КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ
Копейка рубль бережёт. Эта пословица уже давно перестала быть актуальной,
так как копеек в наших кошельках остается все меньше и меньше. А все почему? Да
потому что копейки сейчас не в моде – рассчитываться ими неудобно, а выбросить –
жалко. Вот и оседают деньги в копилках граждан.

Однако

по

закону

«О

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» официальной денежной
единицей Российской Федерации признается рубль, который состоит из 100 копеек, то
есть копейка является законным средством платежа.

Сейчас на каждого россиянина

приходится по 230 монет, из которых всего лишь 30 находится в обращении, в
основном это монеты высоких номиналов.
Вообще, в платежном обороте находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 50 копеек,
а также 1, 2, 5, 10 рублей. Причем, начиная с октября 2009 года,

в обращении

находятся две разновидности 10-рублевых монет: памятные, изготовленные в
конструкции диск в кольцо, и монеты с измененными характеристиками по размеру,
весу, а также цвету и внешнему виду. Статистика говорит о том, что срок жизни
монеты превышает срок жизни банкноты в разы!
Банк России – эмитент (исключительно его компетенция) наличных денег
(банкнот и монеты), уже не один год подсчитывает целесообразность чеканки мелких
монет, потому как занятие это непростое, да и дорогое, а попросту говоря, убыточное.
Ведь на чеканку 1-копеечной монетки тратится 47 копеек, а на 5-копеечную – 69! А
какой-либо смысл они потеряли из-за инфляции.

Поэтому

Центральный

банк

Российской Федерации в настоящее время решает вопрос о прекращении чеканки 1-ой
и 5-ти копеечных монет; монеты в 1, 2, 5, 10 рублей изготавливаются из других
сплавов, более дешевых. Но и те и другие находятся в обращении!
А теперь, внимание! Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации
все, кто работает с наличными деньгами

должны принимать для оплаты товаров и

услуг, кроме банкнот, и монеты, находящиеся в обращении, без каких-либо
ограничений по количеству, сумме и т. д. при условии, что они платежеспособны
(Указание Банка России от 26.12.2006 №1778-У «О признаках платежеспособности и
правилах обмена банкнот и монеты Банка России»). Отказ принять мелочь для оплаты
товаров и услуг является основанием для жалобы в Управление Роспотребнадзора по
Курганской области. Если же вам отказали в банке, то это является поводом для
жалобы в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
Курганской области.
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Теперь про сдачу: если требуется, то торговые и другие организации обязаны
выдать вам сдачу. Очень трудно это сделать, если монета не возвращается в денежный
оборот. Учтите это, не выбрасывайте и не храните дома монету.

Смело

рассчитывайтесь ею, это такое же законное средство платежа, как и банкноты. Главное
– знать свои права и обязанности!
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