
О банкнотах и монетах 
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 2016 г. в Республике 

Беларусь будет проведена деноминация официальной денежной 

единицы – белорусского рубля. 

Находящиеся в обращении банкноты образца 2000 года будут 

заменены на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 

белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года 

к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года. 

Согласно постановлению 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“, с 1 июля 2016 г. в обращение будут выпущены 

банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и монеты 

номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также монеты 1 и 2 рубля. 

Общая концепция дизайна новых банкнот соответствует девизу 

”Мая краіна – Беларусь“. Каждая банкнота посвящена одной из областей 

Беларуси и г. Минску. Соответствие области номиналу банкнот 

определено в алфавитном порядке. В дизайне новых банкнот сохранена 

преемственность относительно банкнотного ряда образца 2000 года в 

части использования изображений памятников архитектуры и 

градостроительства. 
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Банкноты изготовлены на специальной бумаге с хаотично 

расположенными в ней защитными волокнами двух видов: видимые – 

красные и синие и невидимые – желтого цвета, люминесцирующие в 

ультрафиолетовых лучах желто-зеленым цветом. 

В приложении к настоящему письму приведены изображения 

лицевой и оборотной сторон банкнот, а также фрагменты элементов 

защиты. 

Банкноты номиналом 5, 10 и 20 рублей. 

1. Водяной знак. Локальный полутоновый, рисунок фрагмента 

основного изображения лицевой стороны банкноты. 

2. Защитная нить. Металлизированная оконного (ныряющего) типа, 

выходящая на поверхность лицевой стороны в виде прямоугольников. 

При рассматривании банкноты на просвет защитная нить выглядит 

сплошной темной полосой с негативным (светлым) текстом в прямом и 

перевернутом изображении. 

3. Совмещающееся изображение. Фрагмент номинала на лицевой 

стороне совмещается на просвет с фрагментом номинала на оборотной 

стороне, образуя цельное изображение номинала банкноты. 

4. Скрытое изображение. При рассматривании банкноты под углом 

на уровне глаз, в прямоугольнике видны буквы ”РБ“. 

5. Металлографская печать.  Основное изображение лицевой 

стороны банкноты, цифровое и буквенное обозначение номинала, текст 

”НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ“ и метка для людей 

с ослабленным зрением имеют увеличенную толщину красочного слоя, 

благодаря чему хорошо воспринимаются на ощупь. 

6. Антикопировальная сетка. На белом фоне банкноты напечатаны 

элементы в виде тонких антикопировальных линий. 

7. Микротекст. Непрерывно повторяющиеся тексты БЕЛАРУСЬ, 

НБРБ и цифровое обозначение номинала, отпечатанные на лицевой и 

оборотной сторонах банкнот, читаются при увеличении.  

8. Серийные номера. Состоят из двухбуквенной серии и номера из 

семи цифр, имеющих разную высоту. 

Банкноты номиналом 50 и 100 рублей. 

1. Водяной знак. Локальный полутоновый, рисунок фрагмента 

основного изображения лицевой стороны банкноты. 

2. Защитная нить. Металлизированная оконного (ныряющего) типа, 

выходящая на поверхность лицевой стороны в виде прямоугольников. 

При рассматривании банкноты на просвет защитная нить выглядит 

сплошной темной полосой с негативным (светлым) текстом в прямом и 

перевернутом изображении. 



3 
 

3. Совмещающееся изображение. Фрагмент номинала на лицевой 

стороне совмещается на просвет с фрагментом номинала на оборотной 

стороне, образуя цельное изображение номинала банкноты. 

4. Элемент MASK™. Комплексный элемент защиты, состоящий из 

двух изображений, выполненных разными способами печати. Нижнее 

изображение выполнено офсетом, а верхнее – металлографией. Верхнее 

изображение наблюдается в отраженном свете (геометрический узор), 

нижнее – на просвет виден номинал банкноты. 

5. Скрытое изображение. При рассматривании банкноты под углом 

на уровне глаз, в прямоугольнике видны буквы ”РБ“. 

6. Металлографская печать.  Основное изображение лицевой 

стороны банкноты, цифровое и буквенное обозначение номинала, текст 

”НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ“ и метка для людей 

с ослабленным зрением имеют увеличенную толщину красочного слоя, 

благодаря чему хорошо воспринимаются на ощупь. 

7. Антикопировальная сетка. На белом фоне банкноты напечатаны 

элементы в виде тонких антикопировальных линий. 

8. Микротекст. Непрерывно повторяющиеся тексты БЕЛАРУСЬ, 

НБРБ и цифровое обозначение номинала, отпечатанные на лицевой и 

оборотной сторонах банкнот, читаются при увеличении.  

9. Серийные номера. Состоят из двухбуквенной серии и номера из 

семи цифр, имеющих разную высоту. 

Банкноты номиналом 200 и 500 рублей. 

1. Водяной знак. Локальный полутоновый, рисунок фрагмента 

основного изображения лицевой стороны банкноты. 

2. Защитная нить. Металлизированная оконного (ныряющего) типа, 

выходящая на поверхность лицевой стороны в виде прямоугольников. 

При рассматривании банкноты на просвет защитная нить выглядит 

сплошной темной полосой с негативным (светлым) текстом в прямом и 

перевернутом изображении. Цвет защитной нити при наклоне меняется с 

золотистого на зеленый. 

3. Совмещающееся изображение. Фрагмент номинала на лицевой 

стороне совмещается на просвет с фрагментом номинала на оборотной 

стороне, образуя цельное изображение номинала банкноты. 

4. Элемент MASK™. Комплексный элемент защиты, состоящий из 

двух изображений, выполненных разными способами печати. Нижнее 

изображение выполнено офсетом, а верхнее – металлографией. Верхнее 

изображение наблюдается в отраженном свете (геометрический узор), 

нижнее – на просвет виден номинал банкноты. 

5. Скрытое изображение. При рассматривании банкноты под углом 

на уровне глаз, в прямоугольнике видны буквы ”РБ“. 
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6. Металлографская печать.  Основное изображение лицевой 

стороны банкноты, цифровое и буквенное обозначение номинала, текст 

”НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ“ и метка для людей 

с ослабленным зрением имеют увеличенную толщину красочного слоя, 

благодаря чему хорошо воспринимаются на ощупь. 

7. Антикопировальная сетка. На белом фоне банкноты напечатаны 

элементы в виде тонких антикопировальных линий. 

8. Серийные номера. Состоят из двухбуквенной серии и номера из 

семи цифр, имеющих разную высоту. 

9. Цветопеременная краска (OVI
®
). Цифры номинала при наклоне 

банкноты меняют цвет. 200 рублей – от оливкового к золотистому, 500 

рублей – от зеленого к темно-синему. 

На аверсе (лицевой стороне) вводимых в обращение монет 

изображен Государственный герб Республики Беларусь, на реверсе 

(оборотной стороне) – цифровые обозначения номиналов монет. 

В приложении к настоящему письму приведены изображения аверса 

и реверса монет, а также их технические характеристики. 

1, 2 и 5 копеек. 

На аверсе монет отчеканено рельефное изображение 

Государственного герба Республики Беларусь, под ним надпись в две 

строки: БЕЛАРУСЬ и 2009, на реверсе – цифровое обозначение номинала, 

слева от него – надпись КАПЕЙКА, КАПЕЙКІ, КАПЕЕК, справа – 

изображен   национальный орнамент, символизирующий богатство и 

достаток.  Гурт – ровный. 

10, 20 и 50 копеек. 

На аверсе монет отчеканено рельефное изображение 

Государственного герба Республики Беларусь, под ним надпись в две 

строки: БЕЛАРУСЬ и 2009, на реверсе – цифровое обозначение номинала, 

слева от него – надпись КАПЕЕК, справа – изображен   национальный 

орнамент, символизирующий плодородие и жизненную силу. Гурт – 

насечка с сегментами. 

1 рубль. 

На аверсе монет отчеканено рельефное изображение 

Государственного герба Республики Беларусь, под ним надпись в две 

строки: БЕЛАРУСЬ и 2009, на реверсе – цифровое обозначение номинала, 

слева от него – надпись РУБЕЛЬ, справа – изображен   национальный 

орнамент, символизирующий стремление человека к счастью и свободе. 

Гурт – насечка. 

2 рубля. 

На аверсе монет отчеканено рельефное изображение 

Государственного герба Республики Беларусь, по кругу надпись: вверху – 
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БЕЛАРУСЬ, внизу – 2009, на реверсе – в центре – цифровое обозначение 

номинала, слева от него – надпись РУБЛІ, справа  и слева от цифры – 

изображение национального орнамента, символизирующего стремление 

человека к счастью и свободе. Гурт – с надписью БЕЛАРУСЬ, 

разделенной элементом национального орнамента. 

 Одновременно сообщаем, что с 1 июля по 31 декабря 2016 г. 

включительно банкноты образца 2000 года, а также банкноты и монеты 

образца 2009 года будут находиться в параллельном обращении и 

являться обязательными к приему при осуществлении всех видов 

платежей всеми субъектами хозяйствования без ограничений в 

соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 

года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года. 

На протяжении следующих пяти лет – с 1 января 2017 г. по  

31 декабря 2021 г. включительно – будет производиться обмен банкнот 

образца 2000 года в любой сумме без ограничений и без взимания 

комиссионных вознаграждений. При этом обменять старые денежные 

знаки на новые можно будет: с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. 

включительно – в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-

финансовых организациях Республики Беларусь; с 1 января 2020 г. по  

31 декабря 2021 г. включительно – в Национальном банке Республики 

Беларусь. С 1 января 2022 г. банкноты образца 2000 года будут считаться 

недействительными.  

 

 
 

 

Приложение: 1. Изображения   лицевой   и   оборотной   сторон  банкнот          
                            на 3 л. в 1 экз.         
                         2. Признаки   подлинности   банкнот   номиналом 5, 10 и 20 
                             рублей   (на примере   банкноты номиналом   20 рублей)   
                             на 2 л. в 1 экз. 
                         3. Признаки подлинности  банкнот  номиналом  50   и  100 
                             рублей   (на примере   банкноты номиналом   50 рублей)   
                             на 2 л. в 1 экз. 
                          4. Признаки  подлинности   банкнот   номиналом 200 и 500 
                             рублей   (на примере   банкноты номиналом  500 рублей)   
                             на 2 л. в 1 экз. 
                          5. Изображения аверса и реверса монет и их технические 
                             характеристики на 4 л. в 1 экз. 
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Заместитель начальника 
Главного управления 
наличного денежного 
обращения А.В.Копшик 



Приложение 1 

     Изображения лицевой и оборотной сторон банкнот образца 2009 года 

Лицевая сторона: Белая (Каменецкая) 

вежа, расположенная в г. Каменце 

Брестской области.  

 Оборотная сторона: коллаж, 

посвященный первым славянским 

поселениям.  

Размер банкноты: 135 х 72 мм. 

Лицевая сторона: Спасо-

Преображенская церковь, 

расположенная в г. Полоцке Витебской 

области. 

 Оборотная сторона: коллаж, 

посвященный просветительству и 

книгопечатанию. 

Размер банкноты: 139 х 72 мм. 

Лицевая сторона: дворец Румянцевых и 

Паскевичей, расположенный в г. Гомеле  

 Оборотная сторона: коллаж, 

посвященный теме духовности. 

Преобладающие цвета желтый и 

фиолетовый.   

Размер банкноты: 143 х 72 мм. 
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Лицевая сторона: Мирский замок, 

расположенный в г.п. Мир Гродненской 

области. 

 Оборотная сторона: коллаж, 

посвященный теме искусства.  

Размер банкноты: 147 х 72 мм. 
 

 

  
Лицевая сторона: замок Радзивиллов, 

расположенный в г. Несвиже Минской 

области. 

 Оборотная сторона: коллаж, 

посвященный теме театра и народным 

праздникам.  

Размер банкноты: 151 х 72 мм. 
 

 

  
Лицевая сторона: Могилевский 

областной художественный музей им. 

П.В. Масленикова. 

 Оборотная сторона: коллаж, 

посвященный теме ремесла и 

градостроительства.  

Размер банкноты: 155 х 72 мм. 
 



3 

Лицевая сторона: Национальная 

библиотека Беларуси, расположенная в 

г. Минске. 

 Оборотная сторона: коллаж, 

посвященный теме литературы. 

Размер банкноты: 159 х 72 мм. 
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Приложение 2 

  Признаки подлинности банкнот номиналом 5, 10 и 20 рублей 

 (на примере банкноты номиналом 20 рублей) 

1. Водяной знак 2. Защитная нить

3. Совмещающееся изображение

4. Скрытое изображение

1 

2 
3 

4 

5 
6 

8

7 

7 
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5. Металлографская печать

6. Антикопировальная сетка

7. Микротекст

8. Серийные номера
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Приложение 3 
 

       Признаки подлинности банкнот номиналом 50 и 100 рублей  

                    (на примере банкноты номиналом 50 рублей) 
 
 
 

  
 

 

  
1. Водяной знак 2. Защитная нить 

 

   
3. Совмещающееся изображение 

 
 

  
 

4. Элемент MASK™ 5. Скрытое изображение 
 
 

1 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

        7 

8 

                    9  

9 
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6. Металлографская печать

7. Антикопировальная сетка

8. Микротекст

9. Серийные номера
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Приложение 4 

Признаки подлинности банкнот номиналом 200 и 500 рублей 

(на примере банкноты номиналом 500 рублей) 

1. Водяной знак 2. Защитная нить

3. Совмещающееся изображение

4. Элемент MASK™ 5. Скрытое изображение

1 
2 

3 

4 
5 

6 

  7 

 8 

9    
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6. Металлографская печать 

 
 

 
7. Антикопировальная сетка 

 
 

 

 

 

 

      9. Серийные номера 
 
 

 
 

 

10. Цветопеременная краска (OVI
®
) 
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Приложение 5 

Изображения аверса и реверса монет и их технические характеристики 

Диаметр, мм Масса, г Толщина, мм Сплав Цвет 

15,00 1,55 1,25 Сталь, 

покрытая 

медью 

красный 

Диаметр, мм Масса, г Толщина, мм Сплав Цвет 

17,50 2,10 1,25 Сталь, 

покрытая 

медью 

красный 
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Диаметр, мм Масса, г Толщина, мм Сплав Цвет 

19,80 2,70 1,25 Сталь, 

покрытая 

медью 

красный 

Диаметр, мм Масса, г Толщина, мм Сплав Цвет 

17,70 2,80 1,80 Сталь, покрытая 

медью и латунью 

Желтый 
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Диаметр, мм Масса, г Толщина, мм Сплав Цвет 

20,35 3,70 1,85 Сталь, покрытая 

медью и латунью 

желтый 

 

   
 

Диаметр, мм Масса, г Толщина, мм Сплав Цвет 

22,25 3,95 1,55 Сталь, покрытая 

медью и латунью 

желтый 

 
 
 
 
 
 
 



13 

Диаметр, мм Масса, г Толщина, мм Сплав Цвет 

21,25 5,60 2,30 Сталь, покрытая 

медью и никелем 

белый 

Диаметр, мм Масса, г Толщина, мм Сплав Цвет 

23,50 5,81 2,00 Кольцо - сталь,  

покрытая медью и 

латунью; середина – 

сталь, покрытая 

медью и никелем  

кольцо – 

желтый, 

середина  –

белый  


