
Инструкция по работе кассира в переходный период при 

деноминации 
 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. 

№ 450 ”О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики 

Беларусь“ (далее – Указ) с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. в обращении будут 

находиться денежные знаки образца 2000 года и денежные знаки образца 2009 года. 

 

1. Оформление ценников 

при указании в денежных знаках образца 2009 года цены за товар, цена 

которого в денежных знаках 2000 года составляла 240900 рублей, допускается 

указание такой цены в следующих вариантах (при указании в формате __ руб. __ коп. 

или __ р. __ к.): 24 руб. 09 коп. или 24 руб. 9 коп.; 

при оформлении прейскурантов розничных и (или) отпускных цен цены 

указываются в денежных знаках образцов 2000 и 2009 годов, за исключением 

случаев, когда прейскурант розничных цен применяется для внутреннего 

использования и может с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. оформляться в тех 

денежных знаках, которые определит субъект хозяйствования самостоятельно. 

 

2. Работа с кассовым аппаратом и терминалом 

С 1 июля 2016 г. все операции в белорусских рублях с использованием 

банковских платежных карточек, совершаемые с помощью платежных 

терминалов, будут совершаться в белорусских рублях и копейках, код валюты 

операции –буквенный ”BYN“ или цифровой ”933“. 

С 1 июля 2016 г. платежи посредством АИС ”Расчет“ будут также проводиться 

в белорусских рублях и копейках. 

Возможны следующие варианты работы кассового оборудования с 

подключенным к нему платежным терминалом: 

1) кассовое оборудование и платежный терминал переведены на работу 

в режиме ”руб. коп.“ - Соответственно, пробитие сумм осуществляется в новой 

валюте;  

2) кассовое оборудование не переведено на работу в режиме ”руб. коп.“, 

платежный терминал переведен на работу в режиме ”руб. коп.“. Соответственно, 

кассовое оборудование будет работать в режиме «руб.» образца 2000 г., а платежный 

терминал – в режиме «руб. коп.» образца 2009 г.; 

В этом случае: 

 по платежному терминалу сумма проводится в режиме «_ руб. _ коп.». 

 по кассовому оборудованию сумма вносится в режиме «__ руб.» образца 

2000 года, для чего кассир добавляет к терминальной сумме четыре нуля 

(умножает на 10 000); 

 сумма ”ИТОГО“ автоматически регистрируется в денежных знаках образца 

2000 года; 

 в Z-отчете сумма оборота фиксируется в денежных знаках образца 2000 года 

автоматически; 

 Книга кассира-операциониста заполняется в денежных знаках образца 2000 

года 

 



3. Проведение расчетов наличными денежными средствами с 

покупателями в период с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

Внесенная покупателем сумма проводится кассиром в денежных знаках 

образца того года, в режиме которого настроен кассовый аппарат независимо от того, 

какими деньгами она внесена покупателем, для чего кассир при оплате денежными 

знаками образца 2009 года добавляет к внесенной сумме четыре нуля (умножает 

на 10 000) или убирает от внесенной суммы четыре нуля (делит на 10 000) при 

оплате денежными знаками образца 2000 года 
в Z-отчете сумма оборота фиксируется в зависимости от выбранного режима в 

денежных знаках образца 2000 г. или 2009 г. автоматически; 

сумма денег, находящихся в денежном ящике определяется по следующей 

формуле: сумма денег в денежных знаках образца 2000 года плюс сумма денег в 

денежных знаках образца 2009 года, умноженная на 10 000; 

при расчете с покупателем у него будут приниматься те денежные знаки, 

которые покупатель даст кассиру. Кассир выдает сдачу в тех денежных знаках, 

которые есть в наличии в узле расчета (только образца 2000 года, либо только 

образца 2009 года, либо и теми и другими). 

 

4. Заполнение книги кассира операциониста  

– кассовое оборудование и платежный терминал переведены на работу в 

режиме ”руб. коп.“.  

Книга кассира-операциониста заполняется в денежных знаках образца 2009 

года 

– кассовое оборудование не переведено на работу в режиме ”руб. коп.“, 

платежный терминал переведен на работу в режиме ”руб. коп.“.  

Книга кассира-операциониста заполняется в денежных знаках образца 2000 

года 

 


