
 

 

Приложение 2                                                                                                 

 к письму от 26.12.2018 № 8-0-11/ 

 

 

Правила 

покупки монет из драгоценных металлов у физических лиц 

в головном офисе/региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

1. Покупка монет из драгоценных металлов производится у физических лиц при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

Для граждан Российской Федерации: 

– паспорт гражданина Российской Федерации; 

– паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный 

паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации; 

– военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или 

удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу). Военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, паспорта выдаются или заменяются по окончании 

установленного срока военной службы по призыву; 

– удостоверение личности моряка (при наличии подтверждающего документа, что 

лицо трудится по найму, занято или работает в любом качестве на борту морского судна (за 

исключением военного корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна 

смешанного (река-море) плавания,  используемых для целей торгового мореплавания);  

– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое 

на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; 

– иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность 

гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Для иностранных граждан: 

− паспорт иностранного гражданина; 

− иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность 

иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международным договором Российской Федерации. 

Для лиц без гражданства: 

− документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

− разрешение на временное проживание, вид на жительство; 

− документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного 

документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании 

гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; 

− удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем на территории Российской Федерации по существу; 

− иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без 

гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным 

договором Российской Федерации. 

Иностранный гражданин и лицо без гражданства дополнительно помимо документа, 

удостоверяющего личность, предоставляют миграционную карту и/или документ, 

подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, 

подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, являются: 

− вид на жительство; 

− разрешение на временное проживание; 

− виза; 



 

− иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации. 

2. Головной офис/региональный филиал АО «Россельхозбанк» покупает у 

физических лиц памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов (золото, 

серебро, платина, палладий): 

  находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на 

территории Российской Федерации. Выпущенные в обращение Банком России с 01 января 1998 

года, а также монеты: золотой червонец (7,74 г) 1975-1982 годов выпуска и серебряный 

«Соболь-95» (31,1 г) 1995 года выпуска; 

 не находящиеся в обращении на территории Российской Федерации: 

 памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, находящиеся в 

обращении на территории иностранного государства (группы государств) (иностранные 

монеты); 

 монеты из драгоценных металлов, вышедшие из официального денежного 

обращения Российской Федерации (выпущенные в обращение, начиная с 01 января 1992 года 

до 01 января 1998 года). 

Покупка монет из драгоценных металлов осуществляется в соответствии с перечнем и 

котировками, установленными АО «Россельхозбанк» для данных операций. 

3. Головной офис/региональный филиал АО «Россельхозбанк» покупает у 

физических лиц памятные монеты качества чеканки «пруф», находящиеся в отличном 

состоянии, и инвестиционные монеты качества «анциркулейтед» (далее – АЦ), находящиеся в 

отличном и удовлетворительном состоянии: 

 монеты качества чеканки «пруф»: 

 должны находиться в неповрежденной оригинальной упаковочной комплектации 

(капсулах), не иметь дефектов: пятен, царапин, деформаций, следов окисления, механических 

повреждений и т.п., отпечатков пальцев рук; 

 монеты качества чеканки АЦ в отличном состоянии: 

 должны находиться в неповрежденной оригинальной упаковочной комплектации 

(капсулах) (Иностранные монеты качества чеканки АЦ, а также монеты, находящиеся в 

обращении на территории Российской Федерации: золотой червонец, серебряный «Соболь-95», 

золотые монеты серии «Знаки зодиака», золотые и серебряные монеты «Георгий Победоносец», 

могут находиться без капсул; не должны иметь следов обращения (механических повреждений, 

пятен и включений, следов патины и окисления металла, деформаций, ярко выраженных 

царапин, потертостей, спилов и соскобов). При этом допускается наличие видимых 

невооруженным глазом и не ухудшающих внешний вид монет мелких царапин, забоин и прочих 

дефектов, возникающих при соприкосновении с другими монетами при чеканке, пересчете и 

упаковке, небольших насечек, скосов и заусенцев на канте и гурте, незначительных неровностей 

(волнистость, ореол) на поле монет; 

 монеты качества чеканки АЦ в удовлетворительном состоянии: 

 должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к монетам качества чеканки АЦ 

в отличном состоянии, при этом допускается наличие пятен, следов патины и окисления 

металла.  

4. Покупка монет из драгоценных металлов осуществляется в соответствии с перечнем 

и котировками, установленными АО «Россельхозбанк» для данных операций. 

5. При покупке монеты из драгоценных металлов капсула монеты может быть вскрыта. 

В случае повреждения капсулы монета будет помещена в другую капсулу, подходящую по 

размеру. 

6. При несоответствии вышеуказанным параметрам работник АО «Россельхозбанк»  

отказывает физическому лицу в выкупе монет из драгоценных металлов. 

Памятные и инвестиционные монеты неудовлетворительного состояния, а также памятные 

монеты удовлетворительного состояния покупке не подлежат. 

 


