В связи с проведением мероприятий по предупреждению выявлению и
пресечению деятельности лиц, занимающихся изготовлением или хранением
в целях сбыта, либо сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, а
также в рамках проведения мероприятий по защите экономических
интересов Республики Беларусь Горецкий РОВД просит довести
информацию об отличительных признаках поддельных денежных знаков и
ответственности за фальшивомонетничество.

НОВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ноября 2015 года Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко подписан
Указ № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики
Беларусь».
С 1 июля 2016 года на территории Республики Беларусь введены денежные
купюры номиналом:
1 рубль (действующая купюра - 10 000 руб.)
2 рубля (20 000 руб.)
5 рублей (50 000 руб.)
10 рублей (100 000 руб.)
20 рублей (200 000 руб.), 50, 100, 200 и 500 рублей, а также монеты номиналом – 1
копейка (действующая купюра - 100 руб.), 2 и 5 (500 руб.) копеек.
Решение о деноминации белорусского рубля принято в целях совершенствования
денежного обращения, упрощения учета и расчетов внутри страны, поддержания
оптимального купюрного строения денежной массы, значительного сокращения
государственных расходов на обслуживание наличного денежного обращения в
Республике Беларусь.
На протяжении пяти лет - с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года
включительно – учреждениями банков будет производиться обмен денежных знаков
образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года в любой сумме без ограничений и
без взимания комиссионного вознаграждения.
На первоначальном этапе деноминации, когда многие ещё не знают, как выглядят
новые деньги, необходимо внимательно изучить внешний вид новых денег.
Определить на подлинность банкнот можно на ощупь, на просвет, при наклоне, а
также с помощью специальных приборов. К примеру, если посмотреть банкноту на
просвет, то можно заметить водяной знак и защитную нить.
При рассмотрении банкноты на просвет защитная нить выглядит сплошной темной
полосой с негативным (светлым) текстом в прямом и перевернутом изображении. При
наклоне банкноты можно заметить на ней скрытое изображение. На подлинных банкнотах
при внимательном рассмотрении можно заметить микротекст. Все номиналы банкнот
имеют одинаковую высоту – 72 мм. По длине номиналы банкнот увеличиваются на 4 мм.
От 135 мм - у банкноты номиналом 5 рублей, до 159 мм – 500-рублевой банкноты.
На настоящих банкнотах также присутствует люминесцентное свечение бумажной
основы купюры, то есть «светятся» некоторые элементы рисунка. Кроме того, для новых
денег предусмотрена магнитная защита.
Монеты по сравнению с банкнотами не имеют подобных признаков для защиты от
фальсификации. Подлинные монеты отличаются от поддельных качеством материала и
точностью выполнения чеканки.

Так, подлинность монет определяется при ударе монеты на твердой основе.
Подлинные монеты имеют полный чистый звук, а изготовленные литьем (поддельные) глухой звук. Поддельные монеты, изготовленные чеканкой, имеют более светлый звук.
Кроме того, отличить настоящие монеты от фальшивок можно по изгибу. Подлинные
монеты невозможно согнуть вручную, а «липовые» – можно. Монеты всех номиналов
обладают сильным магнетизмом, фальшивки – нет. Нужно также обращать внимание на
качество чеканки. Изображения на подлинных монетах четко видны на фоне ровной и
гладкой поверхности. Подлинность монет можно проверить по цвету и по насечкам. К
примеру, монеты номиналом 1, 2, 5 копеек имеют красный цвет, 1 рубль – белый, а 2
рубля – желто-белый.
Горецкий РОВД настоятельно рекомендует проявлять бдительность, особенно на
первоначальном этапе деноминации.
Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо прислушаться к следующим
советам:
 не разменивайте денежные купюры посторонним лицам;
 не покупайте у незнакомых людей с рук какие-либо товары;
 ни под каким предлогом не передавайте свои деньги незнакомым лицам для
оказания услуг в приобретении товаров;
 остерегайтесь незнакомых лиц, которые заводят разговор о любых действиях с
новыми денежными знаками, ни в коем случае не демонстрируйте им
имеющиеся в наличии купюры, как нового, так и старого образца;
 не пускайте посторонних лиц к себе домой, предварительно не убедившись, что
они представляют государственные органы, и помните, что реальные
представители государственных служб никогда на месте не берут деньги за
оказанные услуги;
 когда посторонний находится в доме, постоянно держите его в поле зрения.
 не показывайте и не говорите чужим людям о месте хранения личных
сбережений, а также не давайте им в руки свои деньги.
 если вы все-таки стали жертвой преступления - незамедлительно обратитесь в
милицию, так как от оперативности вашего сообщения во многом зависит
вероятность задержания преступника по горячим следам и возврата
похищенного имущества или денег.

Статья 221 УК Республики Беларусь. Изготовление, хранение либо сбыт
поддельных денег или ценных бумаг.
1. Изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной
официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты),
государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте,
иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или
лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без
конфискации.
2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо
в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с
конфискацией имущества.
1. В качестве предмета данного преступления выступают поддельные деньги или
ценные бумаги:
1) официальная денежная единица (национальная валюта) Республики Беларусь —
белорусский рубль, который в соответствии со ст.141 ГК «является законным платежным

средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории
Республики Беларусь».
Согласно ст.28 и 29 Банковского кодекса исключительное право эмиссии денег
принадлежит Национальному банку Республики Беларусь. Эмиссия наличных денег,
представленных в виде банкнот (банковских билетов) и монет, осуществляется
Национальным банком в форме выпуска их в обращение. Национальный банк определяет
номинал (достоинство), меру веса, изображение и другие характеристики белорусского
рубля и обеспечивает публикацию описания наличных денег в официальных
республиканских средствах массовой информации. Национальный банк обеспечивает
печатание банкнот, чеканку монет, хранение неэмитированных банкнот и монет, а также
хранение и при необходимости уничтожение печатных форм, штампов и изъятых из
обращения банкнот и монет;
2) иностранная валюта — денежные знаки, эмитируемые государственными
учреждениями иностранных государств, независимо от того, является ли валюта свободно
конвертируемой (обратимой), ограниченно конвертируемой или неконвертируемой. Она
представлена в виде банкнотов, казначейских билетов и монет как находящихся в
обращении и являющихся законным платежным средством в соответствующем
иностранном государстве или группе государств, так и изъятых или изымаемых из
обращения, но подлежащих обмену;
3) государственная или иная ценная бумага, номинированная в национальной
валюте,— документ, эмитируемый в установленном порядке государственным органом
Республики Беларусь или юридическим лицом, нарицательная стоимость которого
определена в национальной валюте (см., напр., Инструкцию по выпуску и оплате векселей
Национального банка Республики Беларусь, номинированных в валюте Республики
Беларусь, утвержденную постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 5 июля 2000 г. № 20.5, рег. № 8/3750 от 24 июля 2000 г.). В
соответствии со ст.143 и 144 ГК ценная бумага удостоверяет с соблюдением
установленной формы и (или) обязательных реквизитов имущественные права,
осуществление или передача которых возможны только при ее предъявлении
(государственные облигации, облигации юридических лиц, векселя, чеки, депозитные и
сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя,
коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые
законодательством о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к числу
ценных бумаг);
4) ценная бумага, номинированная в иностранной валюте,— документ,
эмитируемый в порядке, установленном иностранным государством, соответствующим
государственным органом этого государства, юридическим или физическим лицом,
нарицательная стоимость которого определена в иностранной валюте.
2. Преступление выражается в совершении одного из трех действий, являющихся
альтернативными: изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег или ценных
бумаг. Выполнения хотя бы одного из них достаточно для привлечения виновного к
ответственности по ст.221.
В целях оказания содействия в раскрытии и пресечении фактов
фальшивомонетничества, жители г. Горки любую информацию об изготовителях и
сбытчиках поддельных денежных знаков могут сообщить в Горецкий РОВД по телефонам
58713 или 102.
ОБЭП КМ Горецкого РОВД

