ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИЗНАКОВ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ И МОНЕТ В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ
1.Наличная иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот,
монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным
средством в соответствующем иностранном государстве или группе
государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие
обмену.
Настоящий перечень признаков платежности банкнот и монет
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 Республики Беларусь, нормативных правовых актов
Национального банка Республики Беларусь.
2. Банкноты в иностранной валюте, подлежащие покупке и приему в
платежи:
2.1. сохранившие все элементы платежности и элементы защиты от
подделки:
наименование банка-эмитента, номера и серии;
достоинства цифрами и прописью;
основной рисунок (портрет) лицевой и оборотной сторон банкноты;
соответствие банкноты ее размерной характеристике;
водяной знак, ультрафиолетовая, инфракрасная и магнитная защита,
защитная нить, защитные волокна и конфетти (нити), микротекст и др.;
2.2. имеющие незначительные дефекты вследствие естественного
износа и нахождения банкнот в обращении, которые не изменяют основных
признаков платежности и не препятствуют определению подлинности
банкноты: загрязнения, потертости, один (в том числе заклеенный
прозрачной лентой) надрыв длиной до 3 мм, не более двух символов и (или)
штампов, расположенных вне основных изображений лицевой и оборотной
стороны банкноты (за исключением видимых только в ультрафиолетовых
лучах, а также свидетельствующих о том, что банкнота не является
подлинной);
2.3. сохранившие элементы платежности и защиты от подделки, но,
имеющие следующие признаки «ветхости» вследствие наличия повреждений
(дефектов) следующего характера:
надрывы, надрезы (не более 10 штук) если надрыв (надрез) не
превышает одну четвертую длины (ширины) банкноты, в том числе
заклеенный прозрачной лентой;
разорванные на две части и склеенные, при условии безусловной
принадлежности частей одной банкноте;
проколы (небольшие отверстия) диаметром не более 5 мм каждый и
суммарной площадью не более 2 кв. см;
мелкие (суммарной площадью не более 2 кв. см) масляные, чернильные
пятна и пятна краски;

надписи,
рисунки,
оттиски
штампов
(кроме
штампов,
свидетельствующих о том, что банкнота является неподлинной) и их
фрагменты, в случае, если они не препятствуют определению подлинности
банкнот и не перекрывают (более 50 процентов) одного из элементов защиты
от подделки (водяной знак, голограмма, кинеграмма, основной рисунок и
т.д.);
подклеенные оторванные углы или куски (суммарной площадью не
более 2 кв. см), если оторванные части, безусловно, принадлежат данной
банкноте;
утратившие углы (края) суммарной площадью не более 2 кв. см;
подвергнутые воздействию химических реактивов (суммарной
площадью не более 50 процентов площади банкноты), которые не привели к
изменению цвета банкноты, в том числе реактивов, приведших к свечению
бумаги в ультрафиолетовых лучах, если эти изменения не препятствуют
определению подлинности банкноты, при этом структура бумаги не
нарушена.
3. Банкноты в иностранной валюте, сохранившие элементы
платежности и защиты от подделки, но не подлежащие покупке и приему в
платежи в силу следующих повреждений, вызывающих сомнение в их
платежности, могут приниматься с признаком «инкассо» и направляться на
исследование по платежности:
утратившие углы (края) суммарной площадью более 2 кв. см,
утратившие часть (отдельные фрагменты), но сохранившие более 55
процентов первоначальной площади банкноты с одним полным серийным
номером;
разорванные (разрезанные) на фрагменты/части (3 более) и склеенные
прозрачной лентой, при условии безусловной принадлежности всех
фрагментов одной банкноте и если разрывы (разрезы) не препятствуют
определению подлинности банкноты;
изменившие геометрические размеры более чем на 3 мм, как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения банкноты;
имеющие повреждения умышленного характера (изменены основные
рисунки, повреждена защитная нить, наличие надписей, затрудняющих
чтение информации с банкноты);
подвергнутые воздействию химических реактивов (суммарной
площадью более 50 процентов площади банкноты), которые не привели к
изменению цвета банкноты, в том числе реактивов, приведших к свечению
бумаги в ультрафиолетовых лучах, если эти изменения не препятствуют
определению подлинности банкноты, при этом структура бумаги не
нарушена;
поврежденные плесенью, гнилью, при этом структура бумаги не
нарушена, не рассыпается, не крошится;
имеющие предупреждающие надписи (отметки) правоохранительных
органов, в т.ч. видимые в ультрафиолетовых лучах;

имеющие производственный брак, если это не препятствует
определению
подлинности
банкнот:
ненадлежащее
расположение
отдельного(ых) элементов изображения, отсутствие (частичное отсутствие)
отдельных элементов защиты банкноты от подделки (водяного знака,
голограммы,
кинеграммы,
защитной нити или лент,
которые
впрессовываются в банкноту, др.), ошибка в написании; залитые полностью
или в значительной степени маслом;
имеющие повреждения более значительные, чем указаны в пункте 2
настоящего перечня, но которые не препятствуют определению подлинности
банкнот(ы).
4. Банкноты (изделия в виде банкнот) в иностранной валюте не
подлежащие покупке и приему в платежи со следующими повреждениями:
надписи (штампы), свидетельствующие, что банкнота не является
платежным средством («Образец», «SPECIMEN» и др.);
обожженные или прожженные (поврежденные) огнем;
утратившие более 55 процентов от первоначальной площади банкноты
с одним полным серийным номером;
окрашенные специальной краской, применяемой при проведении
следственных мероприятий, или предназначенной для предотвращения
хищения банкнот;
залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами;
поврежденные плесенью, гнилью, при этом структура бумаги
нарушена, рассыпается, крошится;
имеющие повреждения более значительные, чем указаны в пункте 3
настоящего перечня.
5. Монеты иностранных государств, подлежащие покупке и приему в
платежи:
сохранение всех элементов графического оформления (изображения) на
аверсе (лицевая часть монеты), реверсе (оборотная сторона монеты), гурте
(ребро монеты).
6. Монеты иностранных государств, не подлежащие покупке и приему
в платежи:
изменившие первоначальную форму (погнутые, сплющенные,
надпиленные, имеющие отверстия или следы удаления металла);
имеющие следы воздействия высоких температур и агрессивных сред
(оплавленные, изменившие цвет);
монета, имеющая производственный брак.
7. Банкноты (монеты), подлинность которых вызывает сомнение или
которые имеют явные признаки подделки, предъявителю не возвращаются, и
подлежат изъятию в соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь.

