
ПЕРЕЧЕНЬ 

признаков платежности банкнот в иностранной валюте* 
 
1. Настоящий перечень составлен с учетом требований банков-эмитентов на основании информации, 

размещенной ими на официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет, а также официальных 

материалов (оперативной информации) органов внутренних дел, НПА Национального банка Республики Беларусь. 

2. Подлежат приему банкноты в иностранной валюте:  

2.1. находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем 

иностранном государстве или группе государств, не имеющие дефектов и повреждений и сохранившие основные 

признаки платежности: наименование банка-эмитента, номер и серию, номинал банкноты цифрами и прописью, 

основной рисунок (портрет и др.) лицевой и оборотной сторон, а также элементы защиты от подделки (водяной 

знак, защитные волокна и нити и др.); 

2.2. имеющие незначительные дефекты и повреждения, которые не препятствуют определению 

подлинности банкноты:  

загрязнения вследствие естественного износа и нахождения банкнот в обращении (незначительное 

потемнение банкнотной бумаги без локальных пятен); 

потертости вследствие естественного износа и нахождения банкнот в обращении (незначительное 

истирание красочного слоя, линий перегибов); 

надрыв/надрез длиной до 3 мм включительно, в т.ч. заклеенный прозрачной лентой; 

проколы, небольшие отверстия (не более 3) с диаметром отверстий до 1 мм включительно; 

незначительное изменение тональности свечения банкнотной бумаги в ультрафиолетовых лучах 

вследствие естественного износа и нахождения банкнот в обращении (локально или полностью). 

3. Приему не подлежат банкноты в иностранной валюте, имеющие следующие повреждения: 

изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену в соответствующем государстве или группе 

государств, а также образцы банкнот с надписью/штампом «Образец», «Specimen» и аналогичные; 

имеющие повреждения, не соответствующие требованиям подпункта 2.2 пункта 2 настоящего перечня; 

имеющие надписи/штампы «Взятка», «Выкуп», «Рэкет», «Вор», оскорбительные, нецензурные и иные 

надписи, дорисовки и рисунки, в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах, внешний вид и содержание 

которых ограничивают возможность реализации банкнот; 

надпись (буквы, цифры, знаки или символы и т.п.), рисунки, оттиски штампов, в том числе видимые в 

ультрафиолетовых лучах;  

окрашенные специальной краской, применяемой при проведении следственных мероприятий; 

надрывы/надрезы (в том числе заклеенные) длиной более 3 мм; 

проколы, небольшие отверстия диаметром более 1 мм; 

разорванные (разрезанные) на фрагменты/части и склеенные; 

утратившие углы (края), утратившие часть (отдельные фрагменты) в результате разрыва (разреза), а также 

имеющие подклеенные оторванные углы (фрагменты); 

изменившие геометрические размеры как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения банкноты; 

имеющие повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, поврежден (удален) один из 

элементов защиты от подделки, наличие надписей, затрудняющих чтение информации с банкноты); 

имеющие производственный брак: отсутствие или непропечатка защитных элементов, смазанность 

изображения, ненадлежащее расположение водяного знака, отсутствие (частичное отсутствие) отдельных 

элементов защиты банкноты от подделки (водяного знака, голограммы, кинеграммы, защитной нити или лент, др.), 

ошибка в написании;  

залитые чернилами, краской, имеющие масляные и другие пятна, изменившие окраску банкноты частично 

или полностью, имеющие пятна крови; 

обожженные или прожженные (поврежденные) огнем, независимо от площади повреждения; 

истлевшая и потерявшая прочность подложка (бумага) банкноты, при этом структура бумаги нарушена, 

рассыпается, крошится;  

имеющие повреждения более значительные, чем указаны в настоящем пункте.  

* Приложение 1 к Инструкции по организации кассовой работы в ОАО «Белгазпромбанк» от 06.03.2023 № 69 

                                                           


