
 

О рассмотрении обращения  
Ассоциации розничных  
сетей 
 

Рассмотрев обращение Ассоциации розничных сетей по вопросам, 
связанным с проведением деноминации официальной денежной единицы 
Республики Беларусь, Национальный банк сообщает следующее. 

1. По вопросу порядка инкассации наличных денежных средств в 

период параллельного обращения денежных знаков образца 2000 года и 

2009 годов. 

Постановлением Правления Национального банка Республики 

Беларусь от 8 февраля 2016 г. № 63 утверждена Инструкция об 

особенностях организации кассовой работы с денежной наличностью и 

иными ценностями в период параллельного обращения денежных знаков 

образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года (далее – 

Инструкция № 63). 

Инструкцией № 63 установлены особенности организации кассовой 

работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях 

Республики Беларусь (далее – банки) в период параллельного обращения 

денежных знаков образца 2000 года (далее – банкноты  старого образца) и 

денежных знаков образца 2009 года (далее – денежные знаки нового 

образца). В частности, определен порядок подготовки клиентами банков 

инкассаторских сумок (мешков) и оформления препроводительной 

ведомости к сумке с денежной выручкой и явочной карточки (приложения 

17, 18 и 20 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и 

небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. № 211 (далее – Инструкция    

№ 211). 
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Банкноты старого образца, вложенные в инкассаторскую сумку 

(мешок) и сданные в банк через службу инкассации 30 июня 2016 г., 

указываются клиентами банков в препроводительной ведомости и 

явочной карточке по старой нарицательной стоимости. При пересчете 

инкассаторских сумок (мешков) в банке 1 июля 2016 г.  работником банка 

в препроводительной ведомости указывается сумма пересчитанных 

банкнот старого образца по новой нарицательной стоимости и делается 

отметка ”С учетом деноминации“ (пункт 10 Инструкции № 63). Суммы 

излишков, недостач, неплатежных и сомнительных банкнот старого 

образца, выявленных в банке при пересчете, указываются в акте на 

лицевой стороне препроводительной ведомости по новой нарицательной 

стоимости (часть вторая пункта 11 Инструкции № 63). 

Начиная с 1 июля 2016 г. для сдачи в банк через службу инкассации 

банкноты старого образца и денежные знаки нового образца формируются 

клиентами банка отдельно и вкладываются либо в одну, либо в отдельные 

инкассаторские сумки (мешки). В препроводительной ведомости и 

явочной карточке общая сумма банкнот старого образца и денежных 

знаков нового образца указывается по новой нарицательной стоимости. 

Денежные знаки нового образца в виде монет допускается вкладывать в 

отдельную инкассаторскую сумку (мешок) с оформлением к ней (нему) 

отдельной препроводительной ведомости (пункт 21 Инструкции № 63). 

Следует обратить внимание, что порядок инкассации денежной 

выручки, в том числе в случае сдачи инкассатору двух и более сумок 

(мешков) с денежной выручкой, не меняется и определен в пунктах 89 и 

90 Инструкции № 211. 

Дополнительно сообщаем, что банкам будут даны рекомендации по 

проведению работы с клиентами, которые находятся у них на инкассации, 

в части оформления препроводительных ведомостей к сумкам (мешкам) с 

банкнотами старого образца и денежными знаками нового образца.  

2. По вопросу бесплатного размена банками банкнот образца  

2000 года и 2009 года на монеты образца 2009 года субъектам 

хозяйствования и подкрепления субъектов хозяйствования монетами 

сообщаем следующее. 

В соответствии с протоколом заседания Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 6 апреля 2016 г. № 10/П ”О ходе 

выполнения мероприятий по проведению деноминации официальной 

денежной единицы  Республики Беларусь“ банкам будут направлены 

рекомендации по организации бесплатного подкрепления субъектов 

хозяйствования монетами образца 2009 года в течение шести месяцев с 

начала проведения деноминации. При этом организации торговли и 

сервиса будут оплачивать только  перевозку монет. 
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В свою очередь организации торговли и сервиса для решения 

вопроса с разменом для выдачи сдачи населению должны рассчитать 

потребность в денежных знаках образца 2009 года, прежде всего в 

монетах, для доставки им в первые дни проведения деноминации и 

проинформировать об этом свой обслуживающий банк. 

Кроме того, банкам будут направлены рекомендации по 

осуществлению бесплатного размена в кассах банков для населения 

банкнот образца  2000 года и 2009 года на монеты образца 2009 года в 

течение шести месяцев с начала проведения деноминации.  

3. В рамках выполнения мероприятий по подготовке оборудования к 

условиям работы с новым номинальным рядом сообщаем следующее. 

 На площадях Национального банка предоставляется возможность 

заинтересованным субъектам хозяйствования провести комплекс работ по 

адаптации программного обеспечения банковского и торгового 

оборудования по приему и обработке денежной наличности к денежным 

знакам нового образца и последующему тестированию данного 

оборудования. Компании-поставщики и сервисные  обслуживающие 

организации, занимающие в совокупности более 90 процентов рынка 

услуг по продаже и обслуживанию банковского и торгового 

оборудования, активно используют данную возможность.  

 На основании постановления Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 17 февраля 2016 г. № 79 ”О передаче банкнот и 

монет образца 2009 года в безвозмездное пользование“ передается в 

установленном порядке на договорной основе организациям требуемое 

количество денежных знаков нового образца для проведения работ по 

адаптации к ним программного обеспечения торгового и банковского 

оборудования в условиях предприятий-изготовителей данного 

оборудования либо сервисных обслуживающих организаций. В качестве 

обеспечения исполнения организациями договорных обязательств в 

данной схеме работы предусмотрено представление банковской гарантии 

банка.    

4. В рамках информационных кампаний Национальный банк 

проводит учебные мероприятия как для банковских работников, так и для 

работников субъектов хозяйствования по теме ”Новые денежные знаки 

Республики Беларусь образца 2009 года, их элементы защиты и методика 

определения подлинности“. Обучение проводится на базе Главных 

управлений Национального банка по областям, районных и областных 

исполнительных комитетов регионов страны и в Учебном центре 

Национального банка. В настоящее время завершены циклы подобных 

лекций в Брестcкой, Витебской и Гомельской областях и г. Минске.   
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