
Рекомендации  

по возможным вариантам получения денежных переводов  

иностранными гражданами  

из-за рубежа и оплате обучения 
по состоянию на 03.08.2022 

 
 

1. Получение денежных средств из другого государства при нахождении 

иностранного гражданина на территории РФ 

 

 Открытие счета в коммерческом банке, не попавшем под санкции* 

Шаг 1 – вам/родителям/родственникам/знакомым открыть счет в 

коммерческом банке на территории РФ;  

Шаг 2 – получить банковские реквизиты открытого счета и при 

необходимости предоставить их отправителям платежа 

(родителям/родственникам/знакомым); 

Шаг 3 – отправителю (вы/родители/родственники/знакомые) произвести 

перевод денежных средств через банк иностранного государства в валюте 

страны/в рублях на открытый счет;  

Шаг 4 – оплатить обучение в рублях (см. п.2 «Оплата обучения в России 

(только рублями РФ)») 

 

* Из 329 банков (статистика ЦБ РФ, https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/), 

осуществляющих деятельность на территории РФ, 22 банка находились под 

санкциями. Условия осуществления переводов за рубеж регулируются валютным 

законодательством государства, из которого переводятся средства. 

Рекомендуем напрямую уточнять в коммерческом банке РФ, в котором 

открывается счет, вопрос отсутствия наложенных санкциями ограничений на 

проведение операций, а также заранее выяснять условия и размер комиссии за 

получение входящих переводов в иностранной валюте на свой счет!!! 

 

 Пополнение дебетовой карты с платежной системой «МИР» из 

другой страны** 

Шаг 1 – вам/родителям/родственникам/знакомым открыть карту «МИР» в 

коммерческом банке на территории РФ; 

Шаг 2 – получить банковские реквизиты карты и при необходимости 

предоставить их отправителям платежа (родителям/родственникам/ 

знакомым); 

Шаг 3 – вам/родителям/родственникам/знакомым через отделения банка или 

через представительство российского банка, выпустившего карту в 

иностранном государстве, пополнить карту «МИР», выпущенную в России.  

** Данный вариант подходит для граждан тех стран, где оплата принимается с 

помощью платежной системы «МИР»: Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан!!! 

Шаг 4 – оплатить обучение в рублях (см. п.2 «Оплата обучения в России 

(только рублями РФ)») 

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/


2. Оплата обучения в России (только рублями РФ) 

 

Вариант 1: Оплатить обучение лично через отделение/личный кабинет любого 

коммерческого банка наличными/ картой/через открытый рублевый счет 

 

Вариант 2: Оплатить обучение с помощью родственников/друзей/знакомых через 

отделение/личный кабинет любого коммерческого банка наличными/ картой/через 

открытый рублевый счет 

 

***С условием обязательного указания правильных платежных реквизитов, 

фамилии, имени и отчества (при наличии) обучающегося, номера договора на 

оказание образовательных услуг  

 

3. Обращение за разъяснениями  

 

Вариант 1: Банки вашей страны, представительства российских банков в 

вашей стране, коммерческие банки в России оказывают консультации по вопросам 

переводов денежных средств при личном посещении офисов/колл-

центры/обращения на сайтах. 

 

Вариант 2: Генеральные консульства, расположенные в Санкт-Петербурге, 

консультируют и оказывают поддержку гражданам своих государств, 

испытывающим трудности или попавшим в затруднительную ситуацию, в том 

числе связанную с денежными расчётами на территории России. При 

необходимости получить разъяснения или консультацию вы можете адресовать 

свой вопрос на электронную почту дипломатического представительства вашего 

государства, указанную на его официальном сайте. 

 


