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 Государственный Банк России уведомляет, что все расчеты между Сберегательными 

кассами и гражданами СССР должны производиться исключительно советскими рублями образца 

1961 года.  

Расчеты между Сберегательными кассами и юридическими лицами или иностранными 

гражданами, законно пребывающими на территории СССР могут быть произведены в 

иностранной валюте (в том числе и в российских рублях), в тех случаях, когда это не 

противоречит законодательству СССР.  

Выплаты гражданам с любых валютных счетов производятся в советских рублях по курсу, 

который устанавливается с Банком совместно с Министерством Финансов СССР 

Государственный Банк России с 10 октября 2015 года устанавливает следующие курсы 

советского рубля по отношению к доллару США при взаиморасчетах: 

1. Между Сберегательными кассами СССР  1 советский рубль = 2,44 доллара США; 

2. Между Сберегательными кассами СССР и гражданами СССР - 1 советский рубль = 2,44 

доллара США; 

3. Между Сберегательными кассами СССР и не гражданином СССР (или гражданами 

СССР, которые поддерживают Конституцию СССР в редакции 1988-1990 гг.)  - 1 советский рубль 

= 3, 32 доллара США; 

4. между Сберегательными кассами и юридическими лицами, зарегистрированными в 

СССР в качестве налогоплательщиков 1 советский рубль = 3, 32 доллара США;  

5. между Сберегательными кассами и юридическими лицами, не зарегистрированными в 

СССР в качестве налогоплательщика 1 советский рубль =  3,65 доллара США; 

6. Разрешить осуществлять выплату вклада в иностранной валюте (в том числе в 

российских рублях) на территории СССР исключительно иностранным юридическим лицам, 

зарегистрированным в качестве налогоплательщика, по курсу 1 советский рубль = 3,65 доллара 

США. 

За хранение денежных средств на вкладах иностранных юридических лиц в течение более 

трех месяцев  взыскивать 5 % годовых с суммы вклада со дня истечении трехмесячного хранения 

вклада с момента наступления нового квартального периода следующего с момента внесения 

вклада. 

Расчет иной иностранной валюты, в том числе российских рублей устанавливается из 

расчета соотношения валют на день проведения операции. За проведение любой валютной 

операции, связанной с необходимостью пересчета советских рублей в доллары и наоборот 

взыскивать 5% от суммы операции. 

                             

Министр финансов СССР                                                              И.Я. Хакимов 

 


