
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 июля 1990 года 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ РСФСР И БАНКАХ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

 

Руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР и 

Постановлением I Съезда народных депутатов РСФСР "О разграничении 

функций управления организациями на территории РСФСР (Основа нового 

Союзного договора)", Верховный Совет РСФСР постановляет: 

 

1. Российский республиканский банк Госбанка СССР, Российский 

республиканский банк Промстройбанка СССР, Российский республиканский 

банк Агропромбанка СССР, Российский республиканский банк Жилсоцбанка 

СССР, Российский республиканский банк Сберегательного банка СССР с их 

сетью вычислительных центров на территории республики, учреждения 

Внешэкономбанка СССР на территории РСФСР, с их активами и пассивами, а 

также республиканское управление инкассации с подведомственной ему 

сетью учреждений и организаций, филиал ГВЦ Госбанка СССР в г. Москве 

объявляются собственностью РСФСР. 

 

2. Российский республиканский банк Госбанка СССР преобразуется в 

Государственный банк РСФСР, подотчетный Верховному Совету РСФСР. 

 

3. Российский республиканский банк Сберегательного банка СССР 

преобразуется в Сберегательный банк РСФСР, который передается в ведение 

Государственного банка РСФСР со всеми активами и пассивами по состоянию 

на 1 июля 1990 года. 

 

За вкладчиками полностью сохраняются права, льготы и преимущества, 

предусмотренные действующим законодательством. 

 

4. До принятия Союзного договора производить выдачу ссуд и 

осуществление расчетов в пределах лимита задолженности, установленной 

для учреждений банков на 1990 год, с применением действующих процентных 

ставок. 

 

5. Преобразовать до 1 января 1991 года учреждения государственных 

специализированных банков в автономных республиках, краях и областях в 

коммерческие банки на акционерной или паевой основе. 

 

Совету Министров РСФСР, Государственному банку РСФСР в месячный 

срок разработать предложения по организации двухуровневой системы банков 



и механизма преобразования учреждений банков в акционерные (паевые) 

коммерческие банки. 

 

6. Упразднить до 1 августа 1990 года аппарат правлений Российских 

республиканских банков Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР и 

Агропромбанка СССР. 

 

Специализированные банки до преобразования их в коммерческие 

работают временно под руководством Государственного банка РСФСР. 

 

7. Комиссии Совета Республики Верховного Совета РСФСР по бюджету, 

планам, налогам и ценам, Совету Министров РСФСР, Госбанку РСФСР 

представить на рассмотрение очередного Съезда народных депутатов РСФСР 

проекты законов "О Государственном банке РСФСР", "О банках и банковской 

деятельности в РСФСР". 

 

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель 

Верховного Совета РСФСР 

Б.Н.ЕЛЬЦИН 

 


