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17.02.2016 № 77-23/113
Ассоциация белорусских банков
Об организации работы по операциям
с карточками в связи с деноминацией
официальной денежной единицы
Республики Беларусь
В связи с поступающими запросами банков по вопросам
организации работы по операциям с банковскими платежными
карточками в связи с деноминацией официальной денежной единицы
Республики Беларусь Национальный банк сообщает следующее.
1. По вопросу формирования карт-чеков.
Инструкцией о порядке совершения операций с банковскими
платежными карточками, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2013 г. № 34
(далее – Инструкция), карт-чек определен как документ, служащий
подтверждением совершения операции при использовании карточки
(пункт 2 Инструкции). В Инструкции установлены требования к
формированию и содержанию карт-чека, в том числе при совершении
операций с применением реквизитов банковской платежной карточки
(далее – карточка) (пункты 33 – 35 Инструкции).
С 1 июля 2016 г. карт-чеки должны включать в соответствии с
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 016-99
”Валюты“ (далее – ОКРБ 016-99) буквенный ”BYN“ код валюты.
Рекомендуется также при выдаче после 1 июля 2016 г. в банкоматах
денежных знаков образца 2000 года указывать соответствующую
информацию в карт-чеках (в поле для справочной или рекламной
информации).
2.
По вопросу информирования клиентов о вознаграждениях
(платах) за услуги банка.
В соответствии с пунктом 2.4. Указа Президента Республики
Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 ”О проведении деноминации
официальной денежной единицы Республики Беларусь“ с 1 июля по 31
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декабря 2016 г. изготовители, продавцы, поставщики, исполнители и их
представители при предоставлении потребителям информации о
предлагаемых товарах (работах, услугах) обязаны указывать цены
(тарифы) в денежных знаках образца 2000 года и денежных знаках
образца 2009 года.
Таким образом, банки должны информировать клиентов о размерах
вознаграждений и плат по операциям с карточками, взимаемых банком, с
их выражением в официальной денежной единице Республики Беларусь,
имеющей в соответствии с ОКРБ 016-99 буквенный ”BYN“ код валюты,
указав в скобках данную информацию в денежной единице Республики
Беларусь, имеющей в соответствии с ОКРБ 016-99 буквенный ”BYR“.
Информирование должно быть организовано непосредственно в месте
оказания услуги до момента её оказания (банкомат, инфокиоск, касса
банка, интернет-банкинг и т.д.).
3.
По вопросу организации приема в программно-технической
инфраструктуре банка (банкоматы, инфокиоски и т.п.) денежных знаков
образца 2000 года и денежных знаках образца 2009 года.
В случае наличия технической (организационной) возможности
банки с 1 июля 2016 г. организуют в программно-технической
инфраструктуре (банкоматы, инфокиоски и т.п.) выдачу/прием денежных
знаков образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года
одновременно. В случае отсутствия технической (организационной)
возможности банк самостоятельно принимает решение об организации
выдачи/приема денежных знаков образца 2000 года или денежных знаков
образца 2009 года в программно-технической инфраструктуре
(банкоматы, инфокиоски и т.п.).
Банки должны информировать клиентов о том, с какими денежными
знаками клиент сможет совершать операции с том или ином объекте
программно-технической инфраструктуры. Информирование должно быть
организовано банком непосредственно в месте оказания услуги до
момента её оказания.
4.
По вопросу ограничения выдачи/приема денежных знаков
образца 2000 года в программно-технической инфраструктуре банка.
В соответствии с постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 17 ноября 2015 г. № 676 ”О выпуске в обращение
денежных знаков образца 2009 года и изъятии из обращения денежных
знаков образца 2000 года“ банки Республики Беларусь с 1 октября 2016 г.
выдают клиентам только денежные знаки образца 2009 года.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4
ноября 2015 г. № 450 ”О проведении деноминации официальной
денежной единицы Республики Беларусь“ с 1 июля по 31 декабря 2016 г.
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денежные знаки образца 2000 года и денежные знаки образца 2009 года
находятся в параллельном обращении и обязательны к приему в кассах
банка при всех видах платежей без ограничений.
Таким образом, с 1 октября 2016 г. банки выдают в программнотехнической инфраструктуре только денежные знаки образца 2009 года. В
случае наличия технической (организационной) возможности банки
принимают в программно-технической инфраструктуре денежные знаки
образца 2000 года и денежные знаки образца 2009 года одновременно по
31 декабря 2016 г. включительно. В случае отсутствия технической
(организационной) возможности банк самостоятельно принимает решение
о приеме в программно-технической инфраструктуре (банкоматы,
инфокиоски и т.п.) с 1 июля 2016 г. только денежных знаков образца 2009
года.
5. По вопросу отражения по текущему счету клиента в белорусских
рублях операций с карточками в иностранной валюте.
С 1 июля 2016 г. при проведении расчетов по операциям с
карточками используется официальная денежная единица Республики
Беларусь, имеющая в соответствии с ОКРБ 016-99 буквенный ”BYN“ или
цифровой ”933“ коды валюты.
Так, в результате проведения дебетовой авторизации до 1 июля
2016 г. возникнет обязательство банка-эмитента перед банком-эквайером
по переводу денежных средств в пользу организации торговли (сервиса)
или банка-эквайера. После поступления после 1 июля 2016 г. в банкэмитент соответствующих расчетных документов списание со счета
клиента суммы в белорусских рублях будет проводиться с пересчетом в
соотношении, определенном частью первой пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 ”О проведении
деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь“, по
результатам проведения дебетовой авторизации до 1 июля 2016 г.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 10 Инструкции
порядок использования карточки, включая порядок обработки операций
авторизации, должен быть предусмотрен договором об использовании
карточки, заключаемым между банком-эмитентом и клиентом, с учетом
локальных нормативных правовых актов банка и правил международных
платежных систем. Принятие Указа Президента Республики Беларусь от
4 ноября 2015 г. № 450 ”О проведении деноминации официальной
денежной единицы Республики Беларусь“ не меняет порядок совершения
операций с банковскими платежными карточками, предусмотренный в
локальных нормативных правовых актах банка.
Дополнительно информируем, что в соответствии с разделом 5
Плана мероприятий Национального банка Республики Беларусь по
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проведению деноминации официальной денежной единицы Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 1 декабря 2015 г. № 712, Управлением
информации и общественных связей Национального банка Республики
Беларусь проводится комплекс мероприятий, направленных на
информационную поддержку и повышение грамотности населения по
вопросам деноминации официальной денежной единицы Республики
Беларусь.
Заместитель Председателя
Правления

Д.Л.Калечиц

