
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  БАНК  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 
 

«27»  февраля 2010 г.                                                                           № 2405-У     

 

 

У К А З А Н И Е 
 

 

О внесении изменений  

в Положение Банка России от 24 апреля 2008 года  

№ 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации» 

 

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России 

(протокол заседания Совета директоров Банка России от « 19 » февраля 

2010 года № 3) внести в Положение Банка России от 24 апреля 2008 года 

№ 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированное  

Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751 

(«Вестник Банка России» от 6 июня 2008 года № 29-30), следующие 

изменения. 

1.1. Абзац седьмой пункта 2.11 изложить в следующей редакции: 

«Ветхие банкноты Банка России, признаки которых установлены в 

приложении 22 к настоящему Положению, кредитными организациями, 

ВСП клиентам не выдаются и сдаются в учреждения Банка России.». 

1.2. В абзаце первом пункта 15.1 слова «Указанием Банка России  

№ 1778-У» заменить словами «Указанием Банка России от 26 декабря 2006 

года № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена 



 

банкнот и монеты Банка России», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 января 2007 года № 8748, 15 июля 

2009 года № 14343 («Вестник Банка России» от 31 января 2007 года № 5, 

от 22 июля 2009 года № 43),». 

1.3. Дополнить приложением 22 в редакции приложения к 

настоящему Указанию. 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России». 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации С.М. Игнатьев 
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Приложение 
к Указанию Банка России  
от _27 февраля 2010 г.__№ _2405-У_ 
«О внесении изменений в Положение Банка 
России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О 
порядке ведения кассовых операций и 
правилах хранения, перевозки и инкассации 
банкнот и монеты Банка России в кредитных 
организациях на территории Российской 
Федерации» 

«Приложение 22 
к Положению Банка России от 24 апреля 2008 
года     № 318-П «О порядке ведения кассовых 
операций и правилах хранения, перевозки и 
инкассации банкнот и монеты Банка России в 
кредитных организациях на территории 
Российской Федерации» 

 

Признаки ветхих банкнот Банка России 

1. Ветхими являются следующие платежеспособные банкноты Банка 

России:  

1.1. имеющие загрязнение поверхности лицевой и (или) оборотной 

сторон, приводящее к снижению яркости изображения на 8 процентов и 

более. Величина снижения яркости изображения определяется любым 

устройством спектрофотометрического или колориметрического 

измерения цвета, позволяющим преобразовывать результаты измерений в 

параметры колориметрической системы CIE LAB, либо путем визуального 

сравнения с банкнотами Банка России, имеющими указанное загрязнение, 

определенное с помощью вышеупомянутых устройств; 

1.2. имеющие один и более разрывов края банкноты, длина каждого 

из которых составляет 7 мм и более;  

1.3. имеющие одно и более сквозных отверстий (проколов), диаметр 

каждого из которых составляет 4 мм и более; 

1.4. утратившие один и более углов, площадь каждого из которых 

составляет 32 мм2 и более; 

1.5. утратившие край (края), вследствие чего размеры банкноты по 

длине и (или) ширине уменьшились на 5 мм и более; 
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1.6. имеющие посторонние надписи, состоящие более чем из двух 

знаков (символов); 

1.7. имеющие один и более посторонних рисунков (оттисков 

штампов); 

1.8. имеющие одно и более контрастных пятен, диаметр каждого из 

которых составляет 5 мм и более; 

1.9. частично утратившие красочный слой в результате потертости и 

(или) обесцвечивания; 

1.10. имеющие одно и более нарушений целостности банкноты, 

заклеенных клеящей лентой.».  


