ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОДА ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ
ЦИФРОВОЙ КОД – 810
БУКВЕННЫЙ КОД – RUR
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
НЕДОПУСТИМО
ПОСЛЕДСТВИЯ
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КОГДА И ПОЧЕМУ
ПРЕКРАТИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ТЕРИТОРИИ РОССИИ
КОД ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ
ЦИФРОВОЙ КОД – 810
БУКВЕННЫЙ КОД - RUR
Впервые цифровой код 810 указан (в Приложение 4 к Положению "О
порядке пропуска и декларирования товаров и имущества, перемещаемых
через государственную границу СССР" утвержденное приказом ГУГТК
СССР от 18 августа 1989 г. N 137 - «Общесоюзный классификатор валют
(ОКВ) утвержденный Постановлением Госстандарта СССР от 22.03.84 N
158) и использовался для обозначения валюты под наименованием –
Переводной рубль по расчетам с МБЭС.
ОБЩЕСОЮЗНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ВАЛЮТ (ОКВ)
(в ред. письма ЦБ РФ от 21.01.94 N 73)

Код
цифр.
001
002 <*>
810

Код
букв.
USA
SUR

Наименование
США доллары
рубли
Переводные рубли по
расчетам с МБЭС

Краткое наименование
Ам. долл.
Руб.

При этом МБЭС - Международный банк экономического
сотрудничества учрежден по соглашению между правительствами стран
СЭВ в целях содействия экономическому сотрудничеству и развитию
народного хозяйства стран - членов Банка и расширению их торговых и
экономических связей с другими странами, путем осуществления расчетов в
переводных рублях (цифровой код валюты 810).
Соглашение о многосторонних расчетах в переводных рублях и
организации Международного банка экономического сотрудничества", далее
– СОГЛАШЕНИЕ, вместе с "Уставом Международного банка
экономического сотрудничества" заключено в городе Москве 22.10.1963,
соглашение вступило в силу 18.05.1964 г. СССР ратифицировал Соглашение
(Указ Президиума ВС СССР от 25.01.1964 N 2147-VI). Ратификационная
грамота СССР депонирована Секретариату Совета Экономической
Взаимопомощи (СЭВ) в 05.02.1964 г.
Положениями статьи I СОГЛАШЕНИЯ установлено - расчеты,
обусловленные двусторонними и многосторонними соглашениями и
отдельными контрактами о взаимных поставках товаров, а также
соглашениями о других платежах между Договаривающимися Сторонами,
будут производиться с 1 января 1964 года в переводных рублях.
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Золотое содержание переводного рубля составляет 0,987412 грамма
чистого золота. (Округляем до тысячных = 1 грамм)
В целях содействия экономическому сотрудничеству и развитию
народного хозяйства Договаривающихся Сторон, а также расширению
сотрудничества этих Сторон с другими странами учреждается
Международный
банк
экономического
сотрудничества
с
местопребыванием в городе Москве (статья II СОГЛАШЕНИЯ).
Уставный
капитал
Международного
банка
экономического
сотрудничества определяется статьёй III СОГЛАШЕНИЯ в сумме
300 000 000 трехсот миллионов переводных рублей. Долевые взносы
(квоты) Договаривающихся Сторон в этом капитале устанавливаются исходя
из объема экспорта в их взаимной торговле и составят для:
Народной Республики Болгарии 17 миллионов рублей; Венгерской
Народной Республики 21 миллион рублей; Германской Демократической
Республики 55 миллионов рублей Монгольской Народной Республики 3
миллиона рублей; Польской Народной Республики 27 миллионов рублей;
Румынской Народной Республики 16 миллионов рублей;
Союза Советских Социалистических Республик
116 миллионов рублей – 38,7 % (116 тонн золота)
Чехословацкой Социалистической Республики 45 миллионов рублей
Расчеты между Договаривающимися Сторонами будут производиться в
переводных рублях через Международный банк экономического
сотрудничества с участием банков Договаривающихся Сторон.
Устанавливаются следующие основные принципы системы многосторонних
расчетов:
а) расчеты производятся по счетам в переводных рублях банков
Договаривающихся Сторон, открываемым в Международном банке
экономического сотрудничества или, по согласованию с ним, в банках
Договаривающихся Сторон (статья V СОГЛАШЕНИЯ).
Банком договорившейся стороны от СССР в соответствии подпункта
«а» пункта 4 Инструкции Внешторгбанка СССР от 25.12.1985 N 1 (ред. от
05.02.1991) "О порядке совершения банковских операций по международным
расчетам" являлся Внешторгбанк СССР.
Международные расчеты СССР, связанные с внешней торговлей и
иными видами внешнеэкономической деятельности, производятся
Внешторгбанком СССР:
а) в переводных рублях - в рамках системы многосторонних расчетов
стран - членов СЭВ в соответствии с межправительственным "Соглашением
о многосторонних расчетах в переводных рублях и организаций
Международного банка экономического сотрудничества" от 22 октября 1963
года. Все платежи и поступления, включая суммы полученных кредитов, по
расчетам СССР в переводных рублях со странами - членами СЭВ и
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международными организациями отражаются по счету в МБЭС,
открытому на имя Внешторгбанка СССР, который является
уполномоченным банком Советского Союза.
Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 365 принят и введен в
действие с 01.07.95 "Общероссийский классификатор валют" ОК 014-94.
С этого же времени Общесоюзный классификатор валют (184158)
на территории Российской Федерации не действует.
"Общероссийский классификатор валют" ОК 014-94 (утв.
Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 365) введен 01.07.1995 г.
Код валюты
цифровой
буквенный

810

Наименование валюты

Российский рубль

RUR

Краткое наименование стран и территорий

Российская Федерация

Указан с момента введения в действие "Общероссийского
классификатор валют" ОК 014-94 (утв. Постановлением Госстандарта
РФ от 26.12.1994 N 365) (дата введения 01.07.1995)

Таким образом код валюты российского рубля на территории
Российской Федерации стал цифровой код - 810 / буквенный код - RUR
Далее "Изменением 8/2000 ОКВ "Общероссийский классификатор валют"
(утв. Госстандартом РФ) от 01.01.2000 года в "Общероссийский
классификатор валют" ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-94 (утв.
Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 365) (дата введения
01.07.1995) (ред. от 05.05.2000) включен новый код валюты для
российского рубля на территории Россия стал цифровой код - 643 /
буквенный код - RUB c пояснением, что данная позиция кода валюты
относится к деноминированному российскому рублю.
Директива

В

Код валюты
цифровой
буквенный

643

RUB

Наименование валюты

Российский рубль

Краткое наименование
стран и территорий

Россия

Пояснение: данная позиция относится к
деноминированному российскому рублю

Включен

Изменением 8/2000 ОКВ "Общероссийский классификатор валют"
(утв. Госстандартом РФ) от 01.01.2000 года в "Общероссийский
классификатор валют" ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-94

Изменение вызвано исполнением Указа Президента РФ от 04.08.1997 N
822 "Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и
масштаба цен"
При этом пунктом 1 названного указа постановлено - согласиться с
предложением Правительства Российской Федерации и Центрального банка
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Российской Федерации об укрупнении российской денежной единицы,
проведении с 1 января 1998 года деноминации рубля и замене
обращающихся рублей на новые по соотношению 1000 рублей в деньгах
старого образца на 1 рубль в новых деньгах, обеспечив параллельное
обращение старых и новых денежных знаков в течение 1998 года.
Таким образом старый код валюты российского рубля на территории
Российской Федерации - цифровой код - 810 / буквенный код – RUR стал
относится к неденоминированному российскому рублю.
Новый же код валюты для российского рубля на территории Россия
стал - цифровой код - 643 / буквенный код - RUB относится к
деноминированному российскому рублю.
При этом 1 деноминированных российский рубль равнялся 1000
неденоминированных российский рублей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 4 августа
1997 г. N 822 "Об изменении нарицательной стоимости российских
денежных знаков и масштаба цен" Правительство Российской Федерации
принимает Постановление Правительства РФ от 18.09.1997 N 1182 (с изм. от
18.02.1998) "О проведении мероприятий в связи с изменением
нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба
цен"
Организациям независимо от организационно - правовой формы, а
также гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, произвести с 1 января 1998 г. пересчет всех
оптовых и розничных цен на товары и работы, тарифов на услуги,
закупочных цен на сельскохозяйственные продукты, а также надбавок,
наценок и скидок исходя из нового масштаба цен: 1000 рублей в деньгах
старого образца на один рубль в новых деньгах (пункт 1).
Принять к сведению, что Центральный банк Российской Федерации
исходя из нового масштаба цен произведет пересчет своего баланса на 1
января 1998 г., объявит валютный курс, подготовит до 1 октября 1997 г.
указания о порядке пересчета остатков средств по счетам балансов
кредитных организаций по состоянию на 1 января 1998 г., в том числе
остатков вкладов населения и депозитов юридических лиц, исходя из нового
масштаба цен, с соответствующими записями по счетам вкладчиков.
При этом кредитные организации на территории Российской
Федерации должны обеспечить при первой явке вкладчика после 1
января 1998 г. запись в его сберегательной (вкладной) книжке остатка
вклада в новых деньгах исходя из нового масштаба цен (пункт 11).
Не нормативный акт Банка России не затрагивающий, права, свободы
или обязанности граждан в виде Письма Банка России от 04.12.2000 N 176Т "О применении указаний Банка России "О внесении изменений и
дополнений в "Правила ведения бухгалтерского учета в Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" от 18.09.97 N 66" от 04.12.2000 N
5

860-У и "О внесении изменений и дополнений в "Правила ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации" от 18.06.97 N 61" от 04.12.2000 N 861-У»
разъясняющее следующее:
При нумерации лицевых счетов в разрядах 6 - 8 проставляется код
валюты в соответствии с кодами валют, содержащимися в Общероссийском
классификаторе валют (ОК-014-94) и изменениях к нему.
Исключением является применение кода валюты Российской
Федерации - российского рубля. При осуществлении расчетов на
территории Российской Федерации в российских рублях и при
нумерации счетов применяется "старый" код валюты "российский
рубль 810". При международных расчетах, когда код валюты является
отдельным реквизитом расчетных документов, в этих документах
проставляется "новый" код российского рубля "643".
С учетом контроля за своевременным и правильным применением
Общероссийского классификатора валют с учетом вносимых впоследствии в
него изменений и дополнений утратило силу в связи принятием
Постановлением Госстандарта РФ от 25.12.2000 N 405-ст и введением в
действие с 1 июля 2001 года Общероссийский классификатор валют" ОК
014-2000 взамен ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-94 Общероссийского
классификатора валют.
Далее в первой редакции "ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.
Общероссийский классификатор валют" включены
ЦИФРОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ КОДЫ,
НАИМЕНОВАНИЯ ВАЛЮТ, НАИМЕНОВАНИЯ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ
Код валюты
цифровой
буквенный

Наименование валюты

Краткое наименование стран и
территорий

810

RUR

Российский рубль

Россия

643

RUB

Российский рубль

Россия

Пояснение: данная позиция относится к
деноминированному российскому рублю

Таким образом старый код валюты российского рубля на территории
России - цифровой код - 810 / буквенный код – RUR продолжает
используется и относится к неденоминированному российскому рублю.
Новый же код валюты для российского рубля на территории Россия
стал - цифровой код - 643 / буквенный код - RUB используется и относится
к деноминированному российскому рублю.
При этом 1000 рублей в деньгах старого образца равняются одному
рубль в новых деньгах.
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Однако уже в январе 2004 году Банком России и Государственным
комитетом России по стандартизации и метрологии "Изменением 6/2003
ОКВ Общероссийский классификатор валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97)
014-2000" (утв. Госстандартом РФ) вносятся существенные изменения в код
валюты России, а именно. старый код валюты российского рубля цифровой
код - 810 / буквенный код – RUR был аннулирован.
В связи с изменениями новый код валюты российского рубля
перестал иметь различия в нарицательной стоимости на территории Россия
и остался только один - цифровой код - 643 / буквенный код – RUB.
Директива

А

Код валюты
цифровой
буквенный

810

RUR

АННУЛИРОВАН
И

643

RUB

ИЗМЕНЕН

Наименование валюты

Российский рубль

Краткое наименование
стран и территорий

Россия

"Изменением 6/2003 ОКВ Общероссийский классификатор валют
ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000" (утв. Госстандартом РФ)

Российский рубль

Россия

Российский рубль перестал иметь различия в нарицательной
стоимости и изменениями «Пояснения: данная позиция
относится к деноминированному российскому рублю» были
удалены "Изменением 6/2003 ОКВ Общероссийский классификатор
валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000" Госстандарт РФ

Таким образом с 01.01.2004 года в связи с вступлением в силу
изменений в ОКВ Общероссийский классификатор валют ОК (МК (ИСО
4217) 003-97) 014-2000" утвержден единственно возможный на территории
России код валюты российского рубля - цифровой код - 643 / буквенный код
– RUB.
Следовательно правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории России, в схеме обозначения
счетов, при нумерации лицевых счетов в разрядах 6 – 8, а также при
заполнении расчетных документов при осуществлении расчетов
проставляется код валюты в соответствии с кодами валют, содержащимися в
Общероссийский классификатор валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 0142000", в валюте Российской Федерации только цифровой код российского
рубля 643 и буквенный код российского рубля RUB.
Иное вступает в противоречие с международным законодательством,
здравым смыслом, законами логики человеческого мышления, недопустимо.
К тому же использование не существующего (аннулированного) кода
валюты российского рубля 810 при нумерации лицевых счетов в разрядах 6 –
8, а также при заполнении расчетных документов при осуществлении
расчетов, ущемляет права потребителя и в соответствии правил пункта 1
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статьи 16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите
прав потребителей" признаются недействительными.
Кроме того, в силу п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей
условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с
правилами, установленными законами или иными правовыми актами
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются
недействительными. Если в результате исполнения договора, ущемляющего
права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению
изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.
Также сделка, нарушающая требования закона или иного правового
акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и
охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна (п. 2 ст. 168 ГК РФ).
Аналогичная правовая позиция подтверждается ответами Департамента
финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
(идентификационные номера 17-08-100258 и 17-08-100500).
Порядок открытия и закрытия в Российской Федерации кредитными
организациями (филиалами), подразделениями расчетной сети Банка России
(далее - банки) банковских счетов физическим лицам, в валюте
Российской Федерации и иностранных валютах установлен Банком
России нормативным актом Инструкцией Банка России от 14.09.2006 N 28И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам)" (действующей в редакции на момент возникновения
правоотношений до 30.06.2014 г.), далее – Инструкция Банка России № 28-И.
Пунктом 1.4. Инструкции Банка России № 28-И установлено:
В целях организации работы по открытию и закрытию банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам) кредитная организация принимает
банковские правила в соответствии с главой 11 настоящей Инструкции.
Банковские правила являются внутренним документом кредитной
организации и включают в себя следующие положения:
- о правилах документооборота с момента получения документов от
клиента (его представителя) до момента сообщения клиенту номера
банковского счета, счета по вкладу (депозиту). (пункт 11.1. Инструкции)
Банковские правила не могут содержать положения, противоречащие
законодательству Российской Федерации. (пункт 11.2. Инструкции)
Присвоение банковскому счету Заемщика соответствующего номера
осуществляется на основании банковский правил, учетной политики
Кредитора установленных Положением Банка России «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации» (в редакции, действовавшей на момент
возникновения правоотношений).
Документами аналитического учета являются: лицевые счета.
Порядок отражения операций по лицевым счетам определен при
характеристике каждого счета (часть II настоящих Правил). Лицевым
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счетам
присваиваются
наименования
и
номера.
Реквизиты
открываемых счетов и порядок их нумерации приведены в приложении
1 к настоящим Правилам.
Согласно пункта 2 Приложения 1 к Правилам ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации – Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации (по
основным счетам) установлено императивное (обязательное) правило, а
именно при открытии и присвоении банковскому счету Заемщика
соответствующего номера, в разрядах номера 6-8 указывается код валюты
Российской Федерации в соответствии кода
предусмотренного
Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
При этом "ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Общероссийский
классификатор валют" (утв. Постановлением Госстандарта России от
25.12.2000 N 405-ст).
Общероссийский классификатор валют (ОКВ) входит в состав
Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и
социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.
ОКВ гармонизирован с Международным стандартом ИСО 4217-2000
"Коды для представления валют и фондов" и Межгосударственным
классификатором валют МК (ИСО 4217) 003-97.
ОКВ предназначен для использования в бухгалтерском учете.
Объектами классификации ОКВ являются валюты - денежные
единицы стран и территорий.
ЦИФРОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ КОДЫ,
НАИМЕНОВАНИЯ ВАЛЮТ, НАИМЕНОВАНИЯ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ
Код валюты
цифровой
буквенный

810

RUR

Наименование валюты

Краткое наименование стран и территорий

Российский рубль

Россия

Указан с момента введения в действие "Общероссийского
классификатор валют" ОК 014-94 (утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 365) (дата введения
01.07.1995)
Код валюты
цифровой
буквенный

810

RUR

Аннулировано

Наименование валюты

Краткое наименование стран и территорий

Российский рубль

Россия

Исключен с 01.01.2004 года - Изменением 6/2003 " Госстандарта
России в Общероссийский классификатор валют

Таким образом с 01.01.2004 года кодом валюты Российской Федерации
является цифровой код - 643 и буквенный код – RUB.
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Цифровой код валюты Российской Федерации – 810 аннулирован,
исключен из объектов классификации ОКВ - Изменением 6/2003 ОКВ,
Госстандартом России.
Однако в нарушение установленных Постановлением Госстандарта
России от 25.12.2000 N 405-ст правил для указания цифрового кода валюты
Российской Федерации Кредитор умышленно допустил существенную
ошибку присвоил в разрядах 6-8 банковского счета Заемщика не
существующий (аннулированный) цифровой код валюты 810, вместо
указанного цифрового кода 643, указанная погрешность в заполнении, не
даёт возможности идентифицировать код валюты зачисленной суммы на
банковский счет Заемщика, что приводят к недостоверности сведений
указанных в бухгалтерских записях по банковскому счету Заемщика и к
недействительности расчетных документов на основании, которых
осуществлены эти бухгалтерские проводки по лицевому счету Заёмщика.
Названное обстоятельство также подтверждает недобросовестность
действий со стороны Кредитора при установлении правоотношений с
Заемщиком.
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