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Ïðåäèñëîâèå

В современных экономических условиях банкизация1 
страны является одной из стратегических задач россий-
ской экономики. От ее выполнения, равно как и от разви-
тия банковской системы Российской Федерации, зависит 
целостность страны, ее экономическая безопасность и по-
литический статус на международной арене. У этой задачи 
множество составляющих. Одна из них — формирование 
адекватного правового поля и повышение правовой грамот-
ности населения в банковской сфере. 

Как отмечено в Заявлении Правительства РФ № 1472п-
П13 и Банка России № 01-001/1280 от 05.04.2011 «О Стра-
тегии развития банковского сектора Российской Федера-
ции на период до 2015 года», преодолев кризис, банковский 
сектор во втором полугодии 2010 г. вновь вышел на траек-
торию поступательного развития. Несмотря на то что по-
следствия кризиса будут сказываться еще длительное вре-
мя, состояние банковской системы является устойчивым. 
Создаются условия для дальнейшего увеличения вкла-
да кредитных организаций в повышение эффективности 
и конкурентоспособности российской экономики, в том 
числе посредством предоставления финансовых ресурсов 
для ее модернизации и внедрения инноваций.

Основным содержанием нового этапа в развитии банков-
ской сферы должно стать повышение качества банковской 
деятельности, включающее расширение состава банковских 
продуктов и услуг и совершенствование способов их пре-
доставления, обеспечение долгосрочной эффективности 
и устойчивости бизнеса кредитных организаций.

1 Банкизация — это разветвленная кредитная инфраструктура, гео-
графически и по отраслям пронизывающая всю территорию страны бан-
ковскими отделениями, предоставляющими своим гражданам широкий 
спектр финансовых услуг. См. : Программа «Национальная банковская 
система России 2010—2020» : утверждена XVII съездом Ассоциации 
российских банков 5 апреля 2006 г. // Официальный сайт Ассоциации 
российских банков: www.arb.ru/site/docs/NBS_10-20_050506.doc ; Тосу-
нян, Г. А. Банкизация России: право, экономика, политика : монография. 
М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008.
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В предлагаемом издании рассматриваются особенности 
правового регулирования создания и функционирования 
кредитных организаций в Российской Федерации, включая 
широкий спектр банковских операций и иных банковских ус-
луг. Мы поддерживаем точку зрения, согласно которой сего-
дня невозможно успешно решать проблемы управления бан-
ковской системой и процессом ее развития, ограничившись 
изучением отдельных вопросов организации деятельности 
кредитных организаций и других элементов банковской сис-
темы лишь в рамках курсов конституционного, гражданско-
го, административного, финансового, уголовного, предпри-
нимательского (хозяйственного) и международного права, 
в которых правоотношения с участием кредитных организа-
ций рассматриваются в аспекте, обусловленном спецификой 
предмета соответствующей отрасли права. Поэтому система-
тизированное и целостное изложение банковского права как 
самостоятельной комплексной отрасли российского права 
является необходимым условием его глубокого усвоения 
и соответственно — условием качественного управления 
банковским сектором Российской Федерации1.

Представленный курс состоит из двух частей: общей 
и особенной. 

В общей части раскрываются статусные особенности 
организации банковской системы. Определяются понятие, 
предмет, метод, принципы и иные теоретические основы 
банковского права, рассматриваются особенности совре-
менной отечественной банковской системы, правового ста-
туса Банка России и кредитных организаций. На основе 
анализа действующего законодательства, рекомендаций 
Базельского комитета по банковскому надзору, а также 
с учетом сложившейся банковской практики излагаются 
вопросы обеспечения финансовой устойчивости кредитных 
организаций. Пристальное внимание уделяется деятельнос-
ти кредитных организаций по противодействию легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма.

Особенная часть посвящена отдельным функциональ-
ным институтам банковского права. Раскрываются опе-
рации кредитных организаций по банковским вкладам, 
правовые основы деятельности кредитных организаций 
по открытию, ведению и закрытию банковских счетов, 

1 Тосунян, Г. А. Теория банковского права : В 2 т. Т. 1. М. : Юристъ, 
2002. С. 11.
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в том числе особенности дистанционного банковского об-
служивания. Рассмотрен правовой режим банковских рас-
четов, включая вопросы проведения безналичных платежей 
физическими лицами, межбанковских расчетов и плате-
жей с использованием банковских карт, ареста денежных 
средств на банковском счете и приостановления операций 
по счету, бесспорного и безакцептного списания. Обозна-
чены основные виды банковских кредитов, специфика их 
выдачи и погашения. Изложен порядок получения кредит-
ного отчета, а также правовое положение бюро кредитных 
историй и Центрального каталога кредитных историй. Рас-
смотрены особенности осуществления кредитными органи-
зациями операций с ценными бумагами, валютными ценно-
стями, драгоценными металлами и драгоценными камнями, 
обозначена специфика налогообложения кредитных орга-
низаций и иные практические вопросы. 

Особое внимание уделено новейшему банковскому за-
конодательству в области резервирования и минимизации 
банковских рисков, страхования вкладов физических лиц, 
порядку наследования банковских вкладов и особенностям 
потребительского кредитования, а также изменениям, вне-
сенным в Закон о валютном регулировании, и иным акту-
альным аспектам банковской деятельности. 

Содержание учебника охватывает все темы учебной дис-
циплины «Банковское право», преподаваемой на кафедре 
банковского права МГЮА им. О. Е. Кутафина. Для об-
легчения восприятия материала авторами предлагаются 
вопросы для самоконтроля, практические задачи и список 
дополнительной литературы к каждой главе.

К особенностям книги следует отнести освещение наибо-
лее спорных и сложных аспектов осуществления отдельных 
банковских операций и сделок на основе арбитражной и пра-
воприменительной банковской практики. Это поможет чи-
тателю не только рассмотреть теоретическую составляющую 
правового режима банковской деятельности, но и ознако-
миться с позицией судебных, правоохранительных и контро-
лирующих органов по ряду актуальных вопросов, получить 
представление об основах работы кредитных организаций. 

Представленное издание является третьим, переработан-
ным и дополненным с учетом постоянно меняющегося бан-
ковского законодательства. Заново написаны гл. II, посвя-
щенная современному состоянию российской банковской 
системы, и гл. III, раскрывающая особенности правового 
статуса Банка России. В новой гл. XII раскрыты дополни-
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тельные услуги, оказываемые банками своим клиентам — 
хранение ценностей в банковских сейфах, их перевозка 
и инкассация, переводы денежных средств физических лиц 
без открытия банковских счетов, а также операции с дра-
гоценными металлами и драгоценными камнями. Помимо 
актуализации федеральных законов и нормативных актов 
Банка России рассмотрен новый субъект банковского пра-
ва — банк развития, особенности правового статуса которо-
го отражены в Федеральном законе от 17.05.2007 № 82-ФЗ 
«О банке развития» и новый институт банковского права — 
институт платежных агентов, деятельность которых получи-
ла законодательное закрепление с принятием Федерального 
закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами», особенности правового положения микрофинан-
совых организаций, деятельность которых получила офи-
циальное регулирование с принятием Федерального закона 
от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых организациях», а также ломбардов, 
кредитных потребительских кооперативов, кредитных бро-
керов, коллекторских агентств и Финансового омбудсмена.

В работе рассмотрены правовые основы создания и функ-
ционирования национальной платежной системы согласно 
Федеральному закону от 27.06.2011 № 161-ФЗ и внесенные 
в соответствии с ним изменения в акты банковского зако-
нодательства.

Нормативный материал приводится по состоянию 
на 1 сентября 2011 г.

Поскольку учебник содержит не только анализ теоре-
тических основ банковского права, но и элементы прак-
тических аспектов деятельности кредитных организаций, 
он рекомендуется для изучения студентам юридических 
и экономических вузов (специальностей), практикующим 
юристам и экономистам, а также всем, кто интересуется во-
просами современного банковского права.

Ответственные редакторы — 
канд. юрид. наук, доцент кафедры 

банковского права МГЮА 
им. О. Е. Кутафина Д. Г. Алексеева, 

канд. юрид. наук, ст. преподаватель кафедры банковского 
права МГЮА им. О. Е. Кутафина С. В. Пыхтин
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§ 1. Ïðåäìåò è ìåòîä áàíêîâñêîãî ïðàâà

Согласно устоявшейся в теории права позиции, деление 
права на отрасли осуществляется на основании и при одно-
временном использовании двух критериев: а) предмет пра-
вового регулирования (материальный критерий); б) метод 
правового регулирования (юридический критерий). 

Предмет правового регулирования — это круг обще-
ственных отношений, на который воздействуют нормы той 
или иной отрасли права. К таким отношениям относятся 
не любые, а лишь те отношения, которые отвечают следу-
ющим признакам:

1) являются качественно однородными по своей приро-
де, что позволяет отнести их к одной классификационной 
группе;

2) являются устойчивыми и характеризуются повторяе-
мостью событий и действий людей;

3) допускают по своим свойствам возможность их госу-
дарственно-правового (внешнего) регулирования;

4) существует объективная потребность в таком регули-
ровании1.

В банковском праве при определении его предмета ис-
пользуются преимущественно следующие подходы.

1. А. Г. Братко полагает, что предмет правового регули-
рования в банковском праве составляют только отношения 
между ЦБ РФ и кредитными организациями по поводу 
банковской деятельности и в связи с регулированием бан-
ковских операций, т.е. те отношения, в рамках которых 

1 Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазаре-
ва. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 1996. С. 172—174.
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осуществляются банковское регулирование и банковский 
надзор. С позиций названного автора предмет правового ре-
гулирования — это отношения внутри банковской системы 
по поводу денежного обращения, организации и функцио-
нирования кредитных организаций, совершения банковс-
ких операций и сделок. Одним из субъектов этих отноше-
ний всегда является Банк России1.

Такой подход вызывает обоснованную критику, как 
«весьма ограниченный», находящийся «в плену» банков-
ской системы2. В частности, в литературе отмечается, что 
«государственное регулирование банковской деятельно-
сти имеет двойственную правовую природу. С одной сто-
роны, оно выражается в принятии органом государствен-
ной власти нормативных актов, устанавливающих основы 
организации и основные параметры банковской системы 
страны, статус субъектов и правовые режимы банковской 
деятельности, а также правила осуществления банковской 
деятельности. С другой стороны, оно проявляется в реали-
зации Банком России как субъектом банковской системы 
внутрисистемного регулирования от имени государства и в 
публичных интересах»3. Поэтому государственное регули-
рование банковской деятельности нельзя сводить исклю-
чительно к внутрисистемному регулированию: последнее 
хотя и составляет основу банковского регулирования, но не 
является единственным4.

2. Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин, А. М. Экмалян при-
держиваются позиции, в соответствии с которой «предмет 
банковского права составляют общественные отношения, 
возникающие в процессе построения, функционирования 
и развития банковской системы РФ, в частности в процессе 
осуществления Банком России и кредитными организация-
ми банковской деятельности, а также общественные отно-
шения, возникающие в процессе регулирования банковской 
системы России со стороны государственных органов в ин-
тересах граждан, организаций и государства»5.

1 Братко, А. Г. Банковское право России : учеб. пособие / А. Г. Брат-
ко. М. : Юрид. лит., 2003. С. 28, 32.

2  Банковское право : учебник / В. С. Белых [и др.] ; под ред. В. С. Бе-
лых. М. : Проспект, 2011. С. 16.

3  Там же. С. 17—18.
4  Там же. С. 18.
5 Тосунян, Г. А. Банковское право Российской Федерации. Общая 

часть : учебник / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин, А. М. Экмалян ; под общ. 
ред. акад. Б. Н. Топорнина. М. : Юристъ, 2002. С. 39.
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3. О. М. Олейник в предмете банковского права выде-
ляет две группы общественных отношений: а) отношения, 
возникающие в процессе создания банковской системы; 
б) правоотношения с участием банков по поводу движения 
финансовых инструментов как средств обращения, сбере-
жения и как товара1.

4. Д. Г. Алексеева определяет предмет банковского права 
как общественные отношения, возникающие между участ-
никами банковской системы по поводу осуществления бан-
ковской деятельности, в частности:

— отношения, связанные с осуществлением банковской 
деятельности;

— отношения, связанные с определением правового ста-
туса участников банковской системы;

— отношения, возникающие в процессе государственно-
го регулирования банковской деятельности2.

5. По мнению А. А. Тедеева, предмет банковского права 
составляют общественные отношения, которые возникают 
в сфере банковской деятельности и формируются в процес-
се функционирования банковской системы РФ3. Он выде-
ляет шесть групп таких отношений:

— властные отношения, возникающие в процессе регу-
лирования банковской системы;

— отношения, возникающие в процессе функционирова-
ния банковской системы РФ;

— отношения, возникающие в процессе осуществления 
кредитными организациями банковской деятельности;

— отношения по банковскому надзору;
— отношения, возникающие в процессе защиты прав 

и законных интересов участников банковских правоотно-
шений;

— отношения по привлечению к ответственности за пра-
вонарушения в сфере банковской деятельности.

6. Я. А. Гейвандов отмечает, что «поскольку банковскую 
систему России образуют два основных институциональ-
ных элемента: государственный и предпринимательский, 

1 Олейник, О. М. Основы банковского права : курс лекций / 
О. М. Олей ник. М. : Юристъ, 1997. С. 33.

2 Алексеева, Д. Г. Банковское право : Схемы и комментарии / 
Д. Г. Алексеева. М. : ИД «Юриспруденция», 2003. С. 3.

3 Тедеев, А. А. Банковское право : учебник. М. : Эксмо, 2005. С. 13, 
14, 16.
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можно высказать предположение, что в широком смысле 
существует два основных уровня, или направления, бан-
ковской деятельности:

1) государственная публично-правовая банковская де-
ятельность, осуществляемая Банком России, которая фор-
мально может иметь гражданско-правовые формы, но при 
этом не приобретает частноправового содержания. Это на-
правление банковской деятельности не имеет и не должно 
иметь коммерческого характера, а следовательно, извлече-
ние прибыли в качестве основной цели;

2) частная (предпринимательская, коммерческая) бан-
ковская деятельность, которая, в свою очередь, может при-
обретать публично-правовые формы и признаки, но при 
этом всегда основана на договоре банковского счета и вы-
текающих из его реализации частноправовых отношениях 
с клиентами либо на иных договорах, направленных на воз-
никновение и осуществление банковских операций и бан-
ковских сделок»1.

7. А. Я. Курбатов полагает, что предмет банковского 
права составляют банковские отношения, которые делятся 
на две группы: а) горизонтальные (гражданско-правовые 
отношения кредитных организаций с клиентами, между 
собой, а также с Банком России) и б) вертикальные (от-
ношения, складывающиеся при осуществлении контро-
ля (надзора) за деятельностью кредитных организаций, 
а также при управлении банковской системой Банком 
России)2.

8. Представители кафедры предпринимательского права 
Уральской государственной юридической академии при-
держиваются взглядов на банковское право как на ком-
плексное образование, сочетающее нормы публичного и ча-
стного права. По их мнению, предмет банковского права 
составляют общественные отношения, возникающие в сфе-
ре банковской деятельности. Данные отношения складыва-
ются между субъектами банковской деятельности, между 
последними и Банком России, а также органами государс-
твенного и местного управления3.

1  Гейвандов, Я. А. Социальные и правовые основы банковской систе-
мы Российской Федерации / Я. А. Гейвандов. М. : Аванта+, 2003.

2  Курбатов, А. Я. Банковское право России : учебник / А. Я. Курба-
тов. М. : Высшее образование; Юрайт-Издат, 2009. С. 36—37.

3  Банковское право : учебник / В. С. Белых [и др.] ; под ред. В. С. Бе-
лых. М. : Проспект, 2011. С. 16, 23.
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Обращает на себя внимание тот факт, что общим для всех 
описанных подходов является выделение неразрывной свя-
зи банковских отношений с банковской деятельностью, что 
вызывает необходимость анализа указанной категории.

Существенным пробелом банковского законодательства 
является отсутствие легального определения банковской 
деятельности как в Законе о банках, так и в других нор-
мативных актах1. Между тем теоретическое определение 
понятия «банковская деятельность» имеет важное практи-
ческое значение в силу как минимум двух причин: 1) не-
обходимости создания специального субъекта — кредитной 
организации и получения лицензии на занятие такой дея-
тельностью; 2) наличия уголовно-правового запрета на за-
нятие незаконной банковской деятельностью, под которой 
в ст. 172 УК понимается осуществление банковской дея-
тельности (банковских операций) без регистрации или без 
специального разрешения (лицензии) в случаях, когда та-
кое разрешение (лицензия) обязательно.

При первых попытках дать определение рассматриваемо-
му понятию мы приходим к следующим простым выводам: 
а) банковская деятельность — это деятельность, т.е. особая 
форма активности, имеющая своим содержанием целесооб-
разное изменение внешнего мира2; б) указанной деятельно-
стью вправе заниматься в силу ст. 1 Закона о банках только 
банки и небанковские кредитные организации, которые явля-
ются коммерческими организациями; поэтому в) банковская 
деятельность является разновидностью предприниматель-
ской деятельности, следовательно, на нее распространяют-
ся все признаки последней, а именно: самостоятельность, 
систематичность, направленность на извлечение прибыли, 
рисковый характер, легальность, профессионализм3.

Необходимо отметить, что в отечественном законода-
тельстве отсутствует четкий критерий систематичности 
для определения не только предпринимательской и бан-
ковской, но и иных видов профессиональной деятельности. 

1 В противовес этому отметим, что данный пробел отсутствует в Бан-
ковском кодексе Республики Беларусь, в ст. 12 которого записано: «Бан-
ковская деятельность — совокупность осуществляемых банками и небан-
ковскими кредитно-финансовыми организациями банковских операций, 
направленных на извлечение прибыли».

2 Бучило, Н. Ф. Философия : учеб. пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чу-
маков. М. : ПЕР СЭ, 2001. С. 252.

3 См. : Предпринимательское (хозяйственное) право : учебник : В 2 т. 
Т. 1 / отв. ред. О. М. Олейник. М. : Юристъ, 1999. С. 13—28.
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Зачастую «систематически» трактуется как «два и более 
раза», что означает отождествление систематичности и не-
однократности. Однако это нельзя признать оправданным, 
поскольку законодатель в легальном определении предпри-
нимательской деятельности четко записал: не «неоднократ-
но», а именно «систематически». Следовательно, банковс-
кую деятельность нельзя трактовать как осуществление два 
и более раза банковских операций. Необходимы более чет-
кие экономические критерии. В этой связи определенный 
интерес представляет используемое в банковском праве 
Швейцарии нормативно закрепленное «правило 20», со-
гласно которому систематическое осуществление банков-
ской деятельности означает привлечение более 20 вкладов 
от населения на постоянной основе (п. 2 ст. 3а постановле-
ния от 17 мая 1972 г. «О банках и сберегательных кассах» 
[Verordnung über die Banken und Sparkassen]1. Число «20» 
рассматривается как минимальное количество вкладов, ко-
торое должна привлечь организация для того, чтобы на нее 
распространилось действие федерального закона Швейца-
рии от 8 ноября 1934 г. «О банках и сберегательных кассах» 
[Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen]2, причем это 
число является экономически обоснованным3.

Более пристальный взгляд на ст. 1 Закона о банках 
выявляет неразрывную связь рассматриваемого понятия 
с понятием «банковские операции», под которыми следует 
понимать перечисленные в ч. 1 ст. 5 Закона о банках юри-
дически значимые действия, совершаемые кредитными ор-
ганизациями в процессе своей деятельности в предусмот-
ренной законом или договором форме. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона о банках к банковским 
операциям относятся:

1) привлечение денежных средств физических и юриди-
ческих лиц во вклады (до востребования и на определен-
ный срок);

1 Systematische Sammlung des Bundesrechts [Систематический свод 
федерального законодательства. 952.02]. Цит. по: Петер Нобель. Швей-
царское финансовое право и международные стандарты / Петер Нобель 
[пер. с англ.]. М. : Волтерс Клувер, 2007. С. 576.

2 Systematische Sammlung des Bundesrechts [Систематический свод 
федерального законодательства. 952.0].

3 См. : Kuster Matthias. Zum Begriff  der öff entlichkeit und Gewerbs-
mässigkeit im Kapitalmarktrecht / Kuster Matthias // Schweizerische 
Zeitschrift fu..r Wirtschaftsrecht [Швейцарский журнал хозяйственного 
права. 1997. С. 10 и след.].
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2) размещение указанных привлеченных средств от сво-
его имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по пору-
чению физических и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных 
и расчетных документов и кассовое обслуживание физиче-
ских и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной 
и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов;

8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без от-

крытия банковских счетов, в том числе электронных денеж-
ных средств (за исключением почтовых переводов)1.

Банковским операциям присущи следующие признаки: 
— они носят длящийся характер, т.е. осуществляются 

постоянно;
— субъекты операций находятся в неравном юридиче-

ском положении;
— в значительной степени банковские операции облада-

ют свойством доверительности (вкладчик принесет деньги 
в банк только будучи уверенным, что последний по исте-
чении определенного времени вернет сумму вклада; банк 
выдаст кредит заемщику, только если будет уверен в том, 
что заемщик погасит долг без просрочек);

— они производятся по стандартным правилам, сущест-
вуют международные стандарты банковских операций;

— в силу последнего банковские операции нуждаются 
в единстве правового регулирования как на уровне нацио-
нального законодательства, так и на уровне локальных ак-
тов банков2.

1  Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, 
за исключением переводов электронных денежных средств, осуществля-
ются по поручению физических лиц.

2 Олейник, О. М. Основы банковского права. С. 24. Схожие пять 
свойств, присущих банковским операциям, выделяет Л. Г. Ефимова. См. : 
Ефимова, Л. Г. Банковское право. М. : БЕК, 1994. С. 33.
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В соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона о банках кредитная ор-
ганизация помимо банковских операций вправе совершать 
следующие сделки:

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматри-
вающих исполнение обязательств в денежной форме;

2) приобретение права требования от третьих лиц ис-
полнения обязательств в денежной форме;

3) доверительное управление денежными средствами 
и иным имуществом по договору с физическими и юриди-
ческими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями в соответствии с законодательст-
вом РФ;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим 
лицам специальных помещений или находящихся в них 
сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных 

услуг.
Кредитные организации на договорных началах могут 

привлекать и размещать друг у друга средства в форме 
вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять расчеты че-
рез корреспондентские счета, открываемые друг у друга, 
и совершать другие взаимные операции, предусмотренные 
лицензиями, выданными Банком России. Корреспондент-
ские отношения между кредитной организацией и Банком 
России осуществляются на договорных началах. Кредитные 
организации также вправе осуществлять переводы денеж-
ных средств в рамках платежных систем, соответствующих 
требованиям Закона о НПС.

Кредитная организация вправе осуществлять иные сдел-
ки в соответствии с законодательством РФ.

Все банковские операции и другие сделки осуществля-
ются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии 
Банка России — и в иностранной валюте. Правила осуще-
ствления банковских операций, в том числе правила их 
материально-технического обеспечения, устанавливаются 
Банком России в соответствии с федеральными законами.

С учетом изложенного можно назвать следующие отли-
чия банковских операций от сделок.

1. Специальный субъектный состав. Банковские опера-
ции имеют право осуществлять только специально упол-
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номоченные субъекты — кредитные организации, Банк 
России, Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее — АСВ), Государственная корпора-
ция «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» (далее — банк развития), платежные 
агенты (операторы по приему платежей и платежные су-
багенты), банковские платежные агенты и банковские 
платежные субагенты, а также коммерческая организация, 
не являющаяся кредитной организацией и осуществля-
ющая функции центрального контрагента1 в соответствии 
с Законом о клиринге.

Перечень банковских операций ЦБ РФ закреплен 
в ст. 46 Закона о Банке России. В него включено: 

а) предоставление кредитов на срок не более одного года 
под обеспечение ценными бумагами и другими активами, 
если иное не установлено федеральным законом о феде-
ральном бюджете; 

б) предоставление кредитов без обеспечения на срок 
не более одного года российским кредитным организациям, 
имеющим рейтинг не ниже установленного уровня; 

в) купля-продажа иностранной валюты, а также платеж-
ных документов и обязательств, номинированных в ино-
странной валюте, выставленных российскими и иностран-
ными кредитными организациями; 

г) расчетные, кассовые и депозитные операции; 
д) выдача банковских гарантий; 
е) иные банковские операции в соответствии с обычая-

ми делового оборота, принятыми в международной банков-
ской практике.

В соответствии с п. 2 ст. 50.31 Закона о банкротстве 
кредитных организаций при осуществлении АСВ полно-
мочий конкурсного управляющего счета кредитной орга-
низации в ходе конкурсного производства открываются 
в Агентстве. На эти счета зачисляются денежные средства 
кредитной организации, поступающие в ходе конкурсного 
производства. 

1  Центральный контрагент — это юридическое лицо, являющееся 
одной из сторон всех договоров, обязательства из которых подлежат 
включению в клиринговый пул (совокупность обязательств, допу-
щенных к клирингу и подлежащих полностью прекращению зачетом 
и (или) иным способом в соответствии с правилами клиринга и (или) 
исполнением).
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