ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В III-IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА.
1. Основные цели деятельности Центрального Банка.
Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен особый конституционноправовой статус Центрального банка Российской Федерации, определено его исключительное
право на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции – защита и
обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Статус, цели деятельности, функции и полномочия
Центрального банка Российской Федерации определяются также Федеральным законом «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» целями деятельности Банка России являются:
защита и обеспечение устойчивости рубля;
развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы.
Получение прибыли не является целью деятельности Банка России.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» Банк России выполняет следующие функции:
1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит
единую государственную денежно - кредитную политику;
2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное
обращение;
2.1) утверждает графическое обозначение рубля в виде знака;
3) является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует
систему их рефинансирования;
4) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации;
4.1) осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе;
5) устанавливает правила проведения банковских операций;
6) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами, посредством
проведения расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и
государственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполнения и
исполнение бюджетов;
7) осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка России;
8) принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает
кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их
действие и отзывает их;
9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп
(далее - банковский надзор);
10) регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в соответствии с
федеральными законами;
11) осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Российской Федерации
все виды банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения функций Банка
России;
12) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
13) определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями,
иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами;
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14) устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы
Российской Федерации;
15) устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к
рублю;
16) принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Федерации и
организует составление платежного баланса Российской Федерации;
16.1) принимает участие в разработке методологии составления финансового счета
Российской Федерации в системе национальных счетов и организует составление финансового
счета Российской Федерации;
17) утратил силу с 1 января 2013 года;
18) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федерации в
целом и по регионам, прежде всего денежно - кредитных, валютно-финансовых и ценовых
отношений, публикует соответствующие материалы и статистические данные;
18.1) осуществляет выплаты Банка России по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации, в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным
законом;
18.2) является депозитарием средств Международного валютного фонда в валюте
Российской Федерации, осуществляет операции и сделки, предусмотренные статьями Соглашения
Международного валютного фонда и договорами с Международным валютным фондом;
19) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами.
2. Степень независимости Центрального Банка.
Центральный банк Российской Федерации функции и полномочия осуществляет
независимо от других органов государственной власти (часть вторая статьи 75 Конституции
Российской Федерации).
Согласно статье 1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации
и указанным Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от других
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
3. Органы управления Центрального Банка.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» Национальный банковский совет - коллегиальный орган Банка
России.
Численность Национального банковского совета составляет 12 человек, из которых двое
направляются Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации из числа
членов Совета Федерации, трое - Государственной Думой из числа депутатов Государственной
Думы, трое - Президентом Российской Федерации, трое - Правительством Российской Федерации.
В состав Национального банковского совета входит также Председатель Банка России.
Отзыв членов Национального банковского совета осуществляется органом государственной
власти, направившим их в состав Национального банковского совета.
Члены Национального банковского совета, за исключением Председателя Банка России, не
работают в Банке России на постоянной основе и не получают оплату за эту деятельность.
Председатель Национального банковского совета избирается членами Национального
банковского совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Национального
банковского совета.
Председатель Национального банковского совета осуществляет общее руководство его
деятельностью, председательствует на его заседаниях. В случае отсутствия Председателя
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Национального банковского совета его функции выполняет заместитель, избираемый из числа
членов Национального банковского совета большинством голосов от общего числа членов
Национального банковского совета.
Решения Национального банковского совета принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Национального банковского совета при кворуме в семь человек.
При принятии Национальным банковским советом решений мнение членов Национального
банковского совета, оказавшихся в меньшинстве, заносится по их требованию в протокол
заседания Национального банковского совета.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Национального
банковского совета является решающим.
Национальный банковский совет заседает не реже одного раза в квартал.
Заседания Национального банковского совета назначаются Председателем Национального
банковского совета либо в случае отсутствия Председателя Национального банковского совета его
заместителем, а также по требованию Председателя Банка России или не менее трех членов
Национального банковского совета.
Члены Национального банковского совета своевременно уведомляются о заседании
Национального банковского совета.
Согласно статье 13 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» в компетенцию Национального банковского совета входит:
1) рассмотрение годового отчета Банка России;
2) утверждение на основе предложений Совета директоров на очередной год не позднее 15
декабря предшествующего года:
общего объема расходов на содержание служащих Банка России;
общего объема расходов на пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское
страхование служащих Банка России;
общего объема капитальных вложений;
общего объема прочих административно - хозяйственных расходов;
3) утверждение при необходимости на основе предложений Совета директоров
дополнительных расходов на содержание служащих Банка России, дополнительных расходов на
пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка России,
дополнительных капитальных вложений, а также утверждение прочих дополнительных
административно - хозяйственных расходов;
4) рассмотрение вопросов совершенствования банковской системы Российской Федерации;
5) рассмотрение проекта основных направлений единой государственной денежно кредитной политики и основных направлений единой государственной денежно - кредитной
политики;
6) решение вопросов, связанных с участием Банка России в капиталах кредитных
организаций;
7) назначение главного аудитора Банка России и рассмотрение его докладов;
8) ежеквартальное рассмотрение информации Совета директоров по основным вопросам
деятельности Банка России:
реализации основных направлений единой государственной денежно - кредитной
политики;
банковского регулирования и банковского надзора;
реализации политики валютного регулирования и валютного контроля;
обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы;
исполнения сметы расходов Банка России;
подготовки проектов законодательных актов и иных нормативных актов в области
банковского дела;
9) определение аудиторской организации - аудитора годовой финансовой отчетности Банка
России;
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10) утверждение по предложению Совета директоров правил бухгалтерского учета и
отчетности для Банка России;
11) внесение в Государственную Думу предложений о проведении проверки Счетной
палатой Российской Федерации финансово - хозяйственной деятельности Банка России, его
структурных подразделений и учреждений;
12) утверждение по предложению Совета директоров порядка формирования провизий
Банка России и порядка распределения прибыли Банка России, остающейся в распоряжении Банка
России;
13) утверждение по предложению Совета директоров отчета о расходах Банка России на
содержание служащих Банка России, пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское
страхование служащих Банка России, капитальные вложения и прочие административно хозяйственные нужды.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» Председатель Банка России назначается на должность
Государственной Думой сроком на четыре года большинством голосов от общего числа депутатов
Государственной Думы.
Кандидатуру для назначения на должность Председателя Банка России представляет
Президент Российской Федерации не позднее чем за три месяца до истечения полномочий
действующего Председателя Банка России.
В случае досрочного освобождения от должности Председателя Банка России Президент
Российской Федерации представляет кандидатуру на эту должность в двухнедельный срок со дня
указанного освобождения.
В случае отклонения предложенной на должность Председателя Банка России кандидатуры
Президент Российской Федерации в течение двух недель вносит новую кандидатуру. Одна и та же
кандидатура не может вноситься более двух раз.
Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя Банка России более трех
сроков подряд.
Государственная Дума вправе освободить от должности Председателя Банка России по
представлению Президента Российской Федерации.
Председатель Банка России может быть освобожден от должности только в случаях:
истечения срока полномочий;
невозможности исполнения служебных обязанностей, подтвержденной заключением
государственной медицинской комиссии;
подачи личного заявления об отставке;
совершения уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу
приговором суда;
нарушения федеральных законов, которые регулируют вопросы, связанные с
деятельностью Банка России;
непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», а также несоответствия его расходов, расходов его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей их общему доходу.
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В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» в Совет директоров входят Председатель Банка России и 12 членов
Совета директоров.
Члены Совета директоров работают на постоянной основе в Банке России.
Члены Совета директоров назначаются Государственной Думой на должность сроком на
четыре года по представлению Председателя Банка России, согласованному с Президентом
Российской Федерации.
Члены Совета директоров освобождаются от должности:
по истечении указанного в настоящей статье срока полномочий - Председателем Банка
России;
до истечения указанного в настоящей статье срока полномочий - Государственной Думой
по представлению Председателя Банка России;
в случаях непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого является член Совета директоров, непредставления или
представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо
неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», а также несоответствия его расходов,
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу - Государственной
Думой по представлению Председателя Банка России.
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» граждане, претендующие на должность Председателя
Банка России, должность члена Совета директоров, лица, занимающие указанные должности,
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке,
установленном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в государственный
орган (подразделение государственного органа), определяемый (определяемое) Президентом
Российской Федерации.
Согласно статье 16 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Банка России,
а в случае его отсутствия - лицо, его замещающее, из числа членов Совета директоров.
Решения Совета директоров принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета директоров при кворуме в семь человек и
обязательном присутствии Председателя Банка России или лица, его замещающего. Протокол
заседания Совета директоров подписывается председательствовавшим и одним из членов Совета
директоров. При принятии Советом директоров решений по вопросам денежно - кредитной
политики мнение членов Совета директоров, оказавшихся в меньшинстве, заносится по их
требованию в протокол заседания Совета директоров.
Для участия в заседаниях Совета директоров могут приглашаться руководители
территориальных учреждений Банка России.
Согласно статье 17 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» Совет директоров заседает не реже одного раза в месяц.
Заседания Совета директоров назначаются Председателем Банка России либо лицом, его
замещающим, или по требованию не менее трех членов Совета директоров.
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Члены Совета директоров своевременно уведомляются о назначении заседания Совета
директоров.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» Совет директоров выполняет следующие функции:
1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает проект
основных направлений единой государственной денежно - кредитной политики и основные
направления единой государственной денежно - кредитной политики и представляет эти
документы для рассмотрения в Национальный банковский совет, а также Президенту Российской
Федерации, в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу в соответствии со
статьей 45 указанного Федерального закона, обеспечивает выполнение основных направлений
единой государственной денежно - кредитной политики;
2) утверждает годовую финансовую отчетность Банка России, рассматривает аудиторское
заключение по годовой финансовой отчетности Банка России и заключение Счетной палаты
Российской Федерации по результатам проверки счетов и операций Банка России, на которые
распространяется действие Закона Российской Федерации "О государственной тайне", и
представляет указанные материалы в составе годового отчета Банка России в Национальный
банковский совет и Государственную Думу;
3) утверждает отчет о деятельности Банка России, готовит анализ состояния экономики
Российской Федерации в соответствии со статьей 25 указанного Федерального закона и
представляет указанные материалы в составе годового отчета Банка России в Национальный
банковский совет и Государственную Думу;
4) рассматривает и представляет в Национальный банковский совет на утверждение на
очередной год с расчетами и обоснованиями не позднее 1 декабря предшествующего года:
общий объем расходов на содержание служащих Банка России;
общий объем расходов на пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское
страхование служащих Банка России;
общий объем капитальных вложений Банка России;
общий объем прочих административно - хозяйственных расходов Банка России;
5) рассматривает и представляет в Национальный банковский совет при необходимости на
утверждение на очередной год с расчетами и обоснованиями предложения по дополнительным
расходам по указанным в пункте 4 настоящей части направлениям;
6) утверждает смету расходов Банка России, исходя из утвержденных Национальным
банковским советом общих объемов расходов Банка России, перечисленных в пункте 4 настоящей
части, не позднее 31 декабря предшествующего года;
7) при необходимости утверждает смету дополнительных расходов Банка России после
утверждения Национальным банковским советом дополнительных объемов расходов Банка
России, перечисленных в пункте 3 статьи 13 указанного Федерального закона;
8) устанавливает формы и размеры оплаты труда Председателя Банка России, членов
Совета директоров, заместителей Председателя Банка России и других служащих Банка России;
9) принимает решения:
о создании, реорганизации и ликвидации организаций Банка России;
об установлении обязательных нормативов для кредитных организаций и банковских
групп;
о величине резервных требований;
об изменении процентных ставок Банка России;
об определении лимитов операций на открытом рынке;
об участии в международных организациях;
об участии (о членстве) Банка России в капиталах организаций (организациях),
обеспечивающих деятельность Банка России, его учреждений, организаций и служащих;
о купле и продаже недвижимости для обеспечения деятельности Банка России и его
организаций (дает разрешения на цену и иные условия заключения сделки);
о применении прямых количественных ограничений;
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о выпуске банкнот и монеты Банка России нового образца, об изъятии из обращения
банкнот и монеты Банка России старого образца;
о порядке формирования резервов кредитными организациями;
об осуществлении выплат Банка России по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации, в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным
законом;
о размещении облигаций Банка России;
о составе, порядке и сроках раскрытия информации по сделкам, совершенным Банком
России на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
об осуществлении операций и сделок, предусмотренных статьями Соглашения
Международного валютного фонда и договорами с Международным валютным фондом;
10) вносит в Государственную Думу предложения об изменении величины уставного
капитала Банка России;
11) утверждает порядок работы Совета директоров;
12) представляет в Национальный банковский совет для назначения кандидатуру главного
аудитора Банка России;
13) утверждает структуру Банка России, положения о структурных подразделениях и
учреждениях Банка России, уставы организаций Банка России, порядок назначения руководителей
структурных подразделений и организаций Банка России;
14) определяет в соответствии с федеральными законами условия допуска иностранного
капитала в банковскую систему Российской Федерации;
15) утверждает перечень должностей служащих Банка России;
16) устанавливает правила проведения банковских операций для банковской системы
Российской Федерации, правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы
Российской Федерации, за исключением Банка России;
17) готовит и представляет в Национальный банковский совет на утверждение:
предложения по правилам бухгалтерского учета и отчетности для Банка России;
предложения по порядку формирования провизий Банка России и порядку распределения
прибыли Банка России, остающейся в распоряжении Банка России;
отчет о расходах Банка России на содержание служащих Банка России, пенсионное
обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка России,
капитальные вложения и прочие административно - хозяйственные нужды;
17.1) утверждает решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций Банка России;
18) выполняет иные функции, отнесенные указанным Федеральным законом к ведению
Совета директоров.
Решения Совета директоров по вопросам изменения процентных ставок, размера резервных
требований, размеров обязательных нормативов для кредитных организаций и банковских групп,
прямых количественных ограничений, участия (членства) Банка России в капиталах организаций
(организациях), обеспечивающих деятельность Банка России, его организаций и служащих,
выпуска банкнот и монеты Банка России нового образца, изъятия из обращения банкнот и монеты
Банка России старого образца, порядка формирования резервов кредитными организациями
подлежат обязательному официальному опубликованию в официальном издании Банка России "Вестнике Банка России" в течение 10 дней со дня принятия этих решений.
Согласно статье 19 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» Члены Совета директоров не могут быть депутатами Государственной Думы и
членами Совета Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов субъектов
Российской Федерации, депутатами органов местного самоуправления, государственными
служащими, а также членами Правительства Российской Федерации.
Сложение депутатских полномочий или отставка члена Правительства Российской
Федерации, а также увольнение с государственной службы должны быть произведены в течение
одного месяца со дня назначения на должность члена Совета директоров, после чего вновь
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назначенный член Совета директоров приступает к исполнению своих должностных
обязанностей.
Члены Совета директоров не могут состоять в политических партиях, занимать должности
в общественно - политических и религиозных организациях.
На членов Совета директоров распространяются ограничения, установленные статьей 90
указанного Федерального закона.
Согласно статье 20 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» Председатель Банка России:
1) действует от имени Банка России и представляет без доверенности его интересы в
отношениях с органами государственной власти, кредитными организациями, организациями
иностранных государств, международными организациями, другими учреждениями и
организациями;
2) председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае равенства голосов голос
Председателя Банка России является решающим;
3) подписывает нормативные акты Банка России, решения Совета директоров, протоколы
заседаний Совета директоров, соглашения, заключаемые Банком России, и вправе делегировать
право подписания нормативных актов Банка России лицу, его замещающему, из числа членов
Совета директоров;
4) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Банка
России, распределяет между ними обязанности;
5) вправе делегировать свои полномочия своим заместителям;
6) подписывает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми служащими и
организациями Банка России;
7) несет всю полноту ответственности за деятельность Банка России;
8) обеспечивает реализацию функций Банка России в соответствии с указанным
Федеральным законом и принимает решения по всем вопросам, отнесенным федеральными
законами к ведению Банка России, за исключением тех, по которым в соответствии с указанным
Федеральным законом решения принимаются Национальным банковским советом или Советом
директоров;
9) не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, за
исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, межбанковским соглашением, или случаев участия
Банка России в капиталах и деятельности организаций в соответствии со статьями 8 и 9 данного
Федерального закона;
10) не вправе совмещать свою основную деятельность с иной оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или межбанковским
соглашением.
4. Функции в отношении денежно-кредитной политики.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» Банк России ежегодно не позднее срока внесения в Государственную
Думу Правительством Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период представляет в Государственную Думу
проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на
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предстоящий год и не позднее 1 декабря - основные направления единой государственной
денежно-кредитной политики на предстоящий год.
5. Цели и принципы денежно-кредитной политики
Согласно Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на
2013 год и период 2014 и 2015 годов, одобренными Советом директоров Банка России 1 ноября
2012 года, в предстоящий трехлетний период Банк России сохранит преемственность реализуемых
принципов денежно-кредитной политики и планирует к 2015 году завершить переход к режиму
таргетирования инфляции.
В рамках данного режима приоритетной целью денежно-кредитной политики является
обеспечение ценовой стабильности, то есть поддержание стабильно низких темпов роста цен.
Реализация денежно-кредитной политики Банка России предполагает установление целевого
значения изменения индекса потребительских цен. В качестве главной цели денежно-кредитной
политики Банка России ставится задача снижения темпов прироста потребительских цен в 2013
году до 5 - 6%, в 2014 и 2015 годах - до 4 - 5%.
Реализация денежно-кредитной политики будет основана на управлении процентными
ставками денежного рынка с помощью инструментов предоставления и изъятия ликвидности.
Процентная политика будет играть ключевую роль в процессе реализации денежно-кредитной
политики.
В среднесрочной перспективе важной стратегической задачей будет выстраивание более
действенного трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, а также повышение
доверия к Банку России как органу, отвечающему за ценовую стабильность, что создаст основу
для лучшего управления инфляционными ожиданиями субъектов экономики.
В целях дальнейшего повышения действенности процентной политики Банк России в
предстоящий трехлетний период продолжит постепенно увеличивать гибкость механизма
курсообразования и к 2015 году предполагает осуществить переход к плавающему валютному
курсу, отказавшись от использования связанных с уровнем курса операционных ориентиров
курсовой политики. Соответственно, в рамках данного режима проведение регулярных валютных
интервенций с целью воздействия на динамику курса рубля будет прекращено.
Одной из основных задач Банка России в среднесрочной перспективе будет оставаться
обеспечение финансовой стабильности.
В целях поддержания финансовой стабильности предполагается уделять повышенное
внимание своевременной идентификации и оценке системных рисков в банковском секторе и на
иных сегментах финансовых рынков, обеспечению прозрачности деятельности кредитных
организаций. Одним из основных инструментов реализации этих задач послужит развитие рискориентированных подходов при осуществлении надзора, базирующихся на лучшей зарубежной
практике. Продолжится использование дифференцированного режима надзора за отдельными
кредитными организациями в зависимости от их системной значимости, уровня прозрачности,
сложности бизнеса и степени соблюдения регулятивных норм. В отношении системно значимых
банков с учетом международного опыта и особенностей национальной экономики будут
применяться дополнительные механизмы регулирования и контроля.
Достигнутые условия вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО)
позволят сохранить сложившиеся условия конкуренции в банковском секторе и создать
дополнительные механизмы доверия к равенству регулятивных условий деятельности российских
банков вне зависимости от источника происхождения капитала.
Банк России также продолжит уделять внимание совершенствованию российской
национальной платежной системы, эффективная работа которой, в том числе во взаимодействии с
зарубежными платежными системами, является необходимым условием повышения
действенности мер денежно-кредитного регулирования и развития внутреннего финансового
рынка.
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В соответствии со статьей 35 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» основными инструментами и методами денежно - кредитной
политики Банка России являются:
1) процентные ставки по операциям Банка России;
2) нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования);
3) операции на открытом рынке;
4) рефинансирование кредитных организаций;
5) валютные интервенции;
6) установление ориентиров роста денежной массы;
7) прямые количественные ограничения;
8) эмиссия облигаций от своего имени.
6.
Кредитование
Правительства
(например,
финансирование
республиканского бюджета, финансирование государственных программ)

дефицита

В соответствии со статьей 22 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству
Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать
государственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением тех случаев,
когда это предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете.
Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов
государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов.
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