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Акт о недостаче (излишке) наличных денег в пачках (упаковках) (Форма 
0402030123)

Утвержден постановлением Правления Нацбанка от 21.12.2006 N 211

                                                          0402030123
                             АКТ <*>
   недостаче, излишке   наличных денег      в пачках
о -------------------  -----------------  -------------- упаковки
    сомнительных,         платежных        в упаковках
    неплатежных          документов
____________________________________________________________________
               (предприятий-изготовителей, банков)
"__" ______ ____ г. Настоящий акт составлен в ______________________
                                             (наименование банка)
в г. ________________ о том, что сего числа при вскрытии и пересчете
в кассе, комнате пересчета  банкнот, платежных документов  кассиром
--------------------------  -----------------------------  ---------
операционном зале           монеты                        клиентом
____________________________________________________________________
                       (фамилия, инициалы)
в присутствии ___________________________________________ была (был)
                  (должность, фамилия, инициалы
                        работника банка)
                      в пачке                           с целой
обнаружена (обнаружен) ------------------ за N _________ -----------
                      упаковке с монетой                нарушенной
упаковкой __________________________________________________________
           фамилия, инициалы кассира, в упаковке которого
____________________________________________________________________
    установлена недостача, излишек, сомнительный, неплатежный)
с целой            оттиск клише...      с целыми
--------------     -----------------    ---------------  бандеролями
нарушенной            пломбой N          нарушенными
недостача, излишек                     банкнот, платежных документов
------------------------- ------------ -----------------------------
сомнительные, неплатежные (количество)          монеты
достоинством _______________________________________________________
на сумму ___________________________________________________ рублей.
                       (цифрами и прописью)
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         пачка в количестве     корешков, из которых в     корешках
Указанная ------------------ ___ ---------------------- ___ --------
         монета из упаковки
                                                 банкнот, платежных
                       недостача, излишек          документов
была(и) обнаружена(ы) ------------------------- --------------------
                     сомнительные, неплатежные    монеты
вторично пересчитана _______________________________________________
                            (код (фамилия, инициалы) кассира,
                                 производившего пересчет)
в присутствии ______________________________________________________
                        (должность, фамилия, инициалы)
        недостача, излишек
при этом -------------------------  в сумме ________________________
        сомнительные, неплатежные             (цифрами и прописью)
_____________________________________________ рублей подтвердилась.
    --------------------------------
    <*>  При  обнаружении  недостачи  или  излишка наличных денег в
упаковке  предприятий-изготовителей первый экземпляр акта высылается
через      Национальный      банк     Республики     Беларусь     на
предприятие-изготовитель.
                                                  Оборотная сторона
К настоящему акту прилагаются:
 верхняя и нижняя накладки от пачки, обвязка с пломбой, бандероль
     от корешка <*>, полиэтиленовый пакет с оттиском клише,
--------------------------------------------------------------------
             (обвязка с пломбой) и упаковка от монеты
                               недостача, излишек
в которых была(и) обнаружена(ы) --------------------------
                               сомнительные, неплатежные
Пересчет производил ________________      __________________________
                       (подпись)             (инициалы, фамилия)
Присутствовали: ____________________      __________________________
                       (подпись)             (инициалы, фамилия)
               ____________________      __________________________
    --------------------------------
    <*>  Бандероль,  прилагаемая  к  акту  от  корешка,  в  котором
обнаружена  недостача,  может иметь разрыв, но должна быть сохранена
ее  полная  величина.  По  иностранной валюте (платежным документам)
прилагаются бандероли от всех пачек.


