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IщрФ (БанК России) - главнЫй банК первогО уровня, главныЙ эмиссионный,
денежно-кредитный институт Российской Федерации, разрабатывающий и
реализующий совместно с Правительством России единую государственнуIо
КРеДИТНО-ДеНеЖНУЮ политику и наделённый особыми полномочиями, в
частности, правом эмиссии денежных зFIаков и регулирования
деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного
координИрующегО и регулИруIощего органа всей кредитной системы страны,
выступает органом экономического управления,

цЕли дЕятЕльIJости БАI-iItл.

IJелями деятельности Банка России яl]ляIотся:

- защита и обеспечение устойчивости рубля;

- развитие и укрепление банковской сисr.емы pcDi

- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования
платежной системы.

Получение прибыли не является целыо деятеJ]ьI{ос,ги Банка России.

ФУНКЦИИ БАНКЛ.

Функции И полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и
федеральными законами (сDЗ от 10 иiоля 20О2г. J\& 86-ФЗ <О центральном
Банке Российской сDедер ациИ (Баrrке России)>), IiaHK России осуществляет
независимо от Других федеральных органов государственной власти, органов
государСтвенной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
УставнЫй капитал и иное имущество Банка России являются федеральной
собственностыо.

в соответствии с целями и в порядке, которые установлены федеральными
законами, Банк России осущестI]JIяет поJIFIомочия по владениIо, пользованиIо
и распоряжеFIиIо имуществом Банка России, вклIочая золотовалютные
резервы Банка России.

Госуларс,гво не отвечает по обяза,гельс,гвам Банка России, а Банк России - по
обязательстI]аМ государстI]а, есJlи оIiи не приI]яJlи на себя такие обязательства
или еслИ иное не предусмотрено федеральными законами, Банк России
осущесl,вляет сI]ои расходы за счет собс,гlзегtных доходов.

Статья 4 ФедераJIьного закона <О IJентральном банке Российской Фелер ации
(Банке России)> определяе.г фуrrкции Банка России:



*Банк России во взаимодействии с ПравительствомРФ разрабатывает и
tIроводит единую государственную ленежно*кре/]итнуIо

- монопольно осущестВJIяет эмИссиIо наличных денег и
денехtное обращение;

политику;

организует наличное

- являетсЯ кредитороМ последнеЙ инстанции для кредитных организаций,
организует систему их рефинансиров ания;

- устанавливает правила осуществления расчетов в Российской (Dедерации;

устанавЛиваеТ правила проведеНия банковских операций;

- осуществляет обслуживание счетов бtоджетов всех уровней бtоджетной
системы РФ, если иное не установлено федеральными законами, посредством
проведения расчетоI] по поручениIо уполномоченных органов
исполнительной власти и государственных внебюджетIJых фондов, на
которые возлагаIОтся организациrI исполнениr1 и иQполнение бtоджетов;

- осуществляет эффективное управление золотоI]алIотrIыми резервами Банка
России;

- принимает решение о государствеrIной регистрации кредитных
организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление
банковских операций, приостанавливает их дейст.вие и отзывает их;

- осуществляет надзор за деятельностыо
банковских групп;

кредитных организаций

- регистрируеТ эмиссиIо ценныХ бумаг креди.гнымИ организациями в
соотI]етствии с федеральными закоi{ами;

- осущеСтвляе,Г самостоятельно или по поручению 11равительства PcD все
виды банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения
фуппцrй Банка России;

- органиЗует и осуществляет I]алIотное регулирование и валIотный контроль
в соотI]етствии с законодательством PcD;

- определяет порядок осуществления расчетов с
организациями, иIIостраI]FIыми государствами, а также

международными
с Iоридическими и

физическими лицами;

- устанавливает правила бухгалтерского уче.га и
системы Pq);

отчетности для банковской



- принимает участие в разработке гIрогноза платежного баланса Российской
Федерации И организует составление платежного баланса Российской
сDедерации.

Банк России контролирует деrIтельность кредитных организаций, выдаёт и
отзывает У них JIицензии на осущестI]ление банковских операций, а уже
кредитные органИзации работаю'г с прочИми IориlIическими и физическими
лицами.

СтатьеЙ 75 Конституции РФ установлеFI особый конституционно*правовой
статус IJентрального Банка России, определено его исклIочитеJIьное право на
осуществление деttежной эмиссии (часть 1) и в качеотве основной
функциИ - защиТа и обесгIечение устойчивости рубля (часть 2), Статус, цели
деятельности, функции и полномочия Банка России определяIотся также
Федеральным законом 10 июля 2002 года J\гэ 8б-сDЗ <О I_{ентральном банке
РОССИЙСКОЙ СDеДеРаЦИИ (Банке России)> и другими федераrruпu,r" законами.

В соответствиИ с Федеральным законом PcD (о I {ентральном банке
Российской (I>едерациИ (Банке России)> Банк России является Iоридическим
лицом. Уставный капитал и иное имущество Банка России
являIотся федеральноЙ собственностыо, при этом Банк России наделёrt
имущественной и финансовой самостоятельнос.гыо,

Полномочия по владениIо, пользованиIо и распоряжениIо ИIчlУЩеСтвом Банка
России, вклIочаrI золотовалIо,гные резервы l]aHKa России, осуUlествляIотся
самим Банком России в соотl]е,гствии с целями и в порядке, которые
установлены.

(>инансовая незавиаимость Банка России выражается В .гом, что он
осуrцествляет свои расходы за счет собствеtlных доходов,

государство не отI]ечает по обязательствам Банка России, так же, как и Банк
России -- по обязательствам государства.

КОFIСТИ,ГУЦИОНFIЫЕ ОСLIОВЫ.

источники банковского права - это совокупносr,ь официально определенных
в}IешниХ форr, в которые облекаIотся нормы, регулируIощие отношения,
возникаIощие в процессе банковской деятельности, то есть формы внешнего
содер}кания банковского права.

Источниками банковского права I]ыступаIот llоложения Конституции рФ,
регулирУIошдие банковские правоотношения: непосредственно содержащие
банковско-правоI]ые нормы; имеющие большое значе}Iие при устаIJовлении
общих принr{ипов баriковского права; регламе}IтируIощие порядок создания,
деятеJrьНость, правовоЙ статуС Банка России и кредитных организаций;



имеющие большое значение при формировании финансовой политики РФ;
определяющие стратегические направления совершенствования и развития
банковского права и банковской системы PcD; в целом образующие
конститУционные ооновы экономической деятеJIьности в PcD.

В нашей стране законода,гельстI]о традиционно является главным
источником права.

Под законодательством в наотоящее время поFIимается оовокупность
регулируIощих coof I]етствуIощуо область общественных отношений
законов. Подзаконные акты в состаВ законодательства не вклIочаются.

российское банковское законодательство, согласно взглядам многих ученых
состоит из двух частей:

1 ) специального банковского законодательс.гва;

2) общего банковского законодательства.

специальное банковсItое закоFIодательство составляIот законы, специально
предназFIаченные для регулирования банковских правоотношений. К таким
законам, в частI{ости, относятся Федеральные законы:

* от 10. 12,200З J\ъ 1 73-ФЗ (О L{егrтральном банке РФ (Банке России)>;

- от 02.12.1990 ль 395-1 <о банКах и банковской деятельности);

- от 25.02,|999 }]9 40-ФЗ (О несос,гоятельности (банкротстве) кредитных
организаций),

Учеными специализируIощимися в области банковского права и различными
государс,гвенными деятелями предлагается и отстаиI]ается необходимость
принятия широкого круга, иных aKтoB специального банковского
законодательстI]а, которые, по мнениIо их разработчиков, необходимы для
повышения эффективности регулирования банковской деятельности и
функционированияl банковской системt,t.

общее банковское законодаТеЛI)ство вклIочает в себя иные федеральгrые
законы, регулирующие нормы банковского права. К таким законам, в
частности, относятся: гк рФ часть IIервая о,г 30,11.1994 J\9 51-Фз, часть
вторая от 26.01.1996 Лq 14-сDЗ, часть третья от 26.1 1.2001 J\9 146-ФЗ; ук рФ
о,Г 1з,06.1996 ,ф бз-ФЗ (в частИ Iоридической ответственности за
преступления в креl(итно-банковской сфере); нк рФ часть первая от З 1 июля
1998 г. ль 146-ФЗ и часть вторая от 19 июля 2000 г, J\ъ 117-ФЗ (в части
Iоридической отве,гстl]енности кредитI]ых организаций за нарушение
закоIrодатеJIьства о }Iалогах и сборах); Фз от 26.|2,1995 NЬ 20в-ФЗ (об



аКЦИОНеРНЫХ ОбЩесТВах)) (в части правоI]ого статуса кредитных организаций,
созданных в организационI{о-правовой форме акционерных обществ) и др,

Подзаконные нормативI]ые правоI]ые акты:

а) аКтЫ орГанов общей компетенции: указы Президента РФ (Указ <О мерах
ПО УСИЛениIо контроля за использованием cpel]cTB федерального бюджета>;
(Об УтВеряtдении комплексной программы мер по обеспечениrо прав
ВкЛаДЧИков и акционеров)); (О совершенствовании работы банковской
СИСТеМЫ РФ); <О порядке ввоза в PcD и вывоза из PcD драгоценных металлов
и камней) и др.) и постановления Правительства PcD;

б) аКТЫ ОрГанов специалLной компетенции - ведомственные подзаконные
нормативные правовые акты Банка России, N,{инфина России, ФТС и др.

'Гакже к источникаМ отFIосяТ решения Конституционного СУлu РФ;
локальные акты кредитных организаций, акты соIозов и ассоциаций
КРеДИТНЫХ ОРГаНИзациЙ; договоры и обычаи делового оборота, применяемые
в банковскоЙ практике и номы международного права и межлународные
логовора PcD.

Банк России также проводит деFIежIIо*кредитнуIо полиl-ику.

ЭМИССИЯ НаЛиЧных денег (баrrкнот и монеты), организация их обращения и
изъятия из обращения на территории Pq) осуществJIяIотся исключительно
Банком России.

БанкнотЫ (банковские би-lrеты) и монета Банка России являIотся
еДИНСТВеННыМ законным средством наличного плате}ка на территории PcD.
Их подделка и незаконное изготоI]ление преслелуются по закону,

Правовое положение Банка России и его взаимоотношения с кредитными
организациями определяIотсrI ,гем, ч,го IjaHK России является ключевым
элементом банковской системы Российской Фе/lер ации,

Согласно ст.1 сDЗ <О IJентРОЛIIНОм банке PcD (БаьIке России)> с,гатус, задачи,

функции, полномочия и принципы организации деятельности Банка России
ОПРеДеЛrIIОТСЯ КонституциеЙ Pq), упомянутI)Iм Федеральгtым законом и
ДРУГИМИ феЛеральными законами. Правовое регулирование банковской
системы и банковской деятельности осуществляется только на федеральном
уровне (ст,ст.7|,76 Конститучии PcD), Ст,71 Конституt{ии РФ устанавливае,г,
чтО финансовое, валIотt{ое, кредитI]ое регулироваtlие, а также денежная
эмиссия отнесены к компетенции РФ. Эти функции на федер€tльном уровне



ОСУЩеСТВJIяIотся Банком России. Некоторые нормы Конституции РФ прямо
адресоваrrы IJентральному банку РФ, например, с.г.ст. 75,8З, 10З.

Правовое положение Банка России имеет свои особенности. Он является
ЮрИДИческим лицом, его уставный капитал и иное имущество находится в
СОбСтвенности РФ (сr. 2 Закона о Банке России), он может совершать
определенные гражданско*правовые сделки (ст.с.45,47 Закона о Банке
РОССии), Одновременно IJентральный Банк наделен широкими властFIыми
ПоЛномочиями по управлеIIиIо дене}кно-креди,гной системой РФ (ст,сr,, 35,
55,56,58-61 и др.).

В Настоящее время в Российском праве нет института, который мог бы
отразить специфику правового положения Банка России.

Специфика правоI]ого положения ЦБ РФ определяется и его
ВЗаИМоотношениями с высшими органами государственной власти. Ни один
ОрГан Не Вправе I]мешиваться в его деятельность. Он является подотчетным
ГосУдарственной Думе, что llроявлrlется I] ,l,oм, что назначение и
ОСВОбОждение от допж}Iости Председателя Банка России осуществляется
ГосУларс'гвенной fумой по предс,гавлениIо Президента PcD. Назначение на
ДОЛЖНОСТь и освобождение от должности членов Сове,га директоров (высшиЙ
коллегиальный орган) также осуществлrIется Госуларственной Щумой,

ГосуларстI]енная Дума определяет аудиторскуо фrрrу для проведения

аудиторской проверки ЦБ РФ.

С цельIо осуществJIениrI согласованных мер по реализации
ЭКОНОМИЧеСкоЙ Политики Правительства, пре/Iседатель I_{Б PcD участвует
В ЗаСеДанИях ПравительстI]а РФ. i\4инистр финансов PcD и министр
ЭКОНОМИЧеского разI]итиrI и торговли PcD участвуIоl,в заседаниях Совета
ДИРеКТОров I_{еriтрального банка РФ с правом совещательного голоса.

Структурными подразделениями центрального аппарата ЦБ Рtll
ЯВЛЯIоТся департамен,гы, создаваемые по осI{оl]ным направлениям
ДеЯТеЛЬНОСТИ. ОДним из основных элементов системы IfБ являlотся его
территориальные учреждения: национаJIьные банки, главные
,I,ерриториальные 

управJIения и др.

ТеРРИториальное глав}Iое управление I]aHKa России осуществляет часть
его функциЙ на определенной территории, Оно обеспечивае,г
проведение единой федеральной политики в области денежного
обращения, кредитного регулироваIlия, использования крелитных
ресурсов и осуществляет надзор за деятельIIостыо банков.



I] состав главных управлений в качестве сl.руктурных подразделений
I]ходят расчетно*кассовые центры (PI{L{). OciloBtloй их цельк) являетсяобеспечение эффективного, надежного и безопасного
функционирования платеrкrrой системы страны, рItЦ осуществляIот
следующие функции: а) осуществление расчетов между кредитными
организациями (филиалами); б) осущестI]ленI{е кассового обслуж ивания
кредитных организаций (филиалов); в) хранение наличных денег и
других ценностей, совершение операций с ними и обеспечение их
сохранности; г) расчетI]о*кассовое обслух(ива}Iие представительных и
исполнительных органов госуларственной власти, органов местного
самоуправления; оргаI]ов сDедерального казначейства и др.

В соответствии с законом (О I_{ентральном банке...> его уставныйкапитал является федеральной собсr.венностьIо. он призван решатьследуIоЩие задачи: защиту и обеспечение устойчивости рубля, в томчисле его покупательной способности И куроа по отношению киностранным валIотам; развитие и укрепление банковской системы;
обеспечение эффектиl]ного И бесперебойного функционированиясистемЫ расчетоВ. ПолучеНие прибЫJIи не является целью ЦБ Рср.

ОДНИМИ ИХ ОСНОВНЫХ НаПравлений деятельности Банка, важнейшими
являIотся регулироваFIие банковской сисr,емы и FIадзор за д9ятельностыокредитных организаций,

цБ_ рФ непосреДстI]енно }Ie контролируе' лея'е'ьнос.гь хозяйствуlощих
субъектов, а осуш]естI]JIяет бапооu"кЪе регулирование и надзор за
деятельностыо банков и других кредитных организаций, принимает
меры по защите интересов I]кJIадчиков; д_тiя обеспечения сr.абильности
банковской сисf,емы создает страховой фо"д за счет обязательных
отчислений кредитных организаций на условиях и в порядке,
определяемыХ цБ р(D, и ДР. В этих правоотношениях отсутствует
равенство сторон, они носят властный характер, но FIе административно-
правовой подчиIJеНности, а фуrrкциональной, определяемой властными
полномочиями ЦБ РФ.

РегулирУIощие полномочия цБ рФ прояI]JIrrIо.гся в установленииобязательных для кредитных орг.анизаций правил проведениябанковских операций, веления бухгалтерского учета, составлениябухгалтерской И статистической n...ra.,,,ru..r." путем издания
нормативных правовых и иных aKToI].

ItaK оргаН управлениЯ кредитной системы Pq), Банк России вправе
издаватЬ I]ормативные акl,ы (приказы, инс.грукции и др.) по вопросам,
о,гнесенным к его компеl,енции tз области банковского кредитования.



Кроме того, надзорные поJII;омочия LIБ рФ выражаIотся в
гооударственtтой регистрации креДитнLIх организаций, в осуществлении
их лицензироваI]ия, в контроле за соблtодением кредитными
организациями банковского законодательства, нормативных актов ЦБ
рФ.

Основная цель банкоlзского регулирования и надзора состоит в
ПОДДеРЖаниИ стаби-lrьности банковской системы, защите ин,l,ересов
вкладчиков и кредиторов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЗАВИСИN4ОСТИ БЛНКЛ РОССИИ

IJентральный банк РФ (Банк России) обладает организационной, финансовой
и политической независимостыо от исполнительных органов
государственной власти.

Принципы независимостИ - ключевой элемен1, статуса IJентрального банка
РФ. он проявляется прежде всего в том, что Банк не входи.г в структуру
федеральных органов государственной власl,и и выступает как особый
институТ, обладаlощий исклIочитеJIьныМ правом денежной эмиссии и
организации денежного обращения.

Организационная независимость l]aHKa России отражена в ст. 1 ,2, и 5 Закона
о IJентробанке,

БанК РоссиИ являетсЯ IоридическиМ лицоМ И выступает как субъект
публичного права.

Уставный капитал (3 млрд.руб.) и иное его имущес,гво является федеральной
собственностыо. Полномочия по владениIо, пользованию и распоряженик)
имущесТвом Банка осущестI]ляется самим I_{енr,ральным банком РФ, Изъятие
и обременение обязателI)с'гвами имущества IJегIтрального банка без его
согласия не допyскается.

Финагtсовая независимость IJентрального банка Р(l выражается в том, что он
осуществляет свои расходы за счет собственI{ых доходов. Государство не
отI]ечает по обязательствам Банка России, так же как и Банк России - по
обязательствам государства, если они не приняли на себя такие
обязательства. Банк не вправе предоставлять кредиты правительству для
финансироваFIия дефицитов федерального бtоджета и бlоджетов других
уровней, государственных внебlоджетI]ых фондов, а также не вправе
покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении.

О политической независимости I]ентрального банка рФ свидетельствуе.г
НОРМа ЗаКОНа, регламентируIощая осущестI]ление Банком России своих
функций И полномочий независимо от других федеральных органов



ГОСУДаРСТВеННОЙ I]JIасти, органов государстI]еriной власти субъектов РФ и
ОРГаНОВ МеСТНОГО СаМоУПравJIения. ГIоследние }Ie имек)],права вмешиваться в
ДеЯТеЛЬНОСТЬ L{ентрального банка РФ. В случаях такого вмешательства
I_{ентральный банк информируеТ об этоМ ГосударственнуIо Думу рФ и
Президента Р{>.

Организационная структура L{ентрального банка РФ (Банка России),

I_{ентральный банк PcD (Банк России) представляет собой единуIо
централизованную систему с вертикальной структурой управления.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВ ОIД( ФУНКЦШ;

С помощью обязательных нормативов LIБ РФ воздействует на
деятельНость кредитных организаций, способствует созданию условий
ДЛЯ УСТОЙЧИВОго Их фуrrкционирования, поддерживает стабильность
кредитноЙ системIп России. Пр, устаI{овлении обязательных
нормативов для кредитных организаций возникаIот обществе}Iные
отношения, по своему характеру относящиеся к сфере финансовой
деятельности ланных хозяйс,гвуIощих субъектов, Пр" их правовом
регулировании применяется метод "влас,ги и подчинения", не
основаннt Iй на суборлиrlаr{ии,

в случаях нарушения кредитной организацией федерального
законодательства или нормативных актов и предписаний цБ Pq),
непредсТавления информации или предотавления неполной,
недостоВерноЙ информации Банк вправе требовать от кредитной
организации: 1) устраIIеFIия выявленных нарушений; 2) взыскивать
штраф в размере до одной десятой процента о,г размера минимального
уставного капитала; 3) ограничивать проl]едеFIие отдельных операций на
срок до шести месяцев.

Ес-тlи предписаrlия Банка не были выIlолнены lз установленные сроки, а
также, если эти I{арушения создали реальнуIо угрозу интересам
кредитороВ (вклалчИков), оН вправе приме}tи.гь следуIощие меры
воздействия:

1) взыскать 0 креди,гной организации шr,раф до \% размера
оплачиваемого уставного капи,l,ала, Но не более I% минимального
размера уставного капиl,аJIа;

2) по,гребовать от кредитной организации:

осущес,гвления мероприятий IIо фиrлаrrсовому оздоровлениIо
кредитной оргаrrизации, в том числе изменения струк,гуры активов;



- 
замены руководителей кредитной организации;

- реорганизации креди.гной организации;

3) изменить для кредит,ной организации обязательные нормативы на
срок до шести месяцев;

4) ввестИ запреТ на осуществлеI]ие кредитной организацией отдельных
банковских операций, предусмотренных выданной лицензией, на срок
до одного года, а также на открытие филиалов на срок до одного года;

5) назначить BpeMeHHyIo администрациIо по управлениIо кредитной
организацией на срок до шес.l.и месяцев.

Банк России вправе отозвать у кредитной оргаFIизации лицензию на
осущестВление банковских операций по основаЕIиям, предусмотренным
сIlедеральным законом <о банках и банковской деятельности)),

Надзорные, контрольные полномочиrI цБ рФ осуществляет также в
процессе регистраI\ии И лицензиРованиИ кредитной организации.

Порядок регистрации кредитI{ых организаций и лицензирования
банковской деятельнос'и установлен федеральными законами (о
IJентралЬном БанКе Российской Федерации (Банке России)>, <<О банках
И банковской деятельности)), (О госу/]арственной регистрации
юридических лиц)) .,\l'g 129_ФЗ от 8 авгус.га 2001 года, а также
инструкцией цБ рФ (О порядке примеFIения федеральных законов,
реглаN,{еНтирующИх процеДуру регистрации кре/]итI{ых организаций и
лицензирования банковской деятельIIосl.и)) от 2з июля 199в г. в
соответствиИ с этимИ актамИ кредитные оргаIIизации подлежат
государственной регистрации в Банке России, который не только их
регистрирует, но и ведет Книгу государст.веttной регистрации
кредиl,ных организаций, а также вылает лицензии на осуществление
банковских операций.

оРГАНИЗ АЦИО FII-IAII С ]'Р YI{TYI'A Б ан к а Ро с с и и .

основополагающим элементом правоI]ого cTaтyca Банка России является его
организационная структура.

Посостояни}о на 1января 2019 rода cTpyrrTypa Банка России включает З75
подразделеl,tий, в том числе центральный аппарат; семь глав}Iых управлений
с входяlllими в их состав 74 отделсшиямl] (от.делеtlиями - IIациональными
банкамr{), с)/lниМ t'{еЖРеI'ИонаJiьныN4 храниJlип{ем, 15 ркЦ и кассоtsыми
центрами, двумя отделениями Главного управJ-Iения Банка России
гrоI_{еrrтРальI{оN{У федерuпuпомУ округу; 25 ]Iодразделений, реализующих



бизнес-процессы по мехtрегиOнальному приIrциrrу; 9l полеаое учрех(дение;ГIРеДСТаВИТеЛЬСТВО Банка России в IСитаискои I-Iародной ресгlублике,вс]l омогатеJIьные llолраз/Iелен ия.

Банк России образует единуIо централизованнуI., систему с вертикальнойструктурой управления, в Koтopylo входят:

. центральный аппарат;

. Т€РРИТОРИаЛЬНЫеУЧРе}КДеНИЯ;
о Р3.СЧеТНО-КаССОВЫе ЦеНТРЫ;
. ВЫЧИСЛИТеЛЬНЫеЦеНТРЫ;
. полевые учреждения;
, учебные заведения и другие предприятия, учреждения, организации (в томчисле Подразделения безопасности и Российское объ.оrrrЪ"r. инкассации),необходимые для осущестI]ления деятельности Банка России.

НациональI]ые банки республик являIотся территориальными учреждениямиБанка России. ТерриL:ориL]-льFIые учрежления Банка Россlли неимек)т права принимать реlцения, носяu{ие нормативный характер, а такжевыдаватЬ гарантиИ и поручительства, вексельнIrIе и другие qýдзазqд!q]да О.,разрешения Совета дирек.горов.

территориальное учреждение Банка России __ обособленное Подразделение,осущестВляIоLцее на террц]]ориИ субт,екта PcD частЬ его фУнкций (;соответствии с федеральными законами ко L{еrrтралъном банке Российской(>едерации)), ((О банках и баltковской деятельности)), Положением IJБР <ОтерриториальныХ учреждениях Банка России> о,г 29 иIоля 199В г.,Nф 46-П идругими нормативными актами Банка России) и входящее в единуIоцентрализованнуIо систему Банка России с вертикальной структурой
управлеl]ия.
Территориальные учр9ждения, как правило, создаIотся на территориI{субъектов PcD.

по решениrо Совета дирек,гороts Банка России 1,ерриториальные учреждениямогу,г создаваться по экоrIомическим районам, обоaдrп"Iощим терри.гориинесколькиХ субъектов, ТерритоРиаJIьными учре}кдениями Банка РоссииявляIотся его Главные управления в краях, областях и автоI]омных округахРоссийской сDедер ации, городах N4ocKBe и Санкт-Петербурге, национальныебанки республик в составе Российской Фелерации, а также территориальное
учреждение Банка России, создан}lое по экономическому району,объединяIощему территории нескольких субъек.гов Pclr,

в составе терри'ориальных учреждений на правах структур}rыхПодразделениЙ дейс'вуlот расчетI]о-кассоI]ые цен.гры (в далънейшемркц)' иные подразде ления, В l,ом числе, обеспечивающие деятельность



территориального учреждения (столовые, лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения, учебные заведения, И т.д.), создание и
ликвидаЦия которых утверждается Банком России.

,щеятельность указанных структурных подразделений регулируется
соответствующими положениями.

Территориальное учреждение не имеет права:

принимать нормативные акты;
выдавать гарантии и поручительства, вексельные и другие обязательстI]а;
предоставлять кредиты на финансироваtIие дефицитов
федералЬногО бlоджета И бIоджетов субъектов рср, местных бюджетов и
бtолжетов государстве}Iных внебtоджетных фондов;
осуществлять банковские операции в иностранной валrоте с юридическими
и физическими лицами без разрешения Банка России.

основнl,tми задачами территориального учреж/{еFIия на территории субт,ект.а
рФ или экономического района, объединяIоrцего территории IJескольких
субъектов являIотсrI:

участие в проведении единой государс,гвенной денежно-кредитной
политикИ, направЛегIноЙ IIа защиту и обесПечение уст,ойчивости рубля;
обеспечение развития и укрепления баllкоtзской системы Российской
(>едерации;

эффективное И бесперебойное функционироваI]ие системы расчетов;
осуществление регулировагIиrI и надзора За деяl,ельностыо кредитных
организаций;
организация и контроJIь I]ад деятельнос1,ью кредитных организаций
Ira pbiнKe ценных бумаг;
организация валIотного контроля;
проведение анализа состояния и перспектив развития экономики и
финансовых рынков региона.

Полевьте учреждения Банка России явлrIIотся I]оинскими учреждениями и
руководствуIотся в своей деrIтельности воинскими уставами, а также
положением о полеiзых учреждениях Банка России, утверждаемых
совместFIым решением Баtlка России и Nulинисl,ерства обороны PcD, Полевые
учреждения Банка России осущестВJIяIоТ банковские операции в
соответствиИ С банковскиМ законодательством, а также нормативными
актами Банка России.

по;rевьiе учрехtлеi]ия предназначены лJIя банковского обслужив ания
воинских частей, учреждений и организаций N4инис,герс,l,ва обороны РФ, а
TaK}Ite иныХ государствен}Iых органов и IоридIических лиц, обеспечивающих
безопасносr,ь Российской Федерации, и физических лиц, проживающих на
территорияХ объектоВ, обслуживаемых полеIjыми учрежден иями) в тех

a

a

a

a



СЛУЧаЯХ, КОГДа соЗДание и функционирование,герриториальных учреждениЙ
Банка России невозможно,

ОрГаном управления Банком России является Национальный банковский
совет.

В соответствии с Федеральным законом кО Щентральном банке РФ> от 10
иЮЛя 2002 г. j\Ъ 86-ФЗ Национальный банковский совет существует как
КОЛЛеГИОнальныЙ орган Банка России, состоящиЙ из 12 человек. Из них два
представителя направляIотся Советом Федерации Федералън
РФ из числа членов Совета Федерации, три 

- 
Государственной Д)zмой из

ЧИСЛа ДеПУтатов Государственной Щумы, три 
- 

Президентом РФ, три 
-ПРаВИтельством PcD. В состав НациоIrалI)rIого банковского сове,га входит

также Председатель Банка России.
ОТЗЫв Членов Национального банковского совета осуществляется
ТеМ орГаном государственной власти, который их направил I] состав
национального банковского совета.

ЧЛеНЫ I-{ационального банкоtзского col]eTa, за искJIIочением Председателя
БаНКа России, не работ,аtот в Банке России на пос,гоягtной основе и не
получают оплату за эту деrIтельность.
ПРеДСеДатель Национального банковского coI]eTa избирается членами
национального банковского совета из их числа большинством голосов от
ОбЩеГО ЧИсЛа чле[Iов. Председа,гель I-iациоIlалI)I]ого банковского совета
осушlестВляет общее рукоIrодство его деятелLrIостыо, председательотвует I-Ia

еГО ЗаСеДаНИЯХ. В случае отсутствия Председателя Национального
баНКОВСкого совета его функции выI]олняет заместитель, избираемый из
числа членов Национального банковского совета больruинством I,oJlocoв от
обш{его числа членов.

Национальный банковский совет выIlолняет следуIощие функции:
РаСОМаТРИВае'г концепциIо совершено,гI]ования банковской системы
Российской Федерации;
РаССМаТривает IIроекты основI]ых наttравлеtIий единой государственной
ДеНеЖНО-КРеДИтноЙ политики, политики валIотного регулирования и
валIотного контроля, дае,Г по ниМ заклIочеIIия и анализирует итоги их
выполнения;
ОСУЩеСТВЛяет экспертизу проектоI] законодательных и иных норматиI]ных
актов в области банковского /IeJIa;

РаССМаТриВает наиболее важные вопросы регулироваI]ия деятельнос,ги
кредитных организаций 

'
УЧаС'ГВУеТ В раЗработке основных принципов организации системы расчетов
в Российской Федерации.
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Совет директоров Банка России 
- 

коллегиальный орган, определяюшiий
основные направлеI]ия деятелLности Банка России.

В Совет директоров входЯт ПредседатеJIь Банка России и 12 членов Совет.а
директоров, которые работаIот на постоянНой основе в Банке России.
председатель Банка России назначается на доля(ность Государственной
/1умой сроком на четыре года большинствоN{ голосов от обrцего числа
депутатов. Кандидатуру для гIазFIачения на долхtность
Председателя Банка России предс,гавляет 11резидент PcD не позднее, чем за
три месяца до исl,ечения полномочий ГIредседателя Банка России.
В случае досрочного освобождения от должноо,ги Председателя Банка
России Президент РФ предстаI]ляет кандидатуру на эту должность I]

двухI]едельный срок с момента освобождения. Если предложенная
кандидатура отклонена, то в течение двух недель ilрезидент РФ вносит
HoByIo кандидатуру. Одrrа кандилатура не може.г вIIоситься более двух раз.
!олхtносr,ь Председателя Банка России одно и ,го же лицо не NIожет занимать
более трех сроков подряд.

ГосуларстI]енная Дума вгIраве осtзободиl,ь оl,доJIжIIос,ги ПредседатеJIя Банка
России по предстаI]JIениIо Президен.га PcD.

Председатель Банка России Mo>tteT быть освобожден от должнос.ги в случаях:
истечения срока поллtомочий;
невозмоЖностИ исполнеllия служебных обязанностей, подтвержденной
заклIочеНием госУларстI]енной медициtlской комиссии;
личного заявления об отставке;
совершения уголов}Iо наказуемого деяния, установлеrIного вотупившим в
законную силу приговором суда;
нарушения федеральrIых законов, которые регуJlируIот вопросы, связаI]FIые
0 /]еятельностыо Банка России.

председатель Банка России имее.г следуIощие права:

действуеТ оТ имеFIИ Баlrка Irоссии и предс,гавJIяет без доверенности его
интересы I] отноlпениях с органами государственной власти, кредитными
организациями, организациями иностранных государстI] и
ме)tдународrIымИ организациями, Другими учреждениями и организациями;
председательстl]ует IIa засед{аriиях Совета дирек,горов; в случае равенства
голосоВ голос Председателя Банка России ,Iвляе.гся решаIощим;
подписывает нормативIIые акты Банка России, решения Совета директоров,
протоколы заседаний Совета директоров, соглашеIIия, заклIочаемые Банком
России;
назначаеТ на должность И освобох<дlаеr' о1' дол}кности заместителей
Председателя Бацка России, распределяе.г между ними обязанности;
подписывает приказы и дает указания., обязатеJIьI]ые для всех служащих
Банка России, его предItриятий, учреждений и организаций;

5.



. обеспечивает реализацию функций Банка России в соответствии с
банковским законодательством;

ОН НеСеТ BcIo Полноту ответственности за деятельность Банка России.
Члены Совета директоров назначаIотся на доля(нооть сроком на четыре года
ГОСУДаРСтвенной Щумой по представлению Председателя Банка России,
согласованному с Презилентом P(D.

ЧЛеНЫ СОвета директоров освобохtдаIотся о,г должности в следующих
случаях:

1. ПО ИсТечении срока полномочий - ПредседатеJrем Банка России;
2. дО истечения срока полномочий Госуларственной !умой по

представлению Председателя Банка России.

председательствует на заседаниях Совета директоров 
- 

Председатель Банка
России, а в случае его отсутстI]ия 

- 
лицо, его заменяIощее, из числа членов

Совета директоров,
Решения Совета директоров принимаIотся большинством голосов о,г числа
присутствующих членов Совета директоров при кворуме в семь человек и
обязательном присутствиИ 11редседателя БагIка России илИ JIица, его
заменяющего. Протокол заселания CoBeтa дирекl,оров подписывается
председательствовавшиМ И одниМ иЗ членоl] CoBeтa директоров. Пр,
принятии Советом директоров решений по вопросам денежFIо-кредитной
политики мнение члеFIов Совета директоров, оказавшIихся в меньшинстве,
заносится по их требованиIо в протокол.

Для участия I] заседаниях Совета директоров могут приглашаться
руководители территориальных учрежлений Банка России.
совет директоров Банка России собираеr,ся не реже одного раза в месяц.
заседания назначаIотся Председателем Банка России, лицом, его
заменяIощим, или по требованию не менее 1рех членов Совета директоров.
Члены Совета директоров своевременно уведомляIотся о назначении
заседания Совета директоров.

Совет директоров l]ыполняет разJIичные фуrlкции:
r I]o взаимодействии с Правительством pcD разрабатывает и обеспечивает

выполнение основных направлений единой государственной денежно-
кредитной политики;

о }тI]орждает годовой отчет Банка России и представляет его
Госуларственной Думе;



, рассматривает и утверждает смету расходов Банка России на
неПoЗДнееЗ1декaбpяПpеДшеcTByIoЩеГoГoДa'a.ГaкЖе
расходы, не предусмотре}Iные в омете;

. определяет структуру Банка России;

, очередной год
произведенные

, устанавливает формы и размеры оплаты труда 11редседателя Банка России,
членов Совета директоров, заместителей Предьедателя Банка России и
других служащих Банка России;

. утверждает порядок рабо.гl,t Сове,га дирекl.оров;
r н8зн&чает главного аудитора Банка России;
, утвер}кдаеТ внутреннюIо структурУ Банка России, положения о

ПодразделенияХ Банка России, учрежденияХ Банка России, уставыорганизаций Банка России, порядок назначения руководителейподразделений, учре}кдений и организаций Баrtка России;
, оПР9деляет условия допуска иностранFIого капитала в банковскуIо систему

РоссийсКой сDgдgрациИ в соответствии с федеральными законами;о ВЫПоЛняеТ иные функции, отнесенFIые настояtrlим Федеральным законом к
ведениIо Совета директоров I]aHKa России.

Совет директоров принимает решения по следуIощиN{ вопросаN,{:
о СоЗД8Ние и ликВидация учреждеrмй и организаций Банка России;
r }СТ&НОвление обязатеЛЬLII)IХ I]орматиI]ов для кредитных организаций;
r величина резервных требований;
r ИЗМенение процеFIтных с.гавок Банка России;
. определение лимитов операций на открытом рыrIке;l }Ч3СТие в ме}кду}Iародных организаrIиях;
о }Ч&СТИе в капиталах организаций, обеспе.tиI]аIоп{их деятельнос.гь Банка

России, его учреждений, оргаFIизаций и служащих;
, купля и продажа недви}Itимости для обеспечеtlия деятельности Банка

россии, его учре}кдений, организаций и служащих;
. Применение прямых количествеЕIных ограничений;
. ВЫПУСк и изъятие банкнот и монеты из обрашlения, об общем объеме

выпуска наличных денег;
, Порядок формирования резервов кредитными организациями;
l I]НеС€ние в ГосударственнуIо Думу предложегtия об изменении ус.гавногокапитала Банка России;

члены Совета директоров не могут быть депутатами Госуларственной!умЫ И членамИ (депутатами) Совета Федерации, депутатамиЗаКОНОДаТеЛЬНЫХ (ПРеДСТаВИтеЛЬНых) оргаrrов субъектов Российской(lедерации, оргагIов местного самоуправления, а также членами
Правительства рФ. Кроме того, они не могут состоять I] политических
партиях, занимать должности в обществеI]но-поли.гических и религиозныхорганизациях,

слохtение депутатских полrtомочий или отставка члена Правительства
Российской Федерации долх{ны быть произведены В течение мссяца с



момента назначения на должность члена
вновь назначенный член Совета директоров
должностных обязанностей.

Совета директоров, после чего
приступает к исполнению своих
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сравнительная таблица банковских систем РФ и СшА

цБ рФ Фрс сшА
OcHoBHbte цели Устойчивость курса/ банковской

системы, финансового рынка

Рост денежной базы, экономики/

умеренн ые процентньlе ставки
независимость Независимое юрлицо независимое агентство
Форма собственности Госуда рстве н ная Частная
Подотчетен Государственная Дума РФ Конгресс США
Срок полномочий
П редседателя

5 лет (не более трех сроков) 4 года (общее число лет всех

_ сроков не более 14)
Срок полномочий члена
СД/Совета уп ра вля юt"t{их

5 лет ].4 лет

Ка ндидатура п редседателя
п редста вля ется

Президентом РФ, утверждается
Государствен ной !умой РФ

П резидентом США, утверждается
Сенатом

может быть снят Государственной !умой по
п редста влению Президента РФ

при существенн blx огlэаничениях

Президентом США, (в случае
наличия существенных

основанийll
Аудитор По факту - иностранный Национальный
Может кредитовать бизнес Нет Нет
основные активьl Облигации США и Европы Облигации США

jlpt}Esade ý*рryýý
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глоба.пьные стандарты и мировая иI]теграция, хотя и облегчают
взаимодействие разJIичFIыХ банковских систем, но не стираIот глубокие
различиЯ междУ ними, не предохраняIот от вJIияния негативных экзогенных
воздействий и кризиснLtх явлений, Рыгtок банковских услуг не свободен от
локальнЫх государственнЫх регулируIощих воздейсr,вий, локальных традиций
и локального уровня экономического разви,гия, Финансовые системы разных
cTpaFI подразделяIот rra фондовые (или ры}rоч}Iые), банковские и смешанные
(или недостаточно развитые),

По причине ускорения глобальных процессов I] мировой экономике, которые
провоцируIоТ I]епрерывные перемены экзогеFII]ого фона банковской
iiе,Iтелъности, так же как и как сосl,ояние фиrIансовой отрасли какой-либо
странЫ и её банковскогО сектора является фиltансовым экзогенным фоном
какого-либо банка, то этот фон может быть оценён посредством таких
показатеЛей, каК насыщеНностЬ активами и собствелIным капиталом банков (в
I]иде llроцентного отI]ошения суммарных акl,иl]ов или суммарных капитаJIов к
t]вп страны), насыщенность кредитами и депозитами (в виде процентных
отношенИй суммы кредитов или суммы депозитоI] к ввП страны) и другими
факторами, frемографо-социологический экзогенный фон каждого банка может
быть представлен уровнrIми безработИцы, заLIятости и инфляции конкретной



страны, плотностью её населения, ввп, ввп на душу населения,
насыщенностью банками (в виде количества банков по отношению к ввп),
средним количеством жителей, приходящимся на 1 банковского служащего, и
другими факторами.

из анализа данных некоторых социальных и финансовых показателей для зоны
ЕС, стран Великобритании, Канады, сшА, России, Японии и Китая на конец
2015 года, можно з&клIочить, что в исследуемой группе стран банковская
система pcD имеет существенно более слабые показатели, чем банковские
системы других стран.

I lасыщенность банковсltими усJIугами в PcD лосl,аточI]о низкая, что могло бы
Ilривлекать иЕIостранные банки для сотрудrlичес,гва. FIо отсутствие
закоrIодательных мер, которые пресекаIот так называемые (грязные) продажи,
использование заведомой неправды в практике банковского маркетинга
отпугивает потенциальных иностранных инвесторов. Кроме того, глобальные
банковские стандарты не под силу более мелким банкам рФ, что также
1,ормозит их сотрудничество о иностранными банками.

11осткризисных изменений, представляется очевидным тот факт, что как
МИРОВаЯ, ТаК И ЛОКаЛЬНЫе баНКОВСКие системы нуждаIотся в глубоких
Irреобразованиях. Следуе,г отметить, что регулирование банковской
l{еятельностИ РФ в 2016 г.- 2019г. подверглось существенным изменениям в
части отзыва лицензий у ненадежных банков, l]недрения новых нормативов
краткосрочной ликвидности, I]несения изменений по усилению требований к
порядку расчета собственных средств (капитала) банков, усовершенстI]ования
регулятИвныХ подходоВ к повыШениIО устойчиВостИ банкоВ и многое другое,
что, безУсловно, приведеТ к изменениям в регу,цировагIии банковских рисков l]
России.
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