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О рассмотрении обращения 
 
 

Уважаемый Заявитель! 

 

Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг рассмотрела Ваше обращение от 06.12.2019 
ОЭ-196008, поступившее в Банк России. 

Информируем, что денежной единицей Российской Федерации 
является рубль (ст. 75 Конституции Российской Федерации). Денежная 
эмиссия рубля (его выпуск и введение в обращение) осуществляется 
исключительно Центральным банком Российской Федерации. Выпуск и 
введение в обращение других денег в Российской Федерации запрещены (ст. 
27 Федерального закона от 10.07.2002 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)», далее – ФЗ-86). 

Также выпуск наличных денег (банкнот и монеты), организацию их 
обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации 
осуществляет исключительно Банк России (ст. 29 ФЗ-86). 

Банкноты (банковские билеты) и монета Банка России – это 
единственное законное средство наличного платежа на территории 
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Российской Федерации. Их подделка и незаконное изготовление 
преследуются по закону. 

Банкноты и монета Банка России являются безусловными 
обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами (в 
соответствии со ст. 30 ФЗ-86), а именно: 

– золотовалютными резервами Банка России; 
– государственными и иными ценными бумаги, находящимися в 

собственности Банка России; 
– кредитами Банка России коммерческим банкам под залог ценных 

бумаг. 
Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по 

нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для 
зачисления на счета, во вклады и для перевода на территории Российской 
Федерации. 

Валюта Российской Федерации – денежные знаки в виде банкнот и 
монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного 
средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также 
изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные 
знаки и средства на банковских счетах и в банковских вкладах (п. 1 ч. 1 ст. 1 
Федерального закона от 10.12.2003 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле»). Билеты Банка России – название банкнот, 
выпускаемых Банком России с 1992 года. 

Информация о банкнотах и монетах размещена на сайте Банка России 
www.cbr.ru (раздел «Банкноты и монеты»). 

Надеемся, что наши разъяснения помогут Вам разобраться в вопросе, 
указанном в обращении. 
 

 

Консультант  М.В. Литвинова 
 [SIGNERSTAMP1]  


