
Данная памятка разработана для 
повышения финансовой грамотности 
граждан, желающих купить или продать 
наличную иностранную валюту. 

 
 
Покупку или продажу наличной 

иностранной валюты могут совершать 
только офисы банков, имеющих лицензию 
Банка России на осуществление операций в 
иностранной валюте. 

 
В помещении банка, в котором 

осуществляются операции с наличной 
иностранной валютой, в доступном для 
обозрения месте, на стенде должны 
размещаться следующие документы и 
информация: 

 
 полное (сокращенное) фирменное 

наименование банка (наименование 
филиала) и наименование внутреннего 
структурного подразделения банка 
(филиала), их местонахождение (адрес) и 
номера телефонной или иной связи. 

 
 перечень осуществляемых операций с 

наличной иностранной валютой. 
 

 курсы иностранных валют к валюте 
Российской Федерации и (или) кросс-курсы 
иностранных валют (приводятся 
наибольшим из шрифтов, используемых 
при указании иной информации, 
размещаемой на стенде). 

 

 информация о размерах 
комиссионного вознаграждения, взимаемого 
банком за осуществление операций. 

 
 правила приема поврежденных 

денежных знаков иностранных государств. 
 

 информация о работе с монетой 
иностранных государств. 

 
Банк вправе сам решать какую 

покупать или продавать наличную 
иностранную валюту. 

 
Банк вправе при покупке или продаже 

иностранной валюты взимать комиссионное 
вознаграждение. 

 
Банк вправе не работать с монетой 

иностранных государств, поврежденными 
денежными знаками. 

 
Банк вправе устанавливать разные 

курсы иностранных валют к валюте 
Российской Федерации для разных сумм 
покупаемой или продаваемой иностранной 
валюты. 

 
Банк вправе изменять курсы 

иностранных валют в течение 
операционного дня. 

 
Банк вправе устанавливать разные 

курсы иностранных валют для различных 
внутренних структурных подразделений 
банка. 

 

Банк вправе указать период, сроки 
начала и (или) окончания действия курсов 
иностранных валют. 

 
Банк НЕ вправе устанавливать 

отдельный курс для операций с 
поврежденными денежными знаками 
иностранных государств. 

 
Банк по соглашению с клиентом 

вправе установить комиссионное 
вознаграждение за совершение операций с 
поврежденными денежными знаками 
иностранных государств. 

 
Банк НЕ вправе устанавливать разные 

курсы иностранных валют для разных 
номиналов денежных знаков иностранных 
государств. 

 
При покупке или продаже 

иностранной валюты банк вправе 
потребовать паспорт или иной документ для 
установления личности (документ 
обязателен если сумма операции свыше 15 
тыс.рублей либо сумма в иностранной 
валюте эквивалентна 15 тыс.рублей). 

 
Передача клиентом кассовому 

работнику наличной иностранной валюты, 
наличной валюты Российской Федерации, 
рассматривается как согласие клиента с 
условиями осуществления операций с 
наличной иностранной валютой, 
размещенными на стенде. 

 
 



В подтверждение приема, выдачи 
наличной иностранной валюты банк обязан 
выдать подписанный кассовым работником 
экземпляр кассового ордера с 
проставленным оттиском штампа кассы. 

 
Банк по просьбе клиента может 

проводить проверку внешнего вида банкнот, 
определять, являются ли банкноты 
законным средством наличного платежа на 
территории соответствующего государства, 
проводить проверку подлинности банкнот. 
Проверка подлинности банкнот проводится 
кассовым работником под визуальным 
наблюдением клиента. 

 
Банк обязан принимать от клиентов 

сомнительные банкноты для их передачи на 
экспертизу с учетом условий приема на 
экспертизу указанных банкнот эмитентом 
(иностранным банком). Сомнительные 
банкноты, признанные в результате 
экспертизы, имеющими признаки подделки, 
клиенту не возвращаются, а подлежат 
передаче в территориальные органы 
внутренних дел.  

 
 
 
 
 
 

Отделение-Национальный банк по 
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Что нужно знать 
клиенту при 

обращении в банк за 
покупкой или 

продажей наличной 
иностранной валюты 
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