
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 14 января 2010 г. N 6-Т

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
ПО ОТНОШЕНИЮ К РУБЛЮ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ КОТОРЫХ

НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ БАНКОМ РОССИИ

В связи с изменением с  2010  года перечня иностранных валют,  официальные  курсы  которых  по
отношению к рублю устанавливаются Банком России (далее - Перечень), и периодичности установления
официальных курсов Банк России рекомендует следующее.

КонсультантПлюс: примечание.
Действующий в настоящее время перечень валют доведен Информацией Банка России.

При  необходимости  использования  в  случаях,   установленных   законодательством   Российской
Федерации, курса к рублю иностранной валюты, не включенной  в Перечень на дату определения курса,
курс  данной   валюты   может   быть   определен   с   использованием   установленного   Банком   России
официального курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату  определения  курса,  и
курса иностранной валюты, не включенной  в Перечень, к доллару США на дату, предшествующую  дате
определения курса.

КонсультантПлюс: примечание.
С 15 сентября 2015 года информация об обменных курсах перечня иностранных  валют  к  доллару

США  публикуется  на  официальном  сайте  Банка  России  в  связи  с  прекращением   соответствующих
публикаций на сайте газеты Financial Times (Информация Банка России).

В качестве  курсов  иностранных  валют,  не  включенных  в Перечень, к доллару  США  могут  быть
использованы котировки данных валют к доллару США,  представленные  в  информационных  системах
Reuters   или   Bloomberg   или   опубликованные   в   газете   "Financial   Times"    (в    том    числе    в    их
представительствах в сети Интернет).

Со  дня  подписания  настоящего  письма  Банка  России   отменяется письмо Банка России  от  20
февраля 2006 года N 24-Т "Об учете сумм, выраженных в иностранных  валютах,  курс  которых  к  рублю
официально не устанавливается Банком России" ("Вестник Банка России" от 1 марта 2006 года N 14).

Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
Просим довести настоящее письмо до сведения кредитных организаций.

Первый заместитель
Председателя Банка России

А.В.УЛЮКАЕВ
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