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ХУ ИЗ ЦЕНТРОБАНК РФ? 
 

 
 
В конце марта на собственном съезде Ассоциация российских банков (АРБ) обвинила Банк России 
в фаворитизме, указав, что многие решения принимаются кулуарно и в интересах небольшой 
группы лиц. Подобные обвинения указывают на то, что со стороны кредитных учреждений  
России существует огромное количество нерешаемых претензий к деятельности мегарегулятора. В 
связи с накалившейся ситуацией в банковском секторе России мы решили разобраться, что же 
представляет из себя Центробанк РФ и каковы его полномочия на самом деле. 
Данный анализ основан на информации, предоставленной в свободном доступе. Как говорится, 
ничего личного, только факты. 
 
Итак, 
 
История Центробанка РФ (Банка России) началась в далёком 1990 году. 
13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР был создан 
Государственный банк РСФСР, являющийся собственностью РСФСР и подотчётный Верховному 
Совету РСФСР.  
Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28711/ 
16 августа 1990 г. Постановлением Президиума ВС РСФСР от 16.08.1990 N 146-1 было передано 
на баланс и в оперативное управление Государственного банка РСФСР и его управлений на 
местах объявленное собственностью РСФСР имущество, а также активы и пассивы других 
государственных банков.  
Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28473/ 
А 2 декабря 1990 года тогдашний Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин подписал 
закон РСФСР № 394-I "О Центральном банке РСФСР (Банке России)". 
 
Рассмотрим лишь некоторые его положения: 
Статья 1. Центральный банк РСФСР (Банк России) 
 
Центральный банк РСФСР (в дальнейшем по тексту настоящего закона - Банк России) является 
главным Банком Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и находится в ее 
собственности. 
Банк России создается на основании настоящего Закона и подотчетен Верховному Совету РСФСР. 
Банк России независим от распорядительных и исполнительных органов государственной власти. 
Банк России вправе обратиться в государственный арбитраж РСФСР с требованием о признании 
недействительными актов этих органов, направленных на неправомерное вмешательство в деятельность 
Банка России. 

 
Статья 2. Банк России - юридическое лицо 
 
Правительство РСФСР не отвечает по обязательствам Банка России, так же как и Банк России не 
несет ответственности по обязательствам Правительства РСФСР, кроме случаев, когда Банк России 
принимает на себя такие обязательства. 

 
Статья 9. Смета расходов и порядок распределения прибыли Банка России 
 
Банк России и его учреждения освобождаются от уплаты всех видов государственных и местных 
налогов, сборов и государственной пошлины. 
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Теперь посмотрим Устав Центрального банка РСФСР (Банка России), принятого Президиумом 
Верховного Совета РСФСР c изменениями № 3860-1 от 10.11.1992г., № 2288 от 24.12.1993г. 
 
Статья 18. 
Операции и сделки Банка России 
Банк России имеет право предоставлять кредит Министерству финансов РСФСР на общих 
условиях сроком не более чем на шесть месяцев на покрытие разрывов между годовыми 
текущими бюджетными доходами и расходами, а также внутреннего государственного долга 
РСФСР. 
Банк России в установленных Верховным Советом РСФСР пределах может покупать у 
Министерства финансов РСФСР государственные ценные бумаги при их первичном размещении 
или размещать их на комиссионных условиях. 
Статья 26. 
Организация деятельности Банка России 
Банк России самостоятельно организует свою деятельность, исходя из утверждаемых 
Верховным Советом РСФСР Основных направлений денежно-кредитной политики и с учетом 
других решений Верховного Совета РСФСР и его Президиума. 
Статья 35. 
Отчетность Банка России 
Банк России ежегодно не позднее 15 мая представляет на утверждение Верховному Совету 
РСФСР отчет по состоянию на 1 января. Отчет предварительно рассматривается 
Президиумом Верховного Совета РСФСР. 
Верховный Совет РСФСР определяет независимую аудиторскую организацию для ежегодной 
проверки баланса и операций по счетам Банка России. 
 
Вроде бы всё в порядке. Согласно данному закону созданный на базе Государственного 
республиканского Банка СССР новый Центральный банк РСФСР находится в собственности 
республики РСФСР, управляет собственностью РСФСР, подотчётен Верховному Совету РСФСР и 
проводит зависимую от собственника кредитно-денежную политику. К тому же он ещё и 
освобождается от уплаты всех видов налогов собственному государству. 
 
А дальше начинаются чудеса... 
 
С 25 декабря 1993 года, в день принятия Конституции Российской Федерации, в законе № 394-I "О 
Центральном банке РСФСР (Банке России)" произошли небольшие, но довольно существенные, 
изменения. 
Во-первых, были удалены все словосочетания "Верховный Совет РСФСР", что позволило убрать 
всю подотчётность новоиспечённого Банка России органам государственной власти. 
Во-вторых, часть положений закона была отменена (!!!) за счёт вступления в силу новой 
Конституции РФ, что ещё больше отдалило деятельность Банка России от Государства. 
Напомним, что создавался Банк России на государственной базе, и его собственником являлась 
РСФСР в составе СССР. Созданная же Российская Федерация назвала себя правопреемницей 
СССР, что ведёт за собой и передачу всей собственности Советского Союза, в том числе и 
Центрального банка РСФСР. О чём красноречиво говорит неизменённая первая часть статьи 1 
закона № 394-I "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" в редакции от 25 декабря 1993 
года. 
Кстати, изменения в закон № 394-I "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" проводились 25 
декабря 1993 года на основании Указа Президента РФ от 24.12.1993 N 2288 "О мерах по 
приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации". Ссылка http://www.alppp.ru/law/konstitucionnyj-stroj/konstitucii--ustavy-subektov-
federacii/1/ukaz-prezidenta-rf-ot-24-12-1993--2288.html 
 
В Конституции РФ от 1993 года, в статье 75 указано: 
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1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия 
осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и 
эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. 
2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской 
Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. 
 
Получается, что в Конституции РФ от 25 декабря 1993 г. указан Центральный Банк РФ, а в 
редакции закона о Центральном банке указан совсем другой банк - Центральный банк РСФСР. 
 
Идём дальше... 
26 апреля 1995 г. Федеральным законом от N 65-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" были сделаны кардинальные 
изменения: 
(Даны выдержки из статей закона) 
1. Глава I. Общие положения 
Статья 1. Статус, задачи, функции, полномочия и принципы организации и деятельности 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) определяются Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
В данной статье указано совершенно другое название Банка России. Отсутствует указание на 
принадлежность к государственной либо частной собственности.  
 
2. Статья 2. Банк России не регистрируется в налоговых органах.   
То есть новоиспечённый Центральный банк РФ является нерезидентом в Российской Федерации 
(может быть иностранным учреждением), а следовательно не имеет права платить налоговые 
отчисления в казну государства. 
 
3. Глава XV. Аудит Банка России 
Статья 4. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона утрачивают силу: 
....... 
Устав Центрального банка РСФСР (Банка России) (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 29, ст. 1012). 
То есть Федеральный закон N 65-ФЗ от 26 апреля 1995 г. (Российской Федерации!!!) ликвидирует 
Устав Центрального банка РСФСР! 
 
В Уставе Центрального банка РСФСР (Банка России) указано: 
Статья 37. 
Порядок ликвидации Банка России 
Банк России может быть ликвидирован в случае принятия соответствующего закона РСФСР. 
Порядок и сроки проведения ликвидации устанавливает Президиум Верховного Совета РСФСР 
или уполномоченный им орган. 
Ссылка: http://docs.pravo.ru/document/view/59126/ 
После прочтения данного закона создаётся впечатление, что Центральный банк РСФСР и 
Центральный банк РФ - две совершенно разные по статусу и принадлежности организации. 
 
Следующее... 
В Уставе Центрального банка РСФСР (Банка России) 
Статья 18. 
....... 
Банк России ИМЕЕТ ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КРЕДИТ МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ 
РСФСР на общих условиях сроком не более чем на шесть месяцев на покрытие разрывов между 
годовыми текущими бюджетными доходами и расходами, а также внутреннего 
государственного долга РСФСР. 
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Ссылка http://docs.cntd.ru/document/901607604 
 
А в Федеральном законе от 26 апреля 1995 г. N 65-ФЗ: 
Статья 22.  
Банк России НЕ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КРЕДИТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ для финансирования бюджетного дефицита, 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 НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 
Ссылка http://base.garant.ru/10104640/ 
Как может Государственный Центральный банк РСФСР перестать финансировать государство, 
чьей собственностью он является? Или это уже не Государственный Банк РСФСР? Кто перевёл 
его в частные руки, и кто занимался хищением государственной собственности РСФСР? Или, 
может быть, это всё-таки другой банк под новым названием - Центральный банк РФ? 
 
Постановление Президиума Верховного совета РСФСР от 24 июня 1991 г. N 1483-1 "Об 
утверждении Устава Центрального банка РСФСР (Банка России) подписал Председатель 
Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин. 
А Федеральный закон от 26 апреля 1995 г. N 65-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" подписал, ВНИМАНИЕ!!! Президент 
Российской Федерации Б.Н. Ельцин. 
 
Какие же должны быть полномочия у одного и того же человека, что позволяют ему 
подписывать документы двух различных государств? Или же здесь присутствует факт 
сокрытия мошеннических действий по хищению государственной собственности и 
незаконному присвоению полномочий? 
Не будем ничего утверждать, мы предоставляем только факты, по которым возникают вполне 
закономерные вопросы, требующие ответов. 
 
Идём дальше... 
Согласно пункта 1 статьи 75 Конституции РФ денежной единицей в Российской Федерации 
является рубль. Заметьте, не Российский рубль, а просто - рубль. Посмотрев на любую купюру 
можно увидеть только одну надпись принадлежности данной бумаги - БИЛЕТ БАНКА РОССИИ. 
На Советском рубле было указано, что тот является ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗНАЧЕЙСКИМ 
БИЛЕТОМ и обеспечивается золотом, драгоценными металлами и прочими активами 
Государственного Банка. "Российский" рубль не имеет ничего подобного и привязан только к 
Центральному банку РФ, то есть, по сути, является его товаром, не более. И следовательно имеет 
хождение только на территории, подконтрольной Центральному банку РФ. 
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Отсюда возникает закономерный вопрос. Так как Российская Федерация интегрирована в 
мировую экономику, то должны быть механизмы для конвертации данного "российского" рубля 
или другие формы межгосударственных расчётов. 
 
На сайте Центрального банка РФ присутствует прелюбопытная страница под названием 
Официальные курсы Госбанка СССР. Ссылка http://www.cbr.ru/currency_base/GosBankCurs.aspx 

 
 
Мы можем выбрать любой период вплоть до сегодняшнего и увидим, что Центральный банк РФ 
проводит все международные взаиморасчёты рублями Госбанка СССР (советскими рублями). Для 
примера, курс Советского рубля к доллару США на март 2017 года составляет почти 56 копеек за 
1 доллар. 
 
Что же это может означать? Скорее всего, то, что весь финансовый мир за границами "бывшего" 
СССР признаёт только Советский рубль, и только он котируется. Финансовый зарубежный мир 
ничего не знает о "российском" рубле, а даже если и знает, то не работает с ним по простой 
причине - "российский" рубль - НИЧЕМ НЕ ОБЕСПЕЧЕННАЯ БУМАГА - обычный купон для 
неких внутренних расчётов в любом обществе, например, в Российской Федерации. 
 
Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР N 2066-1 от 20 декабря 1991 года "О 
ходе выполнения постановления Верховного Совета РСФСР "О финансово-кредитном 
обеспечении экономической реформы и реорганизации банковской системы в РСФСР" и о 
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Государственном банке СССР" Госбанк СССР был упразднён, и все его активы и пассивы, а также 
имущество на территории РСФСР переданы Центральному банку РСФСР (Банку России). 
Выше мы уже разбирали факты "трансформации" Центрального банка РСФСР в Центральный 
банк РФ. Но... 
Раз вместо "российского" рубля до сих пор в мире производятся расчёты в рублях Госбанка СССР, 
то Госбанк СССР не был упразднён и Советский рубль до сих пор имеет хождение ВЕЗДЕ, кроме 
Российской Федерации. Иначе на сайте Центробанка РФ было бы написано - "Официальные курсы 
Центрального банка РСФСР" или "Официальные курсы Центрального банка РФ". 
 
К выше сказанному можно ещё добавить, что согласно статьям 3 и 4 Федерального закона N 86-
ФЗ от 10 июля 2002 года Центральный Банк РФ не имеет право проводить международные 
взаиморасчеты. Ссылка http://base.garant.ru/12127405/ 
Статья 4 
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; 
Центробанк РФ может только определять порядок и осуществлять контроль за валютными 
операциями. Отсюда вопрос. Кто имеет право, и кто проводит межгосударственные расчеты? 
 
Ну и последнее... 
В статье 9 закона РСФСР № 394-I от 2 декабря 1990 года "О Центральном банке РСФСР (Банке 
России)" указано, что Банк России и его учреждения освобождаются от уплаты всех видов 
государственных и местных налогов, сборов и государственной пошлины. 
Также в статье 2 Федерального закона N 65-ФЗ от 26 апреля 1995г. "О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" присутствует, что 
Банк России не регистрируется в налоговых органах.   
Но согласно выписке ЕГРЮЛ, в сведениях об учёте юридического лица в налоговом органе 
записано, что Центральный банк РФ был зарегистрирован в качестве налогоплательщика 08 
мая 2003 года. 
 
Исходя из вышеуказанных данных, становится понятно, что Центральный банк РСФСР был 
зарегистрирован в налоговых органах и при этом освобождён от всех видов налогов. Но 
Центральный банк РФ было запрещено даже регистрировать. Тем не менее, при определённых 
обстоятельствах его все-таки пришлось регистрировать, что и было сделано 08 мая 2003 года 
(спустя 8 лет после создания). 
У вас тоже возник вопрос: Как может государственный банк быть нигде не зарегистрированным? 
Или все-таки негосударственный? Тогда чей? 
 
А теперь вопросы к юристам: 
 
Вопрос 1: Является ли Центробанк РФ легитимным финансовым органом России и 
правопреемником Госбанка СССР? 
Не будем заново перечислять описанное выше, скажем только, что юридических нестыковок 
гораздо больше, чем представлено. И вкупе всё это очень даже может прерывать 
правопреемственность. 
 
Вопрос 2: Как может Центральный банк РСФСР подчиняться новой Конституции РФ в то 
время, как в ней указана совсем другая организация (Центральный банк РФ)? 
Центральный банк РСФСР просуществовал законодательно до 26 апреля 1995 года, т.е. ЕЩЁ 
ПОЛТОРА ГОДА после принятия Конституции РФ, до очередной редакции закона РСФСР N 394-
1 "О Центральном банке РСФСР (Банке России)", который и "переименовали" в апреле 1995 г. в 
Федеральный закон N 394-1 "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 
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Ни в законе N 65-ФЗ от 26 апреля 1995 г., ни в редакциях закона № 394-I от 02 декабря 1990 г. не 
указано о переименовании Центрального банка РСФСР в Центральный банк Российской 
Федерации. Также отсутствует Указ о создании Центрального банка Российской Федерации.  
 
Вопрос 3: Существуют ли полномочия у Президента РФ издавать и подписывать документы 
для организаций со статусом РСФСР, входящей в СССР? 
Напомним, что ликвидировать Центральный банк РСФСР согласно его Устава можно только в 
случае принятия соответствующего закона РСФСР, но никак не Российской Федерации. Также 
изменять статус Центрального банка РСФСР может только Верховный Совет РСФСР. 
 
Вопрос 4: Куда делась государственная собственность РСФСР в виде Центрального банка? 
В законе № 394-I от 2 декабря 1990 г. указано, что Центральный банк РСФСР находится в её 
собственности. В Федеральном законе N 65-ФЗ от 26 апреля 1995 г. все сведения о 
принадлежности к собственности РСФСР волшебным образом исчезли, к тому же не указано, что 
Центральный банк перешёл в собственность Российской Федерации. Следовательно 
государственная собственность РСФСР перешла в частную либо иностранную собственность. 
 
Вопрос 5: Как может Центральный банк Российской Федерации, управляющий всеми 
внешними и внутренними финансовыми потоками страны, не быть зарегистрирован в 
налоговых органах? Почему не регистрировался главный финансовый орган России в 
течение 8-ти лет после создания? 
Согласно официальной выписке ЕГРЮЛ по Центральному банку РФ, в сведениях об учёте 
юридического лица в налоговом органе записано, что Центральный банк РФ был зарегистрирован 
в качестве налогоплательщика 08 мая 2003 года.  
 
Вопрос 6: Почему Центральный банк работает на внешнем финансовом рынке по курсам 
Госбанка СССР? Если Центральный банк РФ не имеет права сам производить 
межгосударственные расчёты, то кто имеет право, и кто их проводит? 
Центральный банк имеет право работать только с собственным товаром - "российским" рублём, и 
только на территории РФ. В мировом финансовом мире он имеет право только учитывать и 
определять порядок проведения расчётов. 
 
Вопрос 7:  Не являются ли все вышеуказанные действия по изменению законодательства "О 
Центральном банке..." сокрытием деятельности по хищению государственной 
собственности, а также незаконному присвоению Центральному банку РФ (частной 
организации) полномочий и активов государственного Центрального банка РСФСР? 


