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План мероприятий по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 ”О
проведении деноминации официальной денежной единицы
Республики Беларусь“
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки

Исполнители

Приведение показателей республиканского, местных бюджетов и
государственных внебюджетных фондов по состоянию на 1 июля
2016 г. в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от
4 ноября 2015 г. № 450
Разработка порядка загрузки банкоматов и других устройств,
эксплуатируемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями (далее – НКФО), денежными знаками образца
2000 года и денежными знаками образца 2009 года и рекомендовать
его для применения в работе
Подготовка рекомендаций банкам и НКФО по осуществлению
бесплатного размена банкнот образца 2000 года и 2009 года на монеты
образца 2009 года субъектам хозяйствования с 1 июля по 31 декабря
2016 г. для применения в работе

июль
2016 г.

Минфин,
облисполкомы,
Мингорисполком,
органы госуправления
Нацбанк, банки,
небанковские
кредитно-финансовые
организации
(далее – НКФО)
Нацбанк,
банки,
НКФО

февраль
2016 г.

апрель
2016 г.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

Осуществление
подкрепления
банков
Республики
Беларусь
июль
Нацбанк
денежными знаками образца 2009 года
2016 г.
Подготовка нормативного правового акта о порядке деноминации
июнь
Минфин,
ценных бумаг
2016 г.
Нацбанк
Направление в адрес контрагентов и корреспондентов – нерезидентов, апрель – май Нацбанк,
с которыми проводятся операции в белорусских рублях, информации о
2016 г.
банки, НКФО
предстоящей деноминации и изменении нарицательной стоимости
денежной единицы Республики Беларусь
Подготовка нормативных правовых актов, определяющих порядок до 1 мая
Минфин, МНС
корректировки показателей бухгалтерского учета, налоговой,
2016 г.
финансовой и бухгалтерской отчетности в связи с деноминацией
официальной денежной единицы Республики Беларусь
Подготовка разъяснений по округлению стоимости активов,
март
Минфин,
собственного капитала, доходов, расходов, налогов, сборов, пошлин,
2016 г.
органы госуправления
обязательств, в том числе обязательств, по которым остаток составил
на 30 июня 2016 г. менее 0,5 копейки
Подготовка разъяснения по округлению розничных цен и тарифов с
март
Минторг,
учетом условий деноминации денежной единицы Республики
2016 г.
Минэкономики
Беларусь
Подготовка разъяснения о порядке осуществления розничной торговли апрель –
Минторг, Минтранс,
и оказания услуг в период проведения деноминации официальной июнь 2016 г. Минсвязи,
денежной единицы Республики Беларусь
Белнефтехим, МНС
Подготовка разъяснения о порядке оформления ценников в период
март
Минторг
параллельного обращения денежных знаков образца 2000 года и
2016 г.
2009 года, предусмотрев в нем указание такой информации,
начиная с 1 апреля 2016 г.
Подготовка разъяснений по порядку указания информации январь –
Минфин,
поставщиками цены (стоимости) товара в товаросопроводительных
апрель
МНС
документах в период параллельного обращения денежных знаков
2016 г.
образца 2000 и 2009 года

13.

14.
15.
16.

17.

18.

Разработка разъяснений по пересчету:
до 1 июня
сметно-финансовых расчетов (смет) и сметно-нормативных документов
2016 г.
на капитальное строительство, проектно-изыскательские и другие работы, а
также капитальный ремонт,
тарифных ставок, сдельных расценок, должностных окладов,
денежного содержания, выплат за выслугу лет, добавочных видов
денежного довольствия, надбавок, гонораров, премий, других видов
оплаты труда
Подготовка разъяснений по действующей статистической отчетности, январь –
внесение изменений при необходимости в соответствующие июнь 2016 г.
документы
Включение
белорусского
рубля
образца
2009
года
в I квартал
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ
2016 г.
016-99 ”Валюты“
Проведение обучения кассовых работников банковской системы, январь –
Национального банка, субъектов торговли, общественного питания, июнь 2016 г.
бытового обслуживания населения, объектов почтовой связи с целью
ознакомления с внешним видом и элементами защиты денежных
знаков образца 2009 года с привлечением специалистов
Национального банка, в том числе в период параллельного обращения
денежных знаков образца 2000 года и 2009 года

Минстройархитектуры

Минтруд

Белстат
Нацбанк

Нацбанк, банки,
НКФО
Минторг, совместно с
учреждениями
образования,
общественными
объединениями
субъектов торговли,
облисполкомы,
Мингорисполком
Подготовка и представление предложений Государственному январь 2016 г. Заинтересованные
комитету по стандартизации по внесению изменений и (или)
органы госуправления
дополнений
в
действующие
государственные
стандарты,
устанавливающие требования к кассовому оборудованию
Доработка
действующих
государственных
стандартов, март – апрель Госстандарт
устанавливающих требования к кассовому оборудованию, по
2016 г.
предложениям заинтересованных.

19.

20.

21.

22.

Утверждение изменений и (или) дополнений в действующие
государственные стандарты, устанавливающие требования к
кассовому оборудованию
Проведение экспертизы моделей кассового оборудования, в том числе март – июнь
ранее включенных в Государственный реестр, с целью подтверждения
2016 г.
соответствия вновь введенным требованиям государственных
стандартов
Размещение на сайте Госстандарта перечня кассового оборудования, январь –
которое можно будет использовать для приема денежных знаков
июнь
образца 2009 года с комментарием о механизме перевода
2016 г.
функционирования кассового оборудования на учет денежных
операций в официальных денежных единицах Республики Беларусь
Подготовка и внесение в Совет Министров Республики Беларусь январь –
проекта решения Правительства о синхронизации сроков установки
февраль
средств контроля налоговых органов со сроками проведения
2016 г.
деноминации
Обеспечение контроля за соблюдением юридическими лицами и с 1 июля
индивидуальными предпринимателями порядка осуществления
2016 г.
торговой деятельности в условиях деноминации денежной единицы по 1 октября
Республики Беларусь
2016 г.

Госстандарт

Госстандарт

МНС совместно с
заинтересованными
органами
госуправления
Контролирующие
(надзорные) органы в
соответствии со
сферами их
контрольной
(надзорной)
деятельности, органы
госуправления и иные
государственные
организации, их
структурные
подразделения
(подчиненные
организации),
осуществляющие

23.

Размещение в общественных местах информационных плакатов и
буклетов с изображением внешнего вида и элементов защиты
денежных знаков образца 2009 года

24.

Разработка и изготовление видеороликов социальной рекламы,
направленных на информирование граждан об элементах защиты
денежных знаков образца 2009 года

25.

Обеспечение информирования населения, юридических лиц и иных
субъектов хозяйствования, банков по вопросам деноминации
денежной единицы Республики Беларусь
Рассмотрение необходимости досрочных выплат на оплату труда,
стипендий, пособий, алиментов и иные социально значимые цели по
срокам, приходящимся на 1 – 3 июля 2016 г., не позднее 29 – 30 июня 2016 г.

26.

ведомственный
контроль
до 1 июля Нацбанк, банки,
2016 г.
НКФО,
МВД, Минторг,
облисполкомы,
Мингорисполком,
иные организации
до 1 июля Нацбанк, банки, МВД,
2016 г.
Мининформ,
Минкультуры,
облисполкомы,
Мингорисполком
2015 – 2017 Органы
годы
госуправления и
иные организации
июнь 2016 г. Органы
госуправления и иные
организации
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Перечень нормативных правовых актов, подлежащих
корректировке в связи с изменением нарицательной
стоимости денежной единицы Республики Беларусь
№
Мероприятия
п/п
1 Внесение в Правительство законопроекта, предусматривающего
корректировку Налогового кодекса Республики Беларусь с целью
приведения в соответствие ставок налогов, сборов, пошлин,
предусмотренных в приложениях 1 – 25 к Налоговому кодексу Республики
Беларусь, а также иных показателей, используемых в Налоговом кодексе
Республики Беларусь (МНС)
2 Внесение изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 28.03.2008
№ 187 ”Об утверждении Положения о порядке оценки принадлежащих
физическим лицам зданий и сооружений“
3 Внесение изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 01.03.2010
№ 101 ”О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности“

Сроки

Исполнители

I квартал
2016 г.

Минфин, МНС

II квартал
2016 г.

МНС, Минфин,
Минстройархитектуры,
Госкомимущество
Госкомимущество,
Минфин, МНС

II квартал
2016 г.

4

5

6

8

9

Внесение изменений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 07.03.2008 № 345 ”О порядке возмещения юридическим лицам
Республики Беларусь расходов на предоставление отдельным категориям
граждан льгот по плате за потребляемые ими жилищно-коммунальные
услуги, услуги транспорта, электросвязи и почтовой связи“
Внесение изменений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 30.12.2013 № 1166 ”Об установлении для населения цен на газ,
тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на
единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и
энергоснабжающими организациями Министерства энергетики и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Совета
Министров Республики Беларусь“
Внесение изменений в постановление Комитета государственного контроля
Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики
Беларусь от 26.08.2004 № 1/134 ”Об утверждении Инструкции о порядке
представления в Департамент финансового мониторинга Комитета
государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком
Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по
безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте“
Корректировка постановления Совета Министров Республики Беларусь от
17.02.2012 № 156 ”Об утверждении единого перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14.02.2009 № 193 и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь“
Подготовка инициативных предложений о внесении изменений в
Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары, утвержденную

до 1 июля
2016 г.

июнь
2016 г.

Минфин,
органы госуправления

Минэкономики,
Минэнерго

до 1 июля
2016 г.

КГК,
Нацбанк

II квартал
2016 г.

Минтранс,
Минэкономики

до 1 апреля
2016 г.

ГТК

10

11
12

13
14
15

Решением Комиссии Таможенного Союза от 20.05.2010 № 257 ”Об
инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных
деклараций“
Подготовка инициативных предложений о внесении изменений в до 1 апреля
Инструкцию по заполнению формы корректировки декларации на товары,
2016 г.
утвержденную решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 10.12.2013 № 289 ”О внесении изменений и (или) дополнений в сведения,
указанные в декларации на товары, и признании утратившими силу
некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской
экономической комиссии“
Внесение изменений в постановление Совета Министров Республики
II квартал
Беларусь от 28.03.2007 № 384 ”О кадастровой стоимости земель лесного
2016 г.
фонда“
Внесение изменений в Положение
о порядке возмещения потерь
II квартал
сельскохозяйственного производства и Положение о порядке возмещения
2016 г.
потерь лесохозяйственного производства, утвержденные постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462 ”О некоторых
мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря
2007 г. № 667“
Внесение изменений и дополнений в постановление Совета Министров от до 1 марта
31.07.2006 № 976 ”Вопросы Министерства образования Республики
2016 г.
Беларусь“
Внесение изменений и дополнений в постановление Совета Министров
до 1 июля
Республики Беларусь от 05.07.2012 № 622 ”Об утверждении Программы развития
2016 г.
промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года“
Внесение изменений и дополнений в постановление Совета Министров I квартал
Республики Беларусь от 22.12.2014 № 1219 ”Об определении такс на 2016 г.
древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню в 2015 году, и о
внесении изменения и дополнения в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. N 708“

ГТК

Госкомимущество,
Минфин, МНС
Госкомимущество,
Минсельхозпрод,
Минлесхоз

Минобразования
Минэкономики
Минлесхоз,
Минфин,
Минэкономики

16 Подготовка проекта постановления Совета Министров Республики март 2016 г.
Беларусь, предусматривающего внесение изменений и дополнений в
Положение о порядке ведения Государственного реестра моделей
(модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных
компьютерных систем, используемых на территории Республики
Беларусь,
утвержденное
постановлением
Совета
Министров
Республики Беларусь от 07.06.2002 № 738 (МНС, Госстандарт)
17 Внесение изменений и дополнений в постановление Совета Министров до 1 февраля
Республики Беларусь от 28.02.2007 № 260 ”Об утверждении
2016 г.
Положения о порядке назначения и выплат вознаграждения
временному (антикризисному) управляющему в производстве по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве)“
18 Приведение нормативных правовых актов органов государственного до 1 июня
управления в соответствие с проведением деноминации денежной
2016 г.
единицы Республики Беларусь

Госстандарт, МНС,
Минторг, Минтранс
Минсвязи,
органы госуправления

Минэкономики

Органы госуправления

