Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»
(АО «Россельхозбанк»)
Выписка из Правил
приема АО «Россельхозбанк» поврежденных денежных знаков иностранных
государств (группы иностранных государств), а также денежных знаков,
оформление которых отличается от оформления денежных знаков, являющихся законным
средством платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы
иностранных государств)
1. Правила приема АО «Россельхозбанк» поврежденных денежных знаков иностранных
государств (группы иностранных государств), а также денежных знаков, оформление которых
отличается от оформления денежных знаков, являющихся законным средством платежа на
территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств) (далее –
Правила) разработаны АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) для совершения операций с участием
физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, (далее – клиенты) в соответствии с положениями нормативных документов Банка России,
на основе условий приема указанных денежных знаков эмиссионными банками иностранных
государств.
2. При совершении операций с наличной иностранной валютой Банк принимает
от клиентов поврежденные банкноты иностранных государств (группы иностранных государств):
2.1. Имеющие признаки подлинности, соответствующие полному описанию, указанному в
справочных материалах:
- реквизиты (наименование эмиссионного банка, серии и номера, изображение номинала
цифрами и прописью) и элементы графического оформления (основной рисунок (или портрет)
лицевой и оборотной сторон) - при условии их наличия в справочных материалах для банкнот
данного вида валюты;
- основные элементы защиты от подделки (водяной знак, голограмму, защитную нить,
инфракрасные метки) и иные (внедренные в бумагу цветные волокна, включая видимые в
ультрафиолетовых лучах, магнитные метки, микротекст, люминесцирующие рисунки и др.) - при
условии их наличия в справочных материалах для банкнот данного вида валюты.
2.2. Находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на
территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств).
2.3. Содержащие повреждения, указанные в пункте 4 настоящих Правил.
3. Региональные филиалы и внутренние структурные подразделения Банка могут совершать
операции со следующими видами поврежденной наличной иностранной валюты (при условии, если
подразделение Банка, в которое обратился клиент, совершает операции с наличной иностранной
валютой данного вида):
- доллары США;
- ЕВРО.
4. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств) признаются
поврежденными в случае выявления следующих повреждений:
№
п/п
1
1.

Признак
Параметр
повреждения
повреждения
2
3
Имеются надрывы краев 1-6 надрывов длиной 1-20 мм
(за исключением наличия на
банкноте единственного надрыва
длиной 1-10 мм, при котором
банкнота считается находящейся в
удовлетворительном состоянии)

Обязательные условия
для приема банкноты
4

2
2.

Банкнота разорвана
на части

Количество частей
не более 3 (трех)

3.

Отсутствует
край банкноты

Площадь отсутствующего края
(отрыва) составляет от 0,5 см2 до
1/5 общей площади банкноты

4.

Геометрические
размеры отличаются от
стандартных,
в т.ч. вследствие
производственного
брака
(отрыв края
не относится
к указанному признаку см. признак 3)
Имеется явный
производственный брак,
за исключением полного
отсутствия одного из
признаков подлинности
банкноты

Более чем на 3 мм
как в сторону уменьшения,
так и в сторону увеличения

Частичная непропечатка
защитных элементов, смазанность
изображения, ненадлежащее
расположение водяного знака,
серийного номера и т.п.

1. Наличие
всех
признаков
подлинности банкноты.
2. Не допускается любой брак
защитной нити (нить с текстом,
отличающимся
от
предусмотренного в справочных
материалах, перекрученная нить,
отсутствие части защитной нити и
т.п.).

6.

Имеются потертости,
загрязнения
(за исключением
загрязнений,
предусмотренных
пунктами 7 и 8 настоящей
таблицы)

В совокупности перекрывающие
более чем на 50% (но не
полностью) один из признаков
подлинности банкноты: реквизит,
элемент графического оформления
или основной элемент защиты от
подделки

Потертости,
загрязнения
не препятствуют определению
подлинности банкноты.

7.

Имеются масляные
пятна

В совокупности перекрывающие
до 50% площади банкноты

8.

Имеются отдельные
пятна плесени,
ржавчины, иные
последствия
от воздействия сырости

Поврежденная часть составляет
до 20% площади банкноты

Пятна
не
препятствуют
определению
подлинности
банкноты.
1. Бумага не потеряла своей
прочности (не рассыпается, не
крошится).
2. Повреждения не препятствуют
определению
подлинности
банкноты.

9.

Банкнота подверглась
воздействию воды, в
результате чего бумага
приобрела
голубое свечение
в ультрафиолетовых
лучах
Имеются проколы:

Совокупная площадь свечения
в ультрафиолетовых лучах
составляет более 1/3 части
площади банкноты

5.

10.

1. Банкнота склеена из частей,
бесспорно принадлежащих одной
банкноте.
2. Одна из частей составляет
не менее 50% общей площади
банкноты.
3. Разрывами не задеты серийные
номера.
1. Не более 1 (одного) отрыва.
2. Сохранены серийные номера.
3. Сохранено не менее 50%
каждого из основных элементов
защиты от подделки.
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10.1. Мелкие проколы (включая
проколы от степлера)

С диаметром прокола
до 2 мм
в количестве 3-10 шт.

10.2. Иные проколы/прорезы

С диаметром прокола/
длиной прореза 2 мм и более
в количестве 1-4 шт.

11.

1. Проколы/прорезы
не препятствуют определению
подлинности банкноты.
2. Проколы/прорезы не создают
препятствий
для
прочтения
серийных номеров.
3. Не
являются
проколами
от дырокола.

Имеются надписи
(буква, цифра, отдельное
слово/число, мелкий
рисунок и т.п.),
отпечатки штампов

11.1.

В количестве 1-2 шт.,
в совокупности перекрывающие до
50% одного из признаков
подлинности банкноты: реквизита,
элемента графического
оформления или основного
элемента защиты от подделки

11.2.

В количестве 3 шт. и более,
не перекрывающие ни одного из
признаков подлинности банкноты
(находятся на свободном поле)

1. Надпись/отпечаток штампа не
содержит слов: «взятка», «рэкет»,
«УБОП», «ОБОП», «вор» или
иных слов, проставляемых для
целей предупреждения/раскрытия
преступлений (в т.ч. светящихся в
ультрафиолетовых лучах).
2. Надпись/отпечаток штампа
не свидетельствуют о том, что
банкнота является поддельной.
3. Символы, отпечатки штампов
не препятствуют определению
подлинности банкноты.

Банкноты, имеющие повреждения, соответствующие параметрам, указанным в графе 3
таблицы, при соблюдении обязательных условий приема банкноты (графа 4 таблицы) и отсутствии
особенностей, указанных в пункте 5 настоящих Правил, признаются поврежденными и
принимаются Банком с взиманием комиссионного вознаграждения для совершения следующих
операций:
- замены поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства
(группы иностранных государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же
иностранного государства (группы иностранных государств) (с участием физических лиц).
При этом банкноты, признанные поврежденными, не принимаются для зачисления
на текущие счета, счета по вкладам и для совершения иных операций с участием физических лиц.
- зачисления поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы иностранных государств) на банковский счет юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на основе заключенного
с Банком договора на кассовое обслуживание в наличной иностранной валюте.
Банкноты, имеющие параметры повреждений меньше, чем указанные в графе 3 таблицы, при
соблюдении обязательных условий приема банкноты (графа 4 таблицы) и отсутствии особенностей,
указанных в пункте 5 настоящих Правил, считаются находящимися в удовлетворительном
состоянии и принимаются Банком для совершения операций без взимания комиссионного
вознаграждения.
5. Для
совершения
операций
с
наличной
иностранной
валютой
Банком
не принимаются денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств),
имеющие следующие особенности:
- банкноты с параметрами повреждений, превышающими указанные в графе 3 таблицы);
- характер повреждений не соответствует обязательным условиям приема банкнот (графа 4
таблицы);
- обожженные или прожженные банкноты;
- банкноты, залитые чернилами, краской, изменившие окраску под воздействием
химических реактивов: частично или полностью по всей площади банкноты;
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- банкноты приобрели/изменили свечение в ультрафиолетовых лучах в результате
воздействия какого – либо красящего вещества/химического реактива;
- банкноты, имеющие умышленные изменения реквизитов (надрисовка, подчистка и т.п.),
при которых банкнота не признается поддельной;
- банкноты, выводимые из обращения соответствующим иностранным государством
(группой иностранных государств) после объявления банком-эмитентом даты, с которой начинается
изъятие из обращения банкнот устаревшей серии, но которые еще продолжают оставаться законным
платежным средством на территории соответствующего иностранного государства (группы
иностранных государств);
- сомнительные и поврежденные монеты иностранных государств (группы иностранных
государств).
6. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающие
сомнение в их подлинности (сомнительные банкноты), направляются Банком на экспертизу в
территориальное учреждение Банка России.
Банкноты, признанные экспертизой не имеющими признаков подделки, но имеющие
особенности повреждений, указанные в пункте 5 настоящих Правил, подлежат возврату клиенту.
7. Банкноты, оформление которых отличается от оформления банкнот, являющихся
законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы
иностранных государств) (с измененным номиналом, переделанные из банкнот других государств,
имеющие иные явные признаки подделки - поддельные банкноты), подлежат передаче в орган
внутренних дел. По просьбе клиента Банк сообщает ему о том, сотрудниками какого органа
внутренних дел изъяты банкноты. Для решения дальнейших вопросов клиент обращается
непосредственно в указанный орган внутренних дел.
8. Определение подлинности, качества банкнот, степени их повреждения осуществляется
кассовым работником Банка, совершающим операции с наличной иностранной валютой.
При наличии спорных моментов решение об отнесении банкнот к категории сомнительных,
поддельных или поврежденных принимается кассовым работником. При этом банкноты для
совершения операций с наличной иностранной валютой принимаются с учетом следующих
особенностей:
- сомнительные и поддельные банкноты клиенту не возвращаются и подлежат задержанию
с оформлением справки ф. 0402159 (Приложение 8 к Положению Банка России от 29.01.2018
№ 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»),
экземпляр которой выдается клиенту;
- поврежденные банкноты принимаются для совершения операций, указанных
в пункте 4 настоящих Правил, только с согласия клиента.

