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№
На № 42951 на портале от 20.10.2017

О разъяснении позиций ОКВ

Уважаемый Андриян Николаевич!
Информационно-аналитическое управление Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии (далее – Управление)
рассмотрело Ваше обращение, поступившее на портал Росстандарта 20 октября
2017 г. под № 42951, о разъяснении позиций Общероссийского классификатора
валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 (далее – ОКВ) и в пределах своей
компетенции сообщает.
ОКВ разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом
классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству
(ВНИИКИ)
Госстандарта
России
и
Центральным
банком
Российской Федерации (Банком России). Принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. № 405-ст.
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 при прогнозировании внешних
экономических связей, учете валютных поступлений и платежей,
бухгалтерском и статистическом учете, оперативной отчетности по операциям,
связанным с международными расчетами, контроле за соблюдением
договорной и платежной дисциплины.
Объектами классификации ОКВ являются валюты - денежные единицы
стран и территорий.
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Для удобства пользования классификатором в нем приведены два
приложения. Приложение А включает наименования валют, расположенные
в алфавитном порядке, с их буквенным и цифровыми кодами, а также
наименованиями стран и территорий, в которых данные валюты являются
их денежными единицами. Приложение Б содержит наименования стран
и территорий, расположенные в алфавитном порядке, с указанием
наименований и кодов их валют.
Учитывая вышеизложенное, по вопросам 1 и 2 Вашего обращения
Управление сообщает: в ОКВ указаны наименования стран и находящиеся
в обращении у них валюты, а также цифровые и буквенные коды
им присвоенные. Описание валюты (размер, цвет, степень защиты, рисунки,
фотографии, формы их представления в виде банкнот или монет и т.д.)
в ОКВ не предусмотрено. В связи с чем, представить пример валюты с кодами
810 RUR и 643 RUB в виде рисунка (фотографии) не представляется
возможным.
По вопросам 3 и 4 Вашего обращения Управление сообщает: в ОКВ
до 1 января 2004 г. информация о действующих в Российской Федерации
валютах была представлена следующим образом:
Код валюты
цифровой

буквенный

643

RUB

810

RUR

Наименование
валюты

Краткое
наименование
страны
и территории
Россия

Российский рубль
Пояснение:
данная
позиция относится к
деноминированному
российскому рублю
Российский рубль
Россия

С 1 января 2004 г. для действующей валюты «Российский рубль»
информация в ОКВ представлена следующим образом:
Код валюты
цифровой
643

буквенный
RUB

Наименование
валюты
Российский рубль

Краткое
наименование
страны
и территории
Россия

По вопросам 5, 6 и 7 Вашего обращения Управление сообщает: билет
Банка России не имеет классификации в соответствии с ОКВ.
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Пунктами 1 и 2 статьи 75 Конституции Российской Федерации
установлено, что денежной единицей в Российской Федерации является рубль.
Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком
Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской
Федерации не допускаются. Защита и обеспечение устойчивости рубля основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую
он осуществляет независимо от других органов государственной власти.
Согласно Федеральному закону от 10 июля 2017 г. № 86-ФЗ
«О Центральном Банке Российской Федерации» эмиссия наличных денег
(банкнот и монеты), организация их обращения и изъятия из обращения
на территории Российской Федерации осуществляются исключительно Банком
России.
В связи с вышеизложенным, для получения разъяснений, по вопросам,
связанным с билетом Банка России, необходимо обратиться в Центральный
Банк Российской Федерации.
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