форме 

устанавливают размер потребности в разменных наличных деньгах (при 

необходимости) на каждое рабочее место кассира, уполномоченное лицо. 

Пунктом 62 Инструкции № 107 установлено требование об обеспечении 

субъектами хозяйствования сохранности наличных денег и принятии 
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иных мер по исключению возможности несанкционированного доступа в 

кассу. 

Таким образом, место хранения разменных наличных денег 

субъекты хозяйствования определяют самостоятельно:  в кассе субъекта 

хозяйствования либо у главного (старшего по должности) кассира либо в 

ящике для денег кассового оборудования (при его наличии) или ином 

месте аналогичного назначения.  При этом наличие либо отсутствие 

установленного на кассовом оборудовании средств контроля налоговых 

органов не имеет значения. 

Право выбора субъектом хозяйствования самостоятельно места 

хранения наличных денег, в том числе разменных наличных денег, также 

закреплено в проекте новой редакции Инструкции    о   порядке   ведения  

кассовых операций   и   порядке   расчетов   наличными денежными 

средствами на территории Республики Беларусь. 

Просим при подготовке ответов заявителям по данному вопросу 

учитывать позицию Национального банка. 

 

 

Начальник Главного 
управления наличного 
денежного обращения  С.П.Гайко 
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