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Введение 
 

Банковская деятельность как основной элемент функционирования финансовой 
системы является объектом наиболее жесткого регулирования со стороны 
государственных органов по сравнению с любой иной формой легальной экономической 
деятельности. Это обусловлено теми экономическими характеристиками банков, 
которые определяют их в качестве ключевых элементов финансовой системы.  

Динамика решения задач развития банковского сектора, определенных 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года и Основными направлениями деятельности Правительства РФ на 
период до 2012 года, в значительной степени обусловливается соответствующими 
изменениями в правовой среде, совершенствованием процедур регулирования создания 
и работы кредитных организаций, банковской деятельности и банковского надзора.  

В сфере правового обеспечения банковской деятельности акцент следует 
сделать на создании правовых условий для функционирования кредитных 
организаций в соответствии с международными нормами, которые определены в 
документах Базельского комитета по банковскому надзору «Основополагающие 
принципы эффективного банковского надзора» (Базель-2), и включают: 

- укрепление прав кредиторов, в первую очередь их права требования, 
обеспеченного залогом; 

- совершенствование правовых механизмов ликвидации кредитных 
организаций, у которых отозваны лицензии на совершение банковских операций; 

- укрепление правовых механизмов конкуренции и предотвращения действий 
по ограничению свободы коммерческой деятельности в банковской сфере; 

- упрощение процедур слияния и присоединения кредитных организаций; 
- создание условий для формирования эффективной системы хранения и 

использования кредитных историй; 
- создание правовых условий для более широкого применения в банковском 

деле современных электронных технологий; 
- совершенствование налогообложения банковской деятельности и др. 
Действующее в настоящее время банковское законодательство, по мнению 

большинства экспертов, остается несовершенным и нуждается в дальнейшем улучшении, 
поскольку неразвитость и отставание законодательной базы, слабость систем контроля и 
обеспечения исполнения действующих законов являются серьезным фактором, 
сдерживающим развитие банковской системы в Российской Федерации. 

В предлагаемом учебном пособии в схематичной форме приведен механизм 
правового регулирования банковской системы и банковской деятельности в 
Российской Федерации, а также рассмотрены основные нормы и источники 
банковского права, терминология и алгоритмы совершения отдельных банковских 
операций и сделок.  

Данное учебное пособие может быть использовано студентами специальности 
«Финансы и кредит» в процессе изучения дисциплины «Банковское законодательство», 
а также студентам других специальностей при подготовке курсовых и дипломных 
работ.  
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1 Основы правового регулирования банковской системы и банковской 
деятельности 

 
1.1 Банковская система РФ и банковская деятельность как объект правового 

регулирования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Банковская система РФ 

Рисунок 2 - Основные признаки банковских групп и холдингов 
 

Центральный банк РФ 
(Банк России)

Кредитные организации 

Небанковские  
кредитные организации

Филиалы Представительства

Агентство
по страхованию вкладов 

Банки 

Банковские союзы и 
ассоциации, группы и 

холдинги 

 Филиалы и 
представительства 
иностранных банков 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ БАНКОВСКИХ ГРУПП И ХОЛДИНГОВ 

Общие Различные 

Объединение,  
не являющееся юридическим 

лицом

Головная кредитная организация 
обязана уведомить Банк России 
об образовании банковской 

группы или  холдинга 
 

Банковская группа     Банковский холдинг 

Головная организация -
кредитная организации 

Объединение 
юридических лиц с 
участием кредитной 

организации (кредитных  
организаций) 

Головная организация -
юридическое лицо, не 
являющееся кредитной 

организацией  

Объединение 
кредитных 
организаций 

Головная  организация оказывает 
прямо или косвенно  

существенное влияние на 
решения, принимаемые органами 
управления других кредитных 

организаций 
Головная организация не вправе заниматься 
страховой, банковской, производственной и 

торговой деятельностью 
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Рисунок 3 - Основные признаки союзов и ассоциаций кредитных организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рисунок 4 - Состав банковских операций 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОЮЗОВ И АССОЦИАЦИЙ 
КЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Создаются и регистрируются в 
установленном для некоммерческих 

организаций порядке  
 

Обязаны уведомить Банк России 
о своем создании в месячный 

срок после регистрации 

Не обладают правом
осуществлять банковские 

операции 
Не преследуют цели 
извлечения прибыли 

Защита и представление интересов 
своих членов, координация их деятельности 

Развитие межрегиональных и международных 
связей кредитных организаций 

Разработка рекомендаций по осуществлению 
банковской деятельности 

Решение совместных задач 
кредитных организаций 

Цели создания

 Удовлетворение научных, информационных и 
профессиональных интересов 

БАНКОВСКИЕ ОПРЕЦИИ 

Привлечение денежных средств  физических 
и юридических лиц во вклады 

Открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц 

Инкассация денежных средств, векселей,
платежных и расчетных документов и 
кассовое обслуживание физических и 

юридических лиц 

Привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов 

Размещение привлеченных средств от 
своего имени и за свой счет 

Осуществление расчетов по поручению
физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов по их 

банковским счетам 

Купля - продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах 

Выдача банковских гарантий 

Осуществление переводов денежных средств по 
поручению физических лиц без открытия банковских 

счетов  (за исключением почтовых переводов) 
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Рисунок 5 - Состав сделок кредитных организаций

СДЕЛКИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Выдача поручительств за третьих лиц, 
предусматривающих исполение 
обязательств в денежной форме 

Доверительное управление денежными 
средствами и иным имуществом  

по договору  
с физическими и юридическими лицами

Предоставление в аренду физическим 
и юридическим лицам специальных 
помещений или находящихся в них 

сейфов для хранения  
 документов и ценностей 

Приобретение права требования 
от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной форме 

Осуществление операций с 
драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 

Лизинговые операции 

Оказание консультационных и информационных услуг 
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 1.2 Механизм правового регулирования банковской системы и банковской 
деятельности. Нормы и источники банковского права 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 - Предмет банковского права 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 - Метод банковского права 
 

ПРЕДМЕТ  БАНКОВСКОГО ПРАВА – 
общественные отношения, возникающие между участниками банковской 

системы по поводу осуществления банковской деятельности 

Отношения, связанные с осуществлением 
банковской деятельности 

(выполнение банковских операций) 
 

Отношения, возникающие в процессе 
государственного регулирования 

банковской деятельности  
(установление нормативов) 

Отношения, связанные с определением
правового статуса участников 

банковской системы 

МЕТОД БАНКОВСКОГО ПРАВА  - 
 совокупность приемов и способов, определяющих воздействие на отношения, 

составляющие предмет банковского права 

Императивное регулирование 
(лицензирование банковской деятельности) 

Диспозитивное регулирование 
(возможность выбора клиентом  

коммерческого банка для обслуживания, 
выбор клиентом формы расчетов) 

Сочетание императивного и диспозитивного регулирования 
(возможность банка самостоятельно формировать  собственную 
учетную политику в условиях  императивно установленных 
требований  по ведению бухгалтерского учета и отчетности, 

возможность банка  самостоятельно формировать 
 собственную учетную политику) 
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Рисунок 8 - Структура банковского законодательства 

СТРУКТУРА БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
закрепляет основополагающие начала банковского законодательства 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

ОБЩИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
«О рынке ценных бумаг»; 

«О валютном регулировании  и 
валютном контроле»;  

«Об акционерных обществах» 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ   

«О банках и банковской 
деятельности»;  

 «О Центральном банке  РФ  
(Банке России)» 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

Указы Президента РФ, 
 постановления 

Правительства РФ 

Нормативные акты 
Центрального банка РФ 

(Банка России) 

Акты федеральных  органов исполнительной власти 

Нормы международного права 

Локальные акты кредитных организаций, их союзов и ассоциаций 

Решение Конституционного суда РФ

Банковские правила (внутренние документы), обычаи делового оборота  

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ,  НАЛОГОВЫЙ  КОДЕКС РФ,  КОАП  РФ 
 устанавливают правовые основы банковского счета, вклада, расчетов; 

 определяют ответственность банков за нарушения действующего законодательства 
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Рисунок 9 -Участники банковских правоотношений 

Рисунок 10 - Участники банковских правоотношений 
 

УЧАСТНИКИ БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Правительство  
Российской Федерации 

Федеральное Собрание 
Российской Федерации 

ЦБ РФ (Банк России) 

Агентство по страхованию 
вкладов 

Коммерческие  банки Небанковские кредитные 
организации 

Клиенты кредитных организаций: 
юридические и физические лица 

Союзы и ассоциации кредитных 
организаций, банковские группы 

и холдинги 

ВИДЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Небанковская кредитная 
организация - кредитная  

организация, 
имеющая право 

осуществлять отдельные 
банковские  операции 

Банк – 
 кредитная организация, имеющая 

исключительное  право осуществлять в 
совокупности следующие банковские 

операции 

Привлечение во 
вклады денежных 

средств физических и 
юридических лиц 

Размещение 
денежных средств 
от своего имени 
и за свой счет 

Открытие и ведение 
банковских 

счетов физических и 
юридических лиц 

Возвратность 

Платность 

Срочность

Целевой характерДифференциация 

Обеспеченность

Условия размещения денежных средств 
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Рисунок 11 - Виды небанковских кредитных организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИДЫ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Расчетные небанковские 
кредитные организации 

(РНКО) 

Депозитно–кредитные 
небанковские кредитные 

организации 
(ДНКО) 

Небанковские  кредитные 
организации инкассации 

(НКОИ) 
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2 Правовое регулирование банковской системы РФ 
 

2.1 Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России) 

Рисунок 12 - Основные цели деятельности Банка России 

 
Рисунок 13 - Функции Банка России 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ 

Защита и обеспечение устойчивости 
рубля 

Развитие и укрепление банковской 
системы РФ 

Обеспечение эффективного 
и бесперебойного функционирования 

платежной системы 

ФУНКЦИИ

Осуществление эффективного управления  золотовалютными резервами Банка России 

БАНКА РОССИИ

Разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной политики 

Монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация денежного обращения 

Организация системы рефинансирования кредитных организаций 

Установление правил осуществления  расчетов в  РФ 

Установление правил проведения банковских операций 
Осуществление обслуживания счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ 

Осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций и банковских групп 

Осуществление всех видов банковских операций и сделок, необходимых для выполнения функций ЦБ 

Определение порядка осуществления расчетов с международными организациями, иностранными 
государствами, юридическими и физическими лицами 

Принятие решений о государственной регистрации кредитных организаций, выдача лицензий на 
осуществление банковских операций, приостановление их действия и отзыв лицензии 

Регистрация эмиссии ценных бумаг кредитных организаций 

Организация и осуществление валютного регулирования и валютного контроля 

Установление правил бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы РФ 

Установление и публикация официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю 

Установление порядка и условий осуществления валютными биржами деятельности по организации и 
проведению операций по покупке и продаже иностранной валюты; выдача, приостановление и отзыв 
разрешений валютным биржам на организацию и проведение операций по покупке и продаже иностранной 
валюты  

Осуществление выплаты по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в 
системе обязательного страхования вкладов физических лиц, в случаях, предусмотренных федеральными 
законами 

Проведение анализа и прогнозирования состояния экономики РФ в целом и по регионам; публикация 
соответствующих материалов и статистических данных 
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Рисунок 14 - Основные инструменты и методы денежно-кредитной 
политики Банка России 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 15 - Банковские операции и сделки Банка России 

  

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
БАНКА РОССИИ 

Установление процентных ставок по  
различным видам операций  

Банка  России 

Нормативы обязательных резервов, 
депонируемых в Банке России 

(резервные требования не могут 
превышать 20% обязательств 
кредитной организации и могут 
быть дифференцированными для 

различных кредитных  организаций)  

Операции на открытом рынке  - 
купля-продажа Банком России  казначейских 

векселей, государственных облигаций, 
прочих государственных ценных бумаг, 

облигаций Банка России, а также проведение 
краткосрочных операций с указанными 

ценными бумагами с совершением  позднее 
обратной сделки 

Рефинансирование кредитных 
организаций  - кредитование 

 Банком России кредитных организаций 

Валютные интервенции –  
купля – продажа Банком России 

иностранной валюты на валютном рынке для 
воздействия на курс рубля и суммарный  

спрос и предложение денег

Установление ориентиров роста  одного 
или нескольких показателей денежной 
массы исходя из основных направлений 

денежно-кредитной политики 
Прямые количественные ограничения -  

установление лимитов на  рефинансирование 
кредитных организаций  и проведение 
кредитными организациями отдельных 

банковских операций 

Эмиссия облигаций от своего имени 
(осуществляется в целях реализации 

денежно-кредитной политики) 

Предоставление кредитов, обеспеченных 
ценными бумагами (другими активами),  
и кредитов без обеспечения российским 
кредитным организациям, имеющим 

рейтинг не ниже установленного,  на срок 
не более одного года 

Покупка и продажа государственных 
ценных бумаг на открытом рынке 

Покупка и продажа облигаций, 
эмитированных Банком России, 
и депозитных сертификатов

Покупка, хранение, продажа драгоценных 
металлов  и иных видов валютных 

ценностей 

Выдача поручительств и 
банковских гарантий 

Открытие счетов в российских и
иностранных кредитных  организациях 

на территории РФ и иностранных  
государств 

Покупка и продажа иностранной валюты, а 
также платежных документов и обязательств, 
номинированных в иностранной валюте, 

выставленных российскими и иностранными 
кредитными организациями 

 

Проведение расчетных, кассовых и 
депозитных операций, принятие на  хранение 

и в управление ценных 
бумаг и других активов 

Осуществление операций с финансовыми 
инструментами, используемыми для 
управления финансовыми рисками 

Выставление чеков и векселей в любой 
валюте 

Осуществление других банковских операций и сделок от своего имени в  соответствии с 
обычаями делового оборота, принятыми в международной банковской практике 

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ  БАНКОМ РОССИИ 
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Рисунок 16 - Операции и сделки, запрещенные к осуществлению 
Банком России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17 - Полномочия Государственной Думы в отношении Банка 
России 

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ, ЗАПРЕЩЁННЫЕ К 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Приобретение акций (долей) кредитных 
организаций, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами 

Банковские операции с юридическими лицами, не 
имеющими лицензии на осуществление банковских
операций, и физическими лицами, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами  

Операции с недвижимостью, за исключением  случаев,
связанных с обеспечением деятельности  Банка России и
его организаций  

Введение торговой и производственной деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
«О Центральном банке РФ (Банке России)» 

Пролонгация предоставленных кредитов  (в исключительных
случаях по решению совета  директоров ЦБ РФ пролонгация
может быть разрешена) 

 
ПОЛНОМОЧИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 

В ОТНОШЕНИИ БАНКА РОССИИ 

Назначение на должность и освобождение 
от должности председателя Банка России 

по представлению  Президента РФ

Назначение на должность  и  
освобождение от должности членов  
совета директоров Банка России по 
представлению председателя Банка 

России, согласованному с  
Президентом РФ

Направление и отзыв представителей 
Государственной Думы 

 из Национального  банковского совета в 
рамках квоты 

Рассмотрение основных направлений единой 
государственной денежно-кредитной 

политики и принятие по ним 
соответствующего решения 

Рассмотрение годового отчета Банка 
России и принятие по нему  
соответствующего решения 

Принятие решений о проверке Счетной 
палатой РФ финансово-хозяйственной  

деятельности Банка России, а также его  
структурных подразделений и  учреждений

Проведение парламентских слушаний  о 
деятельности Банка России  с участием его 

представителей 

Заслушивание докладов председателя 
Банка России о деятельности ЦБ РФ 

Принятие решения о проверке Счетной палатой Российской Федерации финансово-
хозяйственной деятельности Банка России, его структурных подразделений и учреждений 
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Рисунок 18 - Основные функции совета директоров Банка России 

 
 

 
 

Рисунок 19 - Основания освобождения от должности председателя 
Банка России 

 

–

ФУНКЦИИ СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ  БАНКА РОССИИ 

Разработка основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики 
Утверждение годовой  финансовой отчетности и отчета о деятельности Банка России 
Рассмотрение аудиторских заключений по годовой финансовой отчетности  и заключения Счетной 
платы РФ по результатам проверки счетов и операций Банка России 
Рассмотрение и представление в Национальный банковский совет на утверждение показателей  
общих объемов административно-хозяйственных расходов Банка России
Утверждение сметы расходов Банка России исходя из утвержденных Национальным банковским 
советом  общих объемов расходов Банка России  

Утверждение структуры Банка России, положений о структурных подразделениях и учреждениях Банка 
России, уставов организаций Банка России, порядка назначения руководителей структурных 
подразделений и учреждений Банка России 

Принятие  решений по важнейшим вопросам: создание, реорганизация и ликвидация организаций Банка 
России; величина резервных требований; установление обязательных нормативов для кредитных 
организаций и банковских групп, изменение процентных ставок Банк России, определение лимитов 
операций на открытом рынке, применение прямых количественных ограничений и др. 
 

Утверждение перечня должностей служащих Банка России

Внесение в Государственную Думу предложения об изменении величины уставного капитала ЦБ РФ
Представление в Национальный банковский совет для назначения кандидатуры главного аудитора ЦБ 

Определение в соответствии с федеральными законами условий допуска иностранного капитала в 
банковскую систему РФ  

Установление  правил проведения банковских операций и правил бухгалтерского учета и отчетности 
для банковской системы Российской Федерации, за исключением Банк России 
Подготовка и представление в Национальный банковский совет на утверждение  отчета о расходах 
Банка России на содержание служащих Банка России, а также предложений по правилам 
бухгалтерского учета и отчетности для Банка России, по порядку формирования провизии Банка России 
и порядку распределения прибыли Банка России, остающейся в распоряжении Банка России 

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций Банка России 

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ  ОТ  ДОЛЖНОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  БАНКА  РОССИИ 

Истечение срока полномочий 

Невозможность исполнения служебных обязанностей, подтвержденная
заключением государственной медицинской комиссии 

Подача личного заявления об освобождении от должности 

Совершение уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в
силу приговором суда 

Нарушение федеральных законов, регулирующих вопросы,  связанные с
деятельностью Банка России  
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КОМПЕТЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СОВЕТА 

Рассмотрение годового отчета Банка России Утверждение на основе предложений совета
директоров ЦБ РФ общего объема расходов 
на содержание служащих ЦБ РФ и  иных 

расходных статей Утверждение дополнительных расходов 

Рассмотрение вопросов совершенствования
банковской системы РФ Решение вопросов, связанных с участием

Банка России в капиталах   
кредитных организаций Рассмотрение основных направлений 

единой государственной денежно- 
кредитной политики Назначение главного аудитора Банка  

России и рассмотрение его докладов Ежеквартальное рассмотрение информации
по основным вопросам деятельности Банка 

России советом директоров ЦБ РФ Определение аудиторской организации, 
аудитора годовой финансовой  
отчетности Банка России  Утверждение по предложению совета 

директоров  ЦБ РФ правил  бухгалтерского
учета и отчетности для Банка России Внесение в Государственную Думу  

предложений о проведении проверки 
Счетной палатой РФ финансово-

хозяйственной  деятельности ЦБ РФ, его 
структурных  подразделений и учреждений 

Утверждение порядка формирования  
провизий Банка России и порядка  

распределения прибыли Банка России, 
остающейся в распоряжении Банка России

Утверждение по предложению совета директоров отчета о расходах Банка России на 
содержание, пенсионное обеспечение, страхование жизни, медицинское страхование 

служащих ЦБ РФ, капитальные вложения  и прочие административно-хозяйственные расходы

Рисунок 20 - Компетенция Национального банковского совета 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
Рисунок 21 - Полномочия территориальных учреждений Банка России по 

регулированию, надзору и осуществлению проверок деятельности 
кредитных организаций 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ 
 ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, НАДЗОРУ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОВЕРОК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Рассмотрение документов, необходимых для  
регистрации кредитных организаций и 

получения ими банковской лицензии, а также 
направление заключения по итогам их  

рассмотрения в Банк России 

Согласование назначения руководителей 
исполнительных органов и  главных 
бухгалтеров кредитных организаций и 

их филиалов 
Рассмотрение аудиторских заключений, 

представленных кредитными  организациями 
по итогам их деятельности за год

Осуществление надзора за деятельностью 
филиалов кредитных организаций,   нахо-
дящихся на подведомственной территории 

Осуществление надзора за состоянием служб 
внутреннего контроля кредитных организаций 

Контроль за соблюдением кредитными  
организациями и их филиалами лимитов 

открытой валютной позиции 

Ведение базы данных учредителей  
(участников) кредитных организаций, 
формирование базы данных по крупным 
кредитам и предоставление сведений  в 

Банк России 

Контроль за соблюдением кредитными 
организациями обязательных  нормативов, 
иных пруденциальных норм деятельности 

Контроль за соблюдением правил ведения  
бухгалтерского учета и проведением  

банковских операций,  составлением всех 
видов отчетности 

Осуществление контроля за  
правильностью и полнотой  формирования 
резерва на возможные потери по ссудам 

Проведение документальных проверок  
кредитных организаций и их филиалов, 
а также применение мер воздействия 

к кредитным организациям,  допустившим 
нарушения в своей деятельности 
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Рисунок 22 - Полномочия территориальных учреждений Банка России в 
области банковского санирования и ликвидации кредитных 

организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 23 - Полномочия территориальных учреждений Банка России в 

области валютного контроля 

Проведение анализа деятельности кредитных 
организаций и их филиалов, выявление 
кредитных организаций, имеющих  

временные финансовые трудности  или 
признаки несостоятельности 

Анализ, оценка и контроль за выполнением 
предоставленных кредитными организациями

планов мероприятий по финансовому 
оздоровлению 

Организация и проведение работы, 
связанной с определением способов 
финансового оздоровления кредитной 
организации, внесение на утверждение 

Банка России предложений по их 
реализации 

Подготовка материалов об отзыве  
лицензии на осуществление банковских 
операций и направление  соответству-
ющего заключения в Банк России 

Подготовка и направление в Банк России 
отчетных и иных материалов о деятельности 
проблемных кредитных организаций и планов 

их финансового оздоровления 

Проведение проверок в проблемных 
кредитных организациях в целях 

экспертной оценки их активов, пассивов и  
возможности их реализации

Обращение в арбитражные суды с исками 
о принудительной ликвидации кредитной 
организации или с заявлением о призна-
нии банкротом кредитной организации, у 

которой отозвана лицензия 

ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  БАНКА  РОССИИ В ОБЛАСТИ 
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

Организация и осуществление  валютного 
контроля  непосредственно или через уполно-
моченные банки в соответствии с законом 

Рассмотрение ходатайств кредитных организаций 
о получении ими лицензий на осуществление 
банковских операций в иностранной валюте, 

выдача  соответствующего заключения 

Постановка вопроса об отзыве у уполномоченного 
банка лицензии на проведение операций в 

иностранной валюте 

Регистрация пунктов обмена валюты 
уполномоченных банков и филиалов  банков, 

принятие решения об их  закрытии 

Контроль  за соблюдением действующего 
законодательства и нормативных актов РФ  

резидентами и нерезидентами при проведении 
валютных операций и операций с рублями 

Выдача резидентам и нерезидентам 
разрешений на совершение валютных 

операций, связанных с движением капитала 

Рассмотрение отчётности   уполномоченных 
банков и их филиалов  по валютным 

операциям 

Взыскание с юридических и физических лиц 
штрафов за нарушение валютного  

законодательства,   применение иных санкций

ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ В  ОБЛАСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО САНИРОВАНИЯ  И  ЛИКВИДАЦИИ   

КРЕДИТНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

Оказание содействия проблемным  
кредитным организациям в проведении 

реорганизации 

Рассмотрение ходатайства кредитных организаций о введении или прекращении деятельности 
временной администрации по управлению кредитными организациями 
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Рисунок 24 - Полномочия территориальных учреждений Банка России в 

области обеспечения безопасности и защиты информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 25 - Функции Банка России как организатора наличного денежного 

обращения 
 

ПОЛНОМОЧИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ   БАНКА   РОССИИ В  
ОБЛАСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  И  ЗАЩИТЫ  ИНФОРМАЦИИ 

 

Осуществление мероприятий,   
направленных на обеспечение режима 
безопасности при проведении работ со 

сведениями, составляющими  
государственную тайну, и сведениями 

конфиденциального характера 

Организация и проведение мероприятий
по обеспечению безопасности 

территориальной расчётно-денежной 
системы 

Организация и проведение проверок по
выявленным фактам проводок  

фиктивных (подложных) расчётно-
денежных документов, разглашения 
банковской тайны, утраты служебных 

документов и др. 

Проведение мероприятий по выявлению и 
закрытию возможных каналов утечки  

информации, составляющей   
государственную тайну, а также  сведений 

ограниченного распространения 

Обеспечение структурных подразделений 
техническими средствами защиты от 
несанкционированного доступа и 
нормативными материалами по их 

эксплуатации 

Осуществление  контроля за порядком 
охраны объектов территориального 
учреждения и его структурных 
подразделений сотрудниками 
вневедомственной охраны 

ФУНКЦИИ БАНКА РОССИИ  КАК ОРГАНИЗАТОРА НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ

Прогнозирование и организация производства, перевозка и 
хранение банкнот и монет Банка России, создание их 

резервных фондов 

Установление приказов платежеспособности  банкнот и 
монет Банка России, порядка уничтожения банкнот и 
монет Банка России, а также замены поврежденных  

банкнот и монет Банка России 

Установление правил хранения, перевозки и инкассации 
наличных денег для кредитных организаций 

Определение порядка ведения кассовых операций
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Рисунок 26 - Полномочия территориальных учреждений Банка России в 
области денежно-кредитного регулирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 27 - Полномочия территориальных учреждений Банка России в 

области организации денежного обращения и расчетов 

ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ В 
ОБЛАСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Заключение от имени Банка России кредитных договоров и осуществление
рефинансирования банков в случае закрепления за ними операций по выдаче кредита в
пределах определенных лимитов кредитования 

Осуществление контроля за выполнением кредитными организациями обязательных
резервных требований Банка России, применение  мер воздействия за нарушение
установленного порядка депонирования  обязательных резервов в Банке России 

Организация работы по приобретению государственных долговых обязательств и
осуществление контроля за своевременным  их погашением 

Направление в Банк России информации о формировании кредитными организациями
обязательных резервов 

Взаимодействие с другими кредитными организациями, их союзами и ассоциациями по
вопросам денежно-кредитного регулирования и разъяснение порядка применения
нормативных актов 

Осуществление контроля за соответствием остатков обязательных резервов в рублях и
иностранной валюте, учитываемых на балансовых счетах кредитных организаций 

ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ 
В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И РАСЧЕТОВ 

Прогнозирование, организация и 
регулирование денежного обращения в 

регионе в рамках ДКП 

Организация межбанковских расчетов 

Осуществление контроля за правильной 
организацией эмиссионно-кассовой работы 

в РКЦ территориального учреждения 

Установление сумм минимально 
допустимых остатков наличных денег в 

операционных кассах кредитных 
организаций на конец дня и осуществление 

контроля за его соблюдением 

Осуществление контроля качества денежных 
знаков, находящихся в обращении, проведение 
экспертизы их платежеспособности и изъятие 
ветхих и поврежденных банкнот, а также 

дефектных монет 

Организация кассового обслуживания 
кредитных организаций и  осуществление 
контроля за соблюдением порядка ведения 

кассовых операций в кредитных 
организациях 

Осуществление учета эмиссионных 
операций и контроля за правильностью 

их совершения 

Составление календарей выдачи наличных 
денег юридическим лицам 

Организация экспедирования расчетно-
денежных документов и контроль  за 
соблюдением сроков экспедирования 

Анализ состояния наличного денежного оборота в регионе и определение его тенденций, 
разработка прогнозов кассовых оборотов кредитных организаций 

Проведение политики Банка России в 
области организации расчетов 
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Рисунок 28 - Основные операции расчетно-кассовых центров (РКЦ) 
 территориальных учреждений Банка России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 29 - Полномочия председателя Банка России 

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ЦЕНТРОВ (РКЦ) 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ 

Открытие, переоформление и закрытие 
корреспондентских счетов (субсчетов) 
кредитным организациям (филиалам) по 

месту их нахождения, а также других счетов 
юридическим и физическим лицам 

Контроль за соблюдением правил и 
сроков совершения расчетных операций 
кредитными организациями, другими 
юридическими и физическими лицами  

Списание (зачисление) средств со счетов 
(на счета) кредитных организаций 
(филиалов), других юридических и 

физических лиц 

Контроль за осуществлением платежей в 
пределах средств, имеющихся на счетах
кредитных организаций (филиалов), 

других юридических и физических лиц

Учет списания (зачисления) средств на 
корреспондентских счетах (субкорсчетах), 
расчетных, текущих счетах, счетах МФР, а 
также других счетах, открытых на балансе 

РКЦ 

Защита расчетно-денежных документов с 
применением специальных средств 

Прием и выдача наличных денег 
кредитным организациям, другим 
юридическим и физическим лицам 

Выверка отражения расчетных операций 
на корреспондентских счетах 

(субкорсчетах) и других счетах, открытых 
на балансе РКЦ и на балансе кредитных 

организаций (филиалов) 

Учет эмиссионных операций 

Открытие и закрытие ссудных счетов по 
рефинансированию банков Банком России

Обработка денежной наличности

Прием и выдача ценностей из резервных
фондов 

Начисление процентов по кредитным 
операциям, контроль за их своевременным 

и полным перечислением 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ 

Действия от имени Банка России, 
представление без доверенности его 
интересов в отношениях с органами 
государственной власти, кредитными 

организациями и другими учреждениями 
и организациями 

Назначение на должность и 
освобождение от должности 
заместителей  председателя 

 Банка России,  
распределение между ними 

обязанностей 

Право делегирования полномочий 
своим заместителям 

Обеспечение реализации функций Банка 
России, принятие решений по всем 

вопросам, отнесение к ведению Банка 
России, за исключением находящихся в 

компетенции Национального 
банковского совета или совета 

директоров ЦБ РФ 

Председательство на заседаниях  совета 
директоров, право решающего голоса 

при равенстве голосов 

Подписание нормативных актов Банка 
России, решений, протоколов заседания 
совета директоров либо делегирование 
права подписи нормативных актов ЦБ 
РФ лицу, его замещающему из числа 

членов совета директоров 

Подписание приказов и дача  
указаний, обязательных для 

исполнения всеми служащими и 
организациями Банка России 

Несение всей полноты 
ответственности за деятельность 

Банка России 
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Рисунок 30 - Обеспечение кредитов Банка России 

 
Рисунок 31 - Основные полномочия начальника (председателя) 

территориального учреждения Банка России 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ БАНКА РОССИИ 

Иностранная валюта 

Золото и другие драгоценные металлы в 
стандартных и мерных слитках 

Государственные ценные бумаги 

Векселя, номинированные в российской 
или иностранной валюте 

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ НАЧАЛЬНИКА (ПРЕДСЕДАТЕЛЯ) 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  БАНКА  РОССИИ 

Заключение договоров на основании 
выдаваемой Банком России  генеральной  

доверенности, в том числе по 
распоряжению имуществом, находящимся 
на балансе территориального учреждения

Представление интересов Банка России в 
отношениях с органами  государственной 
власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, СМИ, общественными 

организациями, юридическими и 
физическими лицами 

Рассмотрение материалов по вопросам 
регистрации кредитных организаций, выдачи 

лицензий на осуществление банковской 
деятельности и лицензий на осуществление 

аудиторской деятельности в области банковского 
аудита, расширения деятельности и 

реорганизации кредитных организаций, отзыва 
лицензий у кредитных и аудиторских 

организаций, ликвидации кредитных организаций

Рассмотрение материалов кредитных 
организаций на получение лицензии на 
осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг

Право на списание с баланса 
территориального учреждения основных 
средств, других материальных ценностей и 

дебиторской задолженности 

Подписание приказов, распоряжений, 
предписаний, сводного баланса, годового 

отчета и иных документов 

Осуществление контроля за организацией и 
проведением внутренних ревизий и проверок 

Заключение и расторжение трудовых договоров 
(контрактов) со служащими территориального 

учреждения и решение иных вопросов, 
вытекающих из трудовых правоотношений 

Назначение и контроль проведения на 
территории региона проверок  кредитных 

организаций и их филиалов 
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Рисунок 32 - Структура подразделений Банка России 

 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ 

Департаменты Банка России Подразделения 

Сводный экономический департамент 

Департамент 
исследований и информации 

Департамент финансового мониторинга  
и валютного контроля 

Департамент платежного баланса 

Департамент международных финансово-
экономических отношений 

Департамент обеспечения и контроля операций 
на финансовых рынках 

Департамент лицензирования 
деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций 

Департамент регулирования расчетов 

Департамент регулирования, 
управления и мониторинга платежной 

системы Банка России 

Департамент банковского 
регулирования и надзора 

Административный  департамент

Департамент методологии и 
организации обслуживания счетов 
бюджетов бюджетной системы РФ 

Юридический департамент 

    Финансовый департамент 

Департамент персонала 

Департамент  
внутреннего аудита и ревизий 

Департамент по работе с 
территориальными учреждениями

Банка России 

Департамент информационных систем 

Департамент внешних и 
общественных связей 

Департамент полевых учреждений 

Главная инспекция 
кредитных организаций

Главное 
управление 
экспертизы 

Главное управление 
безопасности и защиты 

информации 

Главное 
управление 

недвижимости

Департамент 
операций на финансовых рынках 

Департамент 
наличного денежного обращения 

Департамент 
бухгалтерского учета и отчетности 
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2.2 Особенности пруденциального регулирования деятельности кредитных 
организаций 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 33 - Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям 

за нарушение пруденциальных норм 
 

Рисунок 34 - Содержание пруденциальных норм 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ   НОРМ 

Предельные величины рисков, 
принимаемых кредитными 

организациями 

Нормы по созданию резервов, 
обеспечивающих ликвидность 
кредитных организаций и 

покрытие возможных потерь 

Требования, невыполнение которых может отрицательно повлиять 
на финансовое положение кредитных организаций или на возможность 

реальной оценки результатов их финансовой деятельности 

Нарушение (невыполнение) кредитной 
организацией требований федеральных 

законов, нормативных актов и предписаний 
Банка России 

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ НОРМ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
(применяются в случаях, когда недостатки 
деятельности кредитной организации  

непосредственно не угрожают интересам 
кредиторов и вкладчиков) 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
 (применяются в отношении кредитной 

организации в случаях, когда это вытекает из 
характера допущенных нарушений с учетом 

того, что применение  одних только 
предупредительных мер не приносит или не 

может обеспечить надлежащую корректировку 
деятельности кредитной организации) 

Несоблюдение требований федеральных 
законов и нормативных актов Банка России в 

части регистрации, лицензирования и 
расширения деятельности кредитных 

организаций 

Ухудшение показателей деятельности 
кредитной организации, если установленные 

Банком России требования не выполняются или 
имеют место их незначительные нарушения 

Наличие признаков, свидетельствующих об 
опасности ухудшения финансового состояния 
кредитной организации  (например, текущие 
убытки от банковских операций и сделок),  по 
данным отчетности кредитной организации и 

другой информации о ее деятельности 

Основания для применения принудительных 
мер воздействия 

Непредставление информации, 
представление неполной или 
недостоверной информации 

Создание реальной угрозы интересам 
клиентов и (или) кредитов (вкладчиков) 
совершаемыми кредитной организацией 

операциями 

Основания для применения 
предупредительных мер воздействия 
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Рекомендации надзорного органа по
исправлению создавшейся в кредитной  

организации ситуации 

Содержание предупредительных мер

Доведение до органов управления
кредитной организацией информации о 
недостатках в ее деятельности и об 

обеспеченнии надзорного органа инфор-
мацией о состоянии дел в КО  

Предложение представить в надзорный 
орган программу мероприятий, 

направленных на устранение недостатков, 
включая обязательства, принимаемые на 

себя кредитной организацией, ее 
учредителями 

 
Установление дополнительного контроля 
за деятельностью кредитной организации и 

за выполнением ею мероприятий по 
нормализации  деятельности 

Виды принудительных мер воздействия 

Штраф 
Требование об осуществлении кредитной 

организацией мероприятий по ее 
финансовому оздоровлению 

Требования о приведении в соответствие с 
законодательством величины собственных 
средств  и размера уставного капитала  

Требование о реорганизации  

Ограничение проведения кредитными 
организациями отдельных операций на срок 

до шести месяцев 
Запрет на осуществление банковских 

операций, предусмотренных лицензией, на 
срок до одного года 

Запрет на открытие филиалов на срок до 
одного года 

Требование о замене руководителей 
кредитной организации 

Назначение временной администрации по 
управлению кредитной организацией 
Отзыв лицензии на осуществление 

банковских операций 

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

 
 

 
 

Рисунок 35 - Содержание предупредительных и виды принудительных мер 
воздействия, применяемых к кредитным организациям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 36 - Основания для отзыва лицензии на совершение банковских 
операций 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЗЫВА БАНКОМ РОССИИ  ЛИЦЕНЗИИ НА 
 СОВЕРШЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Задержка начала осуществления 
банковских операций,  предусмотренных

лицензией, более чем на год со дня 
выдачи лицензии 

Установление недостоверности сведений, 
на основании которых выдана лицензия 

Установление фактов существенной
недостоверности отчетных данных 

Задержка более чем на 15 дней 
предоставления ежемесячной отчетностиОсуществление, в том числе

однократное, банковских операций, не 
предусмотренных лицензией 

Неисполнение действующего банковского
законодательства, а также нормативных 
актов Банка России, неоднократное 

применение мер воздействия к кредитной 
организации в течение года со стороны 
Банка России,  нарушение требований ФЗ 

«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем» 

Неоднократное в течение одного года 
неисполнение содержащихся в 

исполнительных документах судов, 
арбитражных судов требований о 

взыскании денежных средств со счетов 
(вкладов) клиентов кредитной 

организации при наличии средств на 
этих счетах 

Наличие ходатайства временной 
администрации 

Неоднократное непредставление в установленный срок кредитной организацией в Банк 
России обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
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Рисунок 37 - Основания, при которых Банк России обязан отозвать 

лицензию на совершение банковских операций 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 38 - Правовые последствия отзыва лицензии на совершение 
банковских операций 

ОСНОВАНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ БАНК РОССИИ ОБЯЗАН ОТОЗВАТЬ 
ЛИЦЕНЗИЮ НА СОВЕРШЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Достаточность капитала кредитной 
организации становится ниже 2 % 

Размер собственных средств (капитала) 
кредитной организации ниже  

минимального значения уставного 
капитала, установленного на дату  
государственной регистрации 

кредитной организации 

Кредитная организация не исполняет в 
срок требования Банка России о 

приведении в соответствие величины 
уставного капитала и размера 
собственных средств (капитала) Кредитная организация не способна 

удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и  
исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей в течение  

14 дней с наступления даты их 
удовлетворения, если они в 

совокупности составляют не менее 1000-
кратного размера МРОТ 

Банк не подает в Банк России ходатайство об изменении своего статуса на 
статус небанковской кредитной организации при невыполнении условий  

допустимости снижения размера собственных средств (капитала) ниже уровня, 
достигнутого им на 1 января 2007г.,  с 1 января 2010г.- не менее 90 млн р. 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТЗЫВА У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛИЦЕНЗИИ НА СОВЕРШЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИИ 

Наступление срока исполнения 
обязательств кредитной организации, 

возникших до отзыва лицензии 

Прекращение начисления процентов и 
наложения иных финансовых санкций по 
всем видам задолженности  кредитной 

организации 

Запрещение кредитной организации до 
момента создания ликвидационной 

комиссии или до назначения арбитражным 
судом конкурсного управляющего 
заключения сделок и исполнения по 

сделкам  

Приостановление исполнения 
исполнительных документов, выданных 
на основании судебных  решений по 

имущественным взысканиям и  
вступивших в законную силу до момента 

отзыва у кредитной организации 
банковской лицензии 

Прекращение приема и осуществления по корреспондентским счетам платежей на 
счета клиентов кредитной организации (физических и юридических лиц) 
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2.3 Правовое положение кредитной организации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 39 – Организационно-правовые формы создания кредитных 
организаций 

 
 

Рисунок 40 – Состав документов, необходимых для государственной 
регистрации кредитной организации и получения ею лицензии на 

осуществление банковской деятельности 
  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  ФОРМЫ  СОЗДАНИЯ КРЕДИТНЫХ   
ОРГАНИЗАЦИЙ

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Общество с дополнительной 
ответственностью 

Акционерное общество 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В БАНК РОССИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ  КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ ЕЮ ЛИЦЕНЗИИ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК 

Заявление с ходатайством о государственной 
регистрации кредитной организации и выдаче 

лицензии 
Устав кредитной организации, утвержденный 

общим собранием учредителей 

Документы, подтверждающие уплату 
государственной пошлины за  государственную 

регистрацию (2000р.) и за предоставление 
лицензии (0,1% заявленного уставного 

капитала, но не более 40000р.)

Учредительный договор 

Бизнес - план, утвержденный общим 
собранием учредителей общего (участников) 

Копии документов о государственной 
регистрации учредителей - юридических лиц, 
аудиторские заключения о достоверности их 

финансовой отчетности, а также 
подтверждение выполнения обязательств 
перед бюджетами всех уровней за три года 

Анкеты кандидатов на должности 
руководителей, главного бухгалтера, 

заместителя главного бухгалтера кредитной 
организации 

Протокол общего собрания учредителей

Полный список учредителей 

Копии документов, подтверждающих право
собственности (право аренды, субаренды) 
учредителя или иного лица на завершенное 

строительством здание (помещение), в котором 
будет располагаться кредитная организация 

Заключение федерального 
 антимонопольного органа 

Документы (согласно перечню), 
подтверждающие источники происхождения 

средств, вносимых учредителями – 
физическими лицами в уставный капитал 

кредитной организации 
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Рисунок 41 - Сведения, содержащиеся в учредительном договоре кредитной 
организации 

 

Рисунок 42 - Требования, предъявляемые к учредителям кредитной 
организации 

СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНОМ ДОГОВОРЕ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Обязанность создания учредителями 
кредитной организации 

Состав учредителей (участников) 

Размер уставного капитала кредитной 
организации 

Порядок выхода учредителей 
(участников) из кредитной организации 

Условия передачи учредителями 
(участниками) кредитной организации
своего имущества в уставный капитал 

Условия и порядок распределения 
прибыли между учредителями 

(участниками) кредитной организации 

Размер и состав вкладов в уставный 
капитал кредитной организации 

Порядок осуществления совместной 
деятельности по созданию кредитной 

организации 

Порядок и сроки внесения вкладов в 
уставный капитал кредитной 

организации при её учреждении 

Размер доли каждого учредителя  
(участника) кредитной организации в её 

уставном капитале 

Ответственность учредителей (участников) за 
нарушение обязанности по внесению вкладов 
в уставный капитал кредитной организации 

Сведения о составе и компетенции 
органов управления кредитной 

организации и порядке принятия ими 
решений  

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧРЕДИТЕЛЯМ  
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для учредителей – 
юридических лиц 

Устойчивое финансовое 
положение 

Достаточность собственных средств 
для внесения  в уставный капитал 

Осуществление деятельности в 
течение не менее трёх лет 

Выполнение обязательств перед 
федеральным бюджетом, бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами

за последние три года 

Финансовая устойчивость в 
соответствии с критериями, 

установленными нормативными актами
Банка России в течение последних 

шести месяцев, предшествующих дате 
представления документов для 

регистрации и получения лицензии, а 
также до принятия решения о 
государственной регистрации 

кредитной организации 

Достаточность средств кредитной 
организации-учредителя 

(определяется исходя из показателя 
собственных средств (капитала)) 

Для учредителей – 
кредитных организаций 
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ИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ НЕ МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДА В 
УСТАВНЫЙ  КАПИТАЛ  КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Имущество, право распоряжения 
которым ограничено законом 

либо договором 

Средства федерального бюджета и 
государственных внебюджетных 
фондов, свободные денежные 
средства и иные объекты 

собственности, находящиеся в 
ведении федеральных органов 
государственной власти, за 
исключением случаев, 

предусмотренных федеральными 
законами 

Привлеченные денежные 
средства 

 
 
 

Ценные бумаги и нематериальные 
активы, за исключением облигаций 
федерального займа с постоянным 

купонным доходом 
 

Рисунок 43 - Сведения, содержащиеся в уставе кредитной организации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 44 - Имущество, которое не может выступать в качестве вклада 

в уставный капитал кредитной организации 
 

СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В УСТАВЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации на русском языке 
(языках народов РФ и иностранных языках в случаях наличия таких наименований) 

Сведения о местонахождении органов управления кредитной организацией и её обособленных 
подразделений 

Сведения о системе органов управления кредитной организацей, в том числе исполнительных, и 
органов внутреннего контроля, о порядке их образования и их полномочиях 

Организационно-правовая форма 

Перечень осуществляемых кредитной организацией банковских операций и сделок 

Сведения о размере уставного капитала, порядке его формирования, а также сведения о размере 
резервного фонда и размере ежегодных отчислений  для его формирования 

Положения, касающиеся обеспечения учета и сохранности документов, а также своевременной 
передачи их на государственное хранение при реорганизации или ликвидации кредитной 

организации 

Положения, определяющие порядок реорганизации и ликвидации кредитной организации 
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Рисунок 45 - Основания отказа в государственной регистрации кредитной 
организации и выдаче лицензий на осуществление банковских 

операций 
 

Рисунок 46 - Виды лицензий, выдаваемых вновь созданному банку 
 

 

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Несоответствие кандидатов, 
предлагаемых на должности 

руководителя, главного бухгалтера 
кредитной организации и его 
заместителей, установленным 

квалификационным требованиям 

Несоответствие документов, поданных
в Банк России для государственной 

регистрации кредитной организации и 
получения лицензии на осуществление
банковских операций, требованиям 
федеральных законов и нормативных 

актов Банка России 

Неудовлетворительное финансовое 
положение учредителей кредитной 
организации или неисполнение ими 
своих обязательств перед бюджетами 

различных  уровней бюджетной системы 
РФ за последние три года  

Несоответствие деловой репутации 
кандидатов на должности членов 

совета директоров (наблюдательного 
совета) квалификационным 

требованиям либо наличие у них 
судимости за совершение 

преступлений в сфере экономики 

ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ,  
ВЫДАВАЕМЫХ ВНОВЬ СОЗДАННОМУ БАНКУ

Лицензия на осуществление банковских 
операций со средствами  в рублях (без права 
привлечения  во вклады денежных средств 

физических лиц) 

Лицензия на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте (без права привлечения во 
вклады денежных средств физических лиц) 

Лицензия на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов 
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Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов (не является обязательной для получения генеральной 
лицензии при наличии лицензии на осуществление операций в 

рублях)

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц в рублях и иностранной валюте 

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами 
в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады 

денежных средств физических лиц)

ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ БАНКУ, 
РАСШИРЯЮЩЕМУ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц в рублях 

Генеральная лицензия
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 47 - Виды лицензий, выдаваемых банку, расширяющему свою 
деятельность 

 
 

Рисунок 48 - Требования, предъявляемые к кредитной организации при 
получении дополнительных лицензий 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСШИРЯЮЩЕЙ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ 

(на период последних шести месяцев, предшествующих подаче соответствующего 
ходатайства в территориальное учреждение Банка России, а также до принятия Банком 

России решения о расширении деятельности кредитной организации) 

Финансовая устойчивость в течение 
последних 6 месяцев   в соответствии 

с критериями, установленными  
нормативными актами Банка России

Отсутствие задолженности перед 
федеральным бюджетом, бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами, 

а также государственными 
внебюджетными фондами 

Выполнение установленных 
федеральными законами и 

нормативными актами Банка России 
требований о предоставлении 

информации об участниках и их группах 
(аффилированных лицах)  Выполнение обязательных резервных 

требований Банка России 

Наличие организационной структуры, 
адекватной масштабам деятельности, 
включающей службу внутреннего 

контроля 

Соблюдение технических требований, 
установленных Банком России для 
осуществления банковских операций 

Выполнение квалификационных 
требований, предъявляемых к членам 
совета директоров (наблюдательного 
совета) и руководителям кредитной 

организации 
Обеспечение прозрачности структуры 
участников (акционеров) и их групп 
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Рисунок 49 - Признаки коммерческого банка 

 

Рисунок 50 - Виды лицензий, выдаваемых вновь созданной небанковской 
кредитной организации 

ПРИЗНАКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Коммерческий банк создается в форме 
хозяйственного общества 

Акционерное 
общество 

(закрытого или 
открытого типа) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

Общество с дополнительной 
ответственностью 

Имеет государственную 
регистрацию и лицензию на 
осуществление банковских 

операций 

Осуществляет банковскую 
деятельность 

Обладает обособленным 
имуществом 

Действует с целью извлечения 
прибыли 

Самостоятельно отвечает по 
своим обязательствам 

Коммерческий банк обладает 
специальной компетенцией 

Перечень осуществляемых 
банковских операций и 

сделок ограничен 
Федеральным законом  

«О банках и банковской 
деятельности» 

Осуществляемая 
деятельность не является 

производственной, 
торговой или страховой

Осуществляет лишь те банковские операции и сделки, которые перечислены в 
лицензии на осуществление банковских операций 

ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ ВНОВЬ СОЗДАННОЙ 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Лицензия на осуществление 
банковских операций со средствами в 
рублях или со средствами в рублях  и 
иностранной валюте для расчетных 

небанковских кредитных организаций

Лицензия на осуществление 
банковских операций со средствами в 
рублях или со средствами в рублях и 
иностранной валюте для небанковских 

кредитных организаций, 
осуществляющих 

депозитно-кредитные операции 
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Открытие и ведение банковских 
счетов юридических лиц 

Осуществление расчетов по 
поручению юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов по их 

банковским счетам  

Обслуживание юридических лиц, в 
том числе кредитных организаций, на 
межбанковском, валютном рынках и 

рынке ценных бумаг 
Осуществление инкассации денежных 

средств, векселей, платежных и 
расчетных документов 

Кассовое обслуживание 
юридических лиц 

Операции по купле-продаже 
иностранной валюты в 
безналичной форме 

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ РАСЧЕТНЫМИ 
НЕБАНКОВСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
 

Рисунок 51 - Банковские операции, совершаемые расчетными 
небанковскими кредитными организациями 

 

 
Рисунок 52 - Банковские операции, совершаемые небанковскими депозитно- 

кредитными организациями 
 

 

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ НЕБАНКОВСКИМИ 
ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Привлечение денежных 
средств юридических лиц во 
вклады на определенный срок

 

Размещение привлеченных 
денежных средств юридических 
лиц от своего имени и за свой счет 

Купля-продажа иностранной валюты 
исключительно в безналичной 
форме, от своего имени и за  

свой счет 

Выдача гарантий и др. 
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Рисунок 53 - Банковские операции, запрещенные к осуществлению 
небанковскими депозитно-кредитными организациями 

 

 
 

Рисунок 54 - Виды структурных подразделений кредитной организации 
 

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
НЕБАНКОВСКИМИ  ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Привлечение денежных средств 
физических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный 
срок) и юридических лиц        

(во вклады до востребования) 

Осуществление расчетов по 
поручению физических и 

юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов 

Кассовое обслуживание 
юридических и физических лиц 

Привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов

Открытие и ведение банковских счетов 
юридических и физических лиц 

Инкассация денежных средств 
векселей, платежных и расчетных 

документов 

Купля-продажа иностранной валюты 
в наличной форме 

Осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов 

ВИДЫ  СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Внутренние структурные подразделения 
кредитной организации 

Обособленные подразделения кредитной 
организации 

Дополнительные офисы 

Кредитно-кассовые офисы

Операционные офисы 

Обменные пункты 

Операционные кассы вне кассового узла 

Иные внутренние структурные 
подразделения 

Представительства кредитной 
организации 

 
Филиалы кредитной организации 
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Рисунок 55 - Классификация кредитных организаций в зависимости от 

финансового состояния 
 

 

Рисунок 56 - Основные направления внутреннего контроля 
  

КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

Финансово стабильные 
кредитные организации 

Проблемные кредитные организации 
(недостатки в деятельности которых 

создают (могут создать) угрозу интересам 
кредиторов, клиентов и иных субъектов) 

Кредитные 
организации, 
не имеющие 
недостатков в 
деятельности 

Кредитные организации,
имеющие отдельные 

недостатки в  
деятельности 

Кредитные
организации, 
испытывающие 

серьезные финансовые 
трудности 

Кредитные 
организации, 
находящиеся в 
критическом 
финансовом 
положении 

Неустраненный факт нарушения норм 
законодательства РФ 

Неудовлетворенное требование 
кредитора или неисполненная 

обязанность по уплате обязательных 
платежей 

Невыполнение в установленный срок 
требований территориальных 
учреждений Банка России и др. 

Невыполнение нормативов 
достаточности 

собственных средств (капитала) 

Непредставление на отчетную дату 
требуемых форм отчетности и др. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Административный контроль 
(состоит в обеспечении проведения 

операций только 
уполномоченными на то лицами в 

строгом соответствии с 
определенными банком 

полномочиями и процедурами 
принятия решений по проведению 

операций) 

Финансовый контроль (состоит в 
обеспечении проведения 

операций в строгом соответствии 
с принятой и закрепленной 

документами политикой банка 
применительно к различным 
видам финансовых услуг,  их 

адекватного отражения в учете и 
отчетности) 



 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 57 – Основные виды внутреннего контроля 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 58 - Задачи системы внутреннего контроля банка 

Выполнение банком требований 
федерального законодательства и 
нормативных актов Банка России 

Принятие своевременных и 
эффективных решений, 

направленных на устранение 
выявленных недостатков и 

нарушений в деятельности банка 

Сохранность активов банка

Надлежащее состояние отчётности,
позволяющее получать адекватную 
информацию о деятельности банка и 

связанных с ней рисках 

Документальное оформление и 
соблюдение установленных  
процедур и полномочий при 

принятии решений, затрагивающих 
интересы банка, его собственников и 

клиентов 

Выполнение требований по 
эффективному управлению 

рисками банковской деятельности 

Адекватное отражение операций 
банка в учёте 

Эффективное функционирование 
внутреннего контроля 

Эффективное взаимодействие с внешними аудиторами, органами государственного 
регулирования  и надзора по вопросам пруденциальной деятельности, достоверности 

учёта и отчётности, организации внутреннего контроля, предупреждения и 
устранения нарушений сотрудниками банка законодательства и стандартов 

профессиональной деятельности 

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ  ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БАНКА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО СЛУЖБОЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БАНКА) 

Предварительный контроль 

Контроль подбора и расстановки кадров 

Контроль полноты, состава и 
своевременности обновления исходных 

баз данных, на основе которых 
аналитические подразделения банка 

осуществляют перспективную оценку и 
прогноз ситуации 

Контроль эффективности и 
работоспособности систем, опосредующих
соблюдение работниками установленных 
правил совершения банковских операций 

Контроль соблюдения принятых правил 
оптимизации рисков на основе регулярных

математических исследований 

Проверка исполения задач анлиза и  
прогнозирования ответственными 
работниками и структурными 

подразделениями банка 

Подготовка заключения о 
реалистичности достижения банком 
поставленных целей, реализации 
программ управления рисками и 
соблюдения пруденциальных норм 

Последующий  контроль 

Контроль корректности ведения работниками первичной документации, процедур 
сверки, согласования и визирования, формирования балансовых данных 

Организация процедуры оценки параметров рисков, анализ практики управления 
рисками, внесение предложений по совершенствованию механизма управления 

рисками, а также предотвращению выявленных нарушений 

Эмпирическая оценка достоверности прогнозов и адекватности рекомендаций 
аналитических служб банка

Текущий контроль 
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Рисунок 59 - Права службы внутреннего контроля банка 

 
 

 
 

Рисунок 60 - Обязанности службы внутреннего контроля банка 

ПРАВА СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Получение от руководителей и 
уполномоченных ими сотрудников 

проверяемого подразделения 
необходимых для проверки документов

Проверка соответствия действий и 
операций, осуществляемых 

сотрудниками банка, требованиям 
действующего законодательства, 
внутренних документов банка 

Привлечение сотрудников иных 
структурных подразделений 
банка для решения задач 
внутреннего контроля 

Доступ в помещение проверяемого 
подразделения, а также в помещения, 

используемые для хранения 
документов, наличных денег, 

ценностей 

Самостоятельное или с помощью сотрудников проверяемого 
подразделения снятие копий полученных документов, осуществляемое 

с разрешения исполнительного руководства банка

ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Проведение постоянного контроля путём
регулярных проверок деятельности 

подразделений банка и отдельных сотрудников 
на предмет соответствия их действий 

требованиям законодательства, стандартов 
профессиональной этики внутренних 

документов 

Разработка рекомендаций и указаний по 
устранению выявленных нарушений

Обеспечение полного документирования
каждого факта проверки и оформление 
заключения по результатам проверок, 

отражающего изученные вопросы, выявленные 
нарушения, рекомендации по их устранению и 
применению мер воздействия к нарушителям 

Обеспечение постоянного контроля соблюдения 
сотрудниками банка установленных процедур, 
функций и полномочий по принятию решения 

Осуществление контроля исполнения
рекомендаций и указаний по устранению 

нарушений 

Представление заключений по итогам проверок 
руководству банка и соответствующим 

подразделениям банка для принятия мер по 
устранению нарушений, а также в целях анализа 
деятельности конкретных сотрудников банка 

Обеспечение сохранности и возврата
документов, полученных от соответствующих 

подразделений  

Своевременное информирование руководства банка

Обо всех вновь выявленных рисках

Обо всех выявленных нарушениях установленных банком процедур,  связанных с 
функционированием системы внутреннего контроля 

Обо всех выявленных случаях нарушения сотрудниками законодательства, 
внутренних распоряжений 

О мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений банка, по 
устранению допущенных нарушений  
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Рисунок 61 - Основные виды банковских рисков 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ, НА ОГРАНИЧЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БАНКА 

Риски, вызываемые последствиями 
неправомерных или некомпетентных 
действий отдельных работников 

Хищение  ценностей 

Проведение сделок и операций, наносящих 
банку ущерб, сокрытие результатов таких  

операций 

Вовлечение банка в коммерческие 
взаимоотношения с теневой или 
криминальной экономикой 

Риски ликвидности и снижения капитала, 
формируемые действиями управленческого 

аппарата 

Кредитный риск (состоит в неспособности 
либо нежелании контрагента действовать в

соответствии с условиями договора) 

Страновой риск и риск неперевода  средств 
(связан с возможными неблагоприятными 

экономическими, социальными или 
политическими условиями страны-заемщика)

Рыночный риск (связан с движением  
рыночных цен) 

Процентный риск (связан с влиянием на 
финансовое состояние банка 
неблагоприятного  изменения  

процентных ставок) 

Риск потери ликвидности (связан с 
возможным невыполнением банком своих 

обязательств) 

Операционный риск  (связан с нарушениями  
процесса внутреннего контроля, управления 
банком, существенными сбоями в работе 

информационной системы) 

Правовой риск (связан с возможностью 
потерь из-за пробелов и нарушения 

юридических требований действующего 
законодательства) 

Риск потери репутации банка (возникает из-за 
операционных сбоев, неспособности 

действовать в соответствии с действующим 
законодательством, а также при подозрении в 
связях с криминальными структурами или в 

легализации доходов, полученных 
преступным путем) 

Риски, предопределяемые внешними по 
отношению к банку макроэкономическими и 

нормативно-правовыми условиями 
деятельности 

Не отвечающая интересам банка текущая 
емкость и доходность отечественных и 
международных финансовых рынков, на 
которых банк проводит операции и сделки 

Негативные общие и структурные 
(отраслевые и региональные) тенденции 

экономического развития 

Неблагоприятные изменения 
государственной экономической политики 

Неблагоприятные изменения отечественных 
и зарубежных нормативно-правовых условий

банковской деятельности 
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Рисунок 62 - Правовые последствия принятия арбитражным судом 
решения о ликвидации кредитной организации 

Рисунок 63 - Полномочия собрания кредиторов 
 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫНЕСЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ РЕШЕНИЯ   
О ЛИКВИДАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Отстранение органов управления 
кредитной организации от выполнения 
функций по управлению её делами; 
передача ликвидатору в трехдневный 

срок бухгалтерской и иной 
документации, материальных и иных 

ценностей, печатей и штампов 

Сведения о финансовом состоянии 
кредитной организации перестают быть 
отнесенными к категории сведений, 
носящих конфиденциальный характер 
либо являющихся коммерческой тайной

Снятие ранее наложенных арестов на 
имущество кредитной организации и 
иных ограничений по распоряжению 

имуществом 

Все требования к кредитной 
организации могут быть 
предъявлены и подлежат 

удовлетворению только в процессе ее 
ликвидации 

ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ И (ИЛИ) КОМИТЕТА КРЕДИТОРОВ 

Заслушивание отчета ликвидатора о 
ходе проведения  

ликвидационных процедур 

Обращение в арбитражный суд с 
ходатайством об отстранении 

ликвидатора 

Рассмотрение ликвидационного 
баланса 

Обжалование решения ликвидатора в 
арбитражном суде 

 
Согласование осуществления сделок, 
связанных с отчуждением имущества 
кредитной организации, если оно не 
реализуется на публичных торгах 

Осуществление иных полномочий 
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Рисунок 64 - Основные этапы ликвидации кредитной организации по 
инициативе Банка России 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЛИКВИДАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА РОССИИ 

 
При отсутствии у кредитной организации 

признаков несостоятельности 
(банкротства) к моменту отзыва лицензии

 
Обращение Банка России в арбитражный 
суд с требованием о ликвидации кредитной 

организации и представлением 
кандидатуры ликвидатора 

Принятие решения о ликвидации кредитной 
организации и назначение ликвидатора 

арбитражным судом 

 
Направление арбитражным судом решения о ликвидации кредитной организации в Банк России и 

уполномоченный регистрирующий орган, внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о том, что кредитная организация находится в процессе ликвидации 

 
Отзыв Банком России у кредитной организации лицензии на совершение  банковских операций 

и публикация соответствующего сообщения в «Вестнике Банка России» 
 

При наличии у кредитной  
организации признаков 

несостоятельности (банкротства) к 
моменту отзыва лицензии 

Обращение Банка России в 
арбитражный суд с заявлением о 
признании кредитной организации 

банкротом 

Процедура признания кредитной 
организации несостоятельной 

(банкротом) 

Последующие действия ликвидатора 

Направляет для опубликования в «Вестник Банка России» объявление о ликвидации кредитной 
организации 

Проводит первое собрание кредиторов ликвидируемой кредитной организации 

Рассматривает заявленные требования кредиторов кредитной организации и учитывает их при 
составлении промежуточного ликвидационного баланса 

Представляет в Банк России для согласования промежуточный ликвидационный баланс и 
ликвидационный баланс, бухгалтерскую и статистическую отчетность, заслушивает и утверждает на 

собрании кредиторов отчет о результатах ликвидации кредитной организации 

Представляет отчет в арбитражный суд для вынесения арбитражным судом определения о завершении 
ликвидации кредитной организации 

Представляет в Банк России определение арбитражного суда и другие документы для осуществления 
государственной регистрации кредитной организации в связи с её ликвидацией 

Направляет необходимые сведения и документы в уполномоченный регистрирующий орган для 
внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
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Рисунок 65 - Основные этапы ликвидации кредитной организации по 

решению её учредителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЛИКВИДАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПО РЕШЕНИЮ ЕЁ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

 
 
1 Принятие учредителями кредитной организации решения о прекращении
деятельности кредитной организации и направление в Банк России ходатайства об
аннулировании лицензии на осуществление банковских операций 

2 Принятие Банком России решения об аннулировании банковской лицензии на
осуществление банковских операций и возвращение коммерческим банком
лицензии в Банк России 

 
3 Назначение учредителями кредитной организации ликвидационной комиссии,
утверждение промежуточного ликвидационного баланса кредитной организации по
согласованию с Банком России 

 
4 Принятие решения о государственной  регистрации кредитной организации в связи с
ее ликвидацией и направление документов, необходимых для осуществления функций
по ведению Единого государственного реестра юридических лиц, в уполномоченный
орган (ИФНС России) 

 
5 В течение пяти рабочих дней на основании полученных документов и сведений
уполномоченный регистрирующий орган (ИФНС России) вносит запись о ликвидации
кредитной организации в Единый государственный реестр юридических лиц  
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2.4 Правовое регулирование банкротства кредитных организаций 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 66 - Основания назначения временной администрации 
 

Рисунок 67 - Функции временной администрации 

ОСНОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
Кредитная организация допускает 
снижение собственных средств 
(капитала) по сравнению с их 
максимальной величиной, 

достигнутой за последние 12 
месяцев, более чем на 30% при 

одновременном нарушении одного 
из обязательных нормативов 

Наличие оснований для отзыва у кредитной организации лицензии на 
осуществление банковских операций 

Кредитная организация не 
удовлетворяет требования отдельных

кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) не исполняет
обязанность по уплате обязательных
платежей в сроки, превышающие 

семь дней и более, в связи с 
отсутствием или недостаточностью 

денежных средств на ее 
корреспондентских счетах 

Нарушение кредитной организацией 
норматива текущей ликвидности в 
течение последнего месяца более 

чем на 20% 
  

Неисполнение кредитной 
организацией требований Банка 
России о замене ее руководителя 

либо о своевременном 
осуществлении мер по ее 

финансовому оздоровлению или 
реорганизации 

 

ФУНКЦИИ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В случае ограничения 
полномочий исполнительных 

органов кредитной 
организации 

Проведение обследования 
кредитной организации 

Установление наличия 
оснований для отзыва 
банковской лицензии 

Участие в разработке 
мероприятий по финансовому 
оздоровлению кредитной 

организации и контроль за их 
реализацией 

Контроль за распоряжением 
имуществом кредитной 

организации и иные функции 

В случае приостановления полномочий 
исполнительных органов кредитной 

организации 

Реализация полномочий исполнительных 
органов кредитной организации 

Проведение обследования кредитной 
организации 

Установление наличия оснований для 
отзыва лицензии 

Разработка мероприятий по финансовому 
оздоровлению кредитной организации, 

контроль за их исполнением 

Принятие мер по обеспечению сохранности 
имущества и документации, по взысканию 

задолженности перед кредитной 
организацией и иные функции 
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Рисунок 68 - Лица, обладающие правом на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании кредитной организации банкротом 

Рисунок 69 - Основания для осуществления мер по предупреждению 
банкротства 

 

ЛИЦА, ОБЛАДАЮЩИЕ ПРАВОМ НА ОБРАЩЕНИЕ В 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРИЗНАНИИ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАНКРОТОМ

Кредитная организация – 
должник 

Банк России (если он не 
является кредитором 

кредитной организации) 

Кредитор кредитной 
организации, включая 
граждан, обладающих 

правом требования в силу 
условий договора счета 

либо вклада 

Прокурор

Налоговый или иной уполномоченный орган  по уплате 
обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
БАНКРОТСТВА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Кредитная 

организация не 
удовлетворяет 

(неоднократно) на 
протяжении 

последних 6 месяцев  
требования 

кредиторов по 
денежным 

обязательствам 

 
Кредитная организация

не исполняет 
обязанность по уплате 
обязательных платежей 

в срок до 3 дней с 
момента наступления 
даты их исполнения в 
связи с отсутствием или 

недостаточностью 
средств на ее корсчете 

Кредитная организация нарушает норматив 
достаточности собственных средств, 

установленный Банком России 

Кредитная организация  допускает абсолютное 
снижение собственных средств по сравнению с 
их максимальной величиной, достигнутой за 
последние 12 месяцев, более чем на 20% при 

одновременном нарушении одного из 
обязательных нормативов, установленных 

Банком России 

 
 

Кредитная 
организация не
удовлетворяет 
требования 
отдельных 

кредиторов по 
денежным 

обязательствам

 
Кредитная организация 

не исполняет 
обязанность по уплате 
обязательных платежей 
в сроки, превышающие

 3 дня с момента 
наступления 

даты их исполнения, в 
связи с отсутствием или 

недостаточностью 
средств на ее корсчете 

Кредитная организация нарушает 
норматив текущей ликвидности 

кредитной организации, 
установленный Банком России, более 

чем на 10% 

Кредитная организация  допускает 
уменьшение величины собственных 

средств (капитала) по итогам отчетного 
месяца ниже размера уставного капитала 

кредитной организации 
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МЕРЫ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ 
 КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Оказание финансовой помощи 
кредитной организации ее 

учредителями и иными лицами 

Изменение организационной 
структуры кредитной организации 

 
Изменение структуры активов и 
пассивов кредитной организации 

 
Привидение в соответствие нормативу 
размера уставного капитала кредитной 

организации и величины ее 
собственных средств, а также иные 

меры, осуществляемые в соответствии с 
федеральными законами 

 
 

Рисунок 70 - Перечень мер по финансовому оздоровлению кредитной 
организации 

 

 
Рисунок 71 - Формы оказания финансовой помощи кредитной организации 

 

ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 ЕЁ УЧРЕДИТЕЛЯМИ И  ИНЫМИ ЛИЦАМИ 

 
Предоставление поручительств (гарантий) по 

кредитам для кредитной организации 

Перевод долга кредитной организации с 
согласия совета директоров 

Дополнительный взнос в уставный капитал 
кредитной организации 

Новация долга 

 
Размещение денежных средств на депозите 

в кредитной организации со сроком 
возврата не менее 6 месяцев и с 

начислением процентов по ставке, не 
повышающей процентной ставки 
рефинансирования Банка России 

Предоставление отсрочки и (или) 
рассрочки платежа 

 
Отказ от распределения прибыли кредитной 

организации в качестве дивидендов и 
направление её на осуществление мер по 

финансовому оздоровлению 

Списание долга кредитной организации
Иные формы финансовой помощи 
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Рисунок 72 - Меры по предупреждению банкротства кредитной 

организации 

ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БАНКРОТСТВА 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Возникновение оснований для применения мер по предупреждению банкротства   
кредитной организации 

 
 

Единоличный исполнительный орган 
кредитной организации в течение 10 

дней с момента возникновения 
указанных обстоятельств должен 
обращаться в совет директоров 

(наблюдательный совет) с ходатайством 
об осуществлении мер по 

предупреждению банкротства 

Банк России 

 
Направляет в кредитную
организацию требование 
об осуществлении мер 
по предупреждению 

банкротства 

Назначает 
временную 

администрацию

Совет директоров (наблюдательный совет) 
принимает решение 

 
Руководитель кредитной организации в течение
5 дней с момента получения требования обязан
обратиться в органы управления с ходатайством
 

О принятии мер по 
предупреждению 
банкротства 

Об отказе в 
осуществлении  мер 
по предупреждению 

банкротства 
 
Об осуществлении мер по 
финансовому оздоровлению 
кредитной организации 

О реорганизации кредитной 
организации 

 
Руководитель кредитной 

организации обращается в Банк 
России с ходатайством об 
осуществлении мер по 

предупреждению банкротства  
На основе 
реализации 
процедуры 
финансового 
оздоровления 
кредитной 
организации 

На основе 
реорганизации 
кредитной 
организации 

Органы управления кредитной 
организации уведомляют Банк России 
о принятом решении и осуществляют 

указанные меры 
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Рисунок 73 - Требования, предъявляемые надзорными органами к кредитной 
организации 

Рисунок 74 - Требования, содержащиеся в предписании кредитной 
организации 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ ТРЕБОВАНИЙ К  
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЕЕ ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

Изменение величины и (или) структуры активов и (или) пассивов, в том числе в рамках 
предоставляемого кредитной организацией плана финансового оздоровления  

(плана санации) 

Основание 
предъявления Оформление Содержание 

 
Данное требование 

предъявляется к кредитной 
организации в случае 

возникновения текущих 
проблем с ликвидностью 

или при высокой 
вероятности 

возникновения таких 
проблем в ближайшей 

перспективе 

Требование 
реструктурировать 

баланс (оформляется и 
доводится до 
кредитной 

организации в форме 
предписания) 

 
Надзорный орган направляет в 

кредитную организацию 
предписание с указаниями, 
содержащими основания и 
требование представить в 
определенный срок план 

санации, а также 
предупреждение о применении 
более жестких мер в случае его 

непредставления 

ТРЕБОВАНИЯ,  СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПРЕДПИСАНИИ  КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В части активов В части пассивов 

Улучшение качества кредитного 
портфеля путем изменения  кредитной 
политики кредитной организации и 

принятия мер по взысканию 
просроченной задолженности 

Приведение структуры активов по 
срочности в соответствие с 

обязательствами 
Сокращение затрат на капитальные 

вложения и приведение их в 
соответствие с имеющимися на эту 

цель источниками 

Продажа основных средств, реализация
которых не будет препятствовать 

выполнению кредитной организацией 
банковских операций 

Продажа активов, не приносящих доход

Сокращение расходов и др. 

Увеличение удельного веса 
собственных источников либо

среднесрочных и 
долгосрочных обязательств 

Снижение размера и (или) 
удельного веса текущих и 
краткосрочных обязательств 

Увеличение уставного капитала

Увеличение резервного фонда

Увеличение доходов 

Другие требования по 
реструктурированию пассивов
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Рисунок 75 – Изменение структуры активов и пассивов кредитной 
организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 76 - Сведения, необходимые для отражения в плане мер по 
финансовому оздоровлению 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ  
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Изменение структуры активов 
кредитной организации

Изменение структуры пассивов 
кредитной организации 

Улучшение качества её кредитного 
портфеля, включая замену 

неликвидных активов ликвидными 

Приведение структуры активов по 
срочности в соответствие со сроками 
обязательств, обеспечивающих их 

формирование 

Сокращение расходов кредитной 
организации, в том числе на 

обслуживание долга кредитной 
организации 

Увеличение собственных 
средств (капитала) кредитной 

организации 

Снижение размера и (или) 
удельного веса текущих и 

краткосрочных обязательств в 
общей структуре пассивов 

Увеличение удельного веса  
срочных и долгосрочных 

обязательств в общей структуре 
пассивов и иные меры 

Продажа активов, не приносящих 
дохода, а также активов, продажа 
которых не будет препятствовать 
выполнению банковских операций 

кредитной организации, и иные меры 

СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В ПЛАНЕ МЕР 
ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

Оценка финансового состояния 
кредитной организации 

Указания на формы и размеры 
участия учредителей (участников) 

кредитной организации и иных лиц  в 
её финансовом оздоровлении 

Меры по сокращению расходов на 
содержание кредитной организации 

Меры по получению 
дополнительных доходов 

Меры по возврату просроченной 
дебиторской задолженности 

Меры по изменению 
организационной структуры 
кредитной организации 

Срок восстановления уровня достаточности собственных средств (капитала) и текущей 
ликвидности кредитной организации 
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СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПЛАНЕ САНАЦИИ 

Сведения, позволяющие оценить 
ситуацию в кредитной организации 

Мероприятия по финансовому 
оздоровлению кредитной 

организации с указанием путей его 
достижения 

 
Календарные сроки выполнения 
мероприятий по финансовому  

оздоровлению 

Планируемые результаты 
санирования 

 
 

Рисунок 77 - Сведения, содержащиеся в плане санации 
 

 
Рисунок 78 - Ограничения в случае направления ходатайства об отзыве у 

кредитной организации лицензии 
 

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ, НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ БАНКОМ РОССИИ  
ВВОДИТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ В СЛУЧАЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА  

ОБ ОТЗЫВЕ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ 

Привлечение денежных средств 
физических и юридических лиц во 

вклады 

Открытие расчетных и текущих счетов 
клиентам, не являющимся учредителями 
(участниками) кредитной организации 

 
Выдача гарантий 

Проведение операций с физическими 
лицами по купле и продаже иностранной 

валюты 

Открытие обезличенных металлических счетов по привлечению драгоценных 
металлов во вклады от физических и юридических лиц, не являющихся 

учредителями (участниками) кредитной организации 
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Рисунок 79 - Содержание предупредительных мер воздействия 
 

 
 

Рисунок 80 - Основные цели создания системы внутреннего контроля 
 

Установление дополнительного 
контроля  за деятельностью 
кредитной организации и за 
выполнением мероприятий по 
нормализации ее деятельности 

 
Изложение рекомендаций 
надзорного органа по 

исправлению создавшейся в 
кредитной организации ситуации 
 

 
Внутренний контроль в кредитных организациях должен быть направлен на ограничение 

принимаемых рисков и на обеспечение порядка проведения операций и сделок; 
способствовать достижению установленных банком целевых ориентиров деятельности 
при соблюдении требований  законодательства и  нормативных актов Банка России, 

стандартов профессиональной деятельности и правил деловых обычаев 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ БАНКОМ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Обеспечение соблюдения сотрудниками
банка требований федерального 
законодательства, стандартов 

деятельности и норм профессиональной 
этики, внутренних документов банка 

Обеспечение контроля за 
своевременной идентификацией, 
оценкой и принятием мер по 

минимизации рисков банковской 
деятельности 

Решение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности банка 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Доведение до органов управления 

кредитной организации информации 
о недостатках в ее деятельности и  об 
обеспокоенности надзорного органа 

состоянием дел в кредитной организации

 
Предложения представить в надзорный 

орган программу мероприятий, 
направленных на устранение 

недостатков 
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2.5 Правовой режим использования банковской информации. Банковская тайна 
 

 

 
 

Рисунок 81 - Субъекты, обладающие правом на получение сведений, 
составляющих банковскую тайну 

 

СУБЪЕКТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПРАВОМ НА ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ 

Сведения, составляющие банковскую тайну Субъекты, обладающие правом на получение 
данной информации 

Справки по операциям и счетам 
юридических лиц и граждан, 

осуществляющих 
предпринимательскую 

деятельность без образования 
юридического лица 

Указанные лица, суды и арбитражные суды, 
Счетная палата РФ, налоговые органы,  

таможенные органы, органы принудительного 
исполнения судебных актов, органы 

внутренних дел (в целях предупреждения 
налоговых преступлений), органы 

предварительного следствия по делам, 
находящимся в их производстве 

Справки по счетам и вкладам 
физических лиц Указанные лица, суды, органы 

предварительного следствия по делам, 
находящимся в их производстве 

Информация по операциям 
юридических лиц и граждан, 

осуществляющих 
предпринимательскую 

деятельность без образования 
юридического лица 

Указанные лица, суды, органы 
предварительного следствия по делам, 

находящимся в их производстве, 
уполномоченные органы по операциям, 

предусмотренным 115-ФЗ 

Лица, указанные владельцем счета (вклада) 
в сделанном кредитной организацией 

завещательном распоряжении, 
нотариальные конторы, иностранные 

консульские учреждения 

Справки по счетам и вкладам в 
случае смерти их владельцев 

выдаются

выдаются

выдаются

выдаются
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3 Правовое регулирование банковских операций и сделок 
 

3.1 Правовое регулирование банковского счета 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 82 – Стороны договора банковского счета 
 

 
 

Рисунок 83 - Основные права и обязанности сторон договора банковского 
счета 

СТОРОНЫ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

 
Банк как кредитная 

организация, действующая 
на основании лицензии с 
целью извлечения прибыли

 

 
Клиент – 

юридическое лицо, 
физическое лицо 

(в том числе индивидуальные 
предприниматели) 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Со стороны клиента 

Принимать и зачислять поступающие 
на счет, открытый клиенту (владельцу 

счета), денежные средства 

Выполнять распоряжение клиента о 
перечислении  и выдаче 

соответствующих сумм со счета

Проводить другие операции по счету 

Хранить сведения, составляющие 
банковскую тайну 

Хранить денежные средства на 
банковском счете 

Выполнять требования действующего
законодательства о надлежащем 

осуществлении расчетных операций 

Оплачивать услуги банка по 
совершению операций с денежными 
средствами, находящимися на счете 

(если иное не предусмотрено 
договором) 

Уплатить проценты за пользование 
денежными средствами, находящимися  
на счете (если  иное  не  предусмотрено 

договором) 

Со стороны банка 
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Рисунок 84 - Основные виды процентов, уплачиваемых банком 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 85 - Основные виды банковских счетов 

Счета доверительного управления – 
открываются доверительному управляющему 

Начисленные (накопленные) проценты 
по пассивным операциям банка -

проценты, причитающиеся к уплате 
клиентам банка по привлеченным от них
денежным     средствам и учитываемые 
на счете по  учету обязательств банка по 

уплате процентов 

Просроченные обязательства банка по уплате процентов (просроченная задолженность 
банка) -  проценты, начисляемые банком-заемщиком по привлеченным денежным 
средствам в пользу юридических лиц, включая банки, но не выплаченные при 

наступлении установленного соответствующим договором срока либо при наступлении 
предусмотренных  договором обязательств 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОЦЕНТОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ БАНКОМ 

Уплаченные проценты по пассивным 
операциям банка -  проценты, зачисленные 
на счета клиентов банка, уплаченные в 
установленном порядке наличными 

денежными средствами из  кассы банка, 
списанные с корреспондентского счета 

банка-заемщика, зачисленные  на  
корреспондентские счета банка-кредитора

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 
(счета открываются в валюте Российской Федерации и иностранных валютах) 

Расчетный счет – 
открывается юридическим лицам,  

индивидуальным предпринимателям или 
физическим лицам, занимающимся частной 

практикой, для совершения расчетов, 
связанных с предпринимательской 

деятельностью или частной практикой 

Текущий счет – 
открывается физическим лицам  для 
совершения расчетных операций, не 
связанных с предпринимательской 

деятельностью или частной практикой 

Счета по вкладам (депозитам) – 
открываются физическими и 

юридическими лицами с целью 
получения доходов в виде процентов

Бюджетный счет – 
открывается лицам, осуществляющим 
операции со  средствами бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской 

Федерации и государственных 
внебюджетных фондов 

Корреспондентские счета- 
открываются исключительно кредитным организациям 

Корреспондентский счет «ЛОРО» -  
счет, открываемый банком-корреспондентом 

банку-респонденту для осуществления 
операций по перечислению и зачислению 
средств в соответствии с требованиями  

законодательства и договором

Счета межфилиальных расчетов -  
счета, открываемые на балансах 

головной организации, филиалов для 
учета взаимных расчетов и др. 
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Рисунок 86 - Основания расторжения договора банковского счета 
 

В любое время по заявлению клиента   

По требованию банка 
(на основе решения суда)

В случае, если сумма денежных средств, хранящихся на 
счете клиента, оказывается ниже минимального 

размера, предусмотренного банковскими правилами или 
договором, если такая сумма не будет восстановлена 
в течение месяца со дня предупреждения банком 

В случае отсутствия операций по счету в течение 
одного года, если иное не предусмотрено договором 

ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
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3.2 Правовое регулирование банковского вклада 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 87 - Основные виды вкладов 
 
 

 
 

Рисунок 88 - Стороны договора банковского вклада 
 

СТОРОНЫ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

Банк как кредитная организация, 
обладающая лицензией на право 
привлечения денежных средств во 

вклады 

Вкладчик 

Физическое лицо  
(договор является публичным) 

Юридическое лицо 

ОСНОВНЫЕ   ВИДЫ   ВКЛАДОВ 

Вклад до востребования  - 
договор вклада заключается на 
условиях выдачи по первому 

требованию 

Срочный вклад – 
договор вклада заключается на 
условиях возврата вклада после 
истечения установленного в 

договоре срока 
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Рисунок 89 - Основные элементы договора банковского вклада 

 
Рисунок 90 - Виды сертификатов 

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую 
от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), 

обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 
предусмотренном законодательством 

Договор банковского вклада является односторонне обязывающим, возмездным, реальным 
(права и обязанности сторон возникают с момента внесения суммы вклада в кассу банка 

либо с момента ее зачисления на соответствующий банковский счет) 

Форма заключения договора - письменная. 
Внесение вклада должно быть удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или 

депозитным сертификатом 

Основное содержание договора банковского вклада составляют права и обязанности 
банка 

Принимать поступившие от другой стороны (вкладчика) денежные 
средства или поступившую для него денежную сумму 

Обязанности выплатить проценты на данную сумму в порядке, 
установленном  законом и договором 

Сберегательный сертификат 

ВИДЫ СЕРТИФИКАТОВ 

Депозитный сертификат 

 
Выдается гражданину Российской 
Федерации или иного государства, 
использующего рубль в качестве 

официальной денежной единицы; срок 
обращения сертификата составляет три 

года с даты выдачи до момента получения 
владельцем права востребования депозита 

или вклада по сертификату 

 
Держателем данного сертификата 

является юридическое лицо, 
зарегистрированное на территории 
Российской Федерации или на 

территории государства, 
использующего рубль в качестве 

официальной валюты; срок обращения 
сертификата составляет один год 
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Рисунок 91 - Виды сберегательных книжек 
 

 
Рисунок 92 - Требования, предъявляемые к сберегательным сертификатам 

 

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА  - 
документ, оформляющий заключение договора банковского вклада с гражданином 
и удостоверяющий поступление и движение денежных средств на его счете по вкладу 

Сберегательная книжка на 
предъявителя 

Не является ценной бумагой, служит 
письменным доказательством 

заключения договора банковского 
вклада с гражданином и внесения 
денежных средств на его счет 

Именная сберегательная книжка  

Не является ценной бумагой, служит 
письменным доказательством 

заключения договора банковского 
вклада с гражданином и внесения 
денежных средств на его счет 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ (ДЕПОЗИТНЫЙ) СЕРТИФИКАТ  - 
ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя 
сертификата) на получение после  истечения установленного срока суммы вклада и обуслов-
ленных в сертификате процентов в банке,  выдавшем сертификат, или в филиале этого банка 

Одностороннее изменение процентной  ставки, указанной в сертификате, не допускается 

Требования, предъявляемые законодательством к сертификатам 

Сертификаты выпускаются в валюте  Российской Федерации 
 

Владельцами сертификатов могут быть как резиденты, так и нерезиденты 

Сертификаты не могут служить расчетным  или платежным средством за проданные
товары, оказанные услуги, выполненные  работы 

Передача прав другому лицу,  удостоверенных сертификатом на предъявителя,
осуществляется посредством вручения сертификата этому лицу; права, удостоверенные
именным сертификатом  передаются в порядке цессии 

Уступка требования по сертификату возможна лишь в течение срока обращения данного 
сертификата 

Сертификаты выпускаются как в разовом порядке, так и сериями 
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Рисунок 93 - Обязательные реквизиты сберегательного сертификата 
 

 
Рисунок 94 - Требования, предъявляемые к банкам, обладающим правом 

выдачи сберегательных сертификатов 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ  
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО (ДЕПОЗИТНОГО) СЕРТИФИКАТА 

Наименование: сберегательный или 
депозитный сертификат 

Дата внесения вклада и депозита 

Ставка процента за пользование 
депозитом или вкладом 

Безусловное обязательство кредитной 
организации вернуть сумму, внесенную 
на депозит или вклад, и выплатить 

причитающиеся проценты 

Номер и серия сертификата 

Дата востребования суммы по 
сертификату 

Сумма причитающихся процентов 

Наименование, местонахождение и 
корреспондентский счет кредитной 

организации, открытый в  
Банке России 

Размер вклада или депозита, 
оформленного сертификатом 

Для именного сертификата: 
наименование и местонахождение 
вкладчика - юридического лица, 

фамилия, имя и отчество, паспортные
данные вкладчика - физического 

лица 

Подписи двух лиц, уполномоченных 
кредитной организацией на 

подписание такого рода обязательств, 
скрепленные печатью кредитной 

организации 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К БАНКАМ, ОБЛАДАЮЩИМ 
ПРАВОМ ВЫДАЧИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

Осуществление банковской деятельности в течение не менее двух лет 

Соблюдение банковского законодательства 

Наличие резервного фонда в размере не менее 15% от фактически 
оплаченного уставного капитала 

 
Выполнение обязательных экономических нормативов 

Публикация годовой отчетности (баланса и отчета о прибылях 
и убытках), подтвержденной аудиторской фирмой 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УСЛОВИЙ 

ВЫПУСКА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ (ДЕПОЗИТНЫХ) СЕРТИФИКАТОВ 

Условия выпуска и обращения 
сертификатов 

Баланс и расчет обязательных 
экономических нормативов на 
последнюю отчетную дату перед
принятием решения о выпуске 

сертификатов 

Нотариально заверенная копия 
лицензии кредитной организации на 
осуществление банковских операций

Свидетельство о государственной 
регистрации кредитной организации 

(при выпуске сберегательных 
сертификатов) 

 
 

Макет бланка сертификата 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 95 - Перечень документов, необходимых для регистрации условий 

выпуска сберегательных сертификатов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 96 - Основания для отказа в регистрации условий выпуска 
сберегательных сертификатов 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ УСЛОВИЙ  
ВЫПУСКА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ (ДЕПОЗИТНЫХ) СЕРТИФИКАТОВ 

 

Несоответствие условий выпуска 
действующему законодательству 

 
Реклама выпуска сертификатов до 
регистрации  условий выпуска и др. 

 
Существенное ухудшение финансового 
положения кредитной организации и 
отнесение кредитной организации к 

третьей или четвертой 
классификационной группе в порядке, 
установленном законодательством 

Применение территориальными 
учреждениями Банка России санкций к 

кредитным организациям в виде 
ограничения, запрета на проведение 
операций по привлечению денежных 
средств во вклады в соответствии с 

актами Банка России 

Несвоевременное представление 
кредитной организацией условий 

выпуска, а также других документов в 
регистрирующий орган 
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Рисунок 97 - Основания для аннулирования государственной регистрации 
условий выпуска сберегательных сертификатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АННУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ (ДЕПОЗИТНЫХ) 

СЕРТИФИКАТОВ 

По решению кредитной организации 
после изъятия из обращения и 

погашения выпущенных 
сертификатов на основании 
предоставленного кредитной 
организацией решения и 
подтверждения, что все  
сертификаты погашены 

На основании приказа Банка России 
о внесении записи о ликвидации 
кредитной организации в Книгу 
государственной регистрации 
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3.3 Правовое регулирование банковского кредита 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 98 - Форма и содержание кредитного договора 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 99 - Классификация видов кредита 
 

Основное содержание кредитного договора составляют права и обязанности 
сторон 

Обязанность кредитной организации  - предоставить кредит 
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором 

 

Обязанность заемщика -  возвратить полученную денежную сумму в 
срок и на условиях, предусмотренных договором 

Обязанность заемщика -  уплатить проценты на сумму кредита 
(если иное не установлено в договоре) 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР – 
Двусторонне обязывающий, возмездный, консенсуальный договор (права и
обязанности сторон возникают с момента достижения сторонами соглашения
по основным существенным условиям договора)  

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР –  
это договор, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор)
обязуются предоставить во временное пользование денежные средства
(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а
заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты на нее 

Форма заключения договора – простая письменная  

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ   КРЕДИТА 

По форме предоставления кредита 

По срокам использования 

По наличию обеспечения 

По правовому статусу кредитора 

       Товарный кредит 

Денежный кредит 

Обеспеченный кредит 

Необеспеченный кредит 

Краткосрочный кредит

Среднесрочный кредит 

Долгосрочный кредит 

Банковский кредит 

Коммерческий кредит 

Государственный кредит 

Кредит частных лиц 
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Рисунок 100 - Особенности банковского кредитования 

 
 

 

Рисунок 101 - Основные формы предоставления кредита 
 
 
 

 
ОСОБЕННОСТИ  БАНКОВСКОГО  КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Банковское кредитование 
осуществляется за счет 

привлеченных денежных средств 

В банковском кредитовании 
участвует особый субъект - 
кредитная организация 

Правовой формой является 
кредитный договор 

Процентная ставка определяется 
кредитной организацией 

самостоятельно с учетом ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 

Осуществляется, как правило, при 
наличии определенного обеспечения 

и носит целевой характер 

Предоставляется путем разового 
перечисления денежных средств 

либо траншами 

Предоставляется только в 
денежной форме 

 
Носит прямой характер 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  КРЕДИТА 

Разовое зачисление денежных средств 
на банковский счет клиента либо 
выдача наличных денег заемщику 

(физическому лицу) 

Открытие кредитной линии 
(кредитная линия открывается на 
основании договора, по которому 

клиент - заемщик приобретает право 
на получение в течение 

определенного срока денежных 
средств в рамках общей суммы, 

оговоренной в договоре) 
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Рисунок 102 - Основные принципы банковского кредитования 

 
Рисунок 103 - Классификация ссуд в зависимости от качества обеспечения 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Возвратность 
 (возврат размещенных в кредит 
денежных средств обязателен) 

Срочность 
(кредит предоставляется на 

определенный в договоре срок) 

Целевой характер Обеспеченность 

Возмездность 
 (уплата клиентом процентов за 
пользование предоставленными 
в кредит денежными средствами)

 
Дифференцированный подход к 

заемщику 

Ссуды, выданные под банковскую 
гарантию банков из числа «группы 

развитых стран», и векселя, 
авалированные этими банками 

КЛАССИФИКАЦИЯ ССУД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обеспеченные ссуды Недостаточно обеспеченные ссуды 

Ссуды, имеющие обеспечение в виде 
залога при соблюдении ряда 

установленных законом требований 

Ссуды, выданные под поручительство 
Правительства РФ, субъектов РФ или 

под гарантию Банка России, 
поручительство правительств и гарантии 

центральных банков стран из числа 
«группы развитых стран»; векселя, 

авалированные указанными субъектами

Ссуды, имеющие обеспечение в виде 
залога, не отвечающего предъявленным 

законодательством требованиям

Ссуды, не имеющие обеспечения 

Необеспеченные ссуды

Имеющие обеспечение в виде залога, не отвечающего 
требованиям законодательства 
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Рисунок 104 - Классификация ссуд в зависимости от уровня кредитного 

риска 
 
 

 
 

Рисунок 105 - Формы погашения кредита 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ССУД В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ УРОВНЯ  КРЕДИТНОГО РИСКА 

Безнадежные ссуды 
 (вероятность возврата ссуды 
практически отсутствует) 

Сомнительные ссуды  
(высокий уровень риска невозврата 

ссуды) 
Проблемные ссуды 

Нестандартные ссуды  
(умеренный уровень риска 

невозврата ссуды) 

 
Стандартные ссуды  

(безрисковые) 
 

ФОРМЫ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

 
Путем списания денежных средств с 
банковского счета заемщика по его 

платежному поручению 

 
Путем списания денежных средств с 
расчетного счета клиента-заемщика, 

обслуживающегося в банке-кредиторе, на 
основании платежного требования банка 

кредитора 

Путем списания средств с банковского 
счета заемщика, обслуживающегося в  
другой кредитной организации, на 

основании платежного требования  банка-
кредитора 

 
 
Путем перечисления средств клиентов-

физических лиц на основании их 
письменного распоряжения 
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Рисунок 106 - Основные способы обеспечения банковских кредитов 

 

 
Рисунок 107 - Основные виды залога 

 
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 

 
 
 
 

Залог 
 

Банковская гарантия  
(в силу банковской гарантии банк дает по 

просьбе другого лица (принципала) 
письменное обязательство уплатить 

кредитору принципала (бенефициару) в 
соответствии с условиями выдаваемого 
гарантом обязательства денежную сумму 
после  представления бенефициаром 
письменного требования об её уплате) 

 
Поручительство 

 (по договору поручительства 
поручитель обязуется отвечать за 

исполнение обязательства другого лица 
перед кредитором полностью или в 

определенной части) 
 

 
 
 
 

Другие способы обеспечения 
обязательств  

(неустойка, удержание, задаток) 
 
 

Залог с оставлением имущества 
у заемщика залогодателя 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАЛОГА 

Залог с передачей заложенного 
имущества залогодержателю (заклад) 

Залог товаров в обороте и 
переработке 

(данный вид залога допускает 
изменение состава и 

натуральной формы предмета 
залога при условии сохранения 

его общей стоимости) 

Залог предприятия, строения, 
здания и иных объектов 

недвижимости, непосредственно 
связанных с землей 

Твердый залог 
(предполагает возможность 
оставления  имущества у 

залогодержателя под замком и 
печатью банка-залогодержателя) 

Залог прав  
(предметом данного вида залога 
могут быть принадлежащие 

залогодателю права владения и 
использования, а также другие 

имущественные права) 

Залог - способ обеспечения обязательств, при использовании которого кредитор -
залогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником обязательства получить 
удовлетворение за счет заложенного имущества; дает  преимущественное право  перед  другими 

кредиторами за изъятиями, установленными законодательством 
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Рисунок 108 - Основания прекращения залога 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 109 - Основания прекращения поручительства 
 

 

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ  ЗАЛОГА 

Прекращение обязательства, 
обеспеченного залогом 

Истечение срока действия права, 
составляющего предмет залога 

Гибель заложенного имущества 

Переход прав на предмет залога к 
залогодержателю и другое 

 
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ   ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

 
Прекращение обязательства, 

обеспеченного поручительством 

Изменение указанного в договоре 
поручительства срока 

Перевод на другое лицо долга по 
обеспеченному поручительством 

обязательству при отсутствии согласия
со стороны поручителя отвечать за 

нового должника 

 
Отказ кредитора принять 
надлежащее исполнение 

обязательства должником  или 
поручителем 

 
Изменение обязательства, влекущее 
неблагоприятные последствия для 

поручителя 
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Рисунок 110 - Условия предоставления Банком России межбанковских 
кредитов под обеспечение залогом государственных ценных бумаг 

 

 
Рисунок 111 - Виды предоставляемых Банком России межбанковских 

кредитов 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ 
МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ ПОД ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЛОГОМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Заключение кредитной организацией с 
Банком России договоров, 

обусловливающих возможность 
безакцептного списания средств в 

объеме не погашенных в срок требований 
по предоставленным кредитам 

Предварительное блокирование банком 
государственных ценных бумаг на счете 
депо в депозитарии и соответствующее 

правовое обеспечение такого блокирования

Наличие счета депо в уполномоченном 
депозитарии 

Соответствие государственных ценных 
бумаг, предоставляемых в обеспечение, 

ряду требований 

Соответствие критериям финансовой 
устойчивости (стабильности) 

Отсутствие просроченной задолженности 
по кредитам, ранее предоставленным 

Банком России 
Наличие достаточного обеспечения по 

кредиту 

Выполнение в полном объеме 
резервных требований Банка России 

Одновременное выполнение банком на
момент предоставления кредита ряда 

условий 

Принадлежность ценных бумаг 
кредитной организации на правах 

собственности 

Отсутствие обремененности другими 
обязательствами 

Включение ценных бумаг в 
ломбардный список 

ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БАНКОМ РОССИИ МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 

Ломбардные кредиты –  
предоставляются уполномоченным 

учреждением (подразделением) Банка 
России коммерческим банкам на срок  

до 7 календарных дней 

Внутридневные кредиты  -
предоставляются Банком России на срок, 

исчисляемый от начала проведения 
кредитной операции до её завершения 

Кредиты «Овернайт» - 
предоставляются Банком России для 
завершения банком расчетов в конце 
операционного дня путем  зачисления 
на корреспондентский счет банка 

суммы кредита 

Однодневные расчетные кредиты  - 
предоставляются при временном 

отсутствии или недостаточности средств 
на корреспондентском счете банка для 
осуществления срочных платежей на 

один операционный день    
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Рисунок 112 - Способы предоставления ломбардных кредитов 
 

 
 

 
 

Рисунок 113 - Способы проведения ломбардных аукционов 
 
 
 

СПОСОБЫ   ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   ЛОМБАРДНЫХ   КРЕДИТОВ 

 
По заявлениям банков кредит 

предоставляется в любой рабочий день 
по фиксированной процентной ставке, 
установленной Банком России на 
определенный в заявлении срок 

 

По результатам проведенного 
ломбардного кредитного аукциона по 
процентной ставке, определяемой 
условиями и итогами аукциона, на 

срок, определенный Банком России в 
официальном сообщении о проведении 

аукциона 

СПОСОБЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЛОМБАРДНЫХ  АУКЦИОНОВ 

 «Американский» способ: заявки 
удовлетворяются по предлагаемым 

банками процентным ставкам,  равным 
или превышающим ставку отсечения, 

установленную Банком России по итогам 
аукциона 

«Голландский» способ: все заявки 
удовлетворяются по последней 

процентной ставке,  
которая войдет в список  
удовлетворенных заявок 
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Рисунок 114 - Перечень ценных бумаг, входящих в Ломбардный список 
Банка России 

 

ЛОМБАРДНЫЙ СПИСОК 

1 Государственные краткосрочные бескупонные облигации, выпускаемые в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года № 790 «Об утверждении
генеральных условий эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций» 
 

3 Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, выпускаемые в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 1997 года № 71 «О привлечении
финансовых ресурсов с международных рынков капитала в 1997 году»;  постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 марта 1998 года № 302 «О привлечении финансовых ресурсов
международных рынков капитала в 1998 году» 

2 Облигации федерального займа, выпускаемые в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 мая 1995 года № 458 «О генеральных условиях эмиссии и обращения
облигаций федеральных займов» 

4 Облигации Банка России 

7 Облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, выпускаемые в
соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг» 

8 Облигации с ипотечным покрытием кредитных организаций, исполнение обязательств по которым
обеспечивается государственными гарантиями субъектов Российской Федерации  

6 Облигации ипотечных агентств, исполнение обязательств по которым обеспечивается
государственными гарантиями Российской Федерации 

9 Облигации юридических лиц - резидентов Российской Федерации, в том числе биржевые облигации 

10 Облигации международных финансовых организаций, выпущенные в соответствии  с
законодательством Российской Федерации  

11 Долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами - нерезидентами
Российской Федерации за пределами Российской Федерации  

5 Акции юридических лиц -  резидентов Российской Федерации, не являющихся кредитными
организациями 

Решение о включении (исключении) в Ломбардный список Банка России конкретных выпусков ценных 
бумаг, перечисленных в пунктах 5 – 11, принимается советом директоров Банка России с учетом 
требований Банка России, предъявляемых к ценным бумагам 
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Рисунок 115 - Основания предоставления кредита «Овернайт» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 116 - Меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным 

организациям за ненадлежащее исполнение обязательств по 
возврату кредита и уплате процентов по нему 

  
ОСНОВАНИЯ   ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   КРЕДИТА   «ОВЕРНАЙТ» 

 
Наличие в конце операционного дня 
неисполненных платежных поручений 
банка и других платежных документов и 

(или) наличие непогашенного 
внутридневного кредита, 
предоставленного банку 

Наличие у банка на момент  
предоставления кредита 

государственных ценных бумаг, 
учитываемых на счете депо, открытом 
в депозитарии, стоимость которых 
достаточна для получения суммы 
кредита «Овернайт» с учетом 

начисленных процентов 

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ БАНКОМ РОССИИ К КРЕДИТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ВОЗВРАТУ КРЕДИТА И УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО НЕМУ 

Безакцептное списание средств с 
корреспондентского счета (субсчета)
банка в расчетных подразделениях 

Банка России 

Реализация части ценных бумаг в 
случае их достаточности для 
удовлетворения всей суммы 
требований Банка России 

Требование уплаты процентов за 
фактическое количество дней 

пользования кредитом, а также пени, 
начисляемые на сумму просроченного 

основного долга 
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Наличными деньгами 

СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РАСЧЕТОВ 

В безналичной форме 

Между физическими 
лицами, не связанными с 

осуществлением 
предпринимательской 
деятельности и частной 

практики, без 
ограничений 

Между юридическими 
лицами сумма не 
должна  превышать  

100 тыс.р. по 
одному платежу 

Между юридическими 
лицами

Расчеты с участием 
граждан, связанные с  
осуществлением ими 
предпринимательской 
деятельности и частной 

практики 

3.4 Правовое регулирование денежного обращения 

Рисунок 117 – Способы осуществления расчетов 
 

Рисунок 118 - Принципы безналичных расчетов 
 

ПРИНЦИПЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ   РАСЧЕТОВ 

Свобода выбора и невмешательства 
кредитных организаций в договорные 
отношения клиентов и их контрагентов 

При недостаточности денежных средств на 
счете списание средств осуществляется в  
порядке очередности определенной статьей

855 ГК РФ 

Списание денежных средств со счета 
плательщика осуществляется на 

основании расчетных документов и  по 
распоряжению владельца счета 

Осуществление расчетных операций 
производится при предоставлении в 
кредитную организацию правильно 
оформленных платежных документов 

Зачисление денежных средств на счет 
осуществляется после их списания с 
соответствующего банковского счета 

 
Своевременность осуществления 

расчетов 

Осуществление через кредитные организации (филиалы) и (или) Банк России по счетам 
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Рисунок 119 - Структура расчетов 
 

 
Рисунок 120 - Цели создания клирингового учреждения 

СТРУКТУРА РАСЧЕТОВ 

ЦБ РФ

ГРКЦ ЦБ РФ ГРКЦ ЦБ РФ 

Банк Банк 

Клиринговые центры 

Клиент Клиент
Наличные 
расчеты 

Безналичные 
расчеты 

Безналичные 
расчеты 

 

Корреспондентские 
отношения 

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КЛИРИНГОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ускорение и оптимизация расчетов 
между банками и другими кредитными 

организациями в РФ, с другими 
государствами 

Развитие и обеспечение новых форм 
безналичных расчетов, в том числе 

электронных 

Внедрение современных международных  
технологий, стандартов, постепенное  

вхождение в мировую банковскую систему

 
Повышение оперативности и  

надежности расчетов 

Более рациональное использование 
временно свободных ресурсов 

банков 

Создание современной 
информационной банковской 

структуры 



 71

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ КЛИРИНГА 

 
Осуществление расчетов по поручению 
клиентов и банков-корреспондентов 

 

 
Привлечение вкладов (депозитов) и 
предоставление краткосрочных 

кредитов по соглашению с заемщиком

 
Открытие и ведение  счетов клиентов  

и банков-корреспондентов 

Приобретение права требования по 
поставке товаров и оказанию услуг, 
принятие рисков исполнения таких  
требований и инкассирование этих 
требований (форфейтинг), а также  

выполнение этих операций с 
дополнительным контролем за 
движением товаров (факторинг) 

 
Рисунок 121 - Состав клиринговых операций 

 
 

 
Рисунок 122 - Банковские операции, поддерживающие выполнение клиринга 

СОСТАВ КЛИРИНГОВЫХ   ОПЕРАЦИЙ 

Прием расчетных документов от клиентов 
клирингового учреждения в электронной 

форме по каналам связи 

Идентификация и контроль поступающих 
расчетных документов на наличие у  

банка-плательщика и банка-получателя  в 
информационной базе клирингового 

учреждения 

Открытие и ведение счетов клиентам 
клирингового учреждения по внутренним и 

внешним проводкам 

Осуществление проводок расчетных 
документов по счетам клиентов 

клирингового учреждения с зачетом 
взаимных платежей, формированием 

сводных авизо 

Печать выписок по счетам клиентов 

Рассылка выписок по счетам клиентов, 
других отчетных документов (по каналам 
связи в электронной форме, на магнитных 
или бумажных носителях) клиентам и 

банкам-корреспондентам в соответствии с 
регламентом обслуживания 

Автоматизированная обработка расчетных 
документов с магнитных (бумажных) 

носителей 

Контроль наличия заявленной к платежу 
суммы на счете банка-плательщика 

Сортировка первичных и результирующих 
расчетных  документов для проводки и 

последующей рассылки 

Перерасчет валютного курса 

Подготовка бухгалтерского баланса после  
окончания  операционного дня 

Передача отчетных документов в ЦБ РФ в  
срок  в  устанавливаемых  формах и 

определенном порядке 
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Рисунок 123 - Меры воздействия, применяемые ЦБ РФ к клиринговым 
учреждениям 

 

 
 

Рисунок 124 - Виды технических лицензий, выдаваемых клиринговым 
учреждениям 

 
Направление представителей Банка 
России в клиринговое учреждение 
для выяснения причин имеющихся 

недостатков и выработки 
предложений по их устранению 

 
Предоставление рекомендаций 

руководству клирингового учреждения о 
возможных путях устранения 

недостатков 

Предъявление требований к высшему 
органу руководства клирингового 
учреждения о принятии мер по 

устранению нарушений в 
определенные сроки, включая замену 

руководителей клирингового 
учреждения 

 
Внесение на рассмотрение совета 

директоров Банка России предложения о 
приостановлении действия лицензии, 
введении ограничений на проведение 

клиринговых операций, отзыве лицензии

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ БАНКОМ РОССИИ К КЛИРИНГОВЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ, 
ВЫДАВАЕМЫХ КЛИРИНГОВОМУ ЧРЕЖДЕНИЮ 

Лицензия с правом работы в сетях,  
не имеющих точки входа в сеть  

Банка России 
 

Лицензия с правом работы в сетях, 
имеющих точки входа в сеть  

Банка России 

Лицензии с правом работы в сетях, 
имеющих точки входа в межгосударственные сети 



 73

ОСНОВАНИЯ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КЛИРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Признание клирингового учреждения
неплатежеспособным в соответствии с 

законодательством РФ 

На основании заявления клиента 

Внесение изменений в документы, на 
основании которых произведена 

регистрация клирингового учреждения,
без последующей регистрации 

Задержка начала деятельности 
клирингового учреждения более чем  на 
один год с момента выдачи лицензии 

Обнаружение недостоверности 
сведений, на основании которых 

была выдана лицензия 

Систематическое непредставление или 
представление недостоверной 
отчётности, её несоответствие 
нормативным актам ЦБ РФ 

Отказ или неисполнение требований 
по устранению недостатков, 

выявленных лицензирующим органом

Прекращение действия технической 
лицензии 

Осуществление расчётных операций, не предусмотренных полученной лицензией  либо 
действующим законодательством, а также незаконное использование сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну или другую конфиденциальную  информацию клиента 

Рисунок 125 - Документы, необходимые для получения лицензии 
клиринговым учреждением 

 
 
 

Рисунок 126 - Основания отзыва лицензии на проведение клиринговых 
операций 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
КЛИРИНГОВЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Заявление (ходатайство) о выдаче лицензии на совершение клиринговых операций за подписью 
руководителя высшего органа управления клирингового учреждения 

Прошитые и удостоверенные печатью и подписью руководителя высшего органа управления
клиринговым учреждением, заверенные органом, осуществляющим государственную
регистрацию, копии учредительных документов: устава, учредительного договора, протокола
учредительного собрания (решения учредителей) 

Технико-экономическое обоснование создания клирингового учреждения, включая
наименование региона, охватываемого расчётами, количество кредитных организаций, их
клиентов и др. 

Правила проведения межбанковских расчётов через клиринговое учреждение 

Копия платежного документа, подтверждающего  внесение платы за получение лицензии на 
совершение клиринговых операций 

Заверенная нотариально или регистрирующим органом копия свидетельства о регистрации 

Справка о характеристиках программно-технических средств 

Сертификат на программные  средства, выданные организацией, имеющей полномочия,
признаваемые Департаментом информационных систем Банка России 

Сведения о профессиональной пригодности руководителей клирингового учреждения, включая
сведения о наличии высшего образования и отсутствии судимостей за хозяйственные,
должностные и иные тяжкие преступления 
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ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА И ПОЛУЧАТЕЛЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Хранить денежные средства на счете в 
кредитной организации в порядке и на 

условиях, определенных законом 
или договором банковского счета 

 

 
 

Правильно оформлять  
платежные документы 

 

 
Выполнять требования нормативных 

актов, регулирующих отношения между 
банком и клиентом  по проведению 

расчетов 

 
Выплачивать кредитной организации  
вознаграждение за осуществление 

расчетно-кассовых операций 

 

 
Рисунок 127 - Основные полномочия плательщика и получателя денежных 

средств 
 

 
 

 
 

Рисунок 128 - Обязанности плательщика и получателя денежных средств 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПЛАТЕЛЬЩИКА И ПОЛУЧАТЕЛЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
Право свободного выбора формы 

расчетов и закрепление ее в 
договорах с кредитными 

организациями 

Право подачи обязательных к 
исполнению кредитными 

организациями распоряжений о 
перечислении средств 

 
Право проведения зачета взаимных 

требований через кредитные 
организации либо минуя их 

 
Право предъявления претензий либо 
обращения в суд в случае нарушения 

кредитными организациями 
установленного законодательством либо 
договором порядка проведения платежей
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ОСНОВНЫЕ ПРАВА  КРЕДИТНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  РАСЧЕТОВ

 
 

Рекомендовать клиенту  наиболее 
удобную форму расчетов 

 

 
Производить на основаниях, 

предусмотренных законодательством, 
безакцептное либо бесспорное списание 

средств со счета плательщика 

 
Оказывать клиенту дополнительные 

услуги  (консультативные,  
факторинговые и др.) 

 
Осуществлять межбанковские 
операции с использованием 
корреспондентских счетов 

ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ 

Вести банковские счета клиентов 

Хранить денежные средства клиентов на их банковских счетах 

Правильно оформлять платежные документы в соответствии с требованиями, 
установленными нормативно-правовыми актами 

Не вмешиваться в договорные отношения клиентов с их контрагентами 

Осуществлять банковские операции со счетов только по распоряжению клиента (за 
исключением случаев безакцептного и бесспорного списания) 

Исполнять отношения между банком и клиентом, регулировать отношения между банком 
и клиентом при проведении расчетов 

Своевременно и правильно совершать расчетно-кассовые операции 

Осуществлять расчеты на условиях добросовестности и разумности 

 

Рисунок 129 - Основные права кредитных организаций при проведении 
расчетов 

 
Рисунок 130 - Обязанности кредитных организаций при осуществлении 

расчетов 
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ФОРМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ   РАСЧЕТОВ  
МЕЖДУ  КЛИЕНТАМИ  КРЕДИТНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Расчеты платежными поручениями

Иные формы, предусмотренные законом, 
установленные банковскими правилами и 

обычаями делового оборота 

 
Расчеты по аккредитиву 

 
 

Расчеты чеками 

 
 

Расчеты по инкассо 

РЕКВИЗИТЫ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Наименование расчетного документа и код 
его формы по ОКУД ОК 011-93 

 
Вид платежа 

Наименование и местоположение банка -
плательщика, его банковский 

идентификационный код (БИК) и номер 
корреспондентского счета или субсчета 

Назначение платежа 

Номер расчетного документа, число, 
месяц и год его выписки 

Наименование и местоположение 
банка-получателя средств, его БИК и 
номер корреспондентского счета или 

корреспондентского субсчета 

Наименование плательщика, номер его 
счета, ИНН юридического лица, 

физического лица (при его наличии) или  
код иностранной организации (КИО)

Очередность платежа 

Подпись (подписи) уполномоченных лиц 
(лица) и оттиск печати 

 (в установленных случаях) 

Сумма платежа, обозначенная цифрами и 
прописью Вид операции 

Наименование получателя средств, 
номер его счета, ИНН 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 131 - Формы безналичных расчетов 

 
Рисунок 132 - Реквизиты расчетных документов 
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ВИДЫ ПЛАТЕЖЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ 
ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

Перечисления денежных средств за 
поставленные товары,  
выполненные работы, 

 оказанные услуги 

Перечисление денежных средств  в 
других целях, предусмотренных 

законом или договором 

Перечисление денежных средств в 
целях возврата (размещение кредитов, 
займов) депозитов и уплаты процентов 

по ним 

 
Перечисление по распоряжениям 
физических лиц или в их пользу 

 

 
Перечисление денежных средств в 

бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ АККРЕДИТИВА 

Отзывной аккредитив 
 (может быть изменен или отменен банком-
эмитентом на основании пись-менного 
распоряжения плательщика без 
предварительного согласования с 
получателем средств и без каких-либо 
обязательств банка-эмитента перед 
получателем средств  после отзыва 
аккредитива) 

Покрытый (депонированный) аккредитив –  
аккредитив, при котором банк-эмитент перечисляет за счет средств плательщика или 
предоставленного ему кредита сумму аккредитива (покрытие) в распоряжение исполняющего 
банка на весь срок действия аккредитива 

Непокрытый (гарантированный) аккредитив – 
аккредитив, при открытии которого  банк-эмитент предоставляет исполняющему банку право 
списывать средства с ведущегося у него корреспондентского счета в пределах суммы 
аккредитива 

По способу обеспечения По возможности 
подтверждения 

Неподтвержденный аккредитив 
 (исполняющий банк не принимает на
себя обязательства платежа) 

Безотзывной аккредитив  
(может быть отменен только с согласия
получателя средств)

Подтвержденный аккредитив 
 (подтвержденный исполняющим банком, 
не может быть отменен или изменен без 
его согласия) 

По возможности отзыва 

 
 
 

Рисунок 133 - Виды платежей, осуществляемых посредством платежных 
поручений 

 
Рисунок 134 - Классификация видов аккредитива 
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УЧАСТНИКИ АККРЕДИТИВНОЙ  СДЕЛКИ

 
Получатель денежных средств 

(бенефициар) – 
лицо, в пользу которого 
открывается аккредитив 

 
 

Исполняющий банк – 
банк, осуществляющий исполнение

аккредитива 

Приказодатель аккредитива 
(плательщик) - лицо, дающее 
поручение банку на открытие 
аккредитива и перечисление 

денежных средств 

 
Банк-эмитент - 

банк, открывающий аккредитив 
и осуществляющий перевод 

денежных средств 
 

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ   АККРЕДИТИВА 

Номер договора, по которому открывается 
аккредитив 

Наименование  поставщика 

Вид аккредитива – отзывной или 
безотзывной (по умолчанию  отзывной) 

Сумма аккредитива 

Срок действия аккредитива с 
указанием даты его закрытия 

Наименование банка, исполняющего 
аккредитив 

Цель открытия аккредитива 

Место и способ исполнения аккредитива

Наименование товаров (работ, услуг), для оплаты которых 
открывается аккредитив, номер и дата основного договора, срок 

отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг 
грузополучателя и место назначения) 

Номер счета, который открывается 
исполняющим банком для депонирования 

средств при открытии покрытого 
(депонированного)  аккредитива 

Условия оплаты аккредитива 
(с акцептом или без акцепта) 

Номер расчетного счета, с которого 
перечисляются средства по покрытию 

аккредитива 

Полное и точное наименование 
документов, при предоставлении  которых 
будет производиться платеж по аккредитиву

Наименование банка-эмитента и получателя 
средств 

 
 
 

Рисунок 135 - Участники аккредитивной сделки 

 
Рисунок 136 - Основные реквизиты аккредитива 
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Отсутствие полномочий 
на проверку фактического 

исполнения 

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ  ДОКУМЕНТАРНЫХ  АККРЕДИТИВОВ 

Принцип независимости 
аккредитива от основного 

обязательства 

 
Принцип полного соответствия 

документов 

 
Необходимость формально-

логической проверки  
предъявленных документов 

Отсутствие полномочий на 
проверку фактического 
исполнения основного 

обязательства 

 
Действия банка 

основаны лишь на 
предоставленных 
документах и 
указаниях 

приказодателя 

Рисунок 137 - Основные атрибуты договора, по которому открывается 
аккредитив 

 
 

Рисунок 138 - Принципы исполнения документарных аккредитивов 

Наименование банка-эмитента 

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ ДОГОВОРА,  
ПО КОТОРОМУ ОТКРЫВАЕТСЯ АККРЕДИТИВ 

Вид аккредитива 

Наименование получателя  средств 

Способ извещения плательщика о 
номере счета, открытого 
исполняющим банком для 
депонирования средств 

Полный перечень и точная 
характеристика документов, 

предоставляемых получателем средств

Наименование банка, обслуживающего 
получателя средств 

Способ извещения получателя средств 
об открытии аккредитива 

Сумма аккредитива 

Условие оплаты (с акцептом, без акцепта) 

Сроки действия аккредитива, 
представления документов, 

подтверждающих поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), 

и требования к оформлению 
указанных документов 

Ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее) исполнение 

обязательств 
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ОСНОВАНИЯ  ЗАКРЫТИЯ  АККРЕДИТИВА

Распоряжение плательщика
о полном или частичном 
отзыве аккредитива 

Заявление получателя средств 
об отказе от использования 

аккредитива (в полной сумме или его 
части) до истечения срока 

Истечение  
(в сумме аккредитива и его остатка)

срока  действия аккредитива 

 
ЦЕЛИ   РАСЧЕТОВ ПО  ИНКАССО 

Получение платежа или акцепта Выдача коммерческих документов
против платежа и (или) акцепта 

Выдача документов 
на других условиях 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 139 - Основания закрытия аккредитива 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 140 - Цели расчетов по инкассо 
 
 
 



 81

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ  ИНКАССО 

Чистое инкассо – 
инкассо финансовых 

документов, не сопровождаемых
коммерческими документами 

Документарное инкассо

Инкассо финансовых документов, 
сопровождаемых коммерческими 

документами 

Инкассо коммерческих документов,
сопровождаемых финансовыми 

документами 

ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАСЧЕТАХ ПО ИНКАССО 

 
Инкассовые   поручения 

 

 
Платежные требования 

 

 
Оплачиваемые с акцепта 

 

 
Оплачиваемые без акцепта
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 141 - Виды операций инкассо 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 142 - Расчетные документы, используемые в рамках инкассо 
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ОСНОВАНИЯ   ПРИМЕНЕНИЯ   ИНКАССОВОГО   ПОРУЧЕНИЯ

Законодательное закрепление 
бесспорного порядка взыскания 

денежных средств, в том числе для 
взыскания средств 

контролирующими органами 
 

При условии представления банку 
плательщика права 

списания средств без акцепта 
плательщика согласно условиям 
договора между сторонами 

Для взыскания по исполнительным 
документам в случае их предъявления 

через банк-эмитент 

 
Рисунок 143 - Основания применения инкассовых поручений 

 

 
Рисунок 144 - Субъекты, участвующие в операциях инкассо 

 
 

СУБЪЕКТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОПЕРАЦИЯХ ИНКАССО 

Доверитель –  
сторона, которая поручает 
банку обработку документов 

по инкассо 

Представляющий банк – 
инкассирующий банк, осуществляющий 

представление плательщику 

Банк–ремитент –  
банк, которому доверитель 

поручил обработку 
документов по инкассо 

Инкассирующий банк – 
любой банк, не являющийся 
ремитентом, участвующий в 

обработке инкассового поручения 

Плательщик –  
лицо, которому направляется 
представление в соответствии с 

инкассовым поручением 
(производящее оплату, акцепт) 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ   ЧЕКОВ 

По субъекту По способу оплаты 

Расчетный чек – имеет 
 на лицевой стороне отметку «расчетный»; 

запрещает оплату чека наличными; 
оплата чека может осуществляться 

путем записи по счету Именной чек – выписывается 
на определенное лицо 

или с оговоркой «по приказу»; 
передается индоссаментом 
(передаточной надписью) 

Ордерный чек – выписывается 
 в пользу определенного 

лица с оговоркой «по приказу»; 
передается индоссаментом 
(передаточной надписью) 

Кроссированный чек – 
кроссирование осуществляется путем 
перечеркивания на лицевой стороне 

двумя косыми линиями. 
Кроссирование ограничивает круг 
держателей чека, имеющих право 
предъявлять чек к оплате, только 
кредитными организациями 

Общее кроссирование - чек может быть 
оплачен плательщиком только банку или 

плательщику клиента 

Специальное кроссирование – 
чек может быть оплачен плательщиком
только указанному банку (его клиенту)

Предъявительский чек – 
выписывается на предъявителя,  
передается простым вручением 

МЕЖБАНКОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О РАСЧЕТАХ ЧЕКАМИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

Условия обращения чеков 
при осуществлении расчетов

Обязательства и ответственность 
кредитных организаций –  
участников расчетов 

Состав, способы и сроки 
передачи информации, 
связанной с обращением  

чеков 

Порядок подкрепления 
 счетов кредитных  

организаций – участников 
расчетов 

Порядок открытия и ведения 
счетов, на которых учитываются 

операции с чеками 

 
Порядок изменения и  
расторжения договора 

Рисунок 145 - Классификация видов чеков 

Рисунок 146 - Составляющие межбанковского соглашения о расчетах 
чеками 
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ФОРМЫ МЕЖБАНКОВСКИХ   РАСЧЕТОВ 

Заключение с кредитными 
организациями корреспондентских 
соглашений и взаимное открытие 

корреспондентских счетов 
(лоро/ностро) 

Расчетная сеть Банка России 

Использование взаимного зачета, 
который проводится специально 
создаваемыми клиринговыми 

учреждениями 

Счета межфилиальных 
расчетов (счета МФР) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 147 - Условия внутрибанковских правил проведения операций 
с чеками 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 148 - Формы межбанковских расчетов 
 

УСЛОВИЯ ВНУТРИБАНКОВСКИХ ПРАВИЛ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЧЕКАМИ 

Форма чека, перечень его реквизитов 
(обязательных, дополнительных), 

порядок заполнения 

Срок предъявления чеков к оплате

Перечень участников
расчетов чеками 

Условия оплаты чеками

Ведение расчетов и состав 
операций по чекообороту 

Бухгалтерское оформление 
операций с чеками 

Порядок ведеия операций с чеками и  архивирования 
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ДОКУМЕНТЫ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  БАНКОМ
ДЛЯ  ОТКРЫТИЯ  СЧЕТА  «ЛОРО» 

Заявка на открытие 
субкорреспондентского счета

Нотариально заверенная копия
устава кредитной организации

Порядок открытия и ведения 
счетов, на которых учитываются

операции с чеками 

Карточка с образцами подписей 
уполномоченных должностных лиц
и оттиском печати, заверенная  

нотариально 

Нотариально заверенная копия 
подтверждения о согласии 

руководителя и главного бухгалтера
кредитной организации 

Справка о постановке на учет 
в налоговом органе и 
внебюджетных фондах 

 

 
Рисунок 149 - Документы, предоставляемые банком для открытия счета 

«ЛОРО» 
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Средства в рублях на счетах в банках и иных 
кредитных организациях в Российской Федерации

ВАЛЮТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
Денежные знаки в виде банкнот и монет  
Банка России, находящиеся в обращении, 

 а также изъятые или изымаемые из  
обращения, но подлежащие обмену 

Средства в рублях на счетах в банках и 
иных кредитных организациях за  
пределами Российской Федерации 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ   ВАЛЮТ 

Свободно конвертируемая валюта

Иностранная валюта, которая без 
ограничений обменивается на валюту 
другого иностранного государства  при 
осуществлении текущих валютных 

операций 

Иностранная валюта, 
 не являющаяся свободно 

конвертируемой 

Иностранная валюта, которая 
свободно (без ограничений) не 
обменивается на валюту другого  
иностранного государства  при 

осуществлении текущих валютных 
операций 

3.5 Правовое регулирование валютных операций 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Рисунок 150 - Основные виды валют 
 

 
 
 

Рисунок 151 - Понятие валюты Российской Федерации 
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Иностранная валюта 

ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ

Внешние ценные бумаги  
(ценные бумаги, в том числе в 
бездокументарной форме, не 
относящиеся в соответствии с 

действующим законодательством к 
внутренним ценным бумагам) 

 
Рисунок 152 - Понятие иностранной валюты 

 

 
 

Рисунок 153 - Понятие валютных ценностей 
 

 

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА 

 
Денежные знаки в виде банкнот,  
казначейских билетов, монет, 
находящиеся в обращении и    

являющиеся законным платежным 
средством в соответствующем 
иностранном государстве 

(группе государств) 
 

 
 

Средства на счетах и банковских 
вкладах  в денежных единицах 
иностранных государств и 
международных денежных и 

расчетных единицах 
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Рисунок 154 - Правомочия Банка России как органа валютного контроля 

 
 
 

Рисунок 155 - Основные направления валютного регулирования 
 

Установление порядка обязательного 
перевода, ввоза и пересылки в РФ 

иностранной валюты и ценных бумаг в 
иностранной валюте, принадлежащих 
резидентам, а также случаи и условия 

открытия резидентами счетов в  
иностранной валюте в банках за 

пределами РФ 

Подготовка нормативных актов, 
обязательных к исполнению 

в РФ резидентами 
и нерезидентами 

 
Установление общих правил 

выдачи лицензий кредитным организациям 
на осуществление валютных 

операций и выдача таких лицензий 

Определение сферы и порядка 
обращения в РФ иностранной 
валюты и  ценных бумаг в 

иностранной валюте 

 
Установление правил проведения 
операций с иностранной валютой  

и ценными бумагами в иностранной 
валюте, а также правила проведения 

нерезидентами в РФ 
операций с валютой РФ и ценными 

бумагами  в валюте РФ 

Подготовка и публикация статистики 
валютных операций РФ по принятым 

международным стандартам 

ПРАВОМОЧИЯ БАНКА  РОССИИ  КАК  ОРГАНА  ВАЛЮТНОГО  КОНТРОЛЯ 

Проведение всех  видов валютных  
операций 

Установление единых форм учета, 
отчетности, документации и статистики 

валютных  операций, в том числе 
уполномоченными банками, а также 
порядок и сроки их  представления 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Определение соответствия 
проводимых валютных операций 
действующему законодательству и 
наличия необходимых для этого 

лицензий и разрешений 

Проверка обоснованности
платежей в иностранной  

валюте 

Проверка выполнения 
резидентами обязательств в 
иностранной валюте перед 

государством 

Проверка полноты и объективности 
учета и отчетности по валютным 
операциям, а также по операциям 

нерезидентов в валюте РФ 
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РЕЗИДЕНТЫ

Физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан 
Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в 
соответствии с законодательством этого государства 

Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования,  которые
выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в
соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

Постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане  и лица без
гражданства 

Находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные 
подразделения резидентов 

 
Дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные
официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории
Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской Федерации при
межгосударственных или межправительственных организациях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 156 - Полномочия органов и агентов валютного контроля 

Рисунок 157 - Понятие резидентов 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ И АГЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 
 

 
 

Осуществление контроля проводимых  в 
РФ резидентами и нерезидентами  

валютных операций в соответствии с 
законодательством, условиями лицензий 
и разрешений, а также актов органов 

валютного контроля 

Проведение проверок 
валютных операций 

резидентов и нерезидентов в 
Российской Федерации 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ 

Права резидентов и нерезидентов, 
осуществляющих в РФ валютные 
операции, а также нерезидентов, 

осуществляющих операции в валюте 
РФ и с ценными бумагами в валюте РФ

Обязанности резидентов и нерезидентов, 
осуществляющих в РФ валютные операции, 

а также нерезидентов, осуществляющих операции 
с валютой РФ и ценными бумагами в валюте РФ

Ознакомление с актами проверок, 
проведенных органами и агентами 

валютного контроля 

 
Обжалование действий агентов 

валютного контроля соответствующим 
органом валютного контроля, а также 
действий органов валютного контроля 

в порядке, установленном 
законодательством 

 

Другие права, установленные 
законодательными актами РФ 

Представление органам и агентам валютного 
контроля всех запрашиваемых документов  

и информации об осуществлении  
валютных операций 

Представление органам и агентам валютного 
контроля объяснений в ходе проведения ими 

проверок, а также по их результатам 

В случае несогласия с фактами, изложенными 
в акте проверки, произведённой органами и 
агентами валютного контроля, представление 

письменных объяснений мотивов отказа  
от подписания этого акта 

Ведение учета и составление отчетности по 
проводимым валютным операциям, обеспечение 
сохранности документов в течение пяти лет 

Выполнение требований (предписаний) органов валютного контроля 
 об устранении выявленных нарушений и другие обязанности 

НЕРЕЗИДЕНТЫ 

Физические лица, не являющиеся резидентами 

Организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с
законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами
территории Российской Федерации 

Межгосударственные и межправительственные организации,  их филиалы и постоянные
представительства в Российской Федерации 

Аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства,
консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства
указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях 
 

Находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные
представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные
подразделения нерезидентов 

Иные лица, не являющиеся резидентами 

Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных
государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской 
Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 158 - Понятие нерезидентов 

 
Рисунок 159 - Права и обязанности резидентов и нерезидентов 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ  
И АГЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Приостановление операций по счетам 
в уполномоченных банках в случае 
непредоставления необходимых 
документов  и информации 

Приостановление действия или лишение
резидентов, включая уполномоченные 
банки, а также нерезидентов лицензий и
разрешений на право осуществления 

валютных операций и др. 

Надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 

Проверка всех документов, подлежащих 
валютному контролю, получение 
необходимых объяснений, справок 

и сведений по вопросам, возникающим 
при проверках, а также изъятие 

документов, свидетельствующих о 
нарушениях в области валютного 

законодательства 

Неразглашение ставшей известной при 
выполнении функций валютного 
контроля коммерческой тайны 

 резидентов и нерезидентов 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  НЕ ТРЕБУЕТСЯ,  ЕСЛИ УКАЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ БЫЛИ 
ОФОРМЛЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЕДУЮЩИХ ГОСУДАРСТВ 

государств – участников Гаагской 
конвенции, отменяющей требование 

легализации иностранных официальных 
документов 1961 года 

государств – участников Конвенции 
о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам 1993 года 

государств, с которыми Российская Федерация 
заключила договоры о правовой помощи и правовых

отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рисунок 160 - Права и обязанности должностных лиц органов и агентов 

валютного контроля 
 
 

 
 
Рисунок 161 - Случаи, при которых не требуется легализация документов 
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Закрепляет совокупность имущественных 
и неимущественных прав, подлежащих 
удостоверению, уступке и безусловному 

осуществлению с соблюдением 
установленной формы и порядка 

Имеет равный объем и сроки 
осуществления прав внутри одного 
выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги 

 
Размещается выпусками 

 

ПРИЗНАКИ ЭМИССИОННОЙ  ЦЕННОЙ  БУМАГИ 

3.6 Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными 
бумагами 

 
 

Рисунок 162 - Признаки эмиссионных ценных бумаг 
 

 
Рисунок 163 - Формы эмиссии ценных бумаг 

 

ФОРМЫ ЭМИССИОННЫХ  ЦЕННЫХ  БУМАГ 
 

Именная ценная бумага документарной формы выпуска 
 (именная документарная ценная бумага) – это форма ценной бумаги, при
которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного
надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования
такового, на основании записи по счету депо  

Именная ценная бумага бездокументарной формы выпуска  
(именная бездокументарная ценная бумага) – это форма ценной бумаги, при
которой владелец устанавливается на основании записи в системе  ведения
реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг,
на основании записи по счету депо 

Ценная бумага на предъявителя документарной формы выпуска 
(документарная ценная бумага на предъявителя) – бумага, переход прав на 
которую и осуществление закрепленных ею прав не требует идентификации 
владельца 



 93

Полное наименование эмитента 
и его юридический адрес 

РЕКВИЗИТЫ СЕРТИФИКАТА  ЭМИССИОННОЙ  ЦЕННОЙ  БУМАГИ

Обязательство эмитента 
 обеспечить права владельца при 

соблюдении владельцем требований 
законодательства РФ 

Вид ценной бумаги 

Указание общего количества 
выпущенных эмиссионных ценных 
бумаг с данным государственным 

регистрационным номером 

Указание на то, выпущены ли  
эмиссионные ценные бумаги в 

документарной форме с обязательным 
или без обязательного 

централизованного хранения 

Государственный регистрационный 
номер эмиссионных ценных бумаг 

Порядок размещения 
 эмиссионных ценных бумаг 

Указание количества эмиссионных 
ценных бумаг, удостоверенных 

этим сертификатом 

Печать эмитента и иные реквизиты 

Указание на то, являются ли 
эмиссионные ценные бумаги 

именными или на предъявителя
Подписи руководителей эмитента 

и подпись лица, выдавшего сертификат

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ ДОЛЖНА СОПРОВОЖДАТЬСЯ РЕГИСТРАЦИЕЙ 

ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Размещение ценных бумаг 
путем открытой подписки среди

круга лиц, число 
которых превышает 500 

 

 
Размещение ценных бумаг 

путем закрытой подписки среди
круга лиц, число 

которых превышает 500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 164 - Реквизиты сертификата эмиссионной ценной бумаги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 165 - Условия, при которых регистрация выпуска ценных бумаг 

должна сопровождаться регистрацией проспекта эмиссии 
ценных бумаг 
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ЭТАПЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ 

1 Принятие эмитентом решения о выпуске ценных бумаг

3 Государственная регистрация выпуска ценных бумаг

5 Изготовление сертификатов ценных бумаг
(для документарной формы выпуска) 

6 Размещение ценных бумаг 

7 Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг

2 Утверждение решения о выпуске ценных бумаг

4 Раскрытие информации, содержащейся в регистрационных документах

8 Раскрытие информации, содержащейся в отчёте об итогах выпуска

4 Государственная регистрация выпуска ценных бумаг и проспекта
эмиссии 

ЭТАПЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ 

1 Принятие эмитентом решения о выпуске ценных бумаг 

3 Подготовка проспекта эмиссии 

5 Раскрытие информации, содержащейся в проспекте эмиссии и 
регистрационных документах  

6 Изготовление сертификатов ценных бумаг (для документарной 
формы выпуска) 

7 Размещение ценных бумаг 

8 Государственная регистрация отчёта об итогах выпуска 

9 Раскрытие информации, содержащейся в отчёте об итогах выпуска 

2 Утверждение решения о выпуске ценных бумаг 

10 Составление ежеквартальных отчетов по ценным бумагам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 166 - Этапы эмиссии ценных бумаг кредитной организации, 
осуществляемой без регистрации проспекта эмиссии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 167 - Этапы эмиссии ценных бумаг кредитной организации, 
осуществляемой с регистрацией проспекта эмиссии 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – ЭМИТЕНТОМ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Заявление на государственную 

регистрацию 

Иные документы

Платежное поручение, которым 
подтверждается факт уплаты 
кредитной организацией- 

эмитентом государственной пошлины 

Выписка из протокола общего собрания 
акционеров об утверждении аудитора 
кредитной организации– эмитента 

Решение о выпуске ценных бумаг 

Проспект эмиссии 
(в случае, если регистрация выпуска 

ценных бумаг сопровождается 
регистрацией проспекта эмиссии) 

Протокол или выписка из протокола 
собрания уполномоченного органа 
кредитной организации - эмитента, 
подтверждающие принятие решения 

о размещении ценных бумаг 

Протокол или выписка из протокола 
заседания совета директоров  

(наблюдательного совета) кредитной 
организации - эмитента, подтверждающие 

принятие решения об утверждении решения о 
выпуске ценных бумаг и утверждении 

проспекта 

Опись документов, представляемых
в регистрирующий орган 

Анкета кредитной организации – 
эмитента 

Меморандум 
 (в случае представления проспекта 
эмиссии ценных бумаг, подписанного

финансовым консультантом 
на рынке ценных бумаг) 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ  ОТКАЗА  В  РЕГИСТРАЦИИ
ВЫПУСКА  ЦЕННЫХ  БУМАГ 

Нарушение кредитной организацией –  
эмитентом законодательства РФ 

о ценных бумагах, в том числе наличие 
в представленных документах 

сведений, позволяющих сделать вывод 
о противоречии условий эмиссии и 

обращения эмиссионных ценных бумаг 
законодательству РФ 

Внесение в проспект эмиссии или решение о выписке ценных бумаг (иные документы, 
являющиеся основанием для регистрации выпуска) ложных либо недостоверных сведений 

Непредставление в течение 30 дней по
запросу регистрирующего органа всех 

документов, необходимых для 
государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг или регистрации  проспекта 
ценных бумаг 

 

Несоответствие финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг, 

подписавшего проспект ценных 
бумаг, требованиям, установленным  

законодательством РФ 
 

Несоответствие документов, 
представленных для государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг или 
регистрации проспекта ценных бумаг, и 
состава содержащихся в них сведений 
требованиям  законодательства  РФ 

 

Рисунок 168 - Документы, предоставляемые кредитной организацией- 
эмитентом для регистрации выпуска своих ценных бумаг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рисунок 169 – Основания для отказа в регистрации выпуска ценных бумаг 
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СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА 

К ИНФОРМАЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ 

Полное наименование кредитной 
организации – эмитента 

Вид, категории, типы и форма размещаемых 
ценных бумаг с указанием общего объема 

эмиссии 

Права, предоставляемые по каждому 
выпуску размещаемых ценных бумаг 

Сроки начала и завершения размещения 
ценных бумаг 

Круг потенциальных покупателей 
ценных бумаг 

Место, где потенциальные покупатели 
могут приобрести ценные бумаги данного  
выпуска и ознакомиться с содержанием 

проспекта эмиссии 

 
Размер зарегистрированного уставного 

капитала кредитной организации-эмитента 

 
 

Предупреждение о необходимости 
получения предварительного согласия 
покупателем  Банка России в случае 
приобретения более 20% акции, 

размещенных кредитной организацией, а 
также о необходимости уведомления 
Банка России при приобретении более 

5% акций кредитной организации 
 

 

Рисунок 170 - Сведения, содержащиеся в уведомлении кредитной 
организации о порядке раскрытия и обеспечения доступа к информации, 

находящейся в проспекте эмиссии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 171 - Основные способы размещения облигаций 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

 
 

Подписка  
(заключение кредитной 

организацией – эмитентом 
с покупателями договоров 

 купли – продажи на  оговоренное 
число облигаций) 

 

Конвертация  
в облигации ранее 
эмитированных 

облигаций в соответствии 
соответствии с 

условиями их выпуска 
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ФОРМЫ ДВИЖЕНИЯ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  С  НАКОПИТЕЛЬНОГО 
СЧЕТА  КРЕДИТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

 
Перечисление денежных средств на 
корреспондентский счет кредитной 

организации в Банке России 
 после регистрации итогов выпуска 

 
Возвращение денежных средств 
лицам,  ранее перечислившим их 

в оплату акций (если итоги выпуска 
не зарегистрированы) 

 

Возвращение денежных средств лицам, ранее перечислившим 
их в оплату акций, при расторжении договора купли-продажи акций в 

период проведения подписки 
 

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ  КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – ЭМИТЕНТОВ 

Прием от инвесторов взносов в уставный капитал 
кредитной организации в виде принадлежащих им 
банковских зданий, а при наличии разрешения 

совета директоров Банка России -  иного имущества 
в неденежной форме 

Переоформление внесенных ранее долей в акции
при преобразовании кредитной организации из 
общества с ограниченной ответственностью   в 

акционерное общество

Конвертация в акции ранее выпущенных 
конвертируемых  ценных бумаг в соответствии 

с условиями их выпуска  и действующим 
законодательством 

Консолидация акций, то есть замена ранее 
выпущенных акций меньшей номинальной 
стоимости на вновь выпускаемые акции с 
увеличенной номинальной стоимостью 

Продажа акций за валюту РФ 
и иностранную валюту 

 

Капитализация прочих собственных
средств кредитных организаций в 
установленном законодательном 
порядке   и начисленных, но не 
выплаченных  дивидендов 

Конвертация в акции ценных бумаг
реорганизуемых кредитных 

организаций 

Дробление акций (сплит), то есть
замена ранее выпущенных акций 
большей номинальной стоимости 
на вновь выпускаемые акции  с 

меньшей номинальной 
стоимостью 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 172 – Способы размещения акций кредитных  
организаций-эмитентов 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 173 - Формы движения денежных средств с накопительного счета 

кредитной организации 
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ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССА  РАЗМЕЩЕНИЯ   ЦЕННЫХ   БУМАГ 

Нарушение эмитентом в ходе эмиссии 
требований законодательства,  а также 
условий размещения, установленных в 
решении о выпуске и (или) проспекте 

эмиссии 

 
Наличие в документах, на основании 
которых зарегистрирован выпуск 
ценных бумаг, недостоверной 

информации 

Нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, повлекшее 
приостановление действия или аннулирование лицензии у регистратора, 

осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг соответствующей 
кредитной организации-эмитента и др. 

 

СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ  В  УВЕДОМЛЕНИИ 
О  ПРИОСТАНОВЛЕНИИ  ЭМИССИИ  ЦЕННЫХ   БУМАГ 

Наименование органа, принявшего 
решение о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг 

Дата принятия решения о 
приостановлении эмиссии 

ценных бумаг 

Полное наименование кредитной 
организации - эмитента ценных бумаг,
эмиссия которых приостановлена 

Вид, категория (тип), форма ценных 
бумаг, их государственный 

регистрационный номер; орган, 
осуществивший государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг,
эмиссия которых приостановлена 

Основания приостановления
эмиссии ценных бумаг 

Указание на запрет совершения сделок
по размещению ценных бумаг, 

осуществление рекламы 
ценных бумаг данного выпуска 

Требование об устранении допущенных нарушений с 
указанием  необходимых мер и сроков  их устранения 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 174 - Основания приостановления процесса размещения ценных 

бумаг 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 175 - Сведения, содержащиеся в уведомлении о приостановлении 
эмиссии ценных бумаг 
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ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Брокерская деятельность – совершение 
гражданско-правовых сделок с ценными 
бумагами в качестве поверенного или 

комиссионера, действующего на основании 
договора поручения или комиссии, а также 
доверенности на совершение таких сделок 
при отсутствии указаний на полномочия 
поверенного или комиссионера в договоре

Деятельность по управлению ценными бумагами
– осуществление юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем от своего 
имени за вознаграждение в течение определенного
срока доверительного управления переданными 
ему во владение и принадлежащими другому лицу
в интересах этого лица или указанных им третьих
лиц ценными бумагами и денежными средствами, 
предназначенными для инвестирования в ценные 
бумаги либо получаемыми в процессе управления 

ценными бумагами 
 

Депозитарная деятельность – оказание услуг по
хранению сертификатов ценных бумаг и (или) 

 учету и переходу прав на ценные бумаги 

Дилерская деятельность – совершение сделок
купли-продажи ценных бумаг от своего имени 
и за свой счет путем публичного объявления 
цен покупки и (или) продажи этих ценных 
бумаг по ценам, объявленным лицом, 
осуществляющим такую деятельность 

Клиринговая деятельность – деятельность по
определению взаимных обязательств (сбор, сверка,
корректировка информации по сделкам с ценными
бумагами и подготовка бухгалтерских документов),
их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам 

Деятельность по ведению реестра владельцев
ценных бумаг – сбор, фиксация, обработка, 

хранение и предоставление данных,  
составляющих систему ведения реестра 

владельцев ценных бумаг 
 

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг – предоставление услуг, непосредственно
способствующих заключению гражданско– правовых сделок с ценными бумагами между участниками 

рынка ценных бумаг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 176 - Основания отказа в регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг 

Рисунок 177 - Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 
 

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ ОТЧЕТА 
ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Нарушение законодательства

Наличие в документах 
недостоверной информации, 

на основании которой 
зарегистрирован  выпуск 

Неразмещение предусмотренной
решением о выпуске акций 

(облигаций) доли акций 
(облигаций),  при неразмещении
которой их выпуск признается 

несостоявшимся, а также в случае
неразмещения ни одной ценной 

бумаги выпуска 

Нарушение инвесторами 
законодательства при 
приобретении акций 

Несоблюдение установленных 
сроков предоставления отчета 

об итогах выпуска на 
регистрацию 

Отчет об итогах выпуска 
составлен с нарушениями 

требований законодательства 

Непредставление в регистрирующий
орган необходимых документов 
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Рисунок 178 - Существенные условия депозитарного договора 
 

 

 
 
Рисунок 179 - Обязанности держателя реестра владельцев ценных бумаг 

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ  УСЛОВИЯ  ДЕПОЗИТАРНОГО  ДОГОВОРА 

Однозначное определение предмета
договора: предоставление услуг по
хранению сертификатов ценных 

бумаг и (или) учёт прав на 
ценные бумаги 

Срок действия договора 

Форма и периодичность 
отчётности депозитария 

Порядок передачи депонентом 
депозитарию  информации о 

распоряжении депорированными в 
депозитарии ценными бумагами 

депонента

Размер и порядок оплаты  услуг 
депозитария, предусмотренных  

договором  

Обязанности депозитария 

ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытие каждому владельцу, желающему 
быть зарегистрированным, а также 

номинальному держателю ценных бумаг 
лицевого счёта в системе ведения реестра

Внесение в систему ведения реестра всех 
необходимых изменений и дополнений 

 

Предоставление зарегистрированным в 
системе ведения реестра владельцам и 
номинальным держателям ценных 
бумаг, владеющим более 1 %  

голосующих  акций эмитента, данных  
из реестра об имени (наименовании) 

зарегистрированных в реестре 
владельцев и о количестве, категории, 

номинальной стоимости 
принадлежащих им ценных бумаг 

Производство по поручению владельцев и 
номинальных держателей ценных бумаг 

операций  на их лицевые счета 

Доведение до зарегистрированных лиц 
информации, предоставляемой эмитентом 

Информирование зарегистрированных в 
системе ведения реестра и номинальных 
держателей ценных бумаг о правах, 

закреплённых ценными бумагами,  способах 
и  порядке их осуществления 

 

Соблюдение порядка передачи 
системы ведения реестра при расторжении 

договора с эмитентом 
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Рисунок 180 - Виды нарушений законодательства о рынке ценных бумаг 

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  РЫНКЕ  ЦЕННЫХ  БУМАГ (РЦБ) 

Нарушение требований о размере 
собственных средств (капитала) 

Нарушение установленных 
требований к механизмам,  
ограничивающим риски 

по операциям с ценными бумагами

Нарушение порядка ведения и 
составления внутренних документов
профессионального участника РЦБ

Нарушение правил осуществления
операций на РЦБ в рамках 

профессиональной деятельности 

Нарушение правил  учета и 
составления отчетности 
лицензирующему органу 

Нарушение норм  
законодательства, 
регламентирующего 

профессиональную деятельность
кредитной организации на РЦБ 

Нарушение правил осуществления
профессиональной деятельности 

Манипулирование ценами 

Несоблюдение норм 
законодательства, 

предусматривающих порядок 
устранения конфликта интересов, 
возникающего при совмещении 

различных видов профессиональной
деятельности 

Нарушение правил 
осуществления операций на РЦБ 
в рамках  профессиональной 

деятельности 

Нарушение норм законодательства, 
регламентирующих операции 

кредитной организации - эмитента 
ценных бумаг 

Нарушение установленных 
правил отчетности, связанной с 

деятельностью кредитной 
организации, по эмиссии 

ценных бумаг 

Нарушение кредитной 
организацией – акционерным 

обществом норм  
законодательства о РЦБ, 

касающихся эмитированных 
ценных бумаг 

Нарушение условий 
размещения выпущенных 
эмиссионных ценных бумаг 

Нарушение сотрудниками 
кредитной организации 

требований об использовании 
служебной информации и др. 

Нарушение правил  раскрытия и 
распространения информации, 
установленной для эмитента 

ценных бумаг 

Нарушение норм законодательства, 
регламентирующих деятельность 

инвесторов на РЦБ 
 

Нарушение правил раскрытия и 
распостранения информации, 
установленных для инвесторов 

Нарушение инвесторами 
требований об использовании 

служебной информации 
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ВИДЫ РЕШЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ БАНКОМ  РОССИИ 
ПО ФАКТУ ОБНАРУЖЕНИЯ  НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Решение об отсутствии факта 
нарушений кредитной 

организацией законодательства о
рынке ценных бумаг 

 

О невозможности однозначно 
установить  факт нарушения, 

в том числе в случае 
недостаточности имеющихся 

материалов 
 

О применении к кредитной 
организации одной из мер 
воздействия в связи с 

допущенным нарушением 
 

 
О возвращении материалов для 
повторного анализа и (или) 
проведения дополнительных 

мероприятий и вынесении  материалов 
на повторное рассмотрение 

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ БАНКОМ  РОССИИ 
К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ФАКТУ НАРУШЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Предупреждение 

Направление заявления 
о допущенном 

нарушении в прокуратуру
прокуратуру 

в порядке, установленном 
законодательством 

Предписание об устранении 
нарушений законодательства 

Обращение в ФСФР в случаях, 
когда в силу характера нарушения 
или недостаточности полномочий 
Банка России последний не может 
самостоятельно применить одну 

из мер ответственности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 181 – Виды решений, применяемые Банком России по факту 
обнаружения нарушений законодательства о рынке ценных бумаг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 182 - Меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным 

организациям по факту нарушений законодательства о рынке ценных 
бумаг 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ   ФСФР   РОССИИ

Утверждение стандартов эмиссии
ценных бумаг, проспектов эмиссии 

ценных бумаг эмитентов 

Установление обязательных требований к
операциям с ценными бумагами 

Установление порядка осуществления  
лицензирования различных видов 

профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, приостановление  
или аннулирование лицензии 

 
Осуществление  контроля за  порядком
проведения операций, совершаемых 

профессиональными участниками рынка с 
денежными средствами или иным 

имуществом,  в целях противодействия 
легализации доходов, полученных 

преступным путём 

Обращение в арбитражный суд с иском о 
ликвидации юридического лица, 

нарушившего требования законодательства
о рынке ценных бумаг, и применение 

к нарушителям санкций 

Разработка и утверждение единых 
требований и правил осуществления 
профессиональной деятельности 

с ценными бумагами 

Установление обязательных требований
к порядку ведения реестра 

Осуществление контроля за соблюдением
профессиональными участниками рынка

ценных бумаг и иными субъектами 
законодательства о рынке ценных бумаг

Обеспечение создания системы 
раскрытия информации  
на рынке ценных бумаг 

Осуществление надзора за соответствием
объёма выпуска эмиссионных ценных бумаг 

их количеству в обращении  и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 183 - Меры ответственности, применяемые Банком России к 
кредитным организациям за нарушения законодательства о  

рынке ценных бумаг 
 
 

Рисунок 184 - Основные функции ФСФР России 
 

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  БАНКОМ  РОССИИ 
К КРЕДИТНЫМ  ОРГАНИЗАЦИЯМ  ЗА  НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  РЫНКЕ  ЦЕННЫХ БУМАГ 

Приостановление лицензии 
профессионального участника

рынка ценных бумаг 

Аннулирование (отзыв) лицензии 
профессионального участника 

рынка ценных бумаг 
 

Штрафные санкции
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТАХ 
ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ

Банковская карта – средство для  составления 
расчетных и иных документов, подлежащих 

оплате за счет клиента 
 

Импринтер – механическое устройство, 
предназначенное  для переноса оттиска 
рельефных реквизитов банковской 
карты на документ, составленный на 

бумажном носителе 
 

Эквайринг (aquiering) – деятельность кредитной организации, включающая в себя осуществление 
расчетов с предприятиями торговли по операциям, совершаемым с использованием банковских карт, и 
осуществление операций по выдаче наличных денежных средств держателям банковских карт, не 

являющимся клиентами данной организации 

 
Авторизация – разрешение, предоставляемое 

эмитентом  для проведения операции с 
использованием карты и инициализирующее 

его обязательство по исполнению  
предоставленных документов, составленных 

с использованием карты 

Корпоративная карта – банковская карта, которая 
позволяет ее держателю проводить операции по 

счету юридического лица 
Торговая уступка – денежная сумма, 

выплачиваемая предприятием торговли 
(услуг) эквайеру за расчеты по 

операциям с использованием карты 
Банкомат  – электронный  

программно-технический комплекс, 
предназначенный для выдачи и приема 

наличных денежных средств, составления 
документов по операциям  с использованием 

банковских карт, выдачи информации по счету, 
проведения платежей и др. 

Расходный лимит – предельная сумма 
денежных средств,  доступная держателю 
банковской карты в течение определенного 

периода для совершения операций с 
использованием банковских карт 

 
Реестр платежей – два или более документа по 
операциям с использованием карт эмитента или
устройств эквайера за определенный период  

времени; составляется организацией, 
осуществляющей процессинг, 

 и предоставляется участникам расчетов  в 
электронной  форме или на бумажном носителе

 

Трансграничные платежи – платежи по 
операциям, совершенным с использованием 
банковских карт за пределами  государства, на 

территории которого эти карты были 
эмитированы 

Процессинг – деятельность, включающая 
сбор, обработку и рассылку участникам 
расчетов информации по операциям с 
банковскими картами; осуществляется 

процессинговым центром 

3.7 Правовое регулирование операций с банковскими картами 

Рисунок 185 - Система терминов и определений, применяемых при 
расчетах по операциям, совершаемым с использованием банковских карт 
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ОПЕРАЦИИ,  ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИМИ  ЛИЦАМИ – РЕЗИДЕНТАМИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ

Получение наличных денежных средств в 
валюте РФ для осуществления на 

территории РФ расчетов, связанных с 
хозяйственной деятельностью юридического 

лица, а также для оплаты в валюте РФ 
расходов, связанных с командированием 

работников соответствующих юридических 
лиц в пределах РФ   

Безналичные операции в валюте РФ, 
связанные с основной деятельностью 
юридического лица на территории РФ

Безналичная оплата расходов 
представительского характера в 

иностранной валюте за пределами РФ 

Безналичная оплата в валюте РФ расходов
представительского характера  

на территории РФ Получение наличных денежных средств в
иностранной валюте за пределами РФ для

оплаты расходов, связанных с 
командированием работников 

юридических лиц в иностранные 
государства 

Безналичная оплата в иностранной валюте
расходов, связанных с командированием 

работников юридических лиц в 
иностранные государства  

Безналичные операции в валюте РФ на 
территории РФ, связанные с хозяйствен-
ной деятельностью юридического лица 

Безналичная оплата в валюте РФ расходов,
связанных с командированием работников

юридических лиц  

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БАНКОВСКИХ КАРТ, ВЫДАВАЕМЫХ 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (РЕЗИДЕНТАМ И НЕРЕЗИДЕНТАМ) 

 
Расчетная карта – банковская карта, 
выданная  владельцу средств на 

банковском счете, позволяет держателю  
согласно условиям договора между 
клиентом и эмитентом распоряжаться 
денежными средствами, находящимися 
на его счете, для оплаты товаров и услуг 
и (или) получения наличных денежных 
средств в пределах расходного лимита, 

установленного эмитентом  
 

Кредитная карта – банковская карта, 
 позволяющая держателю согласно 
условиям договора с эмитентом  
осуществлять операции в  размере 

предоставленной эмитентом 
кредитной линии для оплаты 

товаров и услуг и (или) получения 
наличных денежных средств в 
пределах расходного лимита, 
установленного эмитентом  

Рисунок 186 - Операции, осуществляемые юридическими лицами – 
резидентами с использованием корпоративных карт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Рисунок 187 - Основные типы банковских карт, выдаваемых физическим 

лицам 
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Расчетная корпоративная карта – 
банковская карта,  позволяющая 
держателю, уполномоченному 

юридическим лицом, распоряжаться 
денежными средствами, находящимися на 
счете юридического лица, в пределах  
расходного лимита, установленного 

эмитентом в соответствии с условиями 
договора с клиентом, согласно перечню 

разрешенных операций 

Кредитная корпоративная карта – 
банковская карта, позволяющая 
держателю, уполномоченному 

юридическим лицом, осуществлять 
операции в размере и в пределах 

расходного лимита, установленного 
эмитентом в соответствии с условиями 
договора с клиентом, согласно перечню  

разрешенных операций 
 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БАНКОВСКИХ КАРТ,  
ВЫДАВАЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Рисунок 188 - Основные типы банковских карт, выдаваемых юридическим 
лицам 

 

 
 

Рисунок 189 - Участники расчетов с использованием банковских карт 

 

УЧАСТНИКИ РАСЧЕТОВ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 
 

Держатель банковской карты – физическое 
лицо, использующее банковскую карту на   
основании договора с эмитентом, или 
физическое лицо – уполномоченный 
представитель клиента эмитента 

Предприятие торговли  – юридическое лицо,  
которое в соответствии с подписанным 

соглашением с эквайером несет обязательства 
по приему документов, составленных с 

использованием банковских карт, в качестве 
оплаты за предоставляемые  товары (услуги) 

Эквайер (equierer) -  кредитная организация, 
осуществляющая эквайринг

Процессинговый центр – юридическое лицо или 
его структурное подразделение, 

обеспечивающее информационное и  
технологическое взаимодействие между 

участниками расчетов  
Эмитент – кредитная организация (филиал), 
осуществляющая эмиссию банковских карт 

Расчетный агент – кредитная  организация, 
осуществляющая взаиморасчеты между 
участниками  расчетов по операциям с 

использованием банковских карт 

 
Уполномоченный банк – банк или кредитная 
организация, получившая лицензию Банка 
России на проведение валютных операций 

Клиент – физическое или юридическое 
лицо, заключившее договор с кредитной 

организацией - эмитентом, 
предусматривающий  осуществление 

операций с  использованием  
банковских карт 
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Рисунок 190 - Обязательные реквизиты слипа, составленного с 
использованием банковской карты в пункте выдачи наличных денег 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Рисунок 191 - Обязательные реквизиты слипа, составленного с 
использованием банковской карты на предприятии торговли 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЛИПА (КВИТАНЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕРМИНАЛА), 
СОСТАВЛЕННОГО  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ В ПУНКТЕ ВЫДАЧИ 

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

Индикатор пункта выдачи наличных 

Сумма операции 

Код,  подтверждающий авторизацию эмитентом операции 

Дата совершенной операции 

Валюта операции 

Сумма комиссии эквайера за совершение операции (если имеет место) 

Реквизиты банковской карты, допускаемые правилами безопасности 

Подпись держателя карты 

Подпись кассира 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЛИПА (КВИТАНЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ТЕРМИНАЛА), СОСТАВЛЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ 

КАРТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ ТОРГОВЛИ  

Идентификатор предприятия

Сумма операции 

Дата совершенной операции 

Валюта операции

 
Код, подтверждающий 

авторизацию эмитентом операции 
 

Реквизиты банковской карты, 
допускаемые правилами  

безопасности 

Подпись держателя карты
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Рисунок 192 - Обязательные реквизиты квитанции банкомата 
 
 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ КВИТАНЦИИ БАНКОМАТА 

Идентификатор банкомата

Сумма операции 

Дата совершенной операции

Валюта операции

Код, подтверждающий авторизацию 
эмитентом операции 

 

Реквизиты банковской карты 
 и счета, допускаемые 

 правилами безопасности 
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4 Итоговое тестирование по курсу «Банковское законодательство» 
 

1 Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими 
лицами: 
 
а) 10 000 рублей; 
б) 100000 рублей; 
в) 10 000 рублей по одной сделке; 
г) 100000 рублей по одной сделке.  
 
2 Максимальный размер возмещения вкладчику по вкладам в банке, в 
отношении которого наступил страховой случай: 
 
а) 100 000 рублей; 
б) 190 000 рублей; 
в) 700 000 рублей; 
г) 100 000 долларов США. 
 
3 Размер обязательной продажи части валютной выручки, 
устанавливаемый Банком России: 
 
а) 10%; 
б) 30%; 
в) 0%; 
г) 50%. 
 
4 Сумма наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской 
Федерации, не подлежащей декларированию, при единовременном вывозе 
из Российской Федерации физическими лицами (в эквиваленте): 
 
а) 10 000 рублей; 
б) 10 000 евро; 
в) 3 000 евро; 
г) 3 000 долларов США. 
 
5 Максимальная сумма наличной иностранной валюты и (или) валюты 
Российской Федерации, которую разрешается единовременно вывозить из 
Российской Федерации физическим лицам (в эквиваленте): 
а) 10 000 рублей; 
б) 10 000 евро; 
в) 10 000 долларов США; 
г) 100 000 рублей. 
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6 Максимальная сумма валютных операций между физическими лицами -
резидентами и нерезидентами с внешними ценными бумагами, включая 
расчеты и переводы, связанные с приобретением и отчуждением внешних 
ценных бумаг и осуществляемые без ограничений в течение календарного 
года: 
 
а) 5 000 долларов США; 
б) 10 000 долларов США; 
в) 75 000 долларов США; 
г) 150 000 долларов США. 
 
7 Сумма, разрешенная к совершению валютных операций - переводов 
физическим лицом-резидентом из Российской Федерации в пользу иных 
физических лиц-резидентов на их счета, открытые в банках, 
расположенных за пределами территории РФ, в течение одного 
операционного дня через один уполномоченный банк в эквиваленте по 
официальному курсу, установленному Центральным банком на дату 
списания денежных средств со счета физического лица-резидента: 
 
а) 5 000 долларов США;  
б) 10 000 долларов США; 
в) 150 000 долларов США; 
г) 3 000 долларов США. 
 
8 Величина ставки страхового взноса, отчисляемого банком в фонд 
обязательного страхования вкладов: 
 
а) 0,15% расчетной базы; 
б) 0,3% расчетной базы; 
в) 0,05% расчетной базы; 
г) 2,5% расчетной базы. 
 
9 Величина расчетного резерва по стандартным ссудам: 
 
а) 0%; 
б) 1%; 
в) от 1% до 20%; 
г) 20%. 
 
10 Величина расчетного резерва по нестандартным ссудам: 
 
а) 1%; 
б) от 1% до 20%; 
в) от 21% до 50%; 
г) 20%. 
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11 Величина расчетного резерва по сомнительным ссудам: 
 
а) от 1% до 20%; 
б) от 21% до 50%; 
в) от 51% до 100%; 
г) 100%. 
 
12 Величина расчетного резерва по проблемным ссудам: 
 
а) от 21% до 50%; 
б) от 51% до 100%; 
в) 100%; 
г) 50%. 
 
13 Величина расчетного резерва по безнадежным ссудам: 
 
а) от 51% до 100%; 
б) 100%; 
в) 50%; 
г) 20% .  
 
14 Величина уставного капитала, необходимая для регистрации вновь 
образованного коммерческого банка:  
а) 6 000 000 долларов США; 
б) 500 000 евро; 
в) 180 000 000 рублей; 
г) 5 000 000 евро. 
 
15 Величина уставного капитала, необходимая для регистрации вновь 
образованной небанковской кредитной организации, ходатайствующей о 
получении лицензии, предусматривающей право на осуществление 
расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам:  
 
а) 500 000 долларов США; 
б) 500000 евро; 
в) 6 000 000 евро; 
г) 90 000 000 рублей. 
 
16 Банк России подотчетен: 
 
а) Министерству финансов РФ; 
б) Государственной Думе РФ; 
в) Правительству РФ. 
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17 Банк России в случае вмешательства в его деятельность 
государственных органов информирует об этом: 
 
а) Председателя Правительства РФ; 
б) Государственную Думу и Президента РФ; 
в) министра финансов РФ и министра экономики РФ. 
 
18 Банк России издает правовые акты, обязательные: 
 
а) только для юридических лиц; 
б) только для федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления; 
в) для государственных органов, юридических и физических лиц. 
 
19 Правовые акты Банка России: 
 
а) имеют обратную силу; 
б) не имеют обратной силы; 
в) имеют обратную силу, если это предусмотрено в самом акте. 
 
20 Правовые акты Банка России вступают в законную силу: 
 
а) с момента их опубликования в «Вестнике Банка России»; 
б) с момента их опубликования в «Российской газете»; 
в) по истечении 7 дней после их опубликования в Собрании постановлений 
Правительства Российской Федерации. 
 
21 Официальным опубликованием нормативных актов Банка России 
считается опубликование: 
 
а) в газете «Российские вести»; 
б) в Собрании постановлений Правительства Российской Федерации; 
в) в «Вестнике Банка России». 
 
22 При ликвидации коммерческих банков в первую очередь 
удовлетворяются требования граждан: 
 
а) по обязательствам, обеспеченным залогом; 
б) по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью; 
в) являющихся кредиторами банка. 
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23 Если юридическое или физическое лицо в результате сделки приобрело 
более 20% акций кредитной организации, то требуется: 
 
а) уведомить об этом Банк России; 
б) получить предварительное согласие Банка России на такую сделку; 
в) ни уведомления, ни согласия Банка России на это не требуется. 
 
24 При недостаточности средств ликвидируемого коммерческого банка 
они распределяются между кредиторами по требованиям, относящимся к 
одной очереди: 
 
а) в порядке календарной очередности поступления документов; 
б) пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению; 
в) очередность удовлетворения требований определяется по усмотрению 
ликвидационной комиссии. 
 
25 При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения 
всех предъявленных к клиенту коммерческого банка требований списание 
средств по требованиям, относящимся к одной очереди: 
 
а) производится в порядке календарной очередности поступления документов;  
б) производится пропорционально суммам требований, подлежащих 
удовлетворению; 
в) очередность определяется соглашением между банком и клиентом. 
 
26 Кредитный договор может быть: 
 
а) как реальным, так и консенсуальным; 
б) только консенсуальным; 
в) только реальным. 
 
27 Банковская гарантия может быть: 
 
а) как отзывной, так и безотзывной; 
б) только отзывной; 
в) только безотзывной. 
 
28 Ставка рефинансирования Банка России: 
 
а) 10%; 
б) 9%; 
в) 8,25%; 
г) нет правильного варианта ответа. 
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29 В какой организационно-правовой форме может создаваться кредитная 
организация: 
 
а) акционерное общество; 
б) общество с ограниченной ответственностью; 
в) общество с дополнительной ответственностью; 
г) хозяйственное общество. 
 
30 Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций: 
 
а) финансовое оздоровление кредитной организации; 
б) назначение временной администрации по управлению кредитной 
организацией; 
в) реорганизация кредитной организации; 
г) финансовое оздоровление, назначение временной администрации, 
реорганизация кредитной организации. 
 
31 Срок действия временной администрации, назначаемой Банком России: 
 
а) не более 1 года; 
б) не более 6 месяцев; 
в) не более 1 года и 6 месяцев; 
г) не более 3 месяцев. 
 
32 Кредитная организация считается неспособной удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 
обязанности не исполнены в течение: 
 
а) 14-ти дней; 
б) 7-ми дней; 
в) 3-х дней; 
г) 1 месяца. 
 
33 Кредитная организация может выпускать ценные бумаги: 
 
а) именные; 
б) на предъявителя; 
в) именные и на предъявителя. 
 
34 Именные ценные бумаги могут выпускаться: 
 
а) в документарной форме; 
б) в бездокументарной форме; 
в) в документарной и бездокументарной форме. 
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35 Ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться: 
 
а) в документарной форме; 
б) в бездокументарной форме; 
в) в документарной и бездокументарной форме. 
 
36 Кредитные организации - эмитенты могут выпускать акции: 
 
а) именные; 
б) на предъявителя; 
в) именные и на предъявителя. 
 
37 Предприятия могут хранить в своих кассах наличные деньги сверх 
установленных лимитов только на заработную плату, выплаты 
социального характера и стипендии не более (за исключением районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей): 
 
а) 3-х рабочих дней; 
б) 5-ти рабочих дней; 
в) 10-ти рабочих дней; 
г) 1 месяца. 
 
38 Срок акцепта платежных требований должен быть не менее: 
 
а) 3-х рабочих дней; 
б) 5-ти рабочих дней; 
в) 10-ти рабочих дней; 
г) 1 месяца. 
 
39 Уставной капитал Банка России 
 
а) 100 млрд рублей; 
б) 1 млрд долларов США; 
в) 3 млрд рублей; 
г) 3 трлн рублей. 
 
40 Минимально допустимое значение норматива достаточности 
собственных средств (капитала) банка (HI) для банков с размером 
собственных средств не менее 5 млн евро: 
 
а) 8%; 
б) 10%; 
в) 11%; 
г) 14%. 
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41 Минимально допустимое значение норматива достаточности 
собственных средств (капитала) банка (HI) для банков с размером 
собственных средств менее 5 млн евро: 
 
а) 8%; 
б) 10%; 
в) 11%; 
г) 14%. 
 
42 Минимально допустимое значение норматива достаточности 
собственных средств (капитала) банка (HI) для кредитных организаций, 
осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием: 
 
а) 10%; 
б) 11%; 
в) 14%; 
г) 20%. 
 
43 Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит 
обязательному контролю в соответствии с законом №115-ФЗ, если сумма, 
на которую она совершается: 
 
а) равна или превышает 600 000 рублей либо равна или превышает сумму в 
иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей; 
б) равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна или превышает сумму в 
иностранной валюте, эквивалентную 3 000 000 рублей; 
в) равна или превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов США. 
 
44 Минимально допустимое значение мгновенной ликвидности (Н2): 
 
а) 15%; 
б) 25%; 
в) 50%; 
г) 120%. 
 
45 Минимально допустимое значение норматива текущей ликвидности 
банка (НЗ): 
 
а) 15%; 
б) 50%; 
в) 25%; 
г) 120%. 
 
 



 117

46 Максимально допустимое значение норматива долгосрочной 
ликвидности банка (Н4): 
 
а) 15%; 
б) 25%; 
в) 50%; 
г) 120%.  
 
47 Максимально допустимое значение норматива максимального размера 
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6): 
 
а) 25%; 
б) 3%; 
в) 50%; 
г) 800%. 
 
48 Максимально допустимое значение норматива максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7): 
 
а) 25%; 
б) 800%; 
в) 3%; 
г) 50%. 
 
 
49 Максимально допустимое значение норматива использования 
собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) 
других юридических лиц (Н12): 
 
а) 3%; 
б) 25%;  
в) 50%; 
г) 800%. 
 
50 Минимальная сумма сделки с недвижимым имуществом, подлежащая 
обязательному контролю (в эквиваленте): 
 
а) 600 000 рублей; 
б) 30 000 рублей; 
в) 3 000 000 рублей; 
г) 10 000 долларов США. 
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Заключение 
 

Изучение банковского законодательства в Российской Федерации связано 
с определенными трудностями. Пожалуй, главная из них – отсутствие 
необходимой литературы по причине ее быстрого устаревания. Кроме того, 
процесс нормотворчества отстает от действующей практики. Несовершенство 
нормативной базы сдерживает развитие банковских продуктов, не отражает 
операций с отдельными обращающимися на финансовом рынке 
инструментами. Экономика РФ и банковская деятельность стремительно 
развиваются. Однако для нормального развития необходимо внедрение и 
использование в банковской практике передового мирового опыта, а его 
применение зачастую требует адекватного нормативного регулирования.  

Данное учебное пособие отражает последние изменения, произошедшие в 
нормативных документах, регулирующих банковскую деятельность, содержит 
экспертную оценку и позицию авторов, касающуюся тенденций и перспектив 
развития банковского законодательства в Российской Федерации.  
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по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным имуществом» (с изменениями и 
дополнениями). 

48 Постановление Правительства РФ от 11 января 2000г. № 28 «О мерах 
по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

49 Постановление Правительства РФ от 8 февраля 1999г. № 140 «О 
порядке неприменения штрафных санкций к кредитным организациям за 
задержку проведения платежей в бюджет и во внебюджетные фонды». 

50 Постановление Правительства РФ от 12 августа 1998г. № 934 «Об 
утверждении Порядка наложения ареста на ценные бумаги». 

51 Постановление Правительства РФ от 27 мая 1998г. № 516 «О 
дополнительных мерах по совершенствованию процедур обращения взыскания 
на имущество организаций». 

52 Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998г. № 207 «Об 
экспорте из Российской Федерации аффинированного золота и серебра, 
осуществляемом кредитными организациями» (с изменениями и 
дополнениями). 

53 Распоряжение Правительства РФ от 2 апреля 2002г. № 454-р «О 
прекращении участия федеральных государственных унитарных предприятий и 
федеральных государственных учреждений в уставных капиталах кредитных 
организаций». 

54 Распоряжение Правительства РФ от 29 августа 1998г. № 1229-р «О 
контроле за кредитными организациями». 

55 Положение ЦБР от 7 сентября 2007г. № 311-П «О порядке сообщения 
банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии 
счета, об изменении реквизитов счета». 

56 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 августа 
2007г. №07-90/пз-н «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной 
функции по лицензированию деятельности профессиональных участников 
рынка ценных бумаг». 

57 Указание ЦБР от 20 июля 2007г. № 1868-У «О представлении 
физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, 
связанных с проведением отдельных валютных операций». 

58 Указание ЦБР от 20 июня 2007г. № 1842-У «О порядке осуществления 
банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических 
лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием 
коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями». 

59 Положение ЦБР от 18 июня 2007г. № 304-П «О порядке расчета платы 
и о порядке оплаты услуг Банка России при проведении платежей и 
осуществлении расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального 
времени Банка России». 
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60 Указание ЦБР от 25 апреля 2007г. № 1821-У «О порядке направления 
запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных 
историй субъектом кредитной истории посредством обращения в отделения 
почтовой связи». 

61 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 
2007г. №07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 
управлению ценными бумагами». 

62 Приказ Федеральной налоговой службы от 30 марта 2007г. № ММ-3-
06/178 «Об утверждении Порядка представления банками информации о 
наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, об 
операциях на счетах по запросам налоговых органов и соответствующих форм 
справок и выписки». 

63 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 марта 2007г. 
№ 07-21/пз-н «Об утверждении Порядка лицензирования видов 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (с изменениями и 
дополнениями). 

64 Инструкция ЦБР от 21 февраля 2007г. № 130-И «О порядке получения 
предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в 
доверительное управление акций (долей) кредитной организации». 

65 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 января 
2007г. № 07-4/пз-н «Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями). 

66 Указание ЦБР от 26 декабря 2006г. № 1778-У «О признаках 
платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России». 

67 Положение ЦБР и Минфина РФ от 13 декабря 2006г. № 298-П/173н 
«Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов 
Федерального казначейства». 

68 Приказ Федеральной таможенной службы от 7 декабря 2006г. № 1281 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной 
службы по исполнению государственной функции по ведению реестра банков и 
иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских 
гарантий уплаты таможенных платежей». 

69 Приказ Федеральной налоговой службы от 5 декабря 2006г. № САЭ-3-
06/829 «Об утверждении Порядка направления налоговым органом запросов в 
банк о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, 
о предоставлении выписок по операциям на счетах организаций 
(индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты) и форм 
соответствующих запросов». 

70 Приказ Федеральной налоговой службы от 1 декабря 2006г. № САЭ-3-
19/824 «Об утверждении Порядка направления в банк решения налогового 
органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика 
(плательщика сборов) или налогового агента в банке и решения об отмене 
приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) 
или налогового агента в банке на бумажном носителе». 
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71 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями). 

72 Приказ Минфина РФ от 3 октября 2006г. № 121н «Об установлении 
максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех 
одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком 
или одной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными 
органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей». 

73 Инструкция ЦБР от 14 сентября 2006г. № 28-И «Об открытии и 
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)». 

74 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 августа 
2006г. № 06-95/пз-н «О порядке оказания услуг, способствующих заключению 
срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления 
клиринга срочных договоров (контрактов)» (с изменениями и дополнениями). 

75 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 
2006г. № 06-68/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по 
организации торговли на рынке ценных бумаг» (с изменениями и 
дополнениями). 

76 Указание ЦБР от 29 мая 2006г. № 1688-У «Об отмене требования 
обязательного использования специальных счетов при осуществлении 
валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных 
актов Банка России». 

77 Положение ЦБР от 10 апреля 2006 г. № 285-П «О порядке приема и 
исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети 
Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями». 

78 Приказ Минэкономразвития РФ от 23 марта 2006г. № 75 «Об 
утверждении форм бизнес-планов, представляемых для заключения 
(изменения) соглашений о ведении промышленно-производственной (технико-
внедренческой) деятельности, критериев отбора банков и иных кредитных 
организаций для подготовки заключения на бизнес-планы, критериев оценки 
бизнес-планов, проводимой Экспертным советом по технико-внедренческим 
особым экономическим зонам». 

79 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 марта 
2006г. № 06-29/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле 
профессионального участника рынка ценных бумаг». 

80 Инструкция ЦБР от 10 марта 2006г. № 128-И «О правилах выпуска и 
регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

81 Указание ЦБР от 10 февраля 2006г. № 1658-У «Об открытии органам 
местного самоуправления или органам, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местных бюджетов, включая органы Федерального 
казначейства, счетов для учета средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, полученных учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления, в учреждениях Банка России или 
кредитных организациях (филиалах)». 
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82 Указание ЦБР от 29 ноября 2005г. № 1635-У «О порядке направления 
запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй 
субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством 
обращения в бюро кредитных историй». 

83 Приказ Федеральной антимонопольной службы от 25 октября 2005г. 
№ 247 «Об утверждении Порядка определения доминирующего положения 
финансовых организаций на рынке банковских услуг». 

84 Указание ЦБР от 31 августа 2005г. № 1610-У «О порядке направления 
запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных 
историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории 
посредством обращения в Представительство Банка России в сети Интернет». 

85 Указание ЦБР от 31 августа 2005г. № 1612-У «О порядке направления 
запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных 
историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории 
посредством обращения в кредитную организацию». 

86 Приказ Федеральной налоговой службы от 15 июля 2005г. № САЭ-3-
09/325 «О порядке предоставления кредитным организациям сведений, 
содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным 
законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма"». 

87 Положение ЦБР и Минфина РФ от 13 июля 2005г. № 272-П/91н «О 
порядке расчетно-кассового обслуживания подразделениями расчетной сети 
Банка России и кредитными организациями (филиалами) счетов органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения 
бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов». 

88 Положение ЦБР от 4 мая 2005г. № 269-П «Об открытии Банком 
России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и 
проведении операций по указанным счетам». 

89 Приказ Минфина РФ от 12 апреля 2005г. № 56н «Об утверждении 
Положения о порядке представления Федеральной налоговой службой в делах 
о банкротстве банков прав требования к банку, перешедших к государственной 
корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в результате выплаты 
указанной корпорацией возмещения по вкладам». 

90 Указание ЦБР от 28 декабря 2004г. № 1538-У «О проведении 
единовременного обследования инвестиций уполномоченных банков и их 
клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, 
выпущенные нерезидентами, по состоянию на 1 января 2005 года». 

91 Положение ЦБР от 24 декабря 2004г. № 266-П «Об эмиссии 
банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных 
карт» (с изменениями и дополнениями). 

92 Указание ЦБР от 26 ноября 2004г. № 1519-У «О порядке 
представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений 
о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с 
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физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными 
средствами или иным имуществом». 

93 Указание ЦБР от 17 ноября 2004г. № 1517-У «Об осуществлении 
выплат Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами 
банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации, и о порядке взаимодействия 
банков-агентов с Банком России» (с изменениями и дополнениями). 

94 Указание ЦБР от 20 августа 2004г. № 1492-У «О применении 
требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг к 
руководителям и членам совета директоров кредитных организаций - 
профессиональных участников рынка ценных бумаг». 

95 Положение ЦБР от 19 августа 2004г. № 262-П «Об идентификации 
кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями). 

96 Указание ЦБР от 28 июля 2004г. № 1482-У «О перечне ценных бумаг, 
входящих в Ломбардный список Банка России» (с изменениями и 
дополнениями). 

97 Указание ЦБР от 16 июля 2004г. № 1477-У «О порядке признания 
утратившей силу имеющейся у банка лицензии на привлечение во вклады 
денежных средств физических лиц в рублях, лицензии на привлечение во 
вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте или 
Генеральной лицензии в случае отказа банка от участия в системе страхования 
вкладов или его несоответствия требованиям к участию в системе страхования 
вкладов». 

98 Указание ЦБР от 13 июля 2004г. № 1475-У «О специальных 
брокерских счетах и счетах для расчетов с клиентами-нерезидентами по 
брокерским операциям с ценными бумагами, открытых до 18 июня 2004 года». 

99 Указание ЦБР от 28 июня 2004г. № 1459-У «Об открытии органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации или органам, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов 
Российской Федерации, включая органы Федерального казначейства, счетов 
для учета средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, полученных учреждениями, находящимися в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в учреждениях 
Банка России или кредитных организациях (филиалах)» (с изменениями и 
дополнениями). 

100 Инструкция ЦБР от 15 июня 2004г. № 117-И «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке 
учета уполномоченными банками валютных операций и оформления 
паспортов сделок» (с изменениями и дополнениями). 

101Указание ЦБР от 25 мая 2004г. № 1430-У «О размере платы за право 
пользования внутридневными кредитами». 
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102 Инструкция ЦБР от 28 апреля 2004г. № 113-И «О порядке открытия, 
закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления 
уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных 
сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, 
чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» (с изменениями и 
дополнениями). 

103 Указание ЦБР от 28 апреля 2004г. № 1425-У «О порядке 
осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными 
банками». 

104 Инструкция ЦБР от 31 марта 2004г. № 112-И «Об обязательных 
нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с 
ипотечным покрытием» (с изменениями и дополнениями). 

105 Инструкция ЦБР от 30 марта 2004г. № 111-И «Об обязательной 
продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

106 Указание ЦБР от 30 марта 2004г. № 1412-У «Об установлении суммы 
перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без 
открытия банковских счетов». 

107 Положение ЦБР от 16 марта 2004 г. № 253-П «О порядке 
депозитарного учета федеральных государственных ценных бумаг». 

108 Постановление Правления ПФР и Минтруда РФ от 16 февраля 2004г. 
№ 15п/18 «Об утверждении Правил выплаты пенсии в соответствии с 
федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"». 

109 Инструкция ЦБР от 14 января 2004г. № 109-И «О порядке принятия 
Банком России решения о государственной регистрации кредитных 
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (с 
изменениями и дополнениями). 

110 Указание ЦБР от 7 августа 2003г. № 1317-У «О порядке установления 
уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-
нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, 
предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих 
раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых 
операций (офшорных зонах)» (с изменениями и дополнениями). 

111 Положение ЦБР от 4 августа 2003г. № 236-П «О порядке 
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (с изменениями и 
дополнениями). 

112 Указание ЦБР от 25 июля 2003г. № 1311-У «О порядке отзыва у 
кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при 
установлении существенной недостоверности отчетных данных». 

113 Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 
июля 2003г. № 03-33/пс «Об утверждении Положения о порядке и сроках 
хранения документов акционерных обществ». 
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114 Указание ЦБР от 19 июня 2003г. № 1292-У «О порядке 
представления небанковской кредитной организацией в Банк России 
документов для принятия Банком России решения о получении небанковской 
кредитной организацией статуса банка» (с изменениями и дополнениями). 

115 Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003г. 
№ 72 «Об утверждении Положения об издании КФМ России постановления о 
приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным 
имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма"». 

116 Положение ЦБР от 4 июня 2003г. № 230-П «О реорганизации 
кредитных организаций в форме слияния и присоединения» (с изменениями и 
дополнениями). 

117 Указание ЦБР от 24 апреля 2003г. № 1274-У «Об особенностях 
применения форматов расчетных документов при осуществлении электронных 
расчетов через расчетную сеть Банка России» (с изменениями и дополнениями). 

118 Положение ЦБР от 1 апреля 2003г. № 222-П «О порядке 
осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской 
Федерации». 

119 Положение ЦБР от 19 марта 2003г. № 218-П «О порядке и критериях 
оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) 
кредитных организаций» (с изменениями и дополнениями). 

120 Положение ЦБР от 5 декабря 2002г. № 205-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

121 Положение ЦБР от 9 октября 2002г. № 199-П «О порядке ведения 
кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

122 Положение ЦБР от 3 октября 2002г. № 2-П «О безналичных расчетах 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

123 Указание ЦБР от 14 августа 2002г. № 1186-У «Об оплате уставного 
капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, 
государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных 
объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной 
власти и органов местного самоуправления». 

124 Положение ЦБР от 30 июля 2002г. № 191-П «О консолидированной 
отчетности» (с изменениями и дополнениями). 

125 Распоряжение ФСФО РФ от 14 июня 2002г. № 101-р «Об 
утверждении разъяснения о вопросах, связанных с применением процедур 
банкротства». 

126 Приказ ГТК РФ от 3 июня 2002г. № 567 «Об утверждении формы 
решения о приостановлении операций по счетам в банке и порядка 
приостановления операций по счетам в банке» (с изменениями и 
дополнениями). 
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127 Приказ МАП РФ от 21 июня 2000г. № 467 «Об утверждении Перечня 
видов финансовых услуг, подлежащих антимонопольному регулированию, и 
состава активов финансовой организации, приобретаемых в порядке уступки 
прав требования, для расчета оборота финансовой услуги» (с изменениями и 
дополнениями). 

128 Унифицированные обычаи и правила по документарному 
аккредитиву (UCP-600). 

129 Приказ Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2005г. № САЭ-
3-09/591 «Об организации работы налоговых органов по исключению 
юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого 
государственного реестра юридических лиц» (с изменениями и дополнениями). 

130 Приказ Федеральной налоговой службы от 16 февраля 2005г. № САЭ-
3-24/42 «О проведении опытной эксплуатации программного обеспечения, 
реализующего задачу "Сбор, обработка, передача в банки решения о 
приостановлении операций по счетам и решения об отмене приостановления 
операций"». 

131 Приказ Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2004г. № САЭ-
3-24/189 «Об утверждении Методических рекомендаций для налоговых органов 
по осуществлению учета и использованию в контрольной работе сведений об 
открытии (закрытии) счетов и изменении номеров счетов». 

132 Приказ Федеральной налоговой службы от 3 ноября 2004г. № САЭ-3-
24/21 «Об утверждении Порядка направления в банки решения о 
приостановлении операций по счетам налогоплательщика и решения об отмене 
приостановления операций в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи» (с изменениями и дополнениями). 

133 Указание ЦБР от 13 октября 2004г. № 1507-У «О регулировании 
размера обязательных резервов небанковских кредитных организаций». 

134 Распоряжение ГТК РФ от 9 декабря 2003г. № 666-р «Об утверждении 
Инструкции об особенностях применения таможенными органами обеспечения 
уплаты таможенных платежей при внутреннем и международном таможенном 
транзите» (с изменениями и дополнениями). 

135 Приказ МАП РФ от 31 марта 2003г. № 86 «Об утверждении 
Методических рекомендаций» (с изменениями и дополнениями). 

136 Указание ЦБР от 11 января 2002г. № 1098-У «О внесении изменений 
и дополнений в Инструкцию Банка России от 31.03.97 № 59 «О применении к 
кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм 
деятельности». 

137 Положение ЦБР от 21 сентября 2001г. № 153-П «Об особенностях 
пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных 
организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции» (с 
изменениями и дополнениями). 

138 Указание ЦБР от 27 июня 2001г. № 984-У «Об усилении контроля за 
кредитными организациями, не обеспечивающими исполнение предписаний 
Банка России». 
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139 Указание ЦБР и Минфина РФ от 5, 15 января 2001г. № 898-у, 5н «О 
порядке работы банков с расчетными документами на перечисление 
(взыскание) денежных средств в государственные социальные внебюджетные 
фонды в связи с введением с 1 января 2001 года единого социального налога 
(взноса)» (с изменениями и дополнениями). 

140 Указание ЦБР от 13 июня 2000г. № 804-У «О порядке получения и 
сдачи валюты Российской Федерации, находящейся в обращении, 
национальными (центральными) банками государств, имеющими 
корреспондентские счета в учреждениях Банка России и кредитных 
организациях на территории Российской Федерации». 

141 Приказ Минюста РФ и Минфина РФ от 30 мая 2000 г. № 165, 53н «Об 
утверждении инструкции о порядке зачисления и выдачи денежных средств со 
счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение 
подразделений службы судебных приставов Министерства юстиции 
Российской Федерации». 

142 Указание ЦБР от 1 марта 2000г. № 749-У «О порядке представления в 
Банк России ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии 
на осуществление банковских операций при прекращении деятельности в 
порядке ликвидации кредитной организации на основании решения ее 
учредителей (участников)». 

143 Указание ЦБР от 18 ноября 1999г. № 682-У «О порядке заключения 
кредитными организациями договора хранения драгоценных металлов и 
ведения счета ответственного хранения драгоценных металлов в Банке 
России». 

144 Положение Минфина РФ и ЦБР от 9 ноября 1999г. № 73н, 95-П «О 
возмещении банкам задолженности по централизованным кредитам и 
начисленным по ним процентам, погашенной Центральному банку Российской 
Федерации без уплаты средств организациями-заемщиками». 

145 Положение ЦБР от 24 сентября 1999г. № 89-П «О порядке расчета 
кредитными организациями размера рыночных рисков» (с изменениями и 
дополнениями). 

146 Указание ЦБР от 25 июня 1999г. № 588-У «О порядке прекращения 
депозитарной деятельности кредитной организации». 

147 Указание ЦБР от 19 марта 1999г. № 513-У «О порядке оплаты 
уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения 
соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета» (с изменениями и 
дополнениями). 

148 Правило (Стандарт) № 1 аудиторской деятельности в области 
банковского аудита «Порядок составления аудиторского заключения о 
достоверности бухгалтерской отчетности кредитной организации, 
подготовленной по итогам деятельности за год» (Одобрено Экспертным 
комитетом при ЦБР по банковскому аудиту 8 сентября 1998 г., протокол № 4). 

149 Концепция деятельности государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» по реализации положений Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (принята решением 
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Правления Агентства от 25 ноября 2004 г. и одобрена решением совета 
директоров Агентства от 9 декабря 2004 г.). 

150 Алексеева Д.Г. Банковское право: Схемы и комментарии. – М.: ИД 
Юриспруденция, 2003. – 175с. 

151 Алексеева Д.Г., Тарасенко О.А., Пыхтин С.В. и другие. Банковско 
право. – М: Высшее образование, 2009. – 829с.  
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Г.А. Тосуняна. – М.: Юристъ, 2004. – 558с. 
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