Организация выпуска в обращение и распространение
монет Банка России из драгоценных металлов
Монеты

Банка

России

из

драгоценных

металлов

выпускаются

в

целях

удовлетворения нумизматического, инвестиционного и тезаврационного спроса населения
и привлечения внимания населения к культурному наследию России, важным
общественно-политическим событиям.
Памятные монеты Банка России из драгоценных металлов выпускаются к
следующим юбилейным датам:
Тематика

Номинал

Юбилейные даты

Выдающиеся личности

2 руб.

50, 75, 100, 150, 200 лет и
далее кратные 100

Исторические события

3 и 25 руб. (серебро)
50, 100 руб. (золото)

50, 75, 100, 150, 200 лет и
далее кратные 100

1 и 3 руб.

10, 25, 50, 75 лет и далее
кратные 25

Города
Ведомства
Юридические лица
с государственным участием

Тиражи монет из драгоценных металлов определяются исходя из следующих
критериев:
Вид монет
Памятные
серебра

монеты

Памятные
золота

монеты

Номинал
из

из

1, 2, 3 рубля (в обычном и
специальном исполнении)
25 рублей (в обычном и
специальном исполнении)

Нижняя граница
тиража, штук
3000
1000

50, 100 рублей

1000

200 рублей

500

Инвестиционные монеты
из серебра

3 рубля

100 000

Инвестиционные монеты
из золота

50 рублей

50 000

100 рублей

75

200 рублей и более

25

1000 рублей

250

10 000 рублей

50

25 000 рублей и более

25

Памятные
серебра

монеты

Памятные
золота

монеты

из

из

План выпуска монет Банка России из драгоценных металлов утверждается не
позднее чем за 12 месяцев до наступления планируемого года.

Как правило, в план

включается до 30 видов памятных монет из драгоценных металлов.

Предложения о

выпуске дополнительных видов монет принимаются к рассмотрению от государственных
органов, юридических лиц с государственным участием при наличии Указа Президента
Российской Федерации о праздновании юбилея до 1 сентября года, предшествующего
планируемому. Решение о выпуске памятных монет принимается Советом директоров
Банка России.
При распределении памятных монет из драгоценных металлов приоритет отдается
кредитным организациям, имеющим многофилиальную сеть и приобретающим все виды
выпускаемых монет в целях распространения на всей территории Российской Федерации.

