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22 апреля в Кузбассе стартует акция «Неделя приема монет от 

населения».  
 
Впервые Банк России провел такую акцию в 2017 году, чтобы монеты 

вернулись в оборот. Часто покупатели не берут у продавцов сдачу мелкими 
монетами. А если берут, складывают в копилки или вообще используют не по 
назначению. Монеты любого номинала – законное средство платежа. Поэтому все 
торговые организации обязаны принимать мелочь для расчетов. Бывает, продавцы 
отказываются принимать мелочь. Хотя это тоже законное средство платежа, как и 
банкноты.  

Банк России обеспечивает банки, а они в свою очередь – торговые 
предприятия, монетами разных номиналов в достаточном количестве, так как цены в 
стране устанавливаются в рублях и копейках. 

Но изготовить монету дороже, чем банкноту. Например, расходы на чеканку 1 
и 5 копеечной монеты почти в пять раз превышают их номинал. Убыточными 
являются все монеты до 5 рублей.  Но высокую себестоимость компенсирует 
длительный срок службы монеты – 25 лет. А банкноты становятся ветхими уже 
через год. По подсчетам Банка России на 1 января 2019 года в обращении 
находилось 67 млрд монет, из них однокопеечных – 7 млрд, пятикопеечных – 6 млрд, 
а 10-копеечных – 25,5 млрд экземпляров. Однако большая часть остается у 
населения – дома, в копилках. Поэтому мы призываем граждан рассчитываться 
монетами. Обменять мелочь можно и в любое время, но обычно банки берут за это 
комиссию. А в дни проведения акции кузбассовцы смогут принести накопленную 
мелочь в банки-участники и бесплатно обменять на монеты крупного номинала или 
купюры, положить на карту или вклад, пополнить телефон, оплатить штрафы. Чтобы 
вы потратили меньше времени на обмен, рекомендуем предварительно  
рассортировать мелочь по номиналам. В качестве бонуса некоторые банки 
подготовили сувениры, в том числе  памятные банкноты и монеты.  

 
- В Кузбассе акция состоится не в первый раз. Какие результаты были в 

прошлом году? 
За неделю акции, которая была в октябре прошлого года, кузбассовцы 

принесли в банки почти 1 млн. монет. Если их сложить друг на друга, то получится 
башня высотой 1,6 км. Это почти в два раза выше, чем самый высокий небоскреб в 
мире.  

Сейчас акция пройдет в третий раз. По нашим оценкам у населения еще 
много монеты. В 2018 году только наше отделение выпустило в оборот Кузбасса 
почти 17 млн монет, а вернулось около двух млн.  

Поэтому если у вас накопились монеты любых номиналов, несите в банк, где 
будут рады содержимому ваших копилок.  

- Где проходит акция? Куда нести копилки? 
Акция пройдет в 18 городах и 5 поселках городского типа. Принимать монеты 

будут 16 банков – это 112 офисов.  
 

Слепцова Ю.В. 
Заместитель управляющего Отделением Кемерово Банка России 
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Участники акции  

   «День приема монеты от населения» 

с 22.04.2019 по 27.04.2019 

 
Город Наименование банка Адрес 

примеча

ние 

г. Кемерово 

Кемеровский региональный 

филиал АО "Российский 

Сельскохозяйственный банк" АО 

"Россельхозбанк" 

650099, г. Кемерово, 

Центральный район, пр-кт 

Советский, 8а 

 

г. Кемерово 

Кузбасский филиал АО 

«Углеметбанк» 

650991, г. Кемерово, ул. 

Красноармейская, д.136 

 

г. Кемерово 

Филиал ООО КБ «Кольцо 

Урала» в г. Кемерово 

650099, г. Кемерово, пр. 

Советский, д. 48 а 

 

г. Кемерово 

ОО "Кемеровский" в г. 

Кемерово Филиала 

"Новосибирский" в г. Новосибирск 

АО "АЛЬФА-БАНК" 

650004, Кемеровская 

область, г. Кемерово, р-н 

Заводский, ул. Соборная, д.3. 

 

г. Кемерово 

Филиал «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» (ПАО) в 

г.Улан-Удэ 

650023, Кемеровская 

область, г. Кемерово, пр-кт 

Ленина, д.124, пом. 136 

 

г. Кемерово 

Филиал «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» (ПАО) в 

г.Улан-Удэ 

650002, Кемеровская 

область, г. Кемерово, 

Рудничный район, пр-кт 

Шахтеров, д. 44, пом. 61 

 

г. Кемерово 

Филиал «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» (ПАО) в 

г.Улан-Удэ 

650099, Кемеровская 

область, г. Кемерово, ул. 

Николая Островского, д. 23, 

пом. 125 

 

г. Кемерово 

Филиал ПАО "БАНК 

УРАЛСИБ" в г. Новосибирск 

650099, Кемеровская 

область, г. Кемерово, проспект 

Октябрьский, д.2 

 

г. Кемерово 

ПАО Банк "ФК Открытие" 

Россия, 650099, 

Кемеровская обл.,                        

г. Кемерово, пр-т Советский, д. 

46, пом. 34 

 

г. Кемерово 

ПАО Банк "ФК Открытие" 

Россия, 650099, 

Кемеровская обл.,                       

г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 

1 

 

г. Кемерово 

ПАО Банк "ФК Открытие" 

Россия, 650000, г. 

Кемерово,                               ул. 

Ноградская, 5в 

 

г. Кемерово 

ПАО Банк "ФК Открытие" 

Россия, 650060, 

Кемеровская обл., г. Кемерово, 

Ленинский р-н, пр-т Ленина,             

д. № 137/3 

 

г. Кемерово 

ПАО Банк "ФК Открытие" 

Россия, 650070, 

Кемеровская обл., г. Кемерово, 

пр-т Молодежный, д. 7, пом. 

302 

 



г. Кемерово 

ПАО Банк "ФК Открытие" 

Россия, 650066, 

Кемеровская обл.,                      

г. Кемерово, пр. Ленина, д. 59 

 

г. Кемерово 

КБ "Ренессанс Кредит" 

(ООО) 

650000, Кемеровская 

область, г. Кемерово, просп. 

Советский, д. 35, пом. 49 

 

г. Кемерово 

АО "Кредит Европа Банк" 

650000, Кемеровская 

область, г. Кемерово,    пр-кт 

Советский, д. 46, пом. 33 

 

г. Кемерово 

ПАО АКБ «Связь-Банк» 

650066, Кемеровская 

обл., г. Кемерово, Центральный 

р-н, пр-т Октябрьский, д. 9 

 

г. Кемерово 

Филиал Публичного 

акционерного общества "Сбербанк 

России" - Кемеровское отделение № 

8615 

650024, Кемеровская 

область, г. Кемерово,     ул. 

Веры Волошиной, д. 10 

акция 

продлена до 

28.04.2019 

г. Кемерово 

Филиал Публичного 

акционерного общества "Сбербанк 

России" - Кемеровское отделение № 

8615 

650003, Кемеровская 

область, г. Кемерово,    пр-кт 

Ленинградский, д.43 

акция 

продлена до 

28.04.2019 

г. Кемерово 

Филиал Публичного 

акционерного общества "Сбербанк 

России" - Кемеровское отделение № 

8615 

650002, Кемеровская 

область, Кемеровский 

городской округ, город 

Кемерово, проспект Шахтеров, 

дом 50 

акция 

продлена до 

28.04.2019 

г. Кемерово 

Филиал Публичного 

акционерного общества "Сбербанк 

России" - Кемеровское отделение № 

8615 

650023, Кемеровская 

область, г. Кемерово,    пр. 

Ленина, 120 

акция 

продлена до 

28.04.2019 

г. Кемерово 

Филиал Публичного 

акционерного общества "Сбербанк 

России" - Кемеровское отделение № 

8615 

650070, Кемеровская 

область, г. Кемерово,  пр-кт 

Молодежный, д.9 

акция 

продлена до 

28.04.2019 

г. Кемерово 

Филиал Публичного 

акционерного общества "Сбербанк 

России" - Кемеровское отделение № 

8615 

650000, Российская 

Федерация, Кемеровская 

область, Кемеровский 

городской округ, г. Кемерово,                        

пр-кт Ленина, д. 49 

акция 

продлена до 

28.04.2019 

г. Кемерово 

Филиал Публичного 

акционерного общества "Сбербанк 

России" - Кемеровское отделение № 

8615 

650066, Кемеровская 

область, г. Кемерово, 

Центральный район, пр. 

Октябрьский, 53 

акция 

продлена до 

28.04.2019 

г. Кемерово 

ОО "Кемеровский" 

Новосибирского социального 

коммерческого банка 

"Левобережный" (ПАО) 

650070, г. Кемерово, 

проспект Молодежный, 3а 

акция 

продлена до 

28.04.2019 

г. Кемерово 

ОО "Кемеровский" 

Новосибирского социального 

коммерческого банка 

"Левобережный" (ПАО) 

650000, г. Кемерово, ул. 

Ноградская, 16 

акция 

продлена до 

28.04.2019 

г. Кемерово Филиала № 5440 Банка ВТБ 

(ПАО) 

650066, Кемеровская 

область, г. Кемерово, проспект 

Ленина, д. 76 
 



г. Кемерово 
Филиала № 5440 Банка ВТБ 

(ПАО) 

650000, г. Кемерово, ул. 

Весенняя, д. 22  

г. Кемерово 
Филиала № 5440 Банка ВТБ 

(ПАО) 

650099, г. Кемерово, ул. 

Ноградская, д. 5 г  

  

 

 


