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Направляется по понте
государственных органов

Гоеударственные органы, иные
организации по списку

Об
оформлении
ценников,
иной
информации о цене товаров в период
параллельного
обращения
денежных
знаков образца 2000 года и денежных
знаков образца 2009 года
Министерство торговли Республики Беларусь во исполнение
пункта 11 Плана мероприятий по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 ”0 проведении
деноминации официальной денежной единицы Республики Беларуеь“
(далее - Указ), утвержденного Первым заместителем Премьер-министра
Республики Беларусь Матюшевским B.C. и Первым заместителем
Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь
Надольным Т.Ю. 24 декабря 2015 г, № 39/520-306/05-02/365, направляет
разъяснение о порядке оформления ценников, меню, иной информации о
цене товаров, продукции общественного питания, тарифов в период
параллельного обращения денежных знаков образца 2000 года и
денежных знаков образца 2009 года.
Подпунктом 2.4 пункта 2 Указа предусмотрено, что с 1 июля по
31 декабря 2016 г. изготовители, продавцы, поставщики, исполнители и
их представители при предоставлении потребителям информации о
предлагаемых товарах (работах, услугах) обязаны указывать цены
(тарифы) в денежных знаках образца 2000 года и денежных знаках
образца 2009 года (далее - денежные знаки 2000 и 2009 годов).
Министерство торговли полагает возможным начать применение
ценников, меню, иной информации о цене товаров, продукции
общественного питания, тарифов с указанием цен в денежных знаках
2000 и 2009 годов, оформленных в соответствии с прилагаемыми
разъяснениями, с 01.04.2016, но не позднее 01.06.2016.
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Одновременно направляем таблицы перевода денежных знаков
образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года для
использования при предоставлении информации покупателям.
Приложение: на 11 л. в эл. виде.
Заместитель Министра
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