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Предисловие

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

и широкое изучение предпринимательского права становятся 

важными факторами успеха проводимых в нашей стране эко-

номических преобразований.

Коллективом юридического факультета Всероссийской 

государственной налоговой академии подготовлен учебник 

«Предпринимательское право. Правовое регулирование от-

дельных видов предпринимательской деятельности», в ко-

тором раскрываются основные понятия и анализируются 

специ фические особенности в области правового регули-

рования отдельных видов (сфер) предпринимательской де-

ятельности.

Учебник охватывает широкий спектр видов предпринима-

тельской деятельности и рассматривает правовое регулиро-

вание таких видов, как: аудиторская деятельность, деятель-

ность по реализации и проведению азартных игр, страховая 

и туристская деятельность, транспортная, торговая и сельско-

хозяйственная деятельность, предпринимательская деятель-

ность в сфере строительства, инвестиционная деятельность, 

организация биржевой деятельности, управленческая и рек-

ламная деятельность, деятельность в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства, сервисная деятельность, девелопмент, 

консультационная и банковская деятельность, деятельность 

на рынке ценных бумаг и внешнеэкономическая деятель-

ность.

Данный материал может быть использован при реализации 

образовательных программ по юриспруденции, при подготов-

ке бакалавров и магистров в процессе преподавания таких дис-

циплин, как российское предпринимательское и коммерческое 

право, для их более полного и глубокого изучения обучающи-

мися, знакомства с авторскими позициями по проблемам со-

временной юридической науки в рассматриваемой области 

исследования.
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В результате изучения материалов данного учебника обу-

чающийся должен:

знать
  правовые основы регулирования отдельных видов пред-

принимательской деятельности; 

  правовое положение субъектов предпринимательско-

го права; 

  правовой режим объектов пр едпринимательских пра-

воотношений;

уметь
  квалифицировать правоотношения, возникающие в ходе 

пр едпринимательской деятельности; 

  применять нормативные акты, регулирующие предпри-

нимательскую деятельность;

владеть
  знаниями пр едпринимательского пр ава и самостоятель-

но развивать их; 

  терминологией и основными понятиями, используемы-

ми в предпринимательском законодательстве России; 

  навыками анализа нормативных актов, регулирующих 

пр едпринимательские правоотношения.



Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, при-

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о по-

правках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации — Фе-

деральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 

часть первая — Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон от 26 но-

ября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции — Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации — Фе-

деральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации — Фе-

деральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях — Федеральный закон от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 

первая — Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; 

часть вторая — Федеральный закон от 5 августа 2000 г. 

№ 117-ФЗ

Закон о рынке ценных бумаг — Федеральный закон от 

22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ

2. Федеральные органы исполнительной власти

МИД России — Министерство иностранных дел Россий-

ской Федерации

Минобрнауки России — Министерство образования 

и науки Российской Федерации

1 При самостоятельном изучении законодательных и нормативных 

актов, упоминаемых в учебнике, необходимо учитывать их изменения и до-

полнения, произошедшие с момента вступления их в действие.
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Минпромторг России — Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации

Минрегион России — Министерство регионального раз-

вития Российской Федерации

Минсельхоз России — Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации

Минспорттуризм  России — Министерство спорта, туриз-

ма и молодежной политики  Российской Федерации1

Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации

Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации

Роспатент — Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности

Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Россельхознадзор — Федеральная служба по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору

Ростехрегулирование — Федеральное агентство по техни-

ческому регулированию и метрологии

Ростуризм — Федеральное агентство по туризму

Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансо-

вому мониторингу

Росфиннадзор — Федеральная служба финансово-бюджет-

ного надзора

ФАС России — Федеральная антимонопольная служба

ФНС России — Федеральная налоговая служба

ФСФР России — Федеральная служба по финансовым рынкам

3. Прочие сокращения

абз. — абзац (-ы)

ВТО — Всемирная торговая организация

гл. — глава (-ы)

ООН — Организация Объединенных Наций

п. — пункт (-ы)

подп. — подпункт (-ы)

разд. — раздел (-ы)

ред. — редакция

1 Указом Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 Министерство спорта, ту-

ризма и молодежной политики  РФ преобразовано в Министерство спорта РФ 

(Минспорт России).
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РСФСР — Российская Советская Федеративная Социали-

стическая Республика

РФ — Российская Федерация

СНГ — Содружество Независимых Государств

СCCP — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)

утв. — утвержденный (-ая, -ое, -ые)

ЦБ РФ, Банк России — Центральный банк Российской Фе-

дерации

ч. — часть (-и)



ГЛАВА 1  Правовое 
регулирование 

банковской 
деятельности

Ключевые термины
• банк

• банковская деятельность

• предпринимательская деятельность банков

• инновационная деятельность банков

• банковский риск

• кредитная организация

• небанковская кредитная организация

В результате освоения данной темы студент должен:

знать

• значение банковской деятельности для развития предпринима-

тельства и экономики;

• понятие банковской деятельности, предпринимательской дея-

тельности банков;

• порядок и особенности государственной регистрации кредит-

ных организаций;

• основы государственного регулирования банковской деятель-

ности;

уметь

• характеризовать кредитную организацию (банк, небанковскую 

кредитную организацию) в качестве субъекта банковской деятель-

ности;
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• анализировать законодательные требования и ограничения при 

осуществлении банковской деятельности;

• выявлять специфические особенности кредитной организации 

как субъекта предпринимательской деятельности;

владеть

• навыками оперирования основными полномочиями в банков-

ской деятельности Правительства РФ, ЦБ РФ, ФНС России, ФАС Рос-

сии, Росфинмониторинга;

• навыками применения законодательства, регулирующего бан-

ковскую деятельность.

1.1.  Понятие и значение банковской 
деятельности для развития 
предпринимательства и экономики

В Концепции долгосрочного развития страны до 2020 г. Прави-

тельством РФ намечен переход к инновационному социально 

ориентированному развитию, модернизации традиционных 

секторов экономики и развитой инфраструктуре.

Проблемы инноваций и модернизации, технологического 

отставания России от зарубежных стран связаны не только 

с недостатком финансирования, но и с отсутствием у субъ-

ектов предпринимательской деятельности навыков перевода 

знания в конкурентоспособные продукты и технологии, вос-

требованные на рынке. Дальнейшее технологическое развитие 

предпринимательства возможно лишь при создании необхо-

димых экономических, правовых и организационных условий 

его осуществления.

Важнейшими субъектами предпринимательской деятель-

ности являются банки. В то же время развитие банков именно 

как участников предпринимательской деятельности следует 

считать неэффективным, а банковскую инфраструктуру — 

недостаточно развитой. В законодательстве, регулирующем 

банковскую деятельность, отсутствуют понятия «банковская 

деятельность», «предпринимательская деятельность банков», 

«инновационная деятельность банков» и др. Требуют более 

детальной проработки ряд вопросов, в частности взаимодей-

ствие государства и банков. Предложим следующие определе-

ния обозначенных понятий.

Банковской деятельностью является подлежащая лицен-

зированию ЦБ РФ совокупность банковских операций специа-
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льного субъекта — кредитной организации посредством ис-

пользования финансовых инструментов.

Предпринимательская деятельность банков является ча-

стью более широкого понятия «предпринимательская деятель-

ность», предусмотренного ст. 2 ГК РФ, и представляет собой 

самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность 

с целью получения систематической прибыли от банковской 

и иной деятельности, не запрещенной законом, субъектами, 

зарегистрированными в установленном законом порядке и на-

деленными законодательно установленными правами и обя-

занностями, а также ограничениями, связанными в том числе 

с необходимостью реализации возложенных на них публичных 

функций.

Инновационная деятельность банков включает комплекс 

мероприятий, направленных на создание нового или усовер-

шенствованного банковского продукта, использование инфор-

мационных технологий, специальных технических устройств, 

внедрение новых технологических средств, проведение марке-

тинговых исследований, подготовку и переподготовку кадров, 

создание и развитие инновационной банковской инфраструк-

туры, а также разработку и адаптацию иных способов повы-

шения эффективности предпринимательской деятельности 

банков, способствующих минимизации себестоимости банков-

ских услуг, сокращению издержек на проведение какого-либо 

вида операций, повышению прибыли или достижению иного 

экономического или стратегического эффекта при совершении 

банковских операций и заключении иных сделок.

При этом инновационная деятельность банков всегда связа-

на с созданием банковских продуктов, обладающих более при-

влекательными потребительскими свойствами по сравнению 

с предлагаемыми ранее, либо качественно новых продуктов, 

способных удовлетворить не охваченные ранее потребности 

потенциального клиента банка, либо использованием более 

совершенной технологии создания того же банковского про-

дукта.

Важность стабильного инновационного развития банков-

ской системы РФ, необходимость ее экономической безопасно-

сти наглядно показали масштабные экономические кризисы, 

имевшие место в России, а также современный мировой фи-

нансовый кризис. Негативные экономические факторы, при-

ведшие к кризису, накапливались длительное время, а в итоге 

отразились в первую очередь на финансовой сфере, распро-
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странившись впоследствии на производственную и социаль-

ную сферы.

Причинами кризисных явлений в банковской сфере стали 

прежде всего внутренние проблемы банковской системы, 

а именно: отсутствие четкой государственной политики, на-

правленной на формирование адекватной времени банков-

ской системы, неэффективная предпринимательская деятель-

ность банков, отсутствие конкурентных отношений на рынке 

банковских услуг, отсутствие корпоративных программ инно-

вационного развития, медленное внедрение новых техноло-

гий, недостаточная развитость системы финансового монито-

ринга, способствующего выявлению правонарушений на ран-

них стадиях их развития, отсутствие эффективной системы 

банковского надзора.

Среди причин негативных факторов можно назвать такие, 

как недостаточно квалифицированное управление банков-

скими рисками (в первую очередь валютным и кредитным), 

низкая капитализация отдельных российских банков, распро-

страненность спекулятивных операций на финансовом рынке 

в ущерб более трудоемкой и менее прибыльной работе с реаль-

ным сектором экономики, недостаточная культура банковской 

деятельности, предполагающая высокие стандарты обслужи-

вания клиентов, а также степени надежности и безупречного 

выполнения своих обязанностей. Не вызывает сомнений и тот 

факт, что на кредитный риск банков оказывает влияние низкая 

финансовая дисциплина заемщиков.

Обозначенные проблемы, актуальные и в настоящее время, 

подтверждают неготовность большинства российских банков 

на равных конкурировать с международными финансовыми 

организациями.

Следует отметить, что от эффективной деятельности рос-

сийских банков во многом зависит уровень развития иных 

участников предпринимательской деятельности. Банки явля-

ются основными кредиторами в обществе, поскольку мобили-

зуют, аккумулируют свободные денежные средства юридиче-

ских и физических лиц, располагают ими, предлагая в качестве 

кредита лицам, в нем нуждающимся. Задача банка состоит 

в том, чтобы построить систему кредитования, обеспечить 

возврат размещенных в качестве кредита денежных средств 

и передачу их собственникам по договорам банковского вкла-

да и банковского счета по первому требованию в соответствии 

с условиями договора. Одной из ключевых задач по-прежнему 
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остается обеспечение доступа субъектов предприниматель-

ской деятельности к банковскому кредитованию.

В то же время обеспечение финансовыми ресурсами по-

средством кредитования представляется возможным в боль-

шей степени для лиц, обладающих финансовой устойчиво-

стью и занимающих стабильное положение на рынке товаров, 

работ, услуг. Российское предпринимательство существует 

чуть более 20 лет, поэтому устойчивых, действительно успеш-

ных предпринимателей, имеющих сложившуюся репутацию 

и кредитную историю, не так уж и много. Предоставлению 

кредита предшествует большая подготовительная работа, на-

правленная на получение максимально полной информации 

о потенциальном клиенте — заемщике1. Если потенциальным 

заемщиком является индивидуальный предприниматель, кре-

дитная организация анализирует платежеспособность клиен-

та, совмещая методы оценки физического лица и субъекта 

предпринимательской деятельности.

Отсутствие реальной возможности кредитования отече-

ственными банками во многом способствовало стремительно-

му увеличению внешнего корпоративного долга, что привело 

в дальнейшем к серьезным негативным финансовым послед-

ствиям.

Деятельность всех субъектов предпринимательства, в том 

числе деятельность субъектов банковского дела, носит риско-

вый характер. Поэтому актуальным является вопрос о воз-

можном полном или частичном неисполнении заемщиком 

своих обязательств по договору, а также о возможности воз-

никновения иных факторов, влекущих убытки кредитной 

организации. В связи с этим требования о формировании ре-

зервов на покрытие возможных потерь по предоставленным 

кредитам предусмотрены ЦБ РФ2, обусловлены кредитными 

рисками в деятельности банков и определяются для конкрет-

ной кредитной организации с учетом финансового положения 

заемщиков и качества обслуживания ими долга. Нормативное 

регулирование рисков в деятельности кредитных организаций 

необходимо для обеспечения стабильности банковской систе-

мы и защиты интересов вкладчиков и кредиторов кредитных 

организаций.

1  Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях». 
2  Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формиро-

вания кредитными организациями резервов на возможные потери по ссу-

дам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
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В соответствии с Положением Банка России от 16 декабря 

2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кре-

дитных организациях и банковских группах» под банковским 

риском понимается присущая банковской деятельности воз-

можность (вероятность) несения кредитной организацией по-

терь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления 

неблагоприятных событий, связанных с внутренними (слож-

ность организационной структуры, уровень квалификации 

служащих, организационные изменения, текучесть кадров 

и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономиче-

ских условий деятельности кредитной организации, применя-

емые технологии и т.д.).

При этом кредитная организация как субъект публично-

правовых отношений не имеет права рисковать привлечен-

ными средствами. Риски кредитной организации как субъек-

та предпринимательской деятельности не должны полностью 

перекладываться на клиентов кредитной организации.

1.2.  Нормативные правовые акты, 
регулирующие банковскую 
деятельность

В числе нормативных актов, регулирующих банковскую де-

ятельность, прежде всего следует назвать Конституцию РФ.

На основании ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской 

Федерации находятся установление правовых основ единого 

рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регули-

рование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; феде-

ральные экономические службы, включая федеральные банки.

В ст. 74 Конституции РФ определяется, что на террито-

рии РФ не допускается установление таможенных границ, по-

шлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств, что при-

звано способствовать созданию условий для развития конку-

ренции на рынке банковских и в целом финансовых услуг.

Статья 75 Конституции РФ посвящена денежной единице — 

рублю, и определяет, что денежная эмиссия осуществляется 

исключительно ЦБ РФ, основной функцией которого является 

защита и обеспечение устойчивости рубля.

Кроме этого, ст. 103 Конституции РФ устанавливает, что 

Председатель ЦБ РФ назначается на должность и освобожда-
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ется от должности Государственной Думой Федерального соб-

рания РФ.

Федеральным законом, регулирующим гражданско-право-

вые отношения в банковской сфере, является ГК РФ. Общие 

положения, регулирующие порядок образования юридических 

лиц, которыми являются кредитные организации, способы 

обеспечения обязательств, в частности кредитных, принципы 

построения договорных отношений и т.д., сформулированы 

в части первой ГК РФ. Кроме этого, кредитные отношения ре-

гулируются частью второй ГК РФ. Нормы гл. 42 ГК РФ уста-

навливают понятие кредитного договора, условия его заклю-

чения, а также взаимоотношения сторон, возникающие при 

предоставлении кредита.

Основы правового статуса, цели деятельности, функции 

и полномочия единого и независимого субъекта первого уров-

ня банковской системы РФ — ЦБ РФ регламентируются Феде-

ральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (далее в этой 

главе — Закон о Банке России).

Данный законодательный акт устанавливает цели и направ-

ления деятельности Банка России, а также его функции, среди 

которых: проведение единой государственной денежно-кре-

дитной политики; монопольное осуществление эмиссии на-

личных денег и организация наличного денежного обращения; 

кредитование в последней инстанции для кредитных организа-

ций, организация системы их рефинансирования; установле-

ние правил осуществления расчетов в Российской Федерации 

и правил проведения банковских операций и т.д.

В качестве одного из основных законов, регулирующих бан-

ковскую деятельность, следует назвать Федеральный закон от 

2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятель-

ности» (далее — Закон о банках). Предметом его правового 

регулирования являются именно основы правового положения 

кредитных организаций (включая, например, общие положе-

ния и требования к осуществлению деятельности кредитными 

организациями, видам, порядку осуществления банковских 

операций и сделок, требования к уставному капиталу, учреди-

тельным документам, управлению в кредитной организации, 

порядку регистрации кредитных организаций и лицензирова-

ния банковских операций, требования к кредитным организа-

циям в отношении обязательного резервирования, осущест-

вления защиты интересов клиентов кредитных организаций, 

обслуживания клиентов, а также взаимоотношения между кре-
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дитными организациями и общие положения о бухгалтерском 

учете в кредитных организациях и некоторые другие).

Нормативным правовым актом, регулирующим банкрот-

ство кредитных организаций (порядок и условия осуществле-

ния мер по предупреждению банкротства кредитных органи-

заций, а также особенности оснований и процедур признания 

кредитных организаций банкротами и их ликвидации в поряд-

ке конкурсного производства) является Федеральный закон 

от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве) кредитных организаций».

Общие положения и особенности процедуры создания и го-

сударственной регистрации юридических лиц определяет ряд 

законодательных актов. К числу таких законов следует отнести 

Федеральные законы от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (определяет общие особенности процеду-

ры государственной регистрации юридических лиц), от 26 де-

кабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (уста-

навливает основы организации и деятельности кредитных 

организаций, осуществляющих деятельность в форме акцио-

нерного общества), от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью» (определяет основы 

организации и деятельности кредитных организаций, осущест-

вляющих деятельность в форме общества с ограниченной от-

ветственностью).

К нормативным правовым актам, устанавливающим раз-

личные способы обеспечения кредитных обязательств, следу-

ет отнести Федеральные законы от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (в части государствен-

ного регулирования, процедуры и регистрации ипотеки как 

способа обеспечения кредитного обязательства), от 2 октяб-

ря 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

(в части осуществления принудительного исполнения обяза-

тельств должников перед кредиторами, в том числе должников 

по кредитным обязательствам), от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ 

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в части 

регулирования такого способа обеспечения кредитных обя-

зательств, как предоставления в залог драгоценных металлов 

и драгоценных камней).

Финансовые аспекты банковской деятельности регули-

руют Федеральные законы от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» (устанавливает правовые, финансовые и органи-
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зационные основы функционирования системы обязательно-

го страхования вкладов физических лиц в банках РФ, компе-

тенцию, порядок образования и деятельности организации, 

осуществляющей функции по обязательному страхованию 

вкладов, а также порядок выплаты возмещения по вкладам), 

от 10 декаб ря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле» (в части предоставления кредитов 

в иностранной валюте и кредитных взаимоотношений между 

резидентами РФ и нерезидентами).

Помимо приведенных выше федеральных законов банков-

скую деятельность регулируют и иные федеральные законы.

К подзаконным нормативным правовым актам, регламен-

тирующим банковскую деятельность, следует отнести Указы 

Президента РФ от 23 июля 1997 г. № 773 «О предоставлении 

гарантий или поручительств по займам и кредитам», устанав-

ливающий порядок и условия предоставления гарантий или 

поручительств Правительства РФ, федеральных органов испол-

нительной власти по займам и кредитам, различным юридиче-

ским лицам, от 10 июня 1994 г. № 1184 «О совершенствовании 

работы банковской системы Российской Федерации», устанав-

ливающий общие положения, направленные на сдерживание 

инфляции и повышение эффективности работы банковской 

системы, защиты интересов вкладчиков банка, в том числе 

принципы взаимодействия ЦБ РФ и Правительства РФ, направ-

ленные на осуществление согласованных мер по реализации 

кредитно-денежной политики государства.

Акты ЦБ РФ издаются в соответствии со ст. 7 Закона о Банке 

России в форме указаний, положений и инструкций. Акты 

Банка России не являются ведомственными. Они носят обяза-

тельный характер для федеральных органов государственной 

власти, органов власти субъектов РФ и органов местного само-

управления, юридических и физических лиц (ч. 1 ст. 7 Закона 

о Банке России). К таким актам следует отнести Инструкции 

ЦБ РФ от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Бан-

ком России решения о государственной регистрации кредит-

ных организаций и выдаче лицензий на осуществление бан-

ковских операций», от 10 марта 2006 г. № 128-И «О правилах 

выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организа-

циями на территории Российской Федерации», от 21 февра-

ля 2007 г. № 130-И «О порядке получения предварительного 

согласия Банка России на приобретение и (или) получение 

в доверительное управление акций (долей) кредитной орга-

низации» (далее — Инструкция № 130-И), Положения Банка 
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России от 23 апреля 1997 г. № 437 «Об особенностях регистра-

ции кредитных организаций с иностранными инвестициями 

и порядке получения предварительного разрешения Банка 

России на увеличение уставного капитала зарегистрирован-

ной кредитной организации за счет средств нерезидентов», 

от 29 августа 2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных 

организаций в форме слияния и присоединения», от 19 июня 

2009 г. № 337-П «О порядке и критериях оценки финансово-

го положения юридических лиц — учредителей (участников) 

кредитной организации» и многие другие.

1.3.  Кредитная организация как субъект 
банковской деятельности

Специальным субъектом банковской деятельности является 

кредитная организация.

Согласно ст. 1 Закона о банках кредитная организация — 

юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как ос-

новной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) ЦБ РФ имеет право осуществлять бан-

ковские операции, предусмотренные законом. Кредитная ор-

ганизация образуется на основе любой формы собственности 

как хозяйственное общество.

Признаки кредитной организации:

— является коммерческим юридическим лицом;

— осуществляет деятельность на основании лицензии, вы-

данной ЦБ РФ.

Кредитные организации подразделяются на два вида: бан-
ковские и небанковские. Банковские кредитные организации 

именуют банками.

Банк — кредитная организация, которая имеет исключи-

тельное право осуществлять в совокупности следующие бан-

ковские операции: привлечение во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, размещение указанных 

средств от своего имени и за свой счет на условиях возврат-

ности, платности, срочности, открытие и ведение банковских 

счетов физических и юридических лиц.

Небанковская кредитная организация (НКО) — кредит-

ная организация, имеющая право осуществлять отдельные 

банковские операции, предусмотренные законом. Допустимые 

сочетания банковских операций для небанковских кредитных 
организаций устанавливаются Банком России.
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В ст. 5 Закона о банках дан исчерпывающий перечень бан-
ковских операций, к которым относятся: привлечение денеж-
ных средств физических и юридических лиц во вклады; раз-
мещение указанных средств от своего имени и за свой счет; 
открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц; осуществление переводов денежных средств 
по поручению физических и юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкас-
сация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание физических и юриди-
ческих лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной 
и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осущест-
вление переводов денежных средств по поручению физических 
лиц без открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Помимо банковских операций кредитные организации 
вправе осуществлять сделки, перечисленные в ч. 3 ст. 5 Зако-
на о банках.

Кредитная организация не имеет права заниматься произ-
водственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные 
ограничения не распространяются на заключение договоров, яв-
ляющихся производными финансовыми инструментами и пред-
усматривающих либо обязанность одной стороны договора пе-
редать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны 
на условиях, определенных при заключении договора, в случае 
предъявления требования другой стороной купить или продать 
товар, если обязательство по поставке будет прекращено без ис-
полнения в натуре, а также на заключение договоров в целях 
выполнения функций центрального контрагента в соответствии 
с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клирин-
ге и клиринговой деятельности» (ч. 6 ст. 5 Закона о банках).

1.4.  Законодательные требования 
и ограничения при осуществлении 
банковской деятельности

Наличие у банков публичных функций предопределяет уста-
новленные законодательством требования и ограничения при 
осуществлении ими предпринимательской деятельности.

К законодательно установленным следует отнести требо-

вания: к организационно-правовой форме, учредительным 

документам, органам управления, формированию уставного 
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