
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ЦБР)



Банк России

• Центральный банк РФ — главный банк первого 
уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный 
институт Российской Федерации, разрабатывающий и 
реализующий во взаимодействии с Правительством 
России единую 
государственную 
кредитно-денежную 
политику и наделѐнный 
особыми полномочиями, в 
частности, 
правом эмиссии 
денежных знаков и 
регулирования 
деятельности банков. 



Основные цели:

• защита и обеспечение устойчивости 
рубля;

• развитие и укрепление банковской 
системы РФ;

• обеспечение стабильности и развитие 
национальной платѐжной системы;

• развитие финансового рынка РФ;

• обеспечение стабильности 
финансового рынка РФ.



Получение прибыли не 
является целью деятельности 
Банка России !



Функции:

1. Разработка и проведение 
единой денежно-кредитной политики;

2. Эмиссия (выпуск) наличных денег и 
организация наличного денежного 
обращения, а также 
утверждение графическое 
обозначение рубля в виде знака;

3. Кредитор последней инстанции для 
кредитных организаций, организация 
системы их рефинансирования*;

4. Установление правил осуществления 
расчѐтов в РФ;

*Рефинанси́рование — привлечение кредитными 

организациями дешѐвых краткосрочных межбанковских ссуд или 

кредитов центрального банка для обеспечения выданных банком 

кредитов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


5. Установление правил 
проведения банковских 
операций;

6. Осуществление обслуживания 
счетов бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ если 
иное не установлено 
федеральными законами.

7. Эффективное 
управления золотовалютными 
резервами Банка России;

8. Принятие решения о 
государственной регистрации 
кредитных организаций, выдача 
кредитным организациям 
лицензии на осуществление 
банковских операций, 

Функции



9. Надзор за деятельностью 
кредитных организаций и 
банковских групп;

10.все виды банковских операций и 
иных сделок, необходимых для 
выполнения функций Банка 
России;

11.Валютное регулирование и 
валютный контроль;

12.расчѐты с международными 
организациями, иностранными 
государствами, а также с юр. и 
физ. лицами;

13.устанавливает 
правила бухгалтерского учѐта и 
отчѐтности для банковской 
системы РФ

Функции



14. Установление и публикация 
официального курса 
иностранных валют по 
отношению к рублю;

15. Разработка и составление 
прогноза платёжного 
баланса* РФ;

16. Анализ и прогнозирование 
состояния экономики РФ в 
целом и по регионам, 
публикация материалов и 
статистических данных;

*Платежный баланс - таблица, ведомость, 

отражающая движение денежных средств в виде 

платежей из страны в страну. 

Функции



17. Выплата Банка России по вкладам физ. лиц в 
признанных банкротами банках, не участвующих в 
системе обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации;

18. Осуществление иных функций в соответствии с 
федеральными законами.

Функции



Совет 

директоров

• В соответствии со статьѐй 15 Федерального 
закона «О Центральном банке РФ (Банке 
России)» в Совет директоров Центрального 
банка Российской Федерации входят 
Председатель Банка России и 12 членов 
Совета директоров. 

• Члены Совета директоров работают на 
постоянной основе в Банке России и 
назначаются Государственной Думой на 
должность сроком на четыре года по 
представлению Председателя Банка России, 
согласованному с Президентом РФ. 



• В 2003 г. Банк России начал 

внедрять систему международных 

стандартов (МСФО). 



• В декабре 2003 г. был принят 
Федеральный закон «О 
страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской 
Федерации», в котором были 
определены правовые, 
финансовые и организационные 
основы функционирования 
системы обязательного 
страхования вкладов физических 
лиц в банках РФ,

• а также компетенция, порядок 
образования и деятельности 
организации, осуществляющей 
функции по обязательному 
страхованию вкладов, порядок 
выплаты возмещения по 
вкладам. 



• Официальной эмблемой 

Центрального банка стал герб 

Российской республики 1917 года, 

использовавшийся при Временном 

правительстве. 



Правовой статус
• Статьей 75 Конституции РФ установлен особый 

конституционно-правовой статус ЦБР, 
определено его исключительное право на 
осуществление денежной эмиссии и в качестве 
основной функции — защита и обеспечение 
устойчивости рубля. 

Статус, цели деятельности, 
функции и полномочия Банка 
России определяются также 
Федеральным законом «О 
Центральном банке 
Российской Федерации 
(Банке России)» и другими 
федеральными законами. 


