ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ДОСТОИНСТВОМ 2 ЕВРО
Памятные монеты достоинством 2 евро - это
специальные монеты для обращения, выпускаемые
государствами - членами еврозоны с 2004 года, как
законное платёжное средство во всех государствах,
входящих в еврозону, и удовлетворяющие техническим
спецификациям обычных монет 2 евро для обращения, но
их стандартная национальная сторона заменена другим
национальным дизайном, который посвящён памятному
событию или персоне, имеющим отношение к
государству, выпустившему памятную монету.
Основанием для начала чеканки этих монет стало
заключение Совета Европы от 8 декабря 2003 года,
которое сняло мораторий на выпуск памятных монет для
обращения в первые годы хождения монет евро,
установленный с 1 января 1999 года по 31 декабря 2003
года Решением Совета по экономическим и финансовым
вопросам (Экофин) от 23 ноября 1998 года.
В соответствии с Рекомендациями Еврокомиссии от 29
сентября 2003 года по общим правилам оформления
национальной стороны монет евро для обращения,
выпуски памятных монет достоинством 2 евро должны
быть приурочены только к событиям или персонам особой
важности. Менее важные события должны отмечаться
посредством выпуска коллекционных монет, которые не
предназначены для обращения за пределами страныэмитента.
Первоначально для выпуска памятных монет евро
были установлены следующие ограничения:
1. Количество выпусков юбилейных и памятных монет
евро должно быть ограничено одним в год для каждого
государства еврозоны, кроме случаев, когда памятные
монеты выпускаются совместно всеми странами еврозоны.
2. Монеты достоинством 2 евро должны быть
единственным номиналом, используемым для таких
выпусков.
3. Общее количество памятных монет для каждого
выпуска не должно превышать следующих величин:
- 0,1% от общего количества монет достоинством 2
евро, выпущенных в обращение всеми государствами
еврозоны в год, предшествующий году выпуска памятной
монеты. Это значение может быть увеличено до 2% в
исключительных случаях, если отмечается очень важное
событие. В таких случаях, государство, выпустившее
повышенный тираж памятных монет, должно воздержатся
от выпуска других памятных монет в последующие 4 года;
- 5,0% от общего количества монет достоинством 2
евро, выпущенных в обращение данным государством в
год, предшествующий году выпуска памятной монеты.
Эти рекомендации действовали до конца 2008 года.
19 декабря 2008 года были опубликованы новые
Рекомендации Еврокомиссии об общих принципах
оформления национальной стороны монет евро для
обращения. В новых Рекомендациях был добавлен ряд
поправок в требования, предъявляемые к выпуску
памятных монет достоинством 2 евро:
- превышение количества выпусков памятных монет,
ограниченное одним в год для каждого государства
еврозоны, допускается не только в случае совместных
выпусков всеми странами еврозоны (как ранее), но и в
случае, если выпуск памятных монет осуществлён в
период вакантной должности главы государства или её
занятия временным лицом;
- оформление гурта (в т.ч. гуртовая надпись) памятной
монеты не должно отличаться от оформления гурта
обычной монеты для обращения достоинством 2 евро.
Кроме того, на национальной стороне памятных монет
достоинством 2 евро должно присутствовать полное или
сокращённое название государства-эмитента, а 12 звёзд
должны располагаться вокруг всего изображения как на
флаге Европейского союза (т.е. равномерно по кругу).
В соответствии с Постановлением Совета Европы от 4
июля 2012 года в правила выпуска памятных монет были
внесены изменения в соответствии с которыми каждое

государство еврозоны получило возможность выпускать
две памятных монеты достоинством 2 евро в год, кроме
случаев, когда:
- памятные монеты выпускаются совместно всеми
странами еврозоны;
- памятная монета выпускается по случаю временной
вакансии или временного исполнения функции главы
государства.
При этом условия общего допустимого тиража
памятных монет в год сохранились прежними.
Оформление общей стороны памятных монет
идентично обычным монетам достоинством 2 евро для
обращения: в левой половине обозначен номинал монеты
цифра «2», в правой - расположено 6 вертикальных линий,
идущих от верхней к нижней части монеты, на концах
линий расположено 12 звёзд. На монетах, выпускавшихся
до 2007 года (для Австрии, Ватикана, Италии, Португалии
и Сан-Марино - до 2008 года), в правой половине были
изображены страны Европейского союза, с отмеченными
линиями границами стран, поверх стран расположена
надпись «EURO», под ней у правого края монеты инициалы художника монеты (аббревиатура «LL»).

Общая сторона (реверс) памятных монет
достоинством 2 евро образца 2004 - 2006 (2007)
годов (слева) и с 2007 (2008) года (справа)

В связи с увеличением в 2004 году количества
государств - членов Европейского союза с 15 до 25, 7 июня
2005 года Совет Европы принял решение об изменении
оформления общих сторон монет достоинством 10, 20 и
50 евроцентов, а так же 1 и 2 евро так, чтобы были
представлены все государства, входящие в Европейский
союз, в том числе и в будущем.
На новой общей стороне монет достоинством 2 евро, в
отличии от предыдущего образца, в правой половине
представлена вся европейская часть континента.
Государствам, входящим в еврозону было дано право
начать выпуск монет евро с новыми общими сторонами с
2007 года, но не позднее 2008 года.
Учитывая, что памятные монеты достоинством 2 евро
имеют обращение на территории всех стран еврозоны,
Постановлением Совета Европы от 24 июня 2012 года
определена следующая процедура утверждения проектов
памятных монет: за 3 месяца до планируемой даты
выпуска (до 2012 года - за 6 месяцев) памятной монеты
страна-эмитент представляет проект памятной монеты на
рассмотрение Еврокомиссии и стран - членов еврозоны; в
течении 7 дней с момента получения проекта памятной
монеты, любая страна - член еврозоны может обратиться
в Совет Европы или Еврокомиссию с обоснованными
возражениями против представленного проекта памятной
монеты; если представленный проект не отвечает
требованиям, предъявляемым к оформлению памятных
монет, то в течении 7 дней с момента получения проекта
монеты Еврокомиссия должна представить негативное
заключение в Совет Европы; если в установленные сроки
возражений от других стран - членов еврозоны или
негативного заключения Еврокомиссии не последовало,
то проект памятной монеты считается утверждённым.
Представленные в каталоге изображения памятных
монет достоинством 2 евро увеличены в 2 раза.
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