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Правосубъектность Банка России в сфере ор-
ганизации наличного денежного обращения опре-
деляется Конституцией РФ и федеральными зако-
нами. В соответствии с п. 1 ст. 75 Конституции РФ 
осуществление денежной эмиссии в Российской 
Федерации является исключительной компетенци-
ей Центрального банка Российской Федерации. 
Эмиссионная функция Банка России, как справед-
ливо отмечает И.В. Целыковский, является одной 
из основных функций ЦБ РФ и по своей сути есть 
функция конституционная [1]. Таким образом, 
эмиссия наличных денег является не только исклю-
чительным правом Банка России, но и его консти-
туционной обязанностью.

Закрепленные в ст. 75 Конституции РФ полно-
мочия ЦБ РФ в сфере организации наличного де-
нежного обращения по своей правовой природе 
относятся к функциям государственной власти [2]. 
Однако Конституция РФ, определяя основные 
функции ЦБ РФ, не затрагивает конкретные воп-
росы правового регулирования организации и по-
рядка наличного денежного обращения на терри-
тории Российской Федерации. Конкретизация и 
развитие конституционных положений осущест-
вляется федеральными законами. 

Исходя из п. 1 ст. 75 Конституции РФ, ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» устанавливает, что Банк России моно-
польно осуществляет эмиссию наличных денег и 
организует наличное денежное обращение, а также  

утверждает графическое обозначение рубля в виде 
знака (ст. 4). Его права и обязанности в данной 
сфере закреплены в нормах главы VI (ст. 27—34) 
указанного Закона.

Согласно ст. 29 ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» эмиссия 
наличных денег (банкнот и монет), организация их 
обращения и изъятия из обращения на территории 
Российской Федерации осуществляются исключи-
тельно Банком России. Как пишет А.Г. Братко, 
«Банк России — эмиссионный банк. Независимо 
от органов государственной власти Банк России 
производит эмиссию наличных денег и организует 
их обращение. По Конституции РФ (ст. 75) он в 
этом абсолютно независим и выпуск денежных 
суррогатов запрещен. Поэтому для нормального 
функционирования денежной системы в ней долж-
на быть централизация. Ни субъекты РФ, ни какие 
бы то ни было органы исполнительной власти не 
должны вмешиваться в осуществление этой эконо-
мически обусловленной и конституционно закреп-
ленной функции Банка России» [3].

Монополия на эмиссию наличных денег поз-
воляет Банку России эффективно исполнять конс-
титуционную обязанность по защите и обеспече-
нию устойчивости рубля. Эмиссия наличных денег 
служит основой для контроля над обращением 
денежной массы в стране, дает возможность Цен-
тральному банку РФ активно влиять на деятель-
ность коммерческих банков и иных коммерческих 
организаций. Кроме того, монополия ЦБ РФ на 
эмиссию наличных денег позволяет избежать соб-
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лазна решать экономические проблемы путем ис-
пользования печатного станка. Поэтому мы не 
можем согласиться с точкой зрения Я.А. Гейвандо-
ва, который пишет: «Установление порядка денеж-
ной эмиссии, официального валютного курса, как 
и установление порядка осуществления многих 
других направлений денежно-кредитного регули-
рования, затрагивает интересы всего общества, а 
поэтому не может быть полностью передано на 
усмотрение Банка России. Даже ст. 7 Федерально-
го закона «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» ограничивает право 
Банка России на издание нормативных правовых 
актов вопросами, отнесенными к его компетен-
ции» [4]. Ссылка же на ст. 7 ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» не 
вполне оправданна, поскольку эмиссия наличных 
денег включена в компетенцию Банка России Кон-
ституцией Российской Федерации.

Являясь эмиссионным центром, Банк России 
осуществляет эмиссионное регулирование, т. е. 
регулирование выпуска и изъятия денег из обра-
щения. При этом эмиссионное регулирование 
включает в себя следующие моменты [5]:

— определение эмиссионного результата как 
по отдельным регионам, так и в целом по стране 
(эмиссионный результат может быть с «плюсом», 
когда производится выпуск денег в обращение, или 
с «минусом», когда производится изъятие денег из 
обращения);

— документальное оформление совершаемых 
эмиссионных операций.

Денежная эмиссия выступает в качестве одно-
го из важнейших средств осуществления единой 
государственной денежно-кредитной политики. 
При этом следует отметить, что ст. 45 ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» вменяет в обязанность ЦБ РФ ежегодно 
не позднее 26 августа представлять в Государствен-
ную думу проект основных направлений единой 
государственной денежно-кредитной политики на 
предстоящий год и не позднее 1 декабря — основ-
ные направления единой государственной денеж-
но-кредитной политики на предстоящий год.

Основные направления единой государствен-
ной денежно-кредитной политики на предстоящий 
год включают следующие положения:

— концептуальные принципы, лежащие в ос-
нове денежно-кредитной политики, проводимой 
Банком России;

— краткую характеристику состояния эконо-
мики Российской Федерации;

— прогноз ожидаемого выполнения основных 
параметров денежно-кредитной политики в теку-
щем году;

— количественный анализ причин отклонения 
от целей денежно-кредитной политики, заявленных 
Банком России на текущий год, оценку перспектив 
достижения указанных целей и обоснование их 
возможной корректировки;

— сценарный (состоящий не менее чем из двух 
вариантов) прогноз развития экономики Российс-
кой Федерации на предстоящий год с указанием 
цен на нефть и другие товары российского экспор-
та, предусматриваемых каждым сценарием;

— прогноз основных показателей платежного 
баланса Российской Федерации на предстоящий год;

— целевые ориентиры, характеризующие ос-
новные цели денежно-кредитной политики, заяв-
ляемые Банком России на предстоящий год, вклю-
чая интервальные показатели инфляции, денежной 
базы, денежной массы, процентных ставок, изме-
нения золотовалютных резервов;

— основные показатели денежной программы 
на предстоящий год;

— варианты применения инструментов и ме-
тодов денежно-кредитной политики, обеспечива-
ющих достижение целевых ориентиров при раз-
личных сценариях экономической конъюнктуры;

— план мероприятий Банка России на предсто-
ящий год по совершенствованию банковской сис-
темы Российской Федерации, банковского надзора, 
финансовых рынков и платежной системы.

Между тем, обеспечение проведения в Россий-
ской Федерации единой финансовой, кредитной и 
денежной политики Конституция РФ возлагает на 
Правительство РФ (пп. «б» п. 1 ст. 114). С другой 
стороны, согласно п. 2 ст. 75 Конституции РФ и 
ст. 1 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» ЦБ РФ 
осуществляет свои полномочия, в том числе и свя-
занные с организацией наличного денежного обра-
щения, независимо от других федеральных органов 
государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Таким образом, как от-
мечает В.И. Лафитский, «возникает коллизия конс-
титуционных норм, регламентирующих полномочия 
двух органов государственной власти — Правитель-
ства РФ и Центрального банка РФ» [6]. 

Эту коллизию попытался решить Федеральный 
закон «О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)». Так, в соответствии со ст. 7 
данного Закона проекты федеральных законов, а 
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также нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, касающиеся вы-
полнения Банком России своих функций, направ-
ляются на заключение в Банк России. Кроме того, 
согласно ст. 21 Закона Председатель Банка России 
или по его поручению один из его заместителей 
участвует в заседаниях Правительства Российской 
Федерации, а также может принимать участие в 
заседаниях Государственной думы при рассмотре-
нии законопроектов, касающихся вопросов эконо-
мической, финансовой, кредитной и банковской 
политики. Кроме того, ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» обязывает 
Банк России и Правительство Российской Федера-
ции информировать друг друга о предполагаемых 
действиях, имеющих общегосударственное значе-
ние, координировать свою политику и проводить 
регулярные взаимные консультации. 

Однако несмотря на то что до настоящего вре-
мени не было каких-либо острых конфликтных 
ситуаций между Правительством РФ и Централь-
ным банком РФ по поводу осуществления денежно-
кредитной политики, возможность их возникнове-
ния в будущем нельзя исключить. Правительство 
РФ не обязано учитывать заключение Банка России, 
если оно с ним не согласно, а право участия Пред-
седателя Банка России в заседаниях Правительства 
РФ еще не гарантирует учета Правительством РФ 
мнения ЦБ РФ. Российский законодатель не регла-
ментировал процедуры и формы учета мнения ЦБ 
РФ при принятии Правительством РФ решений по 
вопросам денежно-кредитной политики. В связи с 
этим полагаем целесообразным выработать опре-
деленные формы и процедуры учета заключения 
ЦБ РФ на проекты постановлений и решений Пра-
вительства РФ в области осуществления денежно-
кредитной политики. В случаях наличия противо-
речий в позициях Правительства РФ и ЦБ РФ 
предлагаем предусмотреть возможность образова-
ния на паритетных началах совместной согласи-
тельной комиссии для выработки согласованного 
решения. Если такое решение выработать не уда-
ется, то окончательное решение должно оставать-
ся за Президентом Российской Федерации.

Помимо эмиссии денег к организации налич-
ного денежного обращения относятся также воп-
росы прогнозирования наличного денежного 
оборота, работы с денежной наличностью и др. 
(ст. 34 ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке Рос-
сии)»). Банк России уполномочен осуществлять по 
данным вопросам регулирование, надзор и конт-
роль посредством принятия нормативных правовых 

актов и индивидуальных правовых актов на осно-
ве имеющейся у него информации как о состоянии 
экономики в целом, так и в области наличного 
денежного обращения.

Основные функции по прогнозированию на-
личного денежного оборота ЦБ РФ возложил на 
свои территориальные учреждения, установив, что  
объектом анализа при составлении прогнозов кас-
совых оборотов являются:

— складывающиеся тенденции в наличном 
денежном обороте и его структуре;

— источники поступлений наличных денег в 
кассы учреждений банков и направления их выдач 
из касс учреждений банков;

— скорость возврата наличных денег в кассы 
учреждений банков;

— происходящие изменения и тенденции в 
экономике;

— изменение индекса потребительских цен;
— состояние и развитие безналичных расчетов 

между юридическими и физическими лицами;
— уровень инкассации наличной денежной 

выручки (особенно торговой), образующейся в 
сфере потребительского рынка;

— территориальное размещение выпуска денег 
в обращение и изъятие денег из обращения, при-
чины роста эмиссии (сокращения изъятия) налич-
ных денег;

— неиспользованные возможности мобилиза-
ции учреждениями банков внутренних кассовых 
ресурсов для удовлетворения потребностей пред-
приятий в наличных деньгах;

— результаты банковского контроля за соблю-
дением предприятиями порядка ведения кассовых 
операций и работы с денежной наличностью;

— происходящие изменения в направлениях 
использования денежных доходов населения и 
источниках их формирования;

— состояние расходования юридическими 
лицами средств на заработную плату и выплаты 
социального характера;

— причины образования просроченной задол-
женности по выдаче средств на заработную плату 
и пенсии [7].

Полномочия ЦБ РФ по вопросам работы с де-
нежной наличностью достаточно широки. Банк 
России осуществляет регулирование хранения, 
перевозки и инкассации наличных денег, опреде-
ляет порядок ведения кассовых операций, в сферу 
его компетенции входят вопросы уничтожения 
банкнот и монеты Банка России и замены повреж-
денных банкнот и монет. По этим вопросам ЦБ РФ 
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вправе издавать нормативные правовые акты, обя-
зательные для исполнения федеральными органами 
государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления, всеми юридически-
ми и физическими лицами. 

Регулируя вопросы организации наличного 
денежного обращения, Банк России оказывает 
воздействие не только на финансово-правовые 
отношения, но и на отношения гражданско-пра-
вового характера. Так, если общие правила рас-
четов, в том числе наличных, устанавливаются 
гражданским законодательством (гл. 46 ГК РФ), 
то особенности порядка наличных (и безналич-
ных) расчетов определяются нормативными пра-
вовыми актами Банка России. Это свидетельству-
ет о том, что правосубъектности ЦБ РФ в области 
организации наличного денежного обращения 
присущи также некоторые аспекты гражданско-
правового характера.

Следует заметить, что правомерность распро-
странения полномочий ЦБ РФ на ту сферу граж-
данско-правовых отношений, которая связана с 
обращением наличных денежных средств, была 
подтверждена Верховным судом Российской Фе-
дерации.

ООО «Юрэнергоконсалт» обратилось в Верхов-
ный суд Российской Федерации с заявлением о 
признании недействующим п. 1 Указания Централь-
ного банка Российской Федерации от 14 ноября 
2001 г. № 1050-У «Об установлении предельного 
размера расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами по одной 
сделке» [8], которым был установлен предельный 
размер расчетов наличными деньгами между юри-
дическими лицами по одной сделке в сумме 60 
тысяч рублей [9]. При этом истец ссылался на про-
тиворечие п. 1 Указания Конституции Российской 
Федерации Гражданскому кодексу Российской Фе-
дерации и Федеральному закону «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)».

Верховный суд РФ в удовлетворении искового 
заявления отказал, обосновав свое решение следу-
ющими соображениями.

Установление предельного размера расчетов 
наличными деньгами между юридическими лица-
ми само по себе не может быть расценено как 
препятствие для свободного перемещения финан-
совых средств, поскольку является одним из инс-
трументов, обеспечивающих организацию налич-
ного обращения денег, защиту и обеспечение ус-
тойчивости рубля, и не лишает юридических лиц 

возможности производить расчеты между собой в 
безналичном порядке без ограничения суммы и в 
любой форме, предусмотренной законом (ст. 862 
ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 861 ГК РФ расчеты с участием 
граждан, не связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, могут произ-
водиться наличными деньгами без ограничения 
суммы или в безналичном порядке. В отличие от 
приведенного положения п. 2 ст. 861 ГК РФ пре-
дусматривает, что расчеты между юридическими 
лицами, а также расчеты с участием граждан, свя-
занные с осуществлением ими предприниматель-
ской деятельности, производятся в безналичном 
порядке. Расчеты между этими лицами могут про-
изводиться также наличными деньгами, если иное 
не установлено законом.

Из анализа п. 1 и 2 ст. 861 ГК РФ в их единстве 
следует, что закон, установив общее правило об 
осуществлении расчетов между юридическими 
лицами в безналичном порядке, допускает возмож-
ность расчета между ними наличными деньгами, 
однако при этом не оговаривает возможность осу-
ществления расчетов «без ограничения суммы», 
как предусмотрено для расчетов с участием граж-
дан, не связанных с осуществлением ими предпри-
нимательской деятельности.

Такая редакция правовой нормы допускает 
возможность ограничения сумм наличных расчетов 
между юридическими лицами, если это предусмот-
рено правилами осуществления расчетов, приня-
тыми в установленном законом порядке.

В соответствии со ст. 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 эффективно-
го и бесперебойного функционирования платежной 
системы.

Согласно ст. 4 названного Закона Банк России 
монопольно осуществляет эмиссию наличных 
денег и организует денежное обращение, устанав-
ливает правила осуществления расчетов, опреде-
ляет порядок осуществления расчетов с междуна-
родными организациями, иностранными государс-
твами, а также с юридическими и физическими 
лицами.

В соответствии с предоставленными ему пол-
номочиями Банк России и установил в оспаривае-
мом Указании правило (норму) о том, что предель-
ный размер расчетов наличными деньгами между 
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юридическими лицами по одной сделке не должен 
превышать 60 тысяч рублей.

Определением Конституционного суда Россий-
ской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 268-О [10] 
подтверждено, что Банк России осуществляет пол-
номочия, которые по своей природе относятся к 
функциям государственной власти, нормотворчес-
кие полномочия Банка России предполагают его 
исключительные права и обязанности по установ-
лению обязательных для органов государственной 
власти, всех юридических и физических лиц правил 
поведения по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции и требующим правового регулирования.

Таким образом, п. 1 Указания принят Банком 
России в пределах его полномочий и законодатель-
ству не противоречит [11].

Однако в юридической литературе были выска-
заны сомнения в обоснованности позиции Верхов-
ного суда РФ по данному вопросу. Так, М. Василь-
ева отмечает: «С одной стороны, ЦБ РФ действует 
совершенно правомерно — ведь в соответствии с 
п. 4 ст. 4 Закона о Банке России установление правил 
осуществления расчетов в РФ входит в число фун-
кций Центробанка. И согласно ст. 7 этого же Закона 
ЦБ РФ издает по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции, обязательные для всеобщего применения 
акты в форме указаний, положений и инструкций.

С другой стороны, указание ЦБ РФ все же никак 
нельзя признать законом. А в п. 2 ст. 861 ГК РФ 
прямо указано, что ограничения в праве осущест-
вления расчетов наличными деньгами могут быть 
установлены только законом, и ничем иным» [12].

Мы не вполне согласны с указанными сомне-
ниями. В п. 2 ст. 861 ГК РФ сказано: «Расчеты 
между этими лицами могут производиться также 
наличными деньгами, если иное не установлено 
законом». Слова «если иное не установлено зако-
ном» означают как возможность прямого включе-
ния в закон соответствующей нормы, так и возмож-
ность того, что законом будет предусмотрено ре-
шение данного вопроса путем издания подзакон-
ного нормативного правового акта компетентным 
органом. Последний вариант и был реализован в 
ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)».

Во избежание возможных коллизий между 
нормами ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке 
России)» и нормами других федеральных законов 
полагаем целесообразным изменить статус закона 
о ЦБ РФ.

Согласно п. 1 ст. 108 Конституции РФ феде-
ральные конституционные законы принимаются 
по вопросам, предусмотренным Конституцией 

Российской Федерации. В самой Конституции РФ 
не содержится указания на то, что закон о ЦБ РФ 
должен приниматься в форме федерального конс-
титуционного закона. Однако п. 1 ст. 76 устанав-
ливает, что федеральные конституционные законы 
принимаются по предметам ведения Российской 
Федерации. Нужно также учесть, что Конституция 
РФ рассматривает ЦБ РФ как орган власти, неза-
висимый от других органов государственной влас-
ти (п. 2 ст. 75). Между тем, порядок деятельности 
Правительства Российской Федерации, а также 
Конституционного суда Российской Федерации, 
Верховного суда Российской Федерации, Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации и иных 
федеральных судов устанавливаются федеральным 
конституционным законом (п. 2 ст. 114 и п. 3 ст. 128 
Конституции РФ). Кроме того, следует принять во 
внимание, что закон о ЦБ РФ, как справедливо 
отмечает М.В. Карасева, имеет не узкоотраслевой, 
а общеправовой характер [13].

В силу вышеизложенного представляется не-
обходимым принять закон о ЦБ РФ в форме феде-
рального конституционного закона, имеющего 
приоритет над федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы финансового и гражданского права. 

Рассмотрение особенностей правосубъектности 
Центрального банка Российской Федерации в сфе-
ре организации наличного денежного обращения 
показывает, что она носит сложный, комплексный 
характер, и в ее содержании можно выделить три 
взаимосвязанных аспекта:

— конституционно-правовой;
— финансово-правовой;
— гражданско-правовой.
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