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1. Настоящие «Правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств 

(группы иностранных государств) в АКБ «Трансстройбанк» (АО)» (далее – Банк) 

разработаны в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, в том 

числе с использованием следующих документов: 

- Инструкция Банка России от 16.09.2010 №136-И «О порядке осуществления 

банками (филиалами) 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» (с изменениями и дополнениями); 

- Указание Банка России от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых 

операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на 

территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

2. Настоящие Правила устанавливают критерии, по которым денежные знаки считаются 

поврежденными, порядок их приема в кассовых подразделениях Банка, включая 

внутренние структурные подразделения Банка при совершении банковских операций и 

иных сделок с денежными знаками, являющимися законным средством платежа на 

территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных 

государств). 

3. Банк устанавливает следующий перечень иностранных валют, по которым в 

Операционной кассе Банка и внутренних структурных подразделениях Банка (кредитно-

кассовые офисы, операционные офисы и операционные кассы вне кассового узла) 

осуществляется прием поврежденных денежных знаков иностранных государств 

(группы иностранных государств): 

- доллары США; 

- Евро. 

4. Банк принимает и выдает как неповрежденные денежные знаки иностранных 

государств (группы иностранных государств), сохранившие: основные реквизиты, 

элементы графического оформления и признаки подлинности, указанные в справочных 

материалах, не имеющие повреждений или имеющие повреждения следующего характера: 

- имеющие незначительные потертости и загрязнения вследствие нахождения 

банкнот в обращении, затрагивающие не более 10% площади поверхности 

банкноты, но при этом банкнота не ветхая, бумага банкноты не потеряла своих 

прочностных свойств, банкнота имеет не более трех изгибов, не изменила цвет, не 

потемнела, не имеет пятен; 

- имеющие не более четырех отверстий по краям банкноты, сходных по внешнему 

виду со следами прокола скобой степлера; 

- имеющие свечение в ультрафиолетовых лучах диаметром до 3 мм, но не более пяти 

фрагментов такого свечения на банкноте; 

- имеющие свечение в ультрафиолетовых лучах края банкноты шириной до 2 мм; 

- имеющие не более двух надрывов или разрезов до 3 мм; 

- утратившие углы, края банкноты площадью до 0,3 квадратных сантиметров; 

- имеющие мелкие масляные и другие пятна, надписи и отпечатки штампов, включая 

видимые в ультрафиолетовых лучах (кроме штампов, свидетельствующих о том, 

что банкнота является подлинной). 
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Допускается наличие не более двух повреждений на банкноте, при условии, что 

указанные повреждения не перекрывают основных реквизитов и не препятствуют 

определению подлинности банкноты. 

5. Банк не принимает и рассматривает в качестве поврежденных, денежные знаки 

иностранных государств (группы иностранных государств), имеющие следующие 

повреждения: 

- разорванные на части и склеенные; 

- не сохранившие основных признаков платежности; 

- изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные; 

- обожженные или прожженные; 

- залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами, маслом; 

- подвергнутые воздействию химических реактивов, в том числе реактивов, 

приведших к свечению бумаги банкноты в ультрафиолетовых лучах; 

- имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные 

рисунки, в частности портреты людей, удалена защитная нить, имеются 

значительные надписи, в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах); 

- банкноты, имеющие явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее 

расположение водяного знака или защитной нити, непропечатка или смазанность 

изображений); 

- изменившие геометрические размеры более чем на 3 мм как в сторону уменьшения, 

так и в сторону увеличения. 

Банк не принимает денежные знаки иностранных государств (группы иностранных 

государств), выведенные из обращения, после даты окончания приема, объявленной 

банком-эмитентом соответствующего иностранного государства (группы иностранных 

государств) и доведенного до уполномоченных банков Банком России. 

Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), 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 или 

имеющие признаки подделки, предъявителю не возвращаются и подлежат передаче в 

органы внутренних дел в соответствии с процедурами, предусмотренными «Положением 

о порядке ведения кассовых операций в АКБ «Трансстройбанк» (АО)». 

6. Банк не производит операции с поврежденными денежными знаками иностранных 

государств (группы иностранных государств), в том числе прием поврежденных 

денежных знаков иностранных государств (групп иностранных государств) для 

направления на инкассо в соответствующий эмиссионный банк. 

7. Банк не производит прием сомнительных банкнот на экспертизу, а также проверку 

подлинности банкнот по просьбе клиента. 

  

 

 

 

 

 


