
 

 
 
Правила приема КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) 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) 
 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями: 

− Инструкции Банка России от 16.09.2010 N 136-И "О порядке осуществления 
уполномоченными 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" 

− Указания Банка России от 14.08.2008 г. № 2054-У «О порядке ведения кассовых 
операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории 
Российской Федерации»; 

− Положения «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения банкнот 
и монеты Банка России, банкнот  иностранных государств, других ценностей в КБ 
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)». 

 
1. КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)  принимает от физических лиц денежные знаки 

(евро, злотые), имеющие следующие признаки: 
а) сохранившие основные реквизиты: наименование эмитента, номера и серии, 
достоинства цифрами и прописью, основной рисунок лицевой и оборотной стороны, 
а также элементы защиты от подделки (водяной знак, магнитные метки, внедренные 
в бумагу цветные волокна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, изображения 
с изменяющимся цветом, защитные нити, микротекст, люминесцирующие рисунки и др.); 
б) имеющие незначительные следы износа, потертости и загрязнения; 
в) не имеющие следов подчисток и исправления реквизитов; 
г) имеющие надрывы до 1 см; 
д) имеющие мелкие масляные и другие пятна, надписи и оттиски штампов (кроме 
штампов, свидетельствующих о том, что банкнота является неподлинной), в случае если 
их общее количество не превышает 2 шт., и каждое их них полностью помещается 
в окружность диаметром 5 мм, не перекрывая при этом, полностью или частично 
основные реквизиты банкноты;  
е) имеющие проколы диаметром не более 2 мм, не препятствующих определению 
подлинности банкноты. 

2. КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)  принимает от физических лиц денежные знаки 
(доллары США, фунт стерлингов Соединённого королевства, норвежская крона, 
шведская крона, швейцарский франк, датская крона), имеющие следующие 
признаки: 
а) сохранившие основные реквизиты: наименование эмитента, номера и серии, 
достоинства цифрами и прописью, основной рисунок лицевой и оборотной стороны, 
а также элементы защиты от подделки (водяной знак, магнитные метки, внедренные 
в бумагу цветные волокна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, изображения 
с изменяющимся цветом, защитные нити, микротекст, люминесцирующие рисунки и др.); 
б) неповрежденные, либо имеющие незначительные потертости и загрязнения; 
в) не имеющие следов подчисток и исправления реквизитов, проколов, штампов, печатей. 



 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)  признает поврежденными  денежные знаки – 
доллары США, и производит их прием  при наличии следующих признаков: 

а) имеющие надрывы; 
б) разорванные на части (в том числе склеенные); 
в) утратившие незначительные фрагменты, не более 10% площади банкноты; 
г) изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные; 
д) обожженные или прожженные, не более 10% общей площади банкноты; 
е) имеющие мелкие пятна, надписи и отпечатки штампов; 
ж) залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами, маслом; 
з) изменившие геометрические размеры банкноты более чем на 3 мм как в сторону 
уменьшения, так и в сторону увеличения; 
и) имеющие отверстия диаметром более 1 мм, в том числе проколы от степлера. 

 
3. КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)  признает поврежденными  денежные знаки – 

доллары США, и не производит их прием  при наличии следующих признаков: 
а) имеющие повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, 
в частности портреты людей, удалена защитная нить, наличие значительных надписей, 
в том числе видимых в ультрафиолетовых лучах); 
б) имеющие производственный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение 
водяного знака или защитной нити,  непропечатка или смазанность изображений); 
в) обожженные или прожженные, более 10% общей площади банкноты; 
г) имеющие значительные потёртости и загрязнения. 

4. КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) с поврежденными денежными знаками других 
государств не работает. 

 
5. 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 
признаки подделки -поддельные банкноты), подлежат передаче в органы 
внутренних дел. 

 
6. Определение подлинности, качества банкнот, степени их повреждения 

осуществляется кассовым работником Банка, совершающим операции 
с наличной иностранной валютой и имеющим сертификат, удостоверяющий 
прохождение курса «Способы определения платежеспособности банкнот 
и монеты Банка России и способы определения подлинности банкнот 
иностранных государств (группы иностранных государств)». 

 
7. В случае невозможности определения кассовым работником подлинности 

банкнот иностранных государств   (группы иностранных государств), они 
направляются Банком на экспертизу в территориальное учреждение Банка 
России. 

 
8. При наличии спорных моментов решение об отнесении банкнот к категории 

сомнительных, поддельных или поврежденных принимается кассовым 
работником. 

 
9. Поврежденные банкноты принимаются для совершения операций, только 

с согласия клиента. 
 

10. По требованию клиента кассовый работник выдает справку об отказе в приеме 
валюты с указанием признаков повреждений, препятствующих ее приему. 


