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Правила приема поврежденных банкнот иностранных государств 

(группы иностранных государств) 

В соответствии с пунктами 2.1.5 и 4.4 Инструкции Банка России от 16.09.2010 №136-И "О порядке 

осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций с наличной 

иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", пунктом 3.9 Указания Банка 

России от 14.08.2008 №2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной 

валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации" АО "БКС Банк" (далее – 

Банк) устанавливает следующие правила приема поврежденных банкнот иностранных государств 

(группы иностранных государств) (далее – Правила), разработанные на основе условий приема 

указанных банкнот банками - эмитентами. 

 

1. Подлежат приему платежеспособные1 банкноты иностранных государств (группы иностранных 

государств) (далее – иностранные государства), не содержащие признаков подделки, не имеющие 

повреждений и (или) имеющие несущественные повреждения, не препятствующие определению 

подлинности и (или) платежеспособности банкнот, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил. 

 

1.1. Перечень несущественных повреждений платежеспособных банкнот иностранных 

государств, подлежащих приему в операционных кассах Банках при осуществлении операций 

с наличной иностранной валютой: 

а) несущественные потертости и (или) загрязнения поверхности лицевой или оборотной 

стороны, площадь каждого из которых не превышает 3 мм2; 

б) наличие фрагмента, утратившего красочный слой в результате потертости и (или) 

обесцвечения, площадь которого не превышает 3 мм2;  

в) наличие фрагмента, утратившего красочный слой в результате потертости и (или) 

обесцвечения на сгибе середины банкноты (по всей длине), ширина которого не превышает 2 

мм; 

г) наличие посторонней надписи, состоящей из одного знака (символа), площадь которого не 

превышает 2 мм2; 

д) наличие контрастного пятна (масляного, чернильного и т.п.), диаметр которого не превышает 

2 мм; 

е) наличие сквозного отверстия (прокола), диаметр которого не превышает 1 мм; 

ж) наличие постороннего рисунка (оттиска штампа (кроме штампов, свидетельствующих о том, 

что банкнота является неподлинной и/или неплатежеспособной)), видимого в 

ультрафиолетовых лучах, площадь которого не превышает 5 мм2; 

з) наличие фрагмента, подвергнутого воздействию химических реактивов, приведших к 

свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах, площадь свечения которого не превышает 15 

мм2. 

 

2. Подлежат приему платежеспособные банкноты иностранных государств, имеющие 

несущественные повреждения, указанные в п.2.1. настоящих Правил с взиманием комиссионного 

вознаграждения за осуществление операций с наличной иностранной валютой в соответствии с 

Тарифами АО «БКС Банк».      

 

                                                 
1 Платежеспособные банкноты - банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), 

находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), без повреждений или 

имеющие несущественные повреждения, перечисленные в пункте 1.1 настоящих Правил, не содержащие 

признаков подделки, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену 



 

Приложение 1                            
к Положению «О порядке работы с сомнительными, 

                                                             неплатежеспособными, имеющими признаки подделки 

и поврежденными денежными знаками в АО "БКС Банк" 

 
 

 

 

 

Ф-10/БАНК – 4.2.4.5 (3) 
 

 

2.1. Перечень повреждений платежеспособных банкнот иностранных государств, подлежащих 

приему при осуществлении операций с наличной иностранной валютой в операционных 

кассах Банка с взиманием комиссионного вознаграждения: 

а) наличие одного и более фрагментов, утративших красочный слой в результате потертости, 

загрязнения и (или) обесцвечения, площадь каждого из которых составляет от 3 мм2до 7 мм2;  

б) наличие посторонних надписей, состоящих более чем из одного знака (символа), площадь 

каждого из которых составляет от 2 мм2 до 7 мм2; 

в) наличие одного и более контрастных пятен (масляные, чернильные и т.п.), диаметр каждого 

из которых составляет от 2 мм2 до 7 мм2; 

г) наличие одного и более посторонних рисунков (оттисков штампов), видимых в 

ультрафиолетовых лучах, площадь каждого из которых составляет от 5 мм2 до 10 мм2; 

д) наличие одного и более фрагментов, подвергнутых воздействию химических реактивов, 

приведших к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах, площадь каждого из которых 

составляет от 15 мм2 до 30 мм2; 

е) наличие фрагмента, утратившего красочный слой в результате потертости и (или) 

обесцвечения на сгибе середины банкноты (по всей длине), ширина которого составляет от 2 

мм до 5 мм; 

ж) наличие одного и более посторонних рисунков (оттисков штампов) на лицевой или оборотной 

стороне площадь каждого из которых составляет не более 5 мм2; 

з)  наличие одного и более сквозных отверстий (проколов), диаметр каждого из которых 

составляет менее 1 мм; 

и) отсутствие одного и более углов, кусков, фрагментов, площадь каждого из которых 

составляет менее 5 мм2; 

к) наличие одного разрыва края банкноты, длина которого составляет менее 5 мм; 

 

3. Не подлежат приему платежеспособные банкноты иностранных государств, не содержащие 

признаков подделки, имеющие повреждения, не препятствующие определению подлинности и (или) 

платежеспособности банкнот, указанные в пункте 3.1 настоящих Правил (далее – поврежденные2 

банкноты). 

3.1. Перечень повреждений платежеспособных банкнот иностранных государств, не 

подлежащих приему при осуществлении операций с наличной иностранной валютой в 

операционных кассах Банка: 

а) наличие одного и более фрагментов, утративших красочный слой в результате потертости, 

загрязнения и (или) обесцвечения, площадь каждого из которых составляет 7 мм2 и более;  

б) наличие фрагмента, утратившего красочный слой в результате потертости и (или) 

обесцвечения на сгибе середины банкноты (по всей длине), ширина которого составляет 

более 5 мм; 

в) наличие посторонних надписей, состоящих более чем из одного знака (символа), площадь 

каждого из которых составляет 7 мм2 и более; 

г) наличие одного и более посторонних рисунков (оттисков штампов) на лицевой или 

оборотной стороне площадь каждого из которых составляет более 5 мм2; 

д) наличие одного и более контрастных пятен (залитые краской, чернилами, маслом, кровью и 

другими веществами, изменяющими окраску денежных знаков (в том числе биологического 

происхождения), диаметр каждого из которых составляет 7 мм и более; 

е) наличие одного и более сквозных отверстий (проколов), диаметр каждого из которых 

составляет 1 мм и более; 

ж) отсутствие одного и более углов, кусков, фрагментов, площадь каждого из которых 

составляет 5 мм2 и более; 

з) наличие разрыва края банкноты, длина которого составляет 5 мм и более; 

                                                 
2 Поврежденные банкноты - платежеспособные банкноты иностранных государств (группы иностранных 

государств), имеющие повреждения, перечисленные в пунктах 2.1 и 3 настоящих Правил, не содержащие 

признаков подделки 
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и) наличие одного и более посторонних рисунков (оттисков штампов), видимых в 

ультрафиолетовых лучах, площадь каждого из которых составляет 10 мм2 и более; 

к) наличие одного и более фрагментов, подвергнутых воздействию химических реактивов, 

приведших к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах, площадь каждого из которых 

составляет 30 мм2 и более; 

л) наличие одного и более надрывов (независимо от количества надрывов), если их суммарная 

длина превышают одну четвертую часть ширины банкноты; 

м) не сохранившие хотя бы одного из реквизитов, установленных эмитентами указанных 

денежных знаков на территории соответствующих иностранных государств (наименование 

эмиссионного банка, номер, серия, достоинство цифрами и прописью и др.). 

 

4. Не подлежат приему неплатежеспособные3 банкноты иностранных государств, имеющие 

существенные повреждения, не указанные в пунктах 2.1 и 3.1 настоящих Правил. 

4.1. Перечень повреждений неплатежеспособных банкнот иностранных государств, не 

подлежащих приему:  

а) подвергшиеся воздействию сырости, плесени и прочим воздействиям, приведшим к 

разрушению бумажной подложки; 

б) обожженные или прожженные, а также подвергшиеся тепловому воздействию, в результате 

чего бумага потеряла свою прочность (рассыпается, крошится); 

в) источающие резкий и/или неприятный запах веществ биологического или химико-

технологического происхождения;  

г) разорванные на части и склеенные;  

д) изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные (стиранные); 

е) объявленные банком-эмитентом к выводу из обращения, после наступления срока 30 дней 

до момента их аннулирования (прекращения обмена); 

ж) излучающие радиоактивное излучение, уровень которого превышает фоновое значение для 

данной местности; 

з) залитые краской, чернилами, маслом, кровью и другими веществами, изменяющими 

окраску денежных знаков (в том числе биологического происхождения). 

 

5. В соответствии с пунктом 2 настоящих Правил Банк осуществляет прием поврежденных банкнот 

иностранных государств с взиманием комиссионного вознаграждения за осуществление операций 

с наличной иностранной валютой в соответствии с Тарифами АО «БКС Банк».  

 

6. В соответствии с пунктами 3 и 4 настоящих Правил Банк не осуществляет операции с наличной 

иностранной валютой с поврежденными и (или) неплатежеспособными банкнотами иностранных 

государств.  

  

7. Банк осуществляет прием сомнительных банкнот иностранных государств, имеющих 

повреждения, не позволяющие установить их подлинность и (или) платежеспособность, для 

направления на экспертизу в учреждения Банка России. 

    

 

                                                 
3 Неплатежеспособные банкноты - банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), не 

имеющие силу законного средства платежа на территории соответствующего иностранного государства 

(группы иностранных государств) (в том числе изъятые из обращения и не подлежащие обмену), или имеющие 

повреждения, не указанные в пунктах 1.1, 2.1 и 3 настоящих Правил, не содержащие признаков подделки 


