
Деноминация 

01.07.2016 года в Республике Беларусь проводится деноминация официальной 

денежной единицы Республики Беларусь в соответствии с: 

 Указом Президента Республики Беларусь № 450 от 4 ноября 2015 г. «О 

проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь»  

 постановлением Министерства финансов Республики Беларусь № 27 от 22 

апреля 2016г. «О некоторых вопросах бухгалтерского учета в связи с 

деноминацией официальной денежной единицы Республики Беларусь»  

 разъяснением Министерства финансов Республики Беларусь № 15-1-6/269 

от 29 марта 2016 г. «Об округлении объектов учета»;  

 постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь № 

63 от 8 февраля 2016 г. «Об утверждении инструкции об особенностях организации 

кассовой работы с денежной наличностью и иными ценностями в период 

параллельного обращения денежных знаков образца 2000 года и денежных знаков 

образца 2009 года»;  

 письмом Национального банка Республики Беларусь № 77-23/113 от 17 

февраля 2016 года «Об организации работы по операциям с карточками в связи с 

деноминацией официальной денежной единицы Республики Беларусь»;  

 письмом Национального банка Республики Беларусь № 32-13/174 от 7 

апреля 2016 года «О предоставлении сведений об официальных курсах 

белорусского рубля по отношению к иностранным валютам с 1 июля 2016 года»;  

 письмом Министерства труда и социальной защити населения Республики 

Беларусь № 15 марта 2016 г. № 1-2-12/525 «Разъяснение по порядку расчета 

заработной платы работников, денежного довольствия военнослужащих, 

сотрудников, имеющих специальные звания, суворовцев, воспитанников воинских 

частей, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, установленных 

законодательством, в связи с проведением деноминации официальной денежной 

единицы Республики Беларусь»  

Создание резервной копии 

Перед выполнением обработки «Деноминация» в информационной базе «Зарплата и 

Управление Персоналом для Беларуси» редакции 2.5 необходимо сделать резервную 

копию вашей информационной базы. 

Резервную копию можно создать: 

 при использовании файлового варианта 1С:Предприятия 8 - путем 

копирования файла 1CV8.1CD в отдельный каталог  

 при использовании клиент-серверного варианта 1С:Предприятия 8 - 

средствами SQL Server.  

Независимо от используемого варианта 1С:Предприятия 8, резервную копию можно 

создать, используя режим выгрузки информационной базы. Для этого: 

 запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор"  

 в меню "Администрирование" выберите пункт "Выгрузка информационной 

базы"  



 в открывшемся диалоге укажите имя файла, в который будут записаны 

данные. 

Изменение справочника Показатели схем мотивации 

Перед выполнением обработки «Деноминация» в информационной базе «Зарплата и 

Управление Персоналом для Беларуси» редакции 2.5 необходимо проверить реквизит Вид 

показателя в справочнике Показатели схем мотивации.  

Показатели, которые необходимо деноминировать, должны иметь вид: Денежный. 

Тестирование и исправление базы 

Перед выполнением обработки «Деноминация» в информационной базе «Зарплата и 

Управление Персоналом для Беларуси» редакции 2.5 рекомендуется удалить 

непроведенные и помеченные на удаление объекты. Выполнить Тестирование и 

исправление информационной базы. 

Выполнение деноминации 

Для выполнения деноминации необходимо выбрать организацию, вкладку Шаг 1 и 

нажать кнопку «Выполнить шаг 1», затем выбрать вкладку Шаг 2 и нажать кнопку 

«Выполнить шаг 2». Деноминация выполняется для каждой организации отдельно. 

Валюта 

При выполнении Шага 1 обработки «Деноминация» для валюты Белорусский рубль 

будет изменен код с 974 на 933, а буквенное обозначение с BYR на BYN. 

 


