ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мая 2016 г. N 16-11/24
Республиканские органы
государственного управления, иные
государственные организации,
подчиненные Правительству
Республики Беларусь, иные органы и
организации (по списку)
В связи с проведением мероприятий по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 4 ноября 2015 г. N 450 "О проведении деноминации официальной денежной
единицы Республики Беларусь" Министерство финансов сообщает следующее:
1. Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 15
марта 2016 г. N 130 "О работе банковской и платежной систем 29-30 июня и 1 июля 2016
г." банкам предоставлено право 1 июля 2016 г. не осуществлять расчетное и (или)
кассовое обслуживание клиентов либо приостанавливать оказание клиентам отдельных
видов услуг по осуществлению банковских операций.
С учетом работы банков и для проведения подготовительных мероприятий по
организации проведения деноминации автоматизированная система государственного
казначейства (далее - АСГК) 1 июля 2016 г. функционировать не будет.
2. Заявки получателей бюджетных средств, а также органов взыскания и
уполномоченных органов на возврат платежей из республиканского бюджета,
зарегистрированные в АСГК и неоплаченные по состоянию на 1 июля 2016 г., будут
аннулированы территориальными органами государственного казначейства.
3. Перечисление средств на заработную плату и приравненных к ней платежей,
стипендий, пособий, пенсий, проведение иных расчетов с работниками (обучающимися,
безработными), других выплат физическим лицам в соответствии с законодательством по
срокам выплаты, приходящимся на 1 - 4 июля 2016 года, будет осуществляться досрочно,
начиная с 28 по 30 июня 2016 года включительно, при наличии в текущем периоде
плановых назначений на эти цели.
Просим обеспечить наличие плановых назначений для досрочного перечисления
указанных выплат.
4. В целях оптимизации работы и в связи с ликвидацией 1 июля 2016 года сводного
реестра заявок территориальными органами государственного казначейства принимаются
заявки получателей бюджетных средств:
- по платежам, указанным в пункте 3, - по 29 июня 2016 года;
- по иным платежам - по 24 июня 2016 года.
5. В территориальные органы государственного казначейства с 4 июля 2016 г.
представляются:
- заявки получателей бюджетных средств, а также органов взыскания и
уполномоченных органов на возврат платежей из республиканского бюджета, в
деноминированных белорусских рублях, оформленные в соответствии с порядком,
установленным Национальным банком Республики Беларусь;
- обязательства получателей бюджетных средств на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, сумма которых выражена в деноминированных белорусских
рублях. Предоставление дополнительных соглашений к ранее зарегистрированным в
территориальных органах государственного казначейства обязательствам в связи с
деноминацией не требуется.
6. Корректировка кассовых расходов, произведенных в первом полугодии текущего
года, по кодам бюджетной классификации расходов бюджета осуществляется на

основании обращений распорядителей бюджетных средств, представленных в
Министерство финансов и территориальные органы государственного казначейства по 24
июня 2016 года.
7. Бухгалтерская отчетность распорядителей (получателей) бюджетных средств по
средствам бюджетов и средствам от приносящей доходы деятельности бюджетных
организаций в первом полугодии текущего года составляется в неденоминированной
валюте в тысячах рублей с точностью до одного десятичного знака.
Начиная с 1 августа 2016 года бухгалтерская отчетность представляется в рублях с
точностью до второго десятичного знака после запятой. При этом вступительные остатки
во всех формах бухгалтерской отчетности по состоянию на начало года также отражаются
с учетом деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь.
Соответствующие изменения будут внесены в Инструкцию о порядке составления и
представления бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и средствам от
приносящей
доходы
деятельности
бюджетных
организаций,
утвержденную
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10.03.2010 N 22.
Просим довести указанную информацию подчиненным организациям.
Первый заместитель Министра

М.Л.Ермолович

