
 

Уважаемые клиенты!  
Настоящим сообщаем, что начиная с 9 марта 2022 года Банк 

России вводит сроком на 6 месяцев режим выдачи денежных средств 
физическим лицам с их вкладов и счетов (текущих, карточных и любых 
иных) в иностранной валюте, открытых по состоянию на указанную 
дату (далее – предписание), состоящий в следующем: 

1. Физическое лицо вправе без ограничений получить наличную 
иностранную валюту в сумме остатка на 00.00 часов по московскому 
времени 9 марта 2022 года, но не более 10 000 (Десять тысяч) долларов 
США независимо от общей суммы вкладов (остатков на счетах), 
размещенных (открытых) в кредитной организации на 00.00 часов по 
московскому времени 9 марта 2022 года. 

2. Выдача наличной иностранной валюты осуществляется в 
долларах США или ЕВРО вне зависимости вида валюты счета или 
вклада, открытых в иностранной валюте. Общая сумма выдаваемой в 
соответствии с пунктом 1. настоящего предписания иностранной 
валюты в наличной форме не может превышать 10 000 (Десяти тысяч) 
долларов США или эквивалента указанной суммы в евро. 

   Конвертация иностранных валют в доллары США или 
ЕВРО для целей выдачи физическому лицу осуществляется по курсу 
Банка. Выдаваемая физическому лицу сумма в долларах США или 
ЕВРО не может быть меньше суммы, рассчитанной при использовании 
для конвертации иностранных валют в доллары США или ЕВРО 
официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 
устанавливаемых Банком России на день выдачи. 

3. Выплаты в рублях в наличной форме со вкладов и счетов, 
открытых физическим лицам в иностранной валюте, осуществляются 
без ограничений  по курсу Банка, но выплачиваемая физическому лицу 
сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты 
по официальным курсам иностранных валют Банка России для 
конвертации иных валют по отношению к рублю. 

4. Иные условия вкладов и счетов в иностранной валюте, 
открытые физическими лицами по состоянию на 9 марта 2022 года, 
сохраняются, включая условия о процентной ставке и сроке 
размещения. При пролонгации договоров банковского вклада в 
иностранной валюте, открытых до 9 марта 2022 года, условия договора 
банковского вклада определяются банками самостоятельно с учетом 
настоящего предписания. 

5. Официальные курсы иностранных валют устанавливаются 
Банком России в соответствии с порядком, определяемым Указанием 
Банка России от 14.03.2019 года N 5094-У. «О порядке установления и 
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опубликования Центральным банком Российской Федерации 
официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю». 

 

Выдача наличной иностранной валюты со счетов и вкладов, 
открытых в иностранной валюте начиная с 9 марта 2022 года, в течение 
6 месяцев начиная с 9 марта 2022 года не производится, за 
исключением выдачи наличной иностранной валюты в случае 
открытия новых счетов (счетов, открытых с 00.00 московского времени 
9 марта 2022 года) для целей конвертации в доллары США или ЕВРО, 
указанной в пункте 2 настоящего предписания. 

 

 


