
 

 

Лимиты и требования, применяемые Банком при осуществлении наличных операций  

 

 

 

1. Приобретение иностранной валюты осуществляется без предоставления 

документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств: 

 Резиденты РФ: на сумму до 600 тыс. рублей в течение месяца1.  

 Нерезиденты РФ: на сумму до 600 тыс. рублей в течение года2.  

2. Для приобретения иностранной валюты на сумму 600 тыс. рублей и более одной 

или несколькими операциями в течение дня необходимо предоставить документы, 

подтверждающие источник происхождения денежных средств, указанные в списке 

«А». 

3. Для приобретения иностранной валюты на общую сумму свыше 600 тыс. рублей и 

более несколькими операциями в течение месяца1 (для резидентов РФ) или года2 

(для нерезидентов РФ) необходимо предоставить документы, подтверждающие 

источник происхождения денежных средств, а именно: 

Документы списка 
«А» 

Сумма не ограничена 

Документы списка 
«Б» 

Если с учетом плановой операции общая сумма не 
превысит 900 тыс. руб. Указанные в этом списке 
документы не могут использоваться нерезидентами РФ. 

Документы списка 
«С» 

Если с учетом плановой операции общая сумма не 
превысит 3 млн. руб. 

4. Для продажи иностранной валюты на сумму 5 млн. рублей и более в течении 

календарного года необходимо предоставить документы, подтверждающие 

источник происхождения денежных средств. 

5. Банк имеет право потребовать предоставить документы, подтверждающие 

источник наличных денежных средств при совершении любой операции покупки 

иностранной валюты за рубли вне зависимости от указанных выше Лимитов. 

6. Клиент вправе предоставить иные документы, подтверждающие источник 

наличных денежных средств. Эти документы рассматриваются Банком в 

индивидуальном порядке. 

 

 

 

Более подробную информацию Вы можете получить у специалистов нашего контакт-

центра по тел. 8 800 555-4324 

 

__________ 

1 Месяц –календарный месяц (с 1 числа по последний календарный день месяца) 
2 Год –календарный год (с 1 января по 31 декабря)  

  



Список документов 

Список А 

1. Справка 2-НДФЛ, подписанная работодателем (оригинал). Справка 2-НДФЛ может 
быть представлена за любой период, но если предоставляется более чем за 2 
календарных года с учетом текущего, то Банк имеет право дополнительно 
запросить документы, подтверждающие хранение данных денежных средств 
(например - выписку со счета из банка, договор аренды сейфовой ячейки и 
пояснение клиента). 
Справка 2-НДФЛ может быть выдана физическому лицу, как организацией, так и 
Индивидуальным предпринимателем. Справка по форме 2-НДФЛ должна быть 
выдана по форме, утвержденной приказом ФНС № ММВ-7-11/566@ от 02.10.2018г. 
Если ИП или ЮЛ работает без печати, то сотрудник ООК/СКО имеет право принять 
справку без печати. Сотрудник ООК/СКО контролирует наличие в справке 
телефона и ИНН работодателя, паспортных данных, ИНН и ФИО Клиента. 

2. Справка 3-НДФЛ с отметкой о принятии налоговым органом (оригинал).  Справка 
3- НДФЛ может быть представлена за любой период, но если предоставляется 
более чем за 2 календарных года с учетом текущего, то Банк имеет право 
дополнительно запросить документы, подтверждающие хранение данных 
денежных средств (например - выписку со счета из банка, договор аренды 
сейфовой ячейки и пояснение клиента. 
На справке должна стоять отметка налогового органа (штамп ИФНС) о получении. 
При отсутствии отметки от клиента необходимо запросить квитанцию о приеме 
налоговой декларации в электронном виде. 

3. Договор купли-продажи недвижимого имущества/договор уступки права 
требования на недвижимое имущество с отметкой регистрирующего органа о 
переходе права собственности (оригинал или нотариальная копия). Если договор 
оформлен более 2-х календарных лет назад (с учетом текущего года), то Банк 
имеет право дополнительно запросить документы, подтверждающие хранение 
данных денежных средств (например -выписку со счета из банка, договор аренды 
сейфовой ячейки и пояснение клиента). 
На договоре купли-продажи недвижимого имущества и договоре уступки права 
требования на недвижимое имущество, обязательно должна стоять отметка (штамп 
или запись) регистрирующего органа о переходе права собственности. Если такая 
отметка отсутствует у Клиента необходимо запросить Выписку из ЕГРН (Единый 
государственный реестр недвижимости). 

4. Договор купли-продажи движимого имущества. (оригинал или нотариальная 
копия). Если договор оформлен более 2-х календарных лет назад (с учетом 
текущего года), то Банк имеет право дополнительно запросить документы, 
подтверждающие хранение данных денежных средств (например - выписку со 
счета из банка, договор аренды сейфовой ячейки и пояснение клиента).  

 
Список Б 

5. Заверенная Клиентом выписка с банковского счета за последние 6 месяцев, 
отражающая периодические поступления денежных средств в виде заработной 
платы, премии, дивидендов, возврата вклада, наследства и т.п.  

 
Список С 

6. Заверенная печатью и подписью Банка, ведущего счет, выписка со счета за 
последние 6 месяцев, отражающая периодические поступления денежных средств 
в виде заработной платы, премии, дивидендов, возврата вклада, наследства и т.п. 

 

 


