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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

4 ноября 2015 г. N 450 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ДЕНОМИНАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В целях совершенствования денежного обращения в Республике Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести с 1 июля 2016 г. деноминацию официальной денежной единицы 

Республики Беларусь и произвести замену по 31 декабря 2016 г. обращающихся денежных 
знаков образца 2000 года в виде банкнот на денежные знаки образца 2009 года в виде 
банкнот и монет в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 
2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года. 

Памятные банкноты, выпущенные в обращение Национальным банком, с 1 июля 
2016 г. подлежат приему при всех видах платежей без ограничений в соотношении, 
указанном в части первой настоящего пункта. 

Памятные и слитковые (инвестиционные) монеты, выпущенные в обращение 
Национальным банком, подлежат приему по нарицательной стоимости при всех видах 
платежей без ограничений. 

2. Установить, что: 
2.1. 1 белорусский рубль образца 2009 года равен 100 белорусским копейкам образца 

2009 года; 
2.2. с 1 июля по 31 декабря 2016 г. денежные знаки образца 2000 года и денежные 

знаки образца 2009 года находятся в параллельном обращении и обязательны к приему 
при всех видах платежей без ограничений в соотношении, указанном в пункте 1 
настоящего Указа; 

2.3. обмен денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года 
осуществляется без ограничений и без взимания вознаграждения: 

с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. - в Национальном банке, банках и 
небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь; 

с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г. - в Национальном банке; 
2.4. с 1 июля по 31 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. 

3. Совету Министров Республики Беларусь совместно с Национальным банком до 31 
декабря 2016 г. обеспечить информирование населения о проводимой в соответствии с 
настоящим Указом деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь. 

4. Совету Министров Республики Беларусь принять иные меры по реализации 
настоящего Указа. 

5. Национальному банку: 
обеспечить выпуск в обращение денежных знаков образца 2009 года и изъятие из 

обращения денежных знаков образца 2000 года с учетом положений настоящего Указа; 
принять иные меры по реализации настоящего Указа. 
6. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
 




