
Уважаемые клиенты! 

C 16.05.2022 года на срок по 30.09.2022 года включительно Банком 

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ: 

- переводы со счетов физических лиц - нерезидентов (резидентов недружественных 

иностранных государств), открытых в кредитной организации, на счета, открытые в 

расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных 

организациях финансового рынка, а также осуществление указанными лицами 

переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных 

денежных средств, за пределы территории Российской Федерации, за исключением 

случаев, указанных ниже. 

 

C 08.06.2022 года на срок по 30.09.2022 года включительно  

действуют следующие ОГРАНИЧЕНИЯ: 
1. На  осуществление переводов денежных средств физических лиц - 

нерезидентов (резидентов недружественных иностранных государств, а также 

резидентов иных иностранных государств, не относящихся к недружественным 

иностранным государствам), осуществляющих трудовую деятельность на территории 

Российской Федерации на основе трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров (подряда, поручения, возмездного оказания услуг и т.д.) и получающих 

заработную плату и (или) плату за выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с 

указанными договорами, на счета, открытые в кредитной организации: 

- с указанных счетов, открытых в кредитной организации, на счета, 

открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и 

иных организациях финансового рынка, - суммой денежных средств в рублях или 

иностранной валюте, полученных на счета, открытые в кредитной организации, в 

качестве заработной платы и (или) платы за выполнение работ (оказание услуг) на 

территории Российской Федерации; 

- без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 

средств, за пределы территории Российской Федерации - суммой денежных средств в 

рублях или иностранной валюте, полученных на счета, открытые в кредитной 

организации, в качестве заработной платы и (или) платы за выполнение работ (оказание 

услуг) на территории Российской Федерации и снятых с указанных счетов. 

2. На осуществление в течение календарного месяца переводов денежных 

средств, не являющихся заработной платой и (или) платой за выполнение работ 

(оказание услуг) на территории Российской Федерации, физических лиц - нерезидентов 

(резидентов иностранных государств, не относящихся к недружественным иностранным 

государствам): 

- со своих счетов, открытых в кредитной организации, на счета, открытые в 

расположенных за пределами территории Российской Федерации 

банках и иных организациях финансового рынка, - суммой в размере 150 000 

долларов США либо эквивалент в иной иностранной валюте; 

- без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, 

за пределы территории Российской Федерации, - суммой в размере 10 000 долларов 

США либо эквивалент в иной иностранной валюте. 

 

Суммы переводов денежных средств в течение календарного месяца 

определяются с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, 

установленных Банком России на дату поручения кредитной организации на 

осуществление перевода. 

 

Перечень  иностранных государств,  относящихся к недружественным 

иностранным государствам, прилагается. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, СОВЕРШАЮЩИХ В 

ОТНОШЕНИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Австралия 

Албания 

Андорра 

Великобритания (включая о. Джерси (коронное владение Британской короны) и 

подконтрольные заморские территории - о. Ангилья, Британские Виргинские острова, 

Гибралтар) 

Государства - члены Европейского союза (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 

Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 

Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония) 

Исландия 

Канада 

Лихтенштейн 

Микронезия 

Монако 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Республика Корея 

Сан-Марино 

Северная Македония 

Сингапур 

Соединенные Штаты Америки 

Тайвань (Китай) 

Украина 

Черногория 

Швейцария 

Япония 

 

 
 


