
 

 

 

 
РАЗМЕР КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЗИМАЕМОГО ЗА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ  
 

Наименование услуги 
Стоимость услуги с учетом 

НДС 

Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту 
Российской Федерации 

бесплатно, по курсу Сбербанка 
России 

Продажа наличной иностранной валюты за наличную 
валюту Российской Федерации  

бесплатно, по курсу Сбербанка 
России 

Продажа наличной иностранной валюты одного 
иностранного государства (группы иностранных государств) 
за наличную иностранную валюту другого иностранного 
государства (группы иностранных государств) (конверсия)  

бесплатно, по кросс-курсу 
Сбербанка России 

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного 
государства (группы иностранных государств) на денежные 
знаки (денежный знак) того же иностранного государства 
(группы иностранных государств) 

5% от суммы1 

Прием для направления на инкассо наличной иностранной 
валюты 

10% от объема операции, min 
5 долл. США за операцию2 

Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) 
иностранного государства (группы иностранных государств) 
за наличную валюту Российской Федерации 

По курсу Сбербанка России с 
взиманием комиссии 10% от 
достоинства банкноты3 

Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) 
иностранного государства (группы иностранных государств) 
на неповрежденный денежных знак (денежные знаки) того 
же иностранного государства (группы иностранных 
государств) 

10% от достоинства банкноты4 

Прием денежных знаков иностранных государств (группы 
иностранных государств) и денежных знаков  Банка России, 
вызывающих сомнение в их подлинности 
(платежеспособности), для направления на экспертизу 

бесплатно 

Прием денежных знаков иностранных государств (группы 
иностранных государств), вызывающих сомнение в их 
подлинности, для проверки их подлинности 

10 руб. за банкноту, min 100 
руб. за операцию5 

 

 
 

                                                           
1
 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой, с которой в структурном подразделении, оказывающем услугу, 

осуществляются  операции покупки и продажи наличной иностранной валюты с физическими лицами. 

2 Тариф установлен по операциям с наличными долларами США, евро, фунтами стерлингов Соединенного королевства, 

швейцарскими франками и японскими иенами, в структурных подразделениях, в которых осуществляются операции покупки и 

продажи наличной иностранной валюты физическим лицам в данных валютах. 
3 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой, с которой в структурном подразделении, оказывающем услугу, 

осуществляются  операции покупки и продажи наличной иностранной валюты с физическими лицами, за исключением евро 
4 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой, с которой в структурном подразделении, оказывающем услугу, 

осуществляются  операции покупки и продажи наличной иностранной валюты с физическими лицами, за исключением евро 
5 Операция осуществляется по просьбе клиента. Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой, с которой в 

структурном подразделении, оказывающем услугу, осуществляются  операции покупки и продажи наличной иностранной валюты с 

физическими лицами 


