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О подготовке к проведению деноминации
официальной денежной единицы
Республики Беларусь
Доклад начальника Главного управления наличного денежного обращения
Национального банка Республики Беларусь
С.П. ГАЙКО на расширенном заседании Правления
Состояние наличного денежного обращения определяется общей макроэкономической ситуацией в стране. В
настоящее время в Республике Беларусь
наблюдается замедление инфляционных
процессов. Уровень инфляции за 2015 г.
составил 12%, что является лучшим показателем с 2010 г. Достигнутый результат в значительной степени обусловлен
ужесточением денежно-кредитной политики и переходом к новому механизму
курсообразования (рисунок 1).
Объем наличных денег в обороте (М0)
на 1 января 2016 г. составил 14,2 трлн.
руб. (на 1 января 2015 г. – 13,9 трлн. руб.). Для
сравнения, на начало 2006 г. сумма наличных денег
в обороте составляла 2 трлн. руб. (рисунок 2).
Прирост объема наличных денег в обороте (М0) за
2015 г. составил 2,2%, что является самым низким
значением с 2009 года. При этом объем рублевой
денежной массы (М2) за 2015 г. снизился на 1,1%
(рисунок 3).
В последние годы наметилась тенденция к снижению удельного веса наличных денег в обороте (М0)
в рублевой денежной массе (М2). Если на начало
2006 г. этот показатель находился на уровне 23,5%,
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то к началу 2016 г. он снизился на 7,8
процентного пункта и составил 15,7%
(рисунок 4).
Проводимая макроэкономическая политика в Республике Беларусь в 2015 г.
сформировала уровень внутренней и
внешней сбалансированности экономики,
близкий к тому, который необходим для
осуществления деноминации. Проведение
деноминации в Республике Беларусь было
запланировано с 1 января 2009 года. Однако процесс не был запущен в связи с ухудшением экономической ситуации в стране
на фоне глобального финансового кризиса
2008–2009 гг., за которым последовал внутренний
валютный кризис 2011 г. Для преодоления экономических последствий потребовалось три года. Только
в 2015 г. сложились достаточно благоприятные условия для подготовки к деноминации как составной
части комплекса мер по стабилизации экономики.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь
от 4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики
Беларусь» (далее – Указ № 450) с 1 июля 2016 г. в
Республике Беларусь будет проведена деноминация
белорусского рубля в соотношении 10 000:1. В обращение будут введены новые денежные знаки образца
2009 года, а именно, семь номиналов банкнот (5, 10,
20, 50, 100, 200 и 500 руб.) и восемь номиналов
монет (1, 2, 5, 10, 20, 50 коп., 1 и 2 руб.). Общая
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Р и сунок 4

концепция дизайна нового банкнотного ряда соответствует девизу «Мая краіна – Беларусь». Каждая
банкнота посвящена одной из областей Беларуси и
Минску.
Первым этапом реализации Указа № 450 стало
принятие Правлением Национального банка Республики Беларусь решения о выпуске в обращение
денежных знаков образца 2009 года и изъятии из
обращения денежных знаков образца 2000 года (постановление от 17 ноября 2015 г. № 676 «О выпуске
в обращение денежных знаков образца 2009 года и
изъятии из обращения денежных знаков образца
2000 года» (далее – постановление № 676). Кроме
того, был утвержден План мероприятий Национального банка Республики Беларусь по проведению деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 1 декабря
2015 г. № 712), а также План мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь от
4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении деноминации
официальной денежной единицы Республики Беларусь» (утвержден 24 декабря 2015 г. Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь
В.С. Матюшевским и Первым заместителем Председателя Правления Национального банка Республики
Беларусь Т.Ю. Надольным).
В рамках выполнения мероприятий, установленных указанными Планами, Национальный банк и
республиканские органы государственного управления принимают все необходимые меры по принятию
нормативных актов и иных документов в ускоренные сроки.
Планируемое проведение деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь –
это не одномоментное мероприятие по вводу в обращение нового номинального ряда, а комплекс мер
по постепенному (в течение 6 месяцев) изъятию из
обращения банкнот старого образца и замене их на
банкноты и монеты нового образца.
Прогнозируется, что к 1 июля 2016 г. в обращении будут находиться около 600 млн. экземпляров
банкнот старого номинального ряда. Для их замены
потребуется порядка 80 млн. экземпляров банкнот

и 400 млн. экземпляров монет нового номинального
ряда. Для ввода в обращение данного объема денег
Национальный банк обеспечит пересчет и доставку
денежных знаков образца 2009 года в регионы республики.
1 июля 2016 г. автоматизированная система межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь функционировать не будет, а за
банками и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями закрепляется право в этот день не
осуществлять расчетное и (или) кассовое обслуживание клиентов либо приостанавливать оказание
клиентам отдельных видов услуг по осуществлению
банковских операций (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 марта
2016 г. № 130 «О работе банковской и платежной систем 29–30 июня и 1 июля 2016 г.»). Кроме того, 2 и
3 июля 2016 г. приходятся на календарный и праздничный выходные дни. В связи с вышеизложенным
принято решение о доставке банкам банкнот и
монет образца 2009 года в срок до 1 июля 2016 г. с
целью исключить репутационные риски банковской
системы и обеспечить население денежными знаками
образца 2009 года со дня их официального ввода.
Постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 29 апреля 2016 г. № 226 «О
некоторых вопросах организации работы с денежными знаками образца 2009 года» установлен порядок
доставки в банки страны не позднее 24 июня 2016 г.
денежных знаков образца 2009 года и перечисление
4 июля 2016 г. банками Национальному банку рублевого эквивалента за доставленные денежные знаки.
При этом для ускорения процесса введения в
обращение денежных знаков образца 2009 года и в
целях упрощения расчетов населения в период параллельного обращения банкнот образца 2000 года
и банкнот и монет образца 2009 года в июле 2016 г.
будет обеспечена максимальная загрузка банкоматов
банкнотами образца 2009 года.
Банкам рекомендовано уже 1 июля 2016 г. загрузить банкнотами нового образца отдельные банкоматы. Для этого банки должны заранее определить
банкоматы, подлежащие загрузке банкнотами нового образца, рассчитать потребность в банкнотах с
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разбивкой по номиналам для обеспечения бесперебойной работы указанных банкоматов в первые дни
проведения деноминации. При определении перечня
банкоматов необходимо учитывать их социальную
значимость и месторасположение (административные
учреждения, торгово-развлекательные центры, места
проведения культурно-массовых мероприятий и прочие места массового пребывания населения).
Национальный банк рекомендует для загрузки банкоматов использовать банкноты номиналами 5, 10, 20,
50 и 100 руб. образца 2009 года с обязательной загрузкой банкоматов банкнотами номиналом 5 руб.
Банкам необходимо заблаговременно проинформировать население о месторасположении банкоматов, которые 1 июля 2016 г. будут загружены банкнотами образца 2009 года, размещая информацию
на официальных сайтах, информационных стендах,
экранах банкоматов и др. При этом до полного перевода всех банкоматов на работу с банкнотами образца 2009 года данная информация своевременно
должна обновляться.
Кроме того, начиная с 1 июля 2016 г., проведение банковских операций, включая валютно-обменные, должно осуществляться с использованием
денежной наличности образца 2009 года наряду с
денежной наличностью образца 2000 года.
Для ускорения процесса введения в обращение
новых денежных знаков, упрощения расчетов населения в период параллельного обращения денег
старого и нового образца Правлением Национального банка принято решение о невзимании платы за
подкрепление банков банкнотами образца 2009 года
в течение одного месяца с начала проведения деноминации и монетами образца 2009 года – в течение
шести месяцев с начала проведения деноминации
(постановление от 22 февраля 2016 г. № 86 «О невзимании платы за подкрепление монетами и банкнотами, размен банкнот»). Также принято решение
о невзимании платы структурными подразделениями Национального банка при проведении в приходно-расходных кассах операций по размену банкнот
образца 2000 года и образца 2009 года на монеты
образца 2009 года в течение шести месяцев с начала
деноминации.
Указанные меры будут стимулировать банки к
вывозу выручки от организаций торговли (сервиса)
в банкнотах образца 2000 года, сдаче данной выручки в полном объеме в Национальный банк и взамен
получению денежных знаков образца 2009 года.
Данные решения также позволят максимально обеспечить население новыми денежными знаками с
самого начала проведения деноминации и упростят
осуществление расчетов в период параллельного
хождения денежных знаков образца 2000 года и
денежных знаков образца 2009 года.
Для обеспечения организаций торговли (сервиса)
разменной монетой банкам необходимо будет с первых дней проведения деноминации организовать для
них доставку денежной наличности нового образца.
Учитывая, что Правлением Национального банка
принято решение о невзимании платы за подкрепление банков банкнотами и монетами, банкам рекомендовано осуществлять аналогичные операции для
клиентов банка бесплатно (с оплатой только самой
перевозки), а также организовать бесплатный размен

банкнот образца 2000 года и образца 2009 года на
монеты образца 2009 года непосредственно в кассах
банков для физических лиц.
Для решения вопроса с разменом и выдачей
сдачи покупателям (потребителям) организациями
торговли (сервиса) уже 1 июля 2016 г. банкам рекомендуется организовать осуществление бесплатного
размена банкнот образца 2000 года на монеты образца 2009 года через обменные пункты, расчетнокассовые центры, находящиеся на территории торговых объектов, до начала работы данных торговых
объектов.
Стоит отметить, что Национальный банк проводит комплекс мероприятий по информированию
населения, субъектов хозяйствования и банков
о вопросах деноминации официальной денежной
единицы Республики Беларусь и ввода в обращение банкнот и монет образца 2009 года. Так, для
распространения среди населения информации о
внешнем виде и признаках подлинности банкнот и
монет проводятся обучающие семинары в средних
школах, колледжах, высших учебных заведениях,
распространяются сообщения в средствах массовой
информации. Кроме того, изготовлены тиражом
100 тыс. штук рекламные плакаты «Новые денежные знаки» для размещения в местах наибольшего скопления людей и цветные информационные
буклеты «Банкноты и монеты образца 2009 года»
тиражом 55 тыс. штук (в т. ч. на английском языке
5 тыс. штук) для распространения среди клиентов
банков. В целях более массового распространения
информации о деноминации банкам предоставлена
возможность получить исходные графические файлы по данной теме для самостоятельного изготовления буклетов.
В настоящее время ведется разработка двух информационных видеороликов продолжительностью
до 1 минуты, в которых будут продемонстрированы
основные аспекты деноминации: соотношение денежных знаков образца 2000 года к денежным знакам
образца 2009 года, период параллельного обращения,
период обмена, защитные элементы и т. д. Прокат
роликов будет осуществляться с июля на телевизионных каналах страны.
Национальным банком на сайте информационносправочной системы «Банк» создана рубрика «Деноминация 2016», где пользователи могут задавать
вопросы и обсуждать интересующие темы. Кроме
того, на официальном сайте Национального банка
создан и поддерживается в актуальном состоянии
раздел «Деноминация», который содержит тексты
нормативных правовых актов и писем, пресс-релизы
и иные справочно-информационные материалы по
данной теме.
В регионах страны проводятся семинары по ознакомлению кассовых работников Национального
банка и банков, организаций торговли (сервиса) с
внешним видом и элементами защиты денежных
знаков образца 2009 года. Предполагаемое количество всех посетивших мероприятия по финансовой
грамотности на 1 июля 2016 г. составит не менее
7000 человек. Ознакомление мирового сообщества с
новыми денежными знаками Республики Беларусь
организуется в ходе проведения международных
конференций, выставок и иных мероприятий.
15
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Национальный банк рекомендует банкам активно
включаться в информационную кампанию по вопросам деноминации официальной денежной единицы
Республики Беларусь, используя все возможные
средства оповещения (официальные сайты, информационные стенды, SMS-оповещение, сообщения в
СМИ и т. д.).
Для распознавания новых банкнот образца
2009 года техническими средствами обработки и
приема денежных знаков требуется осуществить адаптацию (доработку) программного обеспечения банковского и торгового оборудования, которое используется
в Национальном банке, банках, объектах торговли
(сервиса). Значительная часть указанного оборудования уже адаптирована, и новое программное обеспечение предлагается для установки в банках и иных
субъектах хозяйствования республики.
Организациям и банкам, заинтересованным в получении банкнот и монет во временное пользование
для тестирования нового оборудования, а также для
его настройки, в соответствии с решением Правления Национального банка осуществляется временная
выдача банкнот и монет на договорной основе под
гарантийные обязательства.
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В связи с тем, что в истории независимой Беларуси впервые в обращение вводятся циркуляционные
монеты, в Национальном банке и банках Республики
Беларусь проводится процедура закупки счетносортировочной техники для обработки монет. В
Национальном банке технические средства в июне
2016 года будут готовы к обработке банкнот и монет образца 2009 года, а банковская система также
должна обеспечить обработку денежной наличности
нового образца.
Таким образом, процесс подготовки к проведению
деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь проходит планомерно и находится
на постоянном контроле. Национальный банк и банки как основные участники процесса проведения деноминации должны принять все необходимые меры,
направленные на отлаженную работу всех структур
банковской системы.
Выполнение всех рекомендаций Национального банка позволит успешно провести деноминацию
официальной денежной единицы Республики Беларусь, исключить репутационные риски и обеспечить
население новыми денежными знаками образца
2009 года в наиболее сжатые сроки.

