
 
 

Расчетно-кассовые операции с наличной валютой 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф 
Порядок 

взимания В валюте РФ В иностранной 

валюте 

6.1. Покупка и продажа наличной 

иностранной валюты за наличную 

валюту Российской Федерации по 

курсу Банка 

Комиссия 

 не взимается  

6.2. Продажа наличной иностранной 

валюты одного иностранного 

государства (группы государств) за 

наличную иностранную валюту 

другого иностранного государства 

(группы государств) (конверсия) по 

курсу Банка 

Комиссия 

 не взимается  

6.3. Прием денежных знаков 

иностранных государств (группы 

государств) и денежных знаков 

Банка России, вызывающих 

сомнение в их подлинности, для 

направления на экспертизу 

Комиссия 

 не взимается  

6.4. Прием денежных знаков 

иностранного государства (группы 

иностранных государств) для 

проверки их подлинности на 

основании заявления Клиента 

Услуга не 

предоставляется 

0,5% от суммы 

мин. 120 руб. за 

операцию 

В момент совершения 

операции 

6.5. Прием денежных знаков Банка 

России для проверки их 

подлинности на основании 

заявления Клиента 

0,3% от суммы 

мин. 50 руб. 

Услуга не 

предоставляется 

В момент совершения 

операции 

6.6. Размен денежного знака 

(денежных знаков) иностранного 

государства (группы государств) 

на денежные знаки (денежный 

знак) того же иностранного 

государства (группы государств) 

Услуга не 

предоставляется 

3% от суммы 

мин. 50 руб. 

В момент совершения 

операции 

6.7. Замена поврежденного денежного 

знака (денежных знаков) 

иностранного государства (группы 

государств) на неповрежденный 

денежный знак (денежные знаки) 

того же иностранного государства 

(группы государств) 

Услуга не 

предоставляется 
5% от суммы 

В момент совершения 

операции 

6.8. Прием денежных знаков 

иностранных государств (группы 

иностранных государств) для 

направления на инкассо на 

основании заявления клиента1: 

сумма операции в соответствующей 

валюте2: 

Услуга не 

предоставляется 
 

В момент приема 

денежных знаков 

иностранных государств 

(группы иностранных 

государств) 

                                                 
1 Услуга доступна во внутренних структурных подразделениях Банка, расположенных в г. Москва: ул. Арбат, д. 1; пер. 

Гагаринский, д 3; Пресненская наб, д. 10, стр. 2; Садово-Спасская д. 11/1. 

 
2  Тариф установлен по операциям приема на инкассо банкнот следующих иностранных валют: доллары США, евро, 

швейцарские франки, фунты стерлингов Соединенного королевства, норвежские кроны, датские кроны и шведские 

кроны. 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф 
Порядок 

взимания В валюте РФ В иностранной 

валюте 

до 5 000 включительно 7% от суммы 

мин 750 руб. 

свыше 5000 до 50 000 включительно 5% от суммы 

свыше 50 000 3% от суммы 

6.9. Размен банкнот/монет Банка России 

(по письменному заявлению 

физического лица): 

  

 

6.9.1. Размен банкнот Банка России на 

банкноты Банка России другого 

достоинства 

1% от суммы, 

подлежащей размену 

мин. 50 руб. 

Услуга не 

предоставляется 

В момент совершения 

операции 

6.9.2. Размен банкнот Банка России на 

монету Банка России 
1% от суммы, 

подлежащей размену 

мин. 50 руб. 

Услуга не 

предоставляется 

В момент совершения 

операции 

6.9.3. Размен монет Банка России на 

банкноты Банка России 

0,5 % от суммы, 

подлежащей 

размену 

мин. 10 руб. 

Услуга не 

предоставляется 

В момент совершения 

операции 

6.9.4. Размен монет Банка России на 

монету Банка России другого 

достоинства 

0,5 % от суммы, 

подлежащей 

размену 

мин. 10 руб. 

Услуга не 

предоставляется 

В момент совершения 

операции 

 

  


