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ВВЕДЕНИЕ

Организация выпуска в обращение и распространение памятных и инвестиционных монет 
Банка России из драгоценных металлов и памятных монет Банка России из недрагоценных 
металлов (далее при совместном упоминании – памятные и инвестиционные монеты) являются 
одним из функциональных направлений деятельности Банка России.

Цель деятельности Банка России в  области выпуска в  обращение и  распространения 
памятных и  инвестиционных монет  – удовлетворение нумизматического, инвестиционного 
и  тезаврационного спроса населения при обеспечении безубыточности операций Банка 
России.

Настоящие Основные направления организации выпуска в обращение и распространения 
памятных и инвестиционных монет Банка России из драгоценных металлов и памятных монет 
Банка России из  недрагоценных металлов (далее  – Основные направления) разработаны 
взамен Основных направлений организации выпуска в обращение и распространения монет 
из драгоценных металлов, одобренных Советом директоров Банка России 18 мая 2018 года 
(протокол № 17), в целях увеличения горизонта планирования, уточнения установленных ранее 
серий памятных и инвестиционных монет, их тиражей и периодичности их выпуска.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ, ВЫПУСКУ 
В ОБРАЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПАМЯТНЫХ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ МОНЕТ

1. Планирование выпуска в обращение памятных 
и инвестиционных монет

1.1. Департамент наличного денежного обращения (ДНДО) составляет Перспективный план 
выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет на 3 года (далее – Перспективный 
план) с учетом производственных мощностей АО «Гознак».

Перспективный план включает в себя серии памятных монет Банка России из драгоценных 
металлов и памятных монет Банка России из недрагоценных металлов (далее при совместном 
упоминании – памятные монеты) с  учетом периодичности выпуска в обращение (Приложе
ние 1), а  также инвестиционные монеты и  рассматривается рабочей группой по  памятным 
и инвестиционным монетам Банка России (далее – рабочая группа Банка России).

Выбор тематики и видов1 памятных монет, юбилейных дат, которым может быть посвящен 
выпуск, а также номинала и металла, из которого будут изготавливаться памятные и инвестици
онные монеты, осуществляется с учетом установленных критериев выпуска (Приложения 2 – 4).

1.2. ДНДО не позднее чем за 16 месяцев до наступления планируемого года представляет 
на рассмотрение рабочей группе Банка России предложения о выпуске памятных и инвести
ционных монет в планируемом году.

1.3. Предложения в  отношении вариантов художественного оформления памятных монет 
в целях выбора изображений, планируемых к использованию при создании образцов реверсов 
памятных монет, представляются на рассмотрение рабочей группе Банка России с учетом:

• результатов поиска и анализа охраноспособности изобразительных и текстовых обозна
чений, предлагаемых к размещению на образцах реверсов памятных монет, и предостав
ления Банку России права на использование таких объектов интеллектуальной собствен
ности в соответствии с заключенными с правообладателями лицензионными договорами;

• информации, полученной от  органов государственной власти, органов местного само
управления, организаций в случае предложения изображений для размещения на ревер
сах памятных монет по тематике, входящей в их компетенцию.

1.4. Не позднее чем за 14 месяцев до наступления планируемого года предложения о вы
пуске памятных и инвестиционных монет, одобренные рабочей группой Банка России, направ
ляются на рассмотрение Советом директоров Банка России.

По мотивированному решению рабочей группы Банка России в представленные ДНДО пред
ложения о выпуске памятных и инвестиционных монет в планируемом году для рассмотрения 
Советом директоров Банка России могут быть включены предложения о выпуске памятных 
монет дополнительно к критериям выпуска, указанным в пункте 1.1 Основных направлений.

Такое решение принимается рабочей группой Банка России с учетом статуса и значимости 
события или личности, которым посвящено предложение о выпуске монеты, при условии его 
соответствия целевым приоритетам выпуска памятных монет, определенным пунктом 2.4 Ос
новных направлений.

1  Монеты одного вида – это монеты, изготовленные из одного металла, с одинаковыми номиналом и изображе-
нием на аверсе и реверсе.
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1.5. Решение о выпуске памятных и инвестиционных монет принимается Советом директо
ров Банка России не позднее чем за 12 месяцев до наступления планируемого года.

На основании решения Совета директоров Банка России ДНДО составляет График выпуска 
в обращение инвестиционных и памятных монет в планируемом году, который содержит сро
ки выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в планируемом году.

Памятные монеты из драгоценных металлов, как правило, выпускаются без сувенирной упа
ковки. По решению Совета директоров Банка России отдельное количество памятных монет 
из недрагоценных металлов с учетом производственных мощностей АО «Гознак» выпускается 
в сувенирной упаковке.

1.6. Советом директоров Банка России по представлению рабочей группы Банка России мо
жет приниматься решение о переносе плановых сроков выпуска памятной и инвестиционной 
монеты или ее исключении из годового плана2.

2. Рассмотрение предложений о выпуске в обращение 
дополнительных памятных монет3

2.1. Совет директоров Банка России в отдельных случаях на основании предложений орга
нов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, контролирую
щим акционером (участником) которых является Российская Федерация (далее – инициаторы), 
с учетом производственных возможностей АО «Гознак» и по представлению рабочей группы 
Банка России принимает решение о выпуске в обращение дополнительных памятных монет 
(в том числе других номиналов), их тиражах и сроках выпуска в обращение.

2.2. Предложения инициаторов о выпуске дополнительных памятных монет принимаются 
к рассмотрению при наличии указа Президента Российской Федерации о праздновании юби
лея и (или) в ознаменование события.

Предложения инициаторов о выпуске дополнительных памятных монет в следующем году 
принимаются к рассмотрению в случае поступления их в Банк России не позднее 1 июля года, 
предшествующего году, в котором планируется выпуск монет в обращение, и не позднее чем 
за 9 месяцев до планируемой даты выпуска монет в обращение.

2.3. Предложения инициаторов о выпуске дополнительных памятных монет, предполагаю
щих использование объектов интеллектуальной собственности для размещения на образцах 
реверсов памятных монет, принимаются к рассмотрению при условии безвозмездного предо
ставления инициатором (либо его силами и (или) за его счет иным третьим лицом – правооб
ладателем) Банку России права на использование соответствующих объектов интеллектуаль
ной собственности с обязательством о приобретении части тиража памятной монеты.

2.4. Предложения о выпуске дополнительных памятных монет должны соответствовать сле
дующим целям: популяризации исторического наследия Российской Федерации и ее народов, 
привлечению внимания населения к важным общественнополитическим событиям, происхо
дящим в стране и в мире, развитию социальной, научной и культурной сфер общества, увеко

2  Решение может приниматься Советом директоров Банка России в случаях:
• необходимости исключения монеты из плана по независящим от Банка России причинам;
• отсутствия возможности изготовления монеты АО «Гознак» по техническим причинам.

3  Под дополнительной памятной монетой понимается монета, предложение о выпуске которой поступило после 
принятия Советом директоров Банка России решения о выпуске памятных и инвестиционных монет в планиру-
емом году в соответствии с пунктом 1.5 Основных направлений.
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вечению памяти лиц, имеющих выдающиеся заслуги в области отечественного государствен
ного и оборонного строительства, национальной экономики, науки, культуры и спорта.

2.5. В исключительных случаях4, по согласованию с Председателем Банка России и по пред
ставлению рабочей группы Банка России, на рассмотрение Совета директоров Банка России 
могут выноситься другие мотивированные предложения о выпуске дополнительных памятных 
монет, а также об открытии новых серий памятных монет.

В случае отклонения рабочей группой Банка России предложений инициаторов о выпуске 
дополнительных памятных монет соответствующее решение рабочей группы Банка России на
правляется Председателю Банка России.

Предложения о выпуске памятных монет, количественно и  (или) тематически дополняю
щих отдельные памятные монеты, включенные в годовой план на основании решения Совета 
директоров Банка России согласно пункту 1.5 Основных направлений, рассматриваются как 
предложения о выпуске дополнительных памятных монет в соответствии с условиями пун
ктов 2.1 – 2.4 Основных направлений.

2.6. Решения о выпуске дополнительных памятных монет принимаются Советом директоров 
Банка России до 1 сентября года, предшествующего планируемому.

2.7. В случае необходимости согласования изображений для размещения на образцах ре
версов памятных монет с инициаторами по тематике, входящей в их компетенцию, указанные 
образцы после одобрения рабочей группой Банка России направляются ДНДО инициаторам 
выпуска памятных монет.

В случае несогласования инициаторами изображений для размещения на образцах ревер
сов памятных монет либо при представлении инициаторами предложений о корректировке 
образцов реверсов памятных монет, одобренных рабочей группой Банка России, на  Совет 
директоров Банка России по представлению рабочей группы Банка России выносятся предло
жения об утверждении образцов реверсов памятных монет без согласования с инициаторами 
или об исключении указанных памятных монет из плана выпуска на соответствующий год.

3. Распространение памятных монет

3.1. Все виды памятных и инвестиционных монет Банка России из драгоценных металлов, 
а  также памятных монет Банка России из недрагоценных металлов в  сувенирной упаковке 
распространяются как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами и пере
даются соответственно российским и иностранным распространителям.

Все виды памятных монет из недрагоценных металлов распространяются только на терри
тории Российской Федерации.

3.2. Инициатору выпуска памятной монеты из драгоценных металлов, лицензиару или ре
гиону (населенному пункту), которым посвящена памятная монета, в том числе дополнительно 
включенная в годовой план, выделяется заявленное количество памятных монет из драгоцен
ных металлов, но не более 50% тиража.

3.2.1. Инициатору выпуска памятной монеты из недрагоценных металлов и (или) памятной 
монеты из недрагоценных металлов в сувенирной упаковке, лицензиару или региону (населен
ному пункту), которым посвящена памятная монета, в том числе дополнительно включенная 
в годовой план, выделяется заявленное количество памятных монет из недрагоценных метал

4  С учетом статуса и значимости события или личности, которым посвящено предложение о выпуске
монеты, в части соответствия целевым приоритетам, установленным пунктом 2.4 Основных направлений.
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лов и (или) памятных монет из недрагоценных металлов в сувенирной упаковке, но не более 10% 
тиража памятной монеты из недрагоценных металлов и не более 30% тиража памятной монеты 
из недрагоценных металлов в сувенирной упаковке, при условии предоставления указанными 
лицами Банку России права безвозмездного использования объектов интеллектуальной соб
ственности для размещения на образцах реверсов памятных монет.

3.3. С  российскими распространителями, заявившими о  намерениях получать памятные 
и инвестиционные монеты Банка России из драгоценных металлов и памятные монеты Банка 
России из недрагоценных металлов в сувенирной упаковке, заключаются соглашения о пере
даче Банком России памятных и инвестиционных монет – валюты Российской Федерации.

3.4. Распределение памятных монет Банка России из драгоценных металлов и памятных 
монет Банка России из недрагоценных металлов, в том числе в сувенирной упаковке, россий
ским распространителям осуществляется в соответствии с моделью распределения.

Модель распределения строится с учетом приоритета российских распространителей, обе
спечивающих распространение в наибольшем количестве регионов Российской Федерации 
всех видов выпускаемых памятных монет.

3.5. Иностранным распространителям с учетом спроса распределяется до 20% тиража па
мятных монет из драгоценных металлов и (или) памятных монет из недрагоценных металлов 
в сувенирной упаковке.

При распределении части тиража инициатору выпуска, лицензиару или региону (населен
ному пункту), которым посвящена памятная монета, процент определяется от остатка тиража 
памятной монеты для распространения.

3.6. Распределение памятных монет Банка России из недрагоценных металлов осуществля
ется по всей территории Российской Федерации пропорционально численности населения5 
в ходе плановых перевозок вне зависимости от даты выпуска в обращение, в том числе с уче
том заявки региона (населенного пункта), которому посвящена монета.

5  По данным Росстата.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Серии памятных монет1

№ 
п / п Название серии Номинал (металл) Периодичность

1 Выдающиеся личности России 2 руб ля (серебро) Ежегодно (при наличии юбилейных дат) 

2 Исторические события 3, 25, 100 руб лей (серебро); 50, 100, 10 000, 25 000, 
50 000 руб лей (золото) Ежегодно (при наличии юбилейных дат) 

3 Города 3, 25 руб лей (серебро); 50, 100 руб лей (золото) Ежегодно (при наличии юбилейных дат) 
4 Красная книга / Флора и фауна России 2 руб ля (серебро) Один раз в два года

5 Вооруженные силы Российской 
Федерации 1 руб ль (серебро) Один раз в два года

6 Выдающиеся спортсмены России 2 руб ля (серебро) Один раз в пять лет

7 Российская (советская) мультипли-
кация

3 руб ля (серебро); 25 руб лей (медно-никелевый 
сплав), в том числе в сувенирной упаковке Ежегодно

8 Легенды и сказки народов России 3 руб ля (серебро) Один раз в два года
9 Памятники архитектуры России 3, 25 руб лей (серебро) Ежегодно

10 Алмазный фонд России 3, 25 руб лей, в том числе с цветным покрытием 
(серебро) Один раз в три года

11 Ювелирное искусство в России 3, 25 руб лей, в том числе с цветным покрытием 
(серебро) Один раз в три года

12 Сокровищница мировой культуры 3 руб ля (серебро);
25 руб лей (серебро) Один раз в три года

13 Музей-сокровищница «Оружейная 
палата» 3, 25 руб лей (серебро) Один раз в три года

14
Юбилей Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.

3, 25 руб лей (серебро); 50 руб лей (золото); 10 руб лей 
комбинированные (сталь с гальваническим покрытием) Один раз в пять лет к юбилеям Победы

15 Победа советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 3 руб ля (серебро) Ежегодно, за исключением юбилейных годов

16 Сохраним наш мир 3, 25, 100 руб лей (серебро); 50, 100, 10 000 руб лей 
(золото) Один раз в три года

17 Россия во всемирном культурном 
и природном наследии ЮНЕСКО

3, 25, 200 руб лей (серебро); 50, 10 000 руб лей 
(золото) Один раз в пять лет

18 Космос
3, 25 руб лей (серебро); 50 руб лей (золото); 25 руб лей 
(медно-никелевый сплав), в том числе в сувенирной 
упаковке

Один раз в два года

19 Изобретения России 3 руб ля (серебро) Один раз в два года
20 Атомный ледокольный флот России 3 руб ля (серебро); 200 руб лей (золото) Один раз в два года

21 Древние города России 10 руб лей комбинированные (сталь с гальваническим 
покрытием) 

Ежегодно (при условии наличия не менее 
500 лет с даты официального основания) 

22 Российская Федерация 10 руб лей комбинированные (сталь с гальваническим 
покрытием) 

Ежегодно (при условии наличия герба субъекта 
Российской Федерации в государственном ге-
ральдическом регистре Российской Федерации) 

23 Человек труда 10 руб лей (сталь с гальваническим покрытием) Ежегодно

24 Герои Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.

2 руб ля (серебро); 25 руб лей (медно-никелевый 
сплав) 

Ежегодно (при условии наличия рекомендаций 
РОК «Победа») 

25 Города трудовой доблести 10 руб лей (сталь с гальваническим покрытием) Ежегодно (в соответствии с перечнем городов – 
обладателей почетного звания) 

1  Серия памятных монет – это совокупность памятных монет, посвященных одной тематике и  выпускаемых 
в обращение на протяжении двух и более лет. В серии памятных монет Банка России включаются одна и более 
монет, указанных в таблице номиналов (металла) в течение календарного года.
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Приложение 2

Юбилейные даты, которым может быть посвящен выпуск памятных 
монет

Тематика
Номинал (металл) 

Юбилейные датыПамятные монеты 
из драгоценных металлов

Памятные монеты 
из недрагоценных металлов

Выдающиеся личности 2 руб ля (серебро) 50, 75, 100 лет и далее кратные 50

Исторические события1
3, 25, 100 руб лей (серебро); 
50, 100, 10 000, 25 000, 50 000 
руб лей (золото) 

10 руб лей комбинированные (сталь 
с гальваническим покрытием);
25 руб лей (медно-никелевый сплав) 

50, 75, 100 лет и далее кратные 50

Города 3, 25 руб лей (серебро);
50, 100 руб лей (золото) 

10 руб лей комбинированные
(сталь с гальваническим покрытием)2

50, 75, 100 лет
и далее кратные 50

Органы государственной власти
1, 3 руб ля (серебро) 25 руб лей (медно-никелевый сплав) 10, 25, 50, 75 лет и далее кратные 25Организации с участием государства 

или муниципального образования
События международного значения 
(включая спортивные) 

3, 25 руб лей (серебро);
50, 100 руб лей (золото) 25 руб лей (медно-никелевый сплав) В год проведения, 5, 10, 25, 50, 

75 лет и далее кратные 25

История Банка России 3, 25 руб лей (серебро);
50, 100 руб лей (золото) 

10 руб лей (сталь с гальваническим 
покрытием);
25 руб лей (медно-никелевый сплав) 

5, 10 лет и далее кратные 5

События на финансовом рынке 3, 25 руб лей (серебро);
50, 100 руб лей (золото) 

10 руб лей (сталь с гальваническим 
покрытием);
25 руб лей (медно-никелевый сплав) 

В год проведения, 5, 10, 25, 50, 
75 лет и далее кратные 25

1  Решение о выпуске памятных монет номиналом 10 000, 25 000 и 50 000 руб лей (золото) принимается с учетом 
статуса и значимости события, которому посвящен выпуск монеты, в части соответствия целевым приори-
тетам, установленным пунктом 2.4 Основных направлений.

2  Применительно к памятным монетам серии «Древние города России».
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Приложение 3

Нижние границы тиражей по видам памятных и инвестиционных монет 
Банка России

Вид монет Номинал Нижняя граница тиража, штук1

Инвестиционные монеты из серебра 3 руб ля 50 000

Инвестиционные монеты из золота
10, 25, 50 руб лей 50 000

100, 200 руб лей 25 000

Памятные монеты из серебра

1, 2, 3 руб ля 3 000

1, 2, 3 руб ля с цветным покрытием 3 000

25 руб лей 500

25 руб лей с цветным покрытием 500

100 руб лей 50

200 руб лей и более 25

Памятные монеты из золота

50, 100, 200 руб лей 500

1 000 руб лей 250

10 000 руб лей 50

25 000 руб лей и более 25

Памятные монеты из недрагоценных металлов

10 руб лей 1 000 000

25 руб лей 1 000 0002

25 руб лей в сувенирной упаковке 150 000

1  С учетом статуса и значимости события или личности, которым посвящен выпуск монеты, в части соответ-
ствия целевым приоритетам, установленным пунктом 2.4 Основных направлений, Советом директоров Банка 
России может быть принято решение об установлении иного показателя нижней границы тиража.

2  В случае принятия решения о выпуске монеты, в том числе в сувенирной упаковке, данный показатель нижней 
границы тиража монеты включает тираж монеты в сувенирной упаковке.



10
Основные направления организации выпуска в обращение и распространения памятных и инвестиционных 
монет Банка России из драгоценных металлов и памятных монет Банка России из недрагоценных металлов

Приложение 4

Количество видов памятных и инвестиционных монет, выпускаемых 
Банком России в обращение в течение одного года1

Виды памятных и инвестиционных монет Предложения в план Суммарно, включая дополнительные монеты
Памятные и инвестиционные монеты 
из драгоценных металлов Не более 35 видов Не более 45 видов

Памятные монеты из недрагоценных металлов 
(в том числе в сувенирной упаковке) Не более 10 видов Не более 15 видов

1  Программы выпуска монет, посвященных международным спортивным событиям, утверждаются отдельно Со-
ветом директоров Банка России.
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