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АННОТАЦИЯ 

 

Основной целью преподавания дисциплины «Взаимодействие банка и 

предприятия» является формирование у обучающихся знаний сущности, их 

специфических признаков банковских организаций, их места в финансовой 

системе, отличия от небанковских организаций. 

    Основными задачами дисциплины «Взаимодействие банка и 

предприятия » являются: 

 формирование у обучающихся навыков в выполнении всех 

банковских операций; 

 умение осуществлять самостоятельные расчеты по определению 

финансового положения банка, его соответствия требованиям Центрального 

банка; 

 привитие обучающимся умения самостоятельно работать над 

законодательными, нормативными и инструктивными материалами; 

 выработка у обучающихся способностей применять знания, умения 

и личностные качества для успешной деятельности в банковской сфере, 

аналитические способности  и практические навыки при оценке финансовых 

показателей банка и выполнении банковских операций. 

В результате изучения дисциплины, обучающийся должен: 

 

Знать:  
- нормативы центрального банка, применяемые к кредитным 

организациям;  
-функции коммерческого банка как агента валютного контроля;  
-цель, задачи и структуру расчетно-кассового обслуживания клиентов; 

 - задачи и схемы межбанковских расчетов; принципы установления 

корреспондентских отношений с другими банками 

1. цели и задачи экспортно-импортных операций; Порядок расчетов 

по экспортно-импортным операциям; 

2. положение о расчетно-кассовом обслуживании предприятий;  
3. деятельность кредитных организаций, практику применения 

соответствующих документов;  
4. основы организации и регулирования денежного оборота; 
5. цели и задачи современного российского рыночного кредитования; 

6.  оформление и выдачу кредитов; документы, необходимые для 

оформления кредита; 

7.  систему оценки кредитоспособности клиентов; 

8. возможность выдачи межбанковских кредитов. Систему оценки 

кредитоспособности  банков при установлении лимитов по межбанковским 

кредитам; 
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-цели и задачи резервных требований Банка России; 

-систему формирования резервных требований Банка России (Фонд 

обязательных резервов в ЦБ и резервы на возможные потери по ссудам); 

-систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности; 

- методы контроля для выполнения резервных требований ЦБ России. 

Уметь:  

- рассчитывать нормативы ликвидности, требуемые ЦБ; 

-рассчитывать норматив рисков  по методике ЦБ; 

-составлять паспорт экспортно-импортной сделки и другие документы 

валютного контроля; 

-проводить межбанковские расчеты, применять нормативные документы; 

- анализировать  проведенные расчеты по экспортно-импортным 

операциям;  

- заполнять документы по экспортно –импортным операциям; 

- проводить анализ по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов; 

- выявлять  направления межбанковских расчетов; 

- оформлять выдачу кредитов; 

-анализировать выданные кредиты и кредитоспособность клиентов; 

 - классифицировать клиентов по группам кредитоспособности в 

зависимости от их финансового состояния и обслуживания долга; 

-анализировать бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетности; 

коэффициентный анализ; 

-анализировать  резервные требования ЦБ России, их соответствие 

законодательству и требованиям ЦБ. 

определять направления межбанковских расчетов 

Владеть:  

- навыками оценки финансового состояния и ликвидности банка по 

методикам ЦБ;  

-навыками оценки банковских рисков по методикам ЦБ;  

-навыками работы с клиентами экспортерами – импортерами по поводу 

составления документов валютного контроля; 

-навыками проведения межбанковских расчетов (межбанковские 

сообщения по системе SWIFT); 

- навыками  контроля расчетно-кассовых операций проводимых при 

расчетно-кассовом обслуживании; 

- навыками  самостоятельно проводить расчеты по экспортно-импортным 

операциям,  заполнения паспорта экспортной и импортной сделки и методами 

проверки операций на соответствие валютному законодательству 

-различными формами выдачи кредитов; 

-навыками формирования и регулировки резервов на возможные потери 

по ссудам клиентов в зависимости от их класса кредитоспособности; 

-навыками  оформлять выдачу и сопровождение кредитов, учитывая 

кредитоспособность клиентов; 
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-навыками организации контроля для выполнения резервных требований 

ЦБ России; 

-умениями составлять различные виды отчетности. 

-навыком оценки финансовых показателей банка, анализа финансовой 

отчетности банк 
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Тема 1. Взаимодействие кредитных организаций и предприятий как 

субъектов рыночной экономики 

 

Рассмотрим основные понятия, которые применяются  во взаимодействии 

кредитных организаций с субъектами рыночной экономики.  

Заемщик – физическое или юридическое  лицо, обратившееся к 

кредитору с намерением получить, получающее или получившее 

потребительский кредит (заем); 

Кредитор - предоставляющая кредит КО, или не кредитная финансовая 

организация, которые осуществляют профессиональную деятельность по 

предоставлению займов, а также лицо, получившее право требования к 

заемщику по договору  кредита (займа) в порядке уступки, универсального 

правопреемства или при обращении взыскания на имущество 

правообладателя;  

Лимит кредитования - максимальная сумма денежных средств, 

предоставляемая кредитором заемщику, или максимальный размер 

единовременной задолженности заемщика перед кредитором в рамках 

договора потребительского кредита (займа) . 

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения 

прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на 

основе любой формы собственности как хозяйственное общество. 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 

привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, 

размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт на условиях 

возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц. 

 Основное назначение банка - посредничество в перемещении 

денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям 

 Есть и  другие финансовые и кредитно-финансовые учреждения: 

инвестиционные фонды, страховые компании, брокерские, дилерские фирмы и 

т.д , которые к банковской системе не относятся 

 

 Банк отличается от других  финансово – кредитных учреждений по 

определению 

 Банк принимает на себя безусловные обязательства с 

фиксированной суммой долга перед юридическими и физическими лицами (от 

своего имени и за свой счет) 

Основное назначение банка - посредничество в перемещении денежных 

средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Наряду с 

банками перемещение денежных средств на рынках осуществляют и другие 
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финансовые и кредитно-финансовые учреждения: инвестиционные фонды, 

страховые компании, брокерские, дилерские фирмы и т.д. Но банки как 

субъекты финансового риска имеют два существенных признака, отличающие 

их от всех других субъектов. 

Первым и основополагающим принципом деятельности коммерческого 

банка является работа в пределах реально имеющихся ресурсов. Коммерческий 

банк может осуществлять безналичные платежи в пользу других банков, 

предоставлять другим банкам кредиты и получать деньги наличными в 

пределах остатка средств на своих корреспондентских счетах. (ФЗ «О банках и 

банковской деятельности» №365-1) 

Работа в пределах реально имеющихся ресурсов означает, что 

коммерческий банк должен обеспечивать не только количественное 

соответствие между своими ресурсами и кредитными вложениями, но и 

добиваться соответствия характера банковских активов специфике 

мобилизованных им ресурсов. Прежде всего, это относится к срокам тех и 

других. Так, если банк привлекает средства главным образом на короткие сроки 

(вклады краткосрочные или до востребования), а вкладывает их 

преимущественно в долгосрочные ссуды, то его способность без задержек 

расплачиваться по своим обязательствам (т.е. его ликвидность) оказывается под 

угрозой. 

Вторым важнейшим принципом, на котором базируется деятельность 

коммерческих банков, является полная экономическая самостоятельность, 

подразумевающая и экономическую ответственность банка за результаты своей 

деятельности. Экономическая самостоятельность предполагает свободу 

распоряжения собственными средствами банка и привлеченными ресурсами, 

свободный выбор клиентов и вкладчиков, распоряжение доходами, 

остающимися после уплаты налогов. 

Действующее банковское законодательство предоставило всем 

коммерческим банкам экономическую свободу в распоряжение своими 

фондами и доходами. Прибыль банка, остающаяся в его распоряжении после 

уплаты налогов, распределяется в соответствии с решением общего собрания 

акционеров. Оно устанавливает нормы и размеры отчислений в различные 

фонды банка, а также размеры дивидендов по акциям. 

Экономическая ответственность коммерческого банка не ограничивается 

его текущими доходами (как это имело место в отношении хозрасчетных 

учреждений спец-банков), а распространяется и на его капитал. По своим 

обязательствам коммерческий банк отвечает всеми принадлежащими ему 

средствами и имуществом, на которые в соответствии с действующим 

законодательством может быть наложено взыскание. Весь риск от своих 

операций коммерческий банк берет на себя. 

Третий принцип заключается в том, что взаимоотношения коммерческого 

банка со своими клиентами строятся как обычные рыночные отношения. 

Предоставляя ссуды, коммерческий банк исходит, прежде всего, из рыночных 

критериев прибыльности, риска и ликвидности. Ориентация на 
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«общегосударственные интересы» не совместима с коммерческим характером 

работы банка и неизбежно обернется для него кризисом ликвидности. 

Четвертый принцип работы коммерческого банка заключается в томчто 

регулирование его деятельности может осуществляться только косвенными 

экономическими (а не административными) методами. Государство определяет 

«правила игры» для коммерческих банков, но не может давать им приказов. 

Принципы деятельности коммерческих банков

Работа в 
пределах 
реально 

имеющихся 
ресурсов

полная 
экономическая 

самостоятельность

Свобода распоряжения 
собственными и 
привлеченными 

средствами

Свободный выбор клиентов и 
вкладчиков

Распоряжение прибылью после уплаты 
налогов

взаимоотношен
ия комм. банка 

с клиентами 
строятся как 

обычные 
рыночные 
отношения

Регулирование 
только 

косвенными 
экономическими 

(а не 
административны

ми) методами

Коммерческий банк — это предприятие,организующее движение 

ссудного капитала с целью получения прибыли. Сущность коммерческого 

банка проявляется в его функциях: 

 

 

 
 

 

• с помощью банков происходит сосредоточение 
денежных средств и превращение их в капитал

аккумуляция и мобилизация 
денежного капитала

• Банковские кредиты направляются в различные сектора 
экономики

Посредничество в кредите 

• создание кредитных денег в виде банковских депозитов, 
которые используются с помощью чеков, карточек, 
электронных переводов

• общее количество денег в обращении не увеличивается
Создание кредитных денег

• Расчеты между юридическими лицами только 
безналичным путем

Проведение расчетов и 
платежей в экономике

• выпуск и размещение собственных акций и облигаций и 
для своих клиентов.

Организация выпуска и 
размещения ценных бумаг

• Изменение ключевой ставки Банком России через 
коммерческие банки отражается на сегментах 
экономик

Трансмиссионный механизм 
ДКП
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 Трансмиссионный механизм ДКП - это механизм влияния решений 

в области денежно-кредитной политики на экономику в целом и ценовую 

динамику в частности; процесс постепенного распространения сигнала 

центрального банка о сохранении или изменении ключевой ставки 

и будущей ее траектории от сегментов финансового рынка (банки, НБКО 

и тп) на реальный сектор экономики и в итоге на инфляцию.  

 Изменение уровня ключевой ставки передается в экономику 

по следующим основным каналам: процентному, кредитному, 

валютному, цен активов  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Расскажите об основных принципах, составляющих основу построения 

банковской системы России. 

2. Как российским законодательством определяется банк? В чем его отличие от 

кредитной организации? 

3. Какие кредитные организации включаются в состав банковской системы РФ? 

4. Какие цели преследует государство, участвуя в капитале кредитных 

организаций? 

5. Назовите основные направления деятельности банков с иностранным 

участием. 

6. Назовите существенные признаки банка и его отличия от других типов 

финансовых посредников. 

7. Раскройте содержание основных функций, которые выполняют банки. 

8. Почему коммерческий банк является преимущественной формой 

организации банковского посредничества в современной экономике? 

9. В чем состоит основная цель деятельности коммерческого банка? 

10. Каковы тенденции развития банковской деятельности и чем они 

определяются? 

 

Тема 2. Основные операции банка по финансовому взаимодействию с 

предприятиями и классификация форм взаимодействия 

 

2.1. Банковские операции и сделки 

2.2. Пассивы банка, формы привлечения ресурсов 

2.3. Структура и классификация активных операций по взаимодействию 

с предприятиями. 

2.4.Долговые обязательства, выпускаемые банками 

2.5.Организация работы в банке по привлечению депозитов 

 

2.1. Банковские операции и сделки 
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Банк в процессе работы совершает определенные операции и сделки, 

направленные на удовлетворение потребностей клиентов в банковских услугах 

и обеспечение своей деятельности как хозяйствующего субъекта. Основными 

банковскими операциями, отражающими специфику деятельности банков, 

являются: 

Основные банковские операции

привлечение во вклады денежных средств физических и 
юридических лиц; 

размещение привлеченных средств от своего имени и за 
свой счет на условиях возвратности, платности и 

срочности; 

открытие и ведение банковских счетов физ.  и юр. лиц. 

 

К банковским операциям относятся: 
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок); 

2) размещение  привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

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

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 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 физических 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 открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств  

 

Дополнительные, сопутствующие операции банков: 

1) Выдача поручительств за третьих лиц в денежной форме 

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной форме; 

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом 

по договору с физическими и юридическими лицами; 

4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями; 
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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 могут создавать союзы и ассоциации, не 

преследующие цели извлечения прибыли, для защиты и представления 

интересов своих членов, координации их деятельности, выработки 

рекомендаций по осуществлению банковской деятельности  

  Союзам и ассоциациям кредитных организаций запрещается 

осуществление банковских операций 

Операции банка, совершаемые с целью удовлетворения по-требностей 

клиентов, называются банковскими услугами. Совокупность банковских 

операций и сделок, направленных на удовлетворение 

конкретной потребности клиента, закрепленная банковскими регламентами и 

имеющая определенные качественные, количественные и ценовые параметры, 

называется банковским продуктом. 
Различие между банковской услугой и банковским продуктом следующее: 
 

 
 
Операции банка можно разделить на кредитные (связанные с 

привлечением и размещением свободных денежных средств) и комиссионно-

посреднические, в которых банки выполняют исключительно брокерскую 

функцию, т.е. выступают в роли посредника — брокера. При совершении 

кредитных операций у банка образуются процентные доходы и расходы. 

Разница между ними называется процентной маржей, или чистым 

процентным доходом. 

 

Банковские услуги -
операции банков такие как, 

управление имуществом 
(доверительные операции), 

выпуск, размещение и 
хранение ценных бумаг, а 

также по управление ими и по 
платежному обороту: 
операции с валютой, 

инкассация чеков и векселей 
и.т.п. 

Банковский продукт - это 
предмет договора между 
банком и клиентом (юр. 

Или физ. Лицом). 
Предметом договора могут 

быть любые операции и 
услуги, предлагаемые 

банком, и их комбинации.
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ОПЕРАЦИИ БАНКА ДЕЛЯТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ:

• Кредитование физ. И юр. лиц

• Привлечение во вклады, 
депозиты

• Выпуск векселей, облигаций

Активно-
пассивные 
операции

•проведение безналичных расчетов

•инкассацией ден. средств,

•операции по доверительному 
управлению имуществом клиентов, 

•гарантийные операции и 
посреднические операции на 
рынке ценных бумаг

Комиссионно -
посреднические

Процентная 
маржа

Комиссионны
е доходы (или 
непроцентные 
доходы)

 
 

Пассивные операции - это операции по формированию ресурсов 

коммерческого банка. Операции, посредством которых банки 

размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения 

необходимого дохода и поддержания ликвидности, называются активными. 

Оба вида этих операций тесно связаны друг с другом и взаимообусловлены. 

Структура банковских ресурсов предопределяет сроки и характер их 

возможного размещения, в то же время привлекательные для банка активы 

стимулируют его к поиску соответствующих ресурсов. 

К комиссионно-посредническим относятся операции, связанные с 

проведением безналичных расчетов и инкассацией денежных средств, 

операции по доверительному управлению имуществом клиентов, гарантийные 

операции и посреднические операции на рынке ценных бумаг. 

От комиссионно-посреднических операций банки получают доход в 

форме комиссионного вознаграждения 
 

2.2 Пассивы банка, формы привлечения ресурсов  

 

Ресурсы по пассивным операциям формируются за счет собственных, 

привлечённых, заемных и эмитированных средств. К собственным средствам 

коммерческих банков относятся акционерный, резервный капиталы, 

нераспределённая прибыль. 

 

К собственным средствам (собственному капиталу) коммерческого 

банка относятся его уставный и добавочный капитал, а также резервный фонд 

и нераспределенная прибыль. Собственные средства составляют основу 
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деятельности коммерческого банка. Они формируются в момент создания 

банка и постепенно наращиваются в процессе его деятельности. 

 
 

За счет собственных средств банки покрывают менее 10—20% общей 

потребности в ресурсах, т.е. в отличие от нефинансовых организаций банки 

работают преимущественно за счет привлеченных средств. 

Акционерный (уставной) капитал (фонд) создаётся путем выпуска и 

распределения акций. 

Резервный капитал (фонд) образуется за счет отчислений от прибыли и 

предназначен для покрытия непредвиденных убытков и потерь. 

 Нераспределённая прибыль –часть прибыли оставшаяся после уплаты 

налогов, дивидендов и отчислений в резервный фонд. 

Привлеченные средства формируют преобладающую часть банковских 

ресурсов: 

 

Собственнные

Привлеченные

Эмитированные

Ресурсы 
банка

Расчетные счета юрлиц и физлиц

Корреспондентские счета банков- корреспондентов

Вклады и депозиты

Собственные долговые обязательства

Кредиты Банка России
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Другим способом привлечения средств банками для увеличения своих 

ресурсов является выпуск собственных долговых обязательств, к 

которым относятся: банковские сертификаты, банковские векселя и облигации. 

Сберегательный {депозитный) сертификат является ценной бумагой, 

удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика 

(держателя сертификата) на получение по истечении 

установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов 

в банке, выдавшем сертификат, или в любом его филиале. Депозитный 

сертификат может быть выдан только юридическим, 

а сберегательный — только физическим лицам. Их владельцами могут быть 

резиденты и нерезиденты РФ. 

Банковский вексель — это ценная бумага, содержащая безусловное 

долговое обязательство векселедателя (банка) об уплате определенной суммы 

векселедержателю в конкретном месте в указанный срок. 

Основными не депозитными источниками привлечения ресурсов 

являются займы на финансовом рынке, а также кредиты Банка России. 

Межбанковские  кредиты  (займы)   позволяют  банкам  перераспределять 

ресурсы между собой. Путем привлечения данных кредитов покрывается как 

планируемый дефицит ресурсов, вызванный расхождением в структуре активов 

и пассивов банка, так и непредвиденный разрыв между ними. 

Кредиты Банка России, который является кредитором последней 

инстанции для всех национальных банков, в зависимости от целевого 

назначения можно подразделить на три группы: 

 первая группа —   это краткосрочные кредиты для пополнения 

ликвидности, которые удовлетворяют потребность коммерческих банков в 

денежных средствах для завершения расчетов, т.е. выполнения своих срочных 

обязательств. К ним относятся внутридневной, однодневный (овернайт) и 

ломбардный кредиты. 

 вторая группа —это кредиты, которые удовлетворяют потребность 

коммерческих банков в капитале, вызванную отвлечением их ресурсов в 

убытки. Такие кредиты предоставляются банкам при чрезвычайных 

обстоятельствах (финансовых кризисах) и только по решениям Совета 

директоров Банка России; 

 третья группа —это кредиты, предназначенные для расширения 

кредитных вложений коммерческих банков в реальный сектор экономики. 
 

2.3. Структура и классификация активных операций по взаимодействию с 

предприятиями. 

 

Структура и качество активов банка определяют его ликвидность, 

доходность, а следовательно, финансовую надежность и 

 

По экономическому содержанию все активы коммерческого банка 

можно разделить на четыре крупные категории. 
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1.Кассовая наличность и приравненные к ней средства(свободные 

резервы) — это наличные деньги в кассе банка, остатки на корреспондентском 

счете в РКЦ Банка России, на корреспондентских счетах в других кредитных 

организациях. Свободные резервы представляют самый ликвидный вид активов 

банка. Однако, как правило, они или не приносят дохода, или дают 

минимальный доход. 

2.Предоставленные кредиты и средства, размещенные в виде депозитов 

в других кредитных организациях, в том числе в Банке России. При 

размещении ресурсов в кредиты и депозиты у банка возникают фиксированные 

по суммам требования к заемщикам. Доход банка по кредитным операциям 

устанавливается при заключении сделки и выплачивается в виде процента. 

3.Инвестиции— это вложения ресурсов банка в ценные бумаги и другие 

финансовые активы (иностранную валюту, драгоценные металлы), также 

долевое участие в совместной хозяйственной деятельности. 

Инвестируя средства в различные ценные бумаги и другие финансовые 

активы, банки преследуют разные цели. Так, например, покупая иностранную 

валюту, золото или ценные бумаги высокой степени надежности, банки 

увеличивают резерв своей ликвидности, поскольку указанные ценности могут 

быть быстро обращены в необходимые банку денежные средства. Для участия в 

управлении предприятием банки приобретают контрольные пакеты акций, 

делают прямые производственные инвестиции. 

4.Материальные  и  нематериальные  активы  самого  банка  

(внутренние инвестиции). К этой группе относятся вложения в банковские 

здания, оборудование и другое имущество, необходимое для работы банка. 

Данный вид активов связан для банка с постоянными расходами по их 

обслуживанию и характеризуется низкой степенью ликвидности. 

Все перечисленные активы можно классифицировать по уровню 

доходности, степени риска и ликвидности для банка. 

Активы банка делятся на три группы точки зрения доходности: 

 

 активы, приносящие доход или работающие активы (кредиты и 

инвестиции); 

 активы, не приносящие дохода или неработающие активы (свободные 

резервы и материальные активы банка, основные средства и т.д). 

 Ликвидные активы (средства в кассе, на корреспондентских счетах, в 

банкоматах 

 

В зависимости от степени риска вложений все активы в соответствии 

с международными стандартами и нормативными актами Банка России 

подразделяются на пять групп с присвоением соответствующего коэффициента 

риска (в процентах), который характеризует степень вероятности потери того 

или иного актива: 

 

1) безрисковые—   0; 
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2) низко рисковые—   10%; 

3) средней степени риска—   20%; 

4) с повышенным риском — 50%; 

5) высоко рисковые—   100% -150% и выше. 

 

К активам банка, свободным от риска, относятся средства на 

корреспондентском счете банка в РКЦ Банка России и резервном счете. Во 

вторую группу риска входят, например, ссуды, гарантированные 

Правительством РФ; ссуды под залог драгоценных металлов в слитках; ссуды 

под залог государственных ценных бумаг. Максимальный риск (100%) имеют 

банковские активы пятой группы, к которым относятся вексельные кредиты, 

кратко- и долгосрочные ссуды клиентам, включая просроченные, дебиторские 

задолженности по хозяйственным операциям и капитальным вложениям банка, 

а также собственные здания банка. 

Степень риска и доходности активов, как правило, находится в обратном 

соотношении с уровнем их ликвидности. С точки зрения ликвидности, т.е. 

быстроты превращения в наличные средства, в банковской практике различают: 

• высоколиквидные активы, т.е. активы, находящиеся непосредственно в 

денежной форме (резервы первой очереди) либо легко обращаемые в денежную 

форму (резервы второй очереди). К резервам первой очереди относятся 

кассовая наличность, остатки средств банков на корреспондентских счетах, а 

второй — легкореализуемые государственные ценные бумаги (при наличии в 

стране ликвидного вторичного рынка); 

• краткосрочные ликвидные активы — краткосрочные ссуды и 

корпоративные ценные бумаги, имеющие вторичный рынок; 

• труднореализуемые активы— долгосрочные ссуды, ценные бумаги, не 

имеющие развитого вторичного рынка, доли участия в совместной 

деятельности; 

• низко ликвидные активы— вложения средств в основные фонды банка. 

 

К основным активным операциям банков относятся: кредитные 

(ссудные) и инвестиционные. Ведущее место принадлежит кредитным 

операциям (кредиты составляют до 60% банковских активов). Доходы от их 

совершения занимают основной удельный вес в доходах банка. 

Кредитные операции - это операции банков по размещению 

привлеченных ими ресурсов от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, срочности и платности, составляющих незыблемые принципы 

банковского кредитования. 

Инвестиционные операции банков – это операции по размещению 

реально привлеченных банком средств в различные источники, в зависимости 

от характера этих источников можно произвести классификацию 

инвестиционных операций, проводимых банком. 

Фондовые операции. Их объектом служат ценные бумаги. Операции 
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банков с ценными бумагами выступают в виде ссуд под обеспечение ценными 

бумагами и покупки продажи ценных бумаг для своего портфеля. Ссуды под 

обеспечение ценных бумаг выдаются, как правило, не в полном размере их 

рыночной стоимости, а в определенной части. Комиссионно-посреднические 

операции коммерческих банков.  

Банки ведут комиссионные операции, т.е. выполняют различные 

поручения своих клиентов за их счет. Наиболее распространенные 

комиссионные операции связаны с переводом денег, при котором клиент 

поручает своему банку перевести определенную сумму со счета клиента, 

указанному адресату. 

Инкассовые операции – это операции по поручению банкам от своих 

клиентов, по поручению получить денежные средства от своих клиентов. 

Факторинговые операции относятся к посредническим. Суть их сводится 

к тому, что банк покупает долговые требования своих клиентов при условии 

немедленной оплаты определенной части финансовых требований, за вычетом 

комиссионного вознаграждения по данной операции. 

Особая разновидность комиссионных операций – это доверительные или 

трастовые операции. Суть этих операций состоит в том, что банк по поручению 

клиентов берет на себя хранение, передачу и управление определенным 

имуществом, выраженным в деньгах, ценных бумагах, недвижимости и т.д. 

К комиссионным операциям также относятся торгово-комиссионные 

операции и лизинговые операции. 

Торгово-комиссионные операции -это покупка или продажа по 

поручению клиента драгоценных металлов, камней, ценных бумаг и др. 

товаров. 

Лизинговые операции применяются при финансированию долгосрочной 

аренды дорогостоящего оборудования. Согласно договору о 

лизинге арендатор получает в долгосрочное пользование оборудование при 

условии внесения периодических платежей владельцу оборудования. 

Арендодателями могут быть, кроме коммерческих банков, специализированные 

лизинговые компании и промышленные предприятия. 

 

2.4. Виды банковских депозитов 
 

Коммерческие банки предоставляют организациям услуги по 

размещению их временно свободных денежных средств в различные 

финансовые инструменты, приносящие доход. Свободные денежные средства 

могут быть помещены на депозитные банковские счета, вложены долговые 

обязательства банков, ценные бумаги других эмитентов, драгоценные металлы 

и иные доходные финансовые активы. При вложении средств в доходные 

активы организации, как правило, прибегают к услугам банков и других 

финансовых посредников, заключая с ними договоры комиссии или составляя 

поручения, а при значительных объемах свободных финансовых ресурсов – 

договоры доверительного управления имуществом. 
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По договору банковского депозита(вклада)  одна сторона –  банк, 

принявшая от другой стороны – вкладчика или поступившую от третьего лица 

для вкладчика денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и 

выплатить процент на условиях и в порядке, предусмотренных договором. При 

этом юридические лица не вправе перечислять находящиеся на депозитах 

денежные средства другим лицам. В соответствии с действующим 

законодательством (часть вторая ГК РФ) денежные средства, помещенные на 

депозитные счета, должны выдаваться им по первому требованию. Исключение 

составляют депозиты, внесенные на иных условиях возврата.  

Способы обеспечения возврата депозитов юридических лиц 

определяются договором. При невыполнении банком принятых на себя 

обязанностей по обеспечению их возврата владелец депозита может 

потребовать от банка немедленного возврата всей суммы и уплаты процентов 

на нее. 

Во взаимоотношениях с организациями используются преимущественно 

депозиты до востребования(договор заключен на условиях его выдачи по 

первому требованию) и срочные депозиты(договор заключен на условиях 

возврата депозита по истечении определённого срока). Для организаций, 

которые имеют значительные остатки свободных денежных средств, 

практикуется заключение депозитных договоров с условием предварительного 

уведомления банка об их изъятии. Условные депозиты(договор заключен на 

иных условиях возврата депозита, например, при наступлении определенных 

событий) используются редко в связи с недостаточным развитием финансового 

менеджмента в организациях и требованиями законодательства о проведении 

всех платежей с расчетного счета. В отличие от российской практики за 

рубежом достаточное распространение получили различные целевые депозиты 

Вклад для 
физических 

лиц

• предназначен для обычных граждан. Такие вклады подпадают 
под защиту системы страхования вкладов.

Депозит для 
юридических 

лиц

• компании размещают временно свободные денежные средства. 
По соглашению между банком и юридическим лицом досрочное 
изъятие денежных средств из вклада может быть запрещено, 

Специальные 
вклады

• более узкой группе лиц. Например, специальные продукты 
для пенсионеров, студентов и т. д.



20 
 

организаций: на погашение облигаций, приобретение недвижимости, 

модернизацию производства и т. п. 

Проценты на сумму банковского депозита выплачиваются владельцу по 

его требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы депозита, а 

невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на 

которую начисляются проценты. Однако депозитным договором могут быть 

предусмотрены иные условия начисления и выплаты процентов (например, 

ежемесячное начисление и выплата процентов). Процентная ставка по 

депозитам может быть фиксированной плавающей, привязанной к колебаниям 

определенной базовой ставки, например ставки межбанковского рынка, ставки 

рефинансирования и т. п. Если срочный депозит возвращается по требованию 

предприятия до истечения срока, указанного в договоре, проценты по нему 

выплачиваются, как правило, в таком же размере, как и по депозитам до 

востребования. 

Банки самостоятельно разрабатывают форму депозитного договора. В 

договоре предусматриваются сумма депозита, срок его действия, проценты, 

которые предприятие получит после окончания срока договора, порядок их 

начисления и выплаты, обязанности и права владельца депозита, обязанности и 

права банка, ответственность сторон за соблюдение условий договора, порядок 

разрешения споров. Многие банки устанавливают минимальный размер 

срочного депозита. Со своей стороны банк обязуется своевременно исполнять 

все условия договора и нести ответственность за их нарушение, что может 

выражаться восстановлении пени или штрафов за несвоевременную выдачу 

средств владельцам депозитов или выплату процентов. Споры, возникающие 

между банком и владельцем депозита, должны решаться в арбитражном 

порядке. 

Различают следующие банковские продукты по привлечению средств 

клиентов: 

 

 
Различают вклады и депозиты с капитализацией процентов и без 

капитализации. Наиболее популярны вклады и депозиты с капитализацией. 

Вклады физ. лиц

До востребования (ставка 
0,1%-1%)

Срочные (ставка в 
зависимости от срока, 

условий- 7-8%, ключевой 
ставки)

Депозиты юр. лиц

До востребования (ставка 
0,1%-1%), расчетные счета

Срочные

Условные ( от 
определенных условий в 

договоре)
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При одной и той же номинальной ставке, например 7% годовых, доход по 

вкладу с капитализацией окажется выше, чем по вкладу с простым процентом. 

Так, доходность годового вклада на сумму 700 000 рублей при ежемесячной 

капитализации составит 50 603 рубля, с ежеквартальной капитализацией — 

50301, с начислением процентов в конце срока — 49 000.  

Формула суммы вклада с процентами выглядит следующим образом: 

S = K * (1 + P*d/D/100) 
N
, 

Sp = S — K = K * (1 + P*d/D/100)
N 

— K, 
Sp = K * ((1 + P*d/D/100)

N 
— 1), 

где: 

S — сумма вклада с процентами, 

Sp — сумма процентов (доход), 

К — первоначальная сумма вклада (капитал), 

P — годовая процентная ставка, 

N — число периодов начисления процентов. 

d — количество дней начисления процентов по привлеченному вкладу, 

D — количество дней в календарном году (365 или 366). 

Банковские продукты по вкладам на примере ПАО Росбанк: 

 
 

Название Макс. ставка Мин. сумма Мин. Срок, дней Преимущества 

Пополняемый 

(для новых 

клиентов) 

До 6,4% От 15000 91 Выплата 

процентов 

ежемесячно 

Капитализация 

процентов по 

выбору клиента 

ежемесячно 

Возможно 

пополнение 

Пополняемый 

(для клиентов) 

До 5,8% От 15000 91 Выплата 

процентов 

ежемесячно 

Капитализация 

процентов по 

выбору клиентов 

ежемесячно 

Возможно 

пополнение 

 
 

Тема 3 Рассчетно-кассовое обслуживание клиентов 
 

 

3.1 Принципы расчетно-кассового обслуживания клиентов 

3.2. Организация межбанковских расчетов 

3.3. Действующие формы безналичных расчетов 
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:3.1 Принципы расчетно-кассового обслуживания клиентов 

 
операции: «Положение 

 

 
 

 

 
Первый принцип безналичных расчетов в рыночных условиях 

хозяйствования состоит в их осуществлении по банковским счетам, которые 

открываются клиентам для хранения и перевода средств. 

Второй принцип безналичных расчетов заключается в том, что платежи 

со счетов должны осуществляться банками по распоряжению их владельцев в 

порядке установленной очередности платежей и в пределах остатка средств на 

счете. 

Третий принцип -принцип свободы выбора субъектами рынка форм 

безналичных расчетов и закрепления их в хозяйственных договорах при 

невмешательстве банков в договорные отношения. 

Принцип срочности и платежа означает осуществление расчетов строго 

исходя из сроков, предусмотренных в хозяйственных, кредитных, страховых 

договорах, инструкциях Минфина РФ, коллективных договорах с рабочими и 

служащими предприятий, организаций на выплату зарплаты или в контрактах, 

трудовых соглашениях, договорах подряда и т.д. Экономический смысл этого 

принципа заключается в том, что получатель денежных средств заинтересован 

не в зачислении их на свой счет вообще, когда бы то ни было, а именно в 

заранее оговоренный, твердо фиксированный срок. Введение принципа 

срочности платежа имеет важное практическое значение. Предприятия и другие 

субъекты рыночных отношений, располагая информацией о степени срочности 

Осуществление по банковским счетам, 
которые открываются клиентам

платежи со счетов должны 
осуществляется банками по 

распоряжению их владельцев в 
порядке установленной очередности 

платежей и в пределах остатка
средств 

невмешательство банков в договорные 
отношения и свободный выбор видов 

платежа

Срочности. Исходя из сроков, 
предусмотренных в хозяйственных, 

кредитных, страховых договорах, 
инструкциях Минфина РФ

Принцип   обеспеченности   платежа ( 
в виде депонирования средств за счет 
клиента или банка для последующего 
их перечисления получателю и т.д.)
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платежей, могут более рационально построить свой денежный оборот, более 

точно определить потребность в заемных средствах и смогут управлять 

ликвидностью своего баланса. 

 

Срочный платеж может совершаться: 

 до начала торговой операции, т. е. до отгрузки товаров поставщиком или 

оказания им услуг (авансовый платеж); 

 немедленно после завершения торговой операции; 

 например, платежным поручением плательщика; 

 на условиях коммерческого кредита без оформления долгового 

обязательства или с письменным оформлением векселя. 

 

Принцип обеспеченности платежа тесно связан с 

предыдущимпринципом срочности платежа, так как обеспеченность платежа 

предполагает для соблюдения срочности платежа наличие у плательщика или 

его гаранта ликвидных средств, которые могут быть использованы для 

погашения обязательств перед получателем денежных средств.  

Все принципы расчетов тесно связаны и взаимообусловлены. 

Нарушение одного из них приводит к нарушению других. 

Операции по безналичным расчетам отражаются на расчетных, текущих и 

иных счетах, открываемых банками своим клиентам после представления 

последними соответствующих документов. 

Каждое предприятие, организация могут иметь в банке только один  

расчетный счет  

Для открытия расчетного счета в учреждения коммерческого банка 

представляются следующие документы: 

 заявление на открытие расчетного счета по форме банка; 

  договор банковского счета; 

  учредительные документы в зависимости от организационно-правовой 

формы юрлица (устав, учредительный договор и т. д.); 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Для 

организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, – свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ). В обоих случаях при наличии изменений или дополнений в 

учредительные документы организации также представляют 

свидетельство об их регистрации в ЕГРЮЛ; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 действующая выписка из ЕГРЮЛ (при наличии); 

  банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати.  

 документы о назначении на должность руководителя и главного 

бухгалтера. В случае если банковская карточка содержит подписи иных 

лиц, необходимо представить документы, подтверждающие их 

полномочия; 

 документы, удостоверяющие личность руководителя и иных лиц, 

указанных в карточке, с образцами подписей и оттиска печати; 

http://www.banki.ru/wikibank/%C5%E4%E8%ED%FB%E9+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9+%F0%E5%E5%F1%F2%F0+%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EB%E8%F6/
http://www.banki.ru/wikibank/%C5%E4%E8%ED%FB%E9+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9+%F0%E5%E5%F1%F2%F0+%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EB%E8%F6/
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 лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию; 

 информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата с указанием 

действующих статистических кодов организации (ОКПО, ОКВЭД и т. д.); 

 документы, подтверждающие местонахождение организации (договор 

аренды, свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на помещение и т. д.). 

После соответствующей экспертизы документов банк открывает 

предприятию расчетный счет (на соответствующем балансовом счете банка) с 

присвоением номера Открытие расчетного счета в банке сопровождается 

заключением между предприятием и банком договора о расчетно-кассовом 

обслуживании. В соответствии с названным договором банк берет на себя 

обязанности по своевременному комплексному расчетно-кассовому 

обслуживанию в соответствии с действующими нормативными документами 

(проведение расчетов, выдача денежных и расчетных чековых книжек, а также 

выписок из лицевых счетов, осуществление почтовых и телеграфных услуг и т. 

п., оказание консультационных услуг по вопросам ведения счетов и т. п.); по 

обеспечению сохранности всех денежных средств, поступивших на счет 

клиента, и возврата их по первому требованию клиента; по 

конфиденциальности информации о хозяйственной деятельности клиента; по 

сохранению коммерческой тайны по операциям клиента.  

Поскольку расчетно-кассовое обслуживание клиентов осуществляется 

банками на платной основе, то в договоре предусматривается специальный 

раздел о стоимости услуг и порядке расчетов за них. В частности, в договорах 

предусматриваются плата за открытие счета, комиссионные за операции по 

расчетному счету (в определённом проценте от суммы дебетового оборота или 

от количества и вида обрабатываемых документов), за кассовое обслуживание 

клиентов (в определенном проценте от суммы выдаваемой наличности). 

Некоторые банки в этот раздел включают размер процентной ставки, 

уплачиваемой ими за стабильный минимальный или средний остаток средств на 

расчетном счете клиента. 

В договоре на расчетно-кассовое обслуживание предусматривается 

ответственность обеих сторон за невыполнение взятых на себя обязательств. 

Например, банк несет ответственность за несвоевременное или неправильное 

списание средств со счета клиента или зачисление банком сумм, 

причитающихся клиенту. Клиент несет ответственность за достоверность 

документов, представляемых для открытия счета и ведения операций по нему; 

за несвоевременное предоставление кассового прогноза на предстоящий 

квартал; за нарушение сроков оплаты услуг, оказываемых банком; за 

неполучение наличных денег, забронированных банком для него в день, 

указанный в заявке, и т. п. 

В договоре фиксируются размеры штрафов за каждое из 

перечисленных нарушений как с одной, так и с другой стороны. В договоре 
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предусматриваются порядок разрешения споров, срок его действия и особые 

или дополнительные условия. 

 

3.2. Организация межбанковских расчетов 

 

Межбанковские расчеты возникают тогда, когда плательщик и 

получатель средств обслуживаются разными банками, а также при взаимном 

кредитовании банков и перемещении наличных денег. Такие расчеты в 

настоящее время осуществляются через корреспондентские счета, 

открывающиеся на балансе каждого банка. 

Межбанковские расчеты в России носят характер корреспондентских 

отношений, суть которых заключается в том, что платежи банков ограничены 

имеющимися у них денежными средствами. 

Расчеты между банками носят взаимный характер и отражаются 

одновременно на двух счетах. 

Открытый коммерческим банком корреспондентский счет в Центральном 

банке или в другом коммерческом банке в балансе этих банков является 

пассивным (счет «лоро»). Тот же счет в самом коммерческом банке будет 

активным (счет «ностро»). Остатки по счетам «лоро» и «ностро» должны быть 

идентичными, однако взаимные расчеты по этим счетам могут не совпадать во 

времени и равенство выявляется в специальном расчете. Сверка должна 

производиться не реже одного раза в месяц и обязательно на 1-е число. 

Списание средств со счетов «лоро» производится только на основе 

распоряжений владельца счета (платежных поручений). Исключение 

составляют так называемые инкассовые поручения, оплата которых 

производится в бесспорном порядке. 

Существует два варианта организации межбанковских расчетов. Расчеты 

могут производиться непосредственно между двумя банками 

 (прямые корреспондентские отношения) или с учетом Центрального 

банка, когда расчеты между банками производятся через их 

корреспондентские счета, открываемые в Банке России. 

В нашей стране межбанковские расчеты ориентируются на второй 

вариант. Проведение расчетов между банками осуществляют специально 

создаваемые для этих целей подразделения Банка России -расчетно-кассовые 

центры (РКЦ). В РКЦ по месту нахождения правлений коммерческих банков 

открываются корреспондентские счета банков. Филиалы банков имеют 

корреспондентские счета типа субсчетов. 

Порядок открытия корреспондентских счетов коммерческим банкам 

определяется теми же нормами, которые действуют в отношении расчетных 

счетов клиентов банка. Определяющим документом здесь в соответствии с гл. 

45 Гражданского кодекса РФ является договор банковского счета. В договоре 

предусматриваются процедуры всех операций по корреспондентскому счету, а 

также ответственность сторон за нарушение условий договора. 
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СХЕМА РАСЧЕТОВ ПОРУЧЕНИЯМИ ЧЕРЕЗ КОРСЧЕТ В РКЦ
1. покупатель представляет в банк 
платежное поручение

2 — банк покупателя на основании 
первого экземпляра платежного 
поручения или электронного 
варианта, подписанного аналогом 
собственноручной подписи, 
списывает денежные средства с 
расчетного счета покупателя;

3 — банк покупателя направляет в 
РКЦ реестр и электронный варианта 
платежного поручения;

4 —РКЦ оформляет проводку между 
корреспондентскими счетами 
коммерческих банков;

5 —РКЦ передает электронный 
вариант платежного поручения банку 
продавца;

6 — банк продавца, используя 
электронный вариант платежного 
поручения, зачисляет денежные 
средства на расчетный счет продавца;

7 — РКЦ передает коммерческим 
банков выписки с корреспондентских 
счетов;

8 — банки выдают своим клиентам 
выписки с расчетных счетов;

30101 «Кор. счета кредитных организаций 
в Банке России»-активный, 30102- пассивный

 
 
Через корреспондентские счета банки осуществляют весь круг oпераций, 

связанных с обслуживанием своих клиентов, а также операции самого банка 

как хозяйствующего субъекта. Для учреждения банка корреспондентский счет - 

это своего рода «расчетный» счет, на нем хранятся все средства коммерческого 

банка (как собственные, так и не использованные им деньги своих клиентов, а 

также неиспользованные деньги, полученные в ссуду от других кредитных 

учреждений). 

Главный принцип осуществления платежей по корреспондентским счетам 

коммерческих банков - это осуществление их строго в пределах остатка средств 

на этих счетах. При недостаточности средств на счете банки могут получить от 

Банка России кредит, который является однодневным и предоставляется только 

отдельным банкам. Такой принцип организации межбанковских расчетов 

нацелен на активизацию депозитной политики коммерческих банков, 

рациональное размещение ими ресурсов с соблюдением должного уровня 

ликвидности. Такая организация межбанковских расчетов предполагает 

высокую ответственность каждого коммерческого банка за бесперебойность 

расчетов с другими банками-корреспондентами. Посредничество в платежах 

между банками позволяет Центральному банку контролировать регулировать 

денежный оборот в стране. 

Расчеты между коммерческими банками России производятся 

преимущественно через РКЦ ЦБ РФ и отражаются по корреспондентским 

счетам, открываемым в нем по каждому отдельному банку на балансовом счете 

№ 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России». 
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Расчеты между РКЦ по операциям коммерческих банков, а также по их 

собственным операциям осуществляются через систему межфилиальных 

оборотов. На балансе ЦБ РФ открываются два счета по-межбанковски 

расчетам: счет Начальных межфилиальных оборотов и счет Ответных 

межфилиальных оборотов. Расчетный центр, начавший операцию по расчетам 

(начальный провод), условно называется филиалом А, а принявший документы 

к ответному проводу - филиалом Б. Операции друг друга РКЦ осуществляет на 

основании специальных документов - авизо, представляющих собой 

официальное извещение о выполнении расчетной операции. Они могут быть 

почтовыми и телеграфными, а также дебетовыми или кредитовыми (в 

зависимости от содержания операции). 

Деятельность РКЦ неразрывно связана с работой вычислительных 

центров. В настоящее время коммерческие банки имеют возможность 

использовать для автоматизации своей деятельности как централизованную 

систему обработки информации, так и различные варианты локальных систем 

или обе системы одновременно. 

Затем платежные поручения группируются по группам очередности  

и срокам платежа. По каждой группе очередности и сроку платежа банк 

составляет сводное платежное поручение. К сводному платежному поручению 

прилагаются два экземпляра платежных поручений клиентов, а на каждый 

коммерческий банк Б составляется опись расчетных документов. В описи, в 

частности, указывается номер лицевого счета клиента в банке плательщика и в 

банке получателя, номер и дата документа, сумма документа и общее 

количество документов, входящих в данную опись. 

Централизованный порядок организации межбанковских расчетов имеет 

один очень серьезный недостаток - относительно низкую скорость совершения 

расчетных операций. В последнее время ЦБ РФ несколько усовершенствовал 

эти расчеты и они стали проводиться четче и быстрее. Однако проблемы 

остаются. Они связаны с уровнем технической оснащенности; кроме того, сама 

технология этих расчетов основана на использовании большого числа 

бумажных носителей информации, что приводит к ошибкам; имеют место 

задержки в почтовом обороте между РКЦ. Замедление платежей крайне 

негативно отражается на финансовом состоянии предприятий, формировании 

доходной части бюджета, приводит к осложнению взаимоотношений 

коммерческих банков с их клиентами. 

Корреспондентские отношения между банками, как отмечалось выше, 

могут осуществляться напрямую. Рублевые операции отражаются на 

балансовых счетах № 30110(«ностро») и 30109(«лоро»). Такие расчеты стали 

развиваться некоторое время спустя после образования коммерческих банков, 

причем инициатива их организации исходила от коммерческих банков при 

довольно пассивной позиции ЦБ РФ. Отдельные нормативные акты ЦБ РФ этой 

связи появились лишь в последнее время. Первоначальным и самым важным 

аргументом в пользу прямых расчетов явились существенные недостатки в 

организации межбанковских расчетов, имевшие место в ЦБ РФ (хронические 
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задержки платежей, случаи несанкционированного доступа к банковской 

информации). 

В настоящее время прямые межбанковские расчеты получили довольно 

широкое распространение. В целом, сроки платежей здесь минимальные, 

поскольку переводы осуществляются, как правило, электронным путем. Вместе 

с тем, электронный способ перевода финансовой информации у нас не получил 

еще твердого юридического обоснования. Имеет место также и замедление 

движения средств, когда эти расчеты являются многоступенчатыми (в одной 

операции может участвовать 3- 4 банка). 

Мелкие  и  средние  коммерческие  банки,   вступая  в  прямые 

корреспондентские отношения с крупными банками получают доступ к другим 

услугам этих банков. Имеются в виду проведение выгодных операций с 

государственными ценными бумагами, возможность выхода на коммерческие 

связи с зарубежными банками. 

Важное место в системе межбанковских расчетов может и должен занять 

клиринг. Клиринговые расчеты проводились и проводятся ЦБ РФ между 

одногородними коммерческими банками. 

 

3.3. Действующие формы безналичных расчетов 

 

В соответствии с действующим законодательством в современных 

условиях допускается использование следующих форм безналичных расчетов: 

 
 

 
 

а) Расчеты платежными поручениями 
 

расчеты платежными поручениями;

расчеты по аккредитиву;

расчеты инкассовыми 
поручениями;

расчеты чеками;

переводы денежных средств 
по требованию получателя 

средств (прямое 
дебетование);

расчетов в форме 
перевода электронных 

денежных средств.



29 
 

Платежное поручение представляет собой письменное распоряжение 

владельца счета банку о перечислении определенной денежной суммы с его 

счета (расчетного, текущего, бюджетного, ссудного) на счет другого 

предприятия-получателя средств в том же или другом однородном или 

иногороднем учреждении банка. 

Возможности применения в расчетах платежных поручений 

многообразны. С их помощью совершаются расчеты в хозяйстве, как по 

товарным, так и по нетоварным операциям. При этом все нетоварные платежи 

совершаются исключительно платежными поручениями. 

Платежное поручение выписывается плательщиком на бланке 

установленной формы, содержащем все необходимые реквизиты для 

совершения платежа, и представляется в банк, как правило, в 4 экземплярах, 

каждый из которых имеет определенное назначение: 

1 -и экземпляр используется в банке плательщика для списания средств 

со счета плательщика и остается в документах дня банка; 

4-й экземпляр возвращается плательщику со штампом банка в качестве 

расписки о приеме платежного поручения к исполнению; 

2-й и 3-й экземпляры платежного поручения отсылаются в банк 

получателя платежа; при этом 2-й экземпляр служит основанием для 

зачисления средств на счет получателя и остается в документах для этого банка, 

а 3-й экземпляр прилагается к выписке со счета получателя как основание для 

подтверждения банковской проводки. 

Платежное поручение принимается банком к исполнению только при 

наличии достаточных средств на счете плательщика. Для совершения платежа 

может использоваться также ссуда банка при наличии у юридического лица 

права на ее получение. 

Расчеты платежными поручениями имеют ряд достоинств по сравнению с 

другими формами расчетов: относительно простой и быстрый 

Документооборот, ускорение движения денежных средств, возможность 

плательщика предварительно проверить качество оплачиваемых товаров или 

услуг, возможность использовать данную форму расчетов при нетоварных 

платежах, что делает расчеты платежными поручениями наиболее 

перспективной формой. 

б) расчеты платежными требованиями поручениями 
Платежное требование-поручение представляет собой требование 

поставщика к покупателю оплатить на основании приложенных к нему 

отгрузочных и товарных документов стоимость подавленных по договору 

продукции, выполненных работ оказанных услуг. 

Платежное требование-поручение выписывается поставщиком на 

основании фактической отгрузки продукции или оказания услуг на 

стандартизированном бланке и вместе с отгрузочными документами 

направляется в банк покупателя для оплаты. Возможен прием требований-

поручений и на инкассо (в банке поставщика). 

Платежное поручение действительно для представления в банк в течение 10 

календарных дней со дня, следующего за днем его составления. 
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в)Инкассо - это банковская операция, посредством которой банк по 

поручению своего клиента получает причитающиеся ему денежные средства от 

других предприятий и организаций на основе расчетных товарных и денежных 

документов. При инкассовой услуге банк поставщика сам пересылает 

платежные требования-поручения в банк плательщика через органы связи 

спецпочтой. При взаимной договоренности между поставщиком и покупателем 

и их банками в целях ускорения расчетов почтовая пересылка документов из 

банка поставщика банк плательщика заменяется передачей их содержания по 

телетайпу или телефаксу. Инкассовые услуги банка поставщика 

предоставляются клиент за комиссионное вознаграждение. Поскольку, 

инициатива в расчетах платежными требованиями-поручениями исходит от 

поставщика, то оплата этих документов может быть произведена только с 

согласия (акцепта) покупателя. С этой целью по ступившие в банк покупателя 

платежные требования-поручения регистрируются в специальном журнале и 

передаются банком непосредственно плательщику под расписку для акцепта. 

Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах 

осуществления перевода денежных средств" (с изменениями и дополнениями) 

предусматривает использование в расчетах платежными требованиями-

поручениями положительной формы акцепта, которая всегда имеет 

предварительный характер. Для акцептования платежного требования-

поручения плательщику дается 3 рабочих дня (не считая дня поступления его в 

банк плательщика). 

При согласии оплатить полностью или частично платежное требование-

поручение плательщик оформляет его подписями лиц, уполномоченных 

распоряжаться счетом в банке, и оттиском печати на всех экземплярах и сдает 

их в обслуживающий банк, из которых: 

1-й экземпляр служит основанием для списания средств со счета 

плательщика и остается в документах для банка; 

2-й экземпляр высылается в банк поставщика, где служит основанием для 

зачисления средств на счет поставщика; 

3-й экземпляр возвращается плательщику как расписка в совершении 

банковской операции по его счету. 

При частичном отказе от оплаты в платежном требовании-поручении в 

графе «Сумма к платежу» плательщик проставляет ту сумму, которую согласен 

оплатить. случае отказа полностью или частично оплатить платежное 

требование-поручение плательщик оформляет сопроводительное письмо 

(извещение) с мотивировкой отказа от акцепта. Если отказ частичный, то 

указанное сопроводительное письмо передается плательщиком в 

обслуживающий его банк вместе с оформленным платежным требованием-

поручением для пересылки его вместе с последним в банк поставщика. 

 

В случае полного отказа от акцепта платежное требование- поручение 

вместе с сопроводительным письмом об отказе в оплате возвращается 

плательщиком непосредственно поставщику, минуя банк. 
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г) чековая форма расчетов Чек - письменное распоряжение плательщика 

своему банку уплатить его счета держателю чека определенную денежную 

сумму. Различают денежные чеки и расчетные чеки. Денежные чеки 

применяются для выплаты держателю чека наличных денег в банке, например 

на заработную плату, хозяйственные нужды, командировочные расходы, 

закупки сельхозпродуктов и т.д. 

Расчетные чеки - это чеки, применяемые для безналичных расчетов. 

Расчетный чек - это документ установленной формы, содержащий безусловный 

письменный приказ чекодателя своему банку о перечислении 

определенной денежной суммы с его счета на получателя средств 

(чекодержателя). Расчетный чек, как и платежное поручение, оформляется 

плательщиком, но в отличие от платежного поручения чек передается 

плательщиком предприятию-получателю платежа в момент совершения 

хозяйственной операции, который и предъявляет чек в свой банк для оплаты. 

Чек действителен в течение 10 календарных дней, не считая дня его выписки. 

В настоящее время в расчетах за товары и услуги клиенты могут 

использовать лишь чеки из лимитированных чековых книжек, которые 

положительно зарекомендовали себя многолетней практикой. Лимитированная 

чековая книжка представляет собой сброшюрованы в виде книжки расчетные 

чеки (по 10, 20, 25, 50 листов), которые могут быть выписаны предприятием на 

общую сумму, не превышающую установленный по этой книжке лимит. Лимит 

чековой книжки ограничен суммой предварительно задепонированных в банке 

средств на отдельном банковском счете. Депозит создается на основании 

представленных предприятием в банк заявления и платежного поручения о 

списании соответствующей суммы с его расчетного счета и зачислении ее на 

отдельный лицевой счет на балансовом счете № 40903 «Расчетные чеки». 

Депонирование средств может производиться также за счет ссуды банка. 

При последующем документообороте владелец чековой книжки 

(чекодатель) при приобретении товаров, работ, услуг на основании счета 

поставщика выписывает расчетный чек и вручает его поставщику. 

Согласно новому ГК РФ чек должен содержать следующие обязательные 

реквизиты: 

1) наименование «чек», включенное в текст документа; 

2) поручение плательщику выплатить определенную денежную 

сумму; 

3) наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть 

произведен платеж; 

4) указание валюты платежа; 

5) указание даты и места составления чека; 

6) подпись лица, выписавшего чек, - чекодателя. 

 

Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его 

силы чека. Поставщик (чекодержатель) предъявляет полученный чек при 

реестре в 4 экземплярах в свой банк на инкассо для взыскания платежа. Банк 
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поставщика пересылает указанный чек в банк плательщика. Последний после 

проверки подлинности чека списывает сумму платежа со счета № 40903 и через 

свой корреспондентский счет в РКЦ (филиал А) пересылает ее в банк 

поставщика для зачисления на расчетный счет поставщика. 

Гражданским кодексом РФ предусмотрена возможность передачи прав по 

чеку по индоссаменту, а также гарантирование платежа по чеку посредством 

аваля. Аваль может даваться любым лицом, за исключением плательщика. 

Аваль проставляется на лицевой стороне чека или на дополнительном листе 

путем подписи «считать за аваль» и указания, кем и за кого он дан. Аваль 

подписывается авалистом с указанием места его жительства и даты совершения 

надписи, а если авалистом является юридическое лицо, то места его 

нахождения и даты совершения надписи. Авалист, оплативший чек, 

приобретает права, вытекающие из чека, против того, за кого он дал гарантию, 

и против тех, кто обязан перед последним. В случае отказа плательщика от 

оплаты чека чекодержатель вправе по своему выбору предъявить чек к одному, 

нескольким или ко всем обязанным по чеку лицам (чекодателю, авалистам, 

индоссантам), которые несут перед ним солидарную ответственность. Иск 

чекодержателя к указанным лицам может быть предъявлен в течение 6 месяцев 

со дня окончания срока предъявления чека к платежу Регрессные требования по 

искам обязанных лиц друг к другу погашаются истечением 6 месяцев со дня, 

когда соответствующее обязанное лицо удовлетворило требование, или со дня 

предъявления чека. 

 

г) расчеты по аккредитивам 

 

Аккредитив - это поручение банка покупателя банку поставщика об 

оплате поставщику товаров и услуг на условиях, предусмотренных в 

аккредитивном заявлении покупателя против представленных поставщиком 

соответствующих документов. 

Аккредитивная форма расчетов используется как в иногороднем, так 

и в одногороднем платежном обороте. Аккредитив может быть предназначен 

для расчетов только с одним поставщиком. Срок действия аккредитива 

банковскими правилами не регламентируется, а устанавливается в договоре 

между поставщиком и покупателем. При данной форме расчетов платеж 

совершается по месту нахождения поставщика. В отличие от других форм 

безналичных расчетов аккредитивная форма гарантирует платеж поставщику 

либо за счет собственных средств покупателя, либо за счет средств его банка. 

Аккредитивы могут открываться двух видов: покрытые (депонированные) 

и непокрытые (гарантированные). 

Покрытым считается аккредитив, при котором плательщик 

предварительно депонирует средства для расчетов с поставщиком. В этом 

случае банк плательщика (банк-эмитент) списывает средства с расчетного 

счета плательщика и переводит их в банк поставщика (исполняющий банк).  
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Непокрытый -это аккредитив, по которому платежи поставщику 

гарантирует банк. В этом случае плательщик обращается в свой банк с 

ходатайством выставить для него гарантированный аккредитив. Указанное 

ходатайство банк-эмитент удовлетворяет, как правило, в отношении 

платежеспособных, первоклассных клиентов и при условии установления 

между ними и банком, исполняющим аккредитив, корреспондентских 

отношений. При открытии гарантированного аккредитива банк-эмитент 

предоставляет исполняющему банку право списывать платежи по аккредитиву 

в пользу поставщика - получателя средств со своего корреспондентского счета. 

Каждый аккредитив должен ясно указывать, является ли он отзывным или 

безотзывным. При отсутствии такого указания считается, что аккредитив 

отзывной. Особенность отзывного аккредитива в том, что он может быть 

изменен или аннулирован банком-эмитентом (по указанию покупателя) без 

предварительного согласования с поставщиком. Однако исполняющий банк 

обязан оплатить документы, выставленные поставщиком и принятые его 

банком, до получения последним уведомления об изменении или 

аннулировании аккредитива. 

Безотзывной аккредитив не может быть изменен или аннулирован без 

согласия поставщика, в пользу которого он открыт. 

Использование аккредитивной формы расчетов предусматривается в 

договоре между плательщиком и поставщиком, где в частности, оговариваются 

конкретные условия расчетов по аккредитиву, срок его действия, вид 

аккредитива и способ его исполнения наименование банков плательщика и 

поставщика, перечень документов, против которых производится оплата, и др. 

Для открытия аккредитива плательщик представляет в свой банк заявление на 

стандартизированном бланке, где обязан указать: 

 номер договора, в соответствии с которым открывается аккредитив; 

 срок действия аккредитива (число и месяц закрытия аккредитива) 

 наименование плательщика и номер его счета; 

 наименование и номер банка плательщика; 

 наименование поставщика и номер его счета; 

 наименование и номер банка поставщика; 

 полное наименование документов, против которых производятся выплаты 

по аккредитиву, срок их представления и порядок оформлений; 

 порядок оплаты товарно-транспортных документов поставщика(с 

акцептом уполномоченного покупателя или без акцепта); 

 вид аккредитива; 

  сумма аккредитива и другие необходимые данные.  

 

Представленное заявление регистрируется банком плательщика в 

специальном журнале и приходуется по внебалансовому счету № 90907 

«Выставленные аккредитивы для расчетов с резидентами». Заявление на 

открытие аккредитива представляется в количестве экземпляров, 
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необходимых банку плательщика для выполнения условий аккредитива 

(обычно в пяти экземплярах). 

1-й экземпляр с подписями и оттиском печати покупателя является 

основанием для списания средств с его расчетного счета и остается в 

документах дня банка плательщика; 

5-й экземпляр возвращается плательщику в качестве расписки банка в 

совершении операции по его счету; 

2-й, 3-й и 4-й экземпляры заявления через РКЦ направляются в банк 

поставщика, где: 

2-й экземпляр, снабженный подписью должностных лиц и печатью банка 

плательщика, используется для депонирования средств на счете № 

720 «Аккредитивы»; 

3-й экземпляр вручается поставщику и служит основанием для отгрузки 

товаров; 

4-й экземпляр используется в качестве лицевого счета поставщика по 

данному аккредитив . 

Для получения средств по аккредитиву поставщик после отгрузки товаров 

представляет в свой банк товарно-транспортные Документы и реестр счетов 

фактур на отгруженную продукцию, на основании которых исполняющий банк 

проверяет выполнение поставщиком условий аккредитива, правильность 

оформления документов и только после этого производит выплаты по 

аккредитиву. 

 

Стандартная схема расчетов по аккредитиву представлена на 

рисунке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — заключение договора; 2 — заявление об открытии аккредитива; 

3 —выписка об открытии аккредитива; 4 — извещение об открытии 

аккредитива; 5 — извещение об условиях аккредитива; 6 — отгрузка 
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продукции; 7 — документы, подтверждающие отгрузку продукции; 8 

— извещение об использовании аккредитива; 9 — зачисление 

средств на расчетный счет поставщика (выписка банка); 10 — 

выписка банка покупателя об использовании аккредитива 

 

д) вексельная форма расчетов 

 

ВЕКСЕЛЬНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ представляет собой расчеты между 

поставщиком и плательщиком за товары или услуги с отсрочкой платежа 

(коммерческий кредит) на основе специального документа векселя. 

Коммерческий кредит в товарной форме с использованием вексельного 

обращения уже использовался в практике хозяйственно) строительства в 20-е 

годы этого столетия. Его ликвидация в ходе кредитной реформы 1930 - 1932 гг. 

была обусловлена переходом народного хозяйства к системе прямого 

централизованного планирования, 

 

при котором этот вид кредита не увязывался с директивными, 

административно-командными методами управления экономикой. 

Современный перевод предприятий всех отраслей хозяйства на рыночные 

условия хозяйствования, появление новых коммерческих предпринимательских 

структур создают все необходимые предпосылки для возрождения 

коммерческого кредитования. 

Эксперименты по внедрению вексельной формы расчетов стали 

производиться Правлением Промстройбанка с 1 октября 1988 г. отношению к 

предприятиям, накопившим продукцию, пользующуюся ограниченным 

спросом, неходовые и залежалые ценности с целью их вовлечения в полезный 

хозяйственный оборот. Постановлением Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 24 июня 1991 г. применении векселей в хозяйственном обороте 

РСФСР» на правовой, юридической основе разрешено всем предприятиям и 

организациям, учреждениям и предпринимателям осуществлять поставку 

продукции, выполнение работ оказание услуг в кредит, используя для 

оформления таких сделок векселя. В настоящее время вексельный обороте 

России регламентируется Федеральным законом «О переводном и простом 

векселе» от 11 марта 1997 г., в соответствии с которым утратило силу 

постановление Президиума ВС РСФСР от 24 июня 1991 г. и, напротив, 

признано действующим постановление ЦИК и СНК СССР «О введении в 

действие Положения о переводном и простом векселе» от 7 августа 1937 г., что 

подтверждает международные обязательства России, вытекающие из ее участия 

в Женевской Конвенции от 7 июля 1930 г., устанавливающей единообразный 

закон о переводном и простом векселе. 

Вексель - это безусловное письменное долговое обязательство строго 

установленной законом формы, дающее его владельцу (векселедержателю) 

бесспорное право по наступлении срока требовать от должника платы 

обозначенной в векселе денежной суммы. Закон различает два основных вида 
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векселей: простые и переводные, подчеркнув, что по переводному и простому 

векселю вправе обязываться как граждане России, так и юридические лица 

России. При этом Закон запретил выпуск векселей в бездокументарной форме. 

Простой вексель (соло-вексель) представляет собой письменный документ, 

содержащий простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя 

(должника) уплатить определенную сумму денег в определенный срок и в 

определенном месте получателю средств или его приказу. Простой вексель 

выписывает сам плательщик, и по существу он является его долговой 

распиской. 

Переводный вексель (тратта) - это письменный документ, содержащий 

безусловный приказ векселедателя (кредитора) плательщику об уплате 

указанной в векселе денежной суммы третьему лицу или его приказу. 

В отличие от простого в переводном векселе участвуют не два, а как 

минимум три лица: векселедатель (трассант), выдающий вексель; плательщик 

(трассат), к которому обращен приказ произвести платеж по векселю; 

векселедержатель (ремитент) - получатель платежа по векселю. 

 

Переводный вексель обязательно должен быть акцептован плательщиком 

(трассатом), и только после этого он приобретает силу исполнительного 

документа. Акцептант переводного векселя, так же как векселедатель простого 

векселя, является главным вексельным должником, он несет ответственность за 

оплату векселя в установленный срок. АКЦЕПТ отмечается в левой части 

лицевой стороны векселя и выражается словами «акцептован, принят, заплачу» 

и т.п. с обязательным проставлением подписи плательщика. 

Вексель является строго формальным документом. Он содержит перечень 

обязательных реквизитов. Отсутствие хотя бы одного из них лишает вексель 

юридической силы. 

Вексельная форма расчетов предполагает обязательное ее участие в 

организации банковских учреждений. В частности, вексельное 

законодательство предусматривает инкассирование векселей банками, т.е. 

выполнение ими поручений векселедержателем по получению платежей по 

векселям срок. Векселя, передаваемые в банк для инкассирования, снабжаются 

векселедержателем предпоручительной надписью на имя данного банка со 

словами: «для получения платежа» или «на инкассо». Инкассируя вексель, банк 

берет на себя ответственность по предъявлению векселя в срок плательщику и 

по получению причитающегося по нему платежа. Приняв вексель на инкассо, 

банк обязан своевременно переслать его в учреждение банка по месту платежа 

и поставить в известность плательщика повесткой поступлении документа на 

инкассо. При получении платежа банк зачисляет его на счет клиента и 

сообщает ему об исполнении поручения. 

За выполнение поручения по инкассированию векселей банк получает от 

клиента комиссионное вознаграждение в виде процента с полученной суммы 

платежа. Кроме того, банк взимает с клиента все расходы, связанные с 

отсылкой и присылкой документов, а также расходы, связанные с 
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опротестованием векселя в случае несогласия плательщика платить по данному 

векселю или в случае его неплатежеспособности. 

Комиссионное и иное вознаграждение банка за обслуживание 

вексельного оборота отражается в банковском учете по кредиту счета № 

960 «Операционные и разные доходы». 

 Операции по инкассированию банками векселей выгодны как для 

клиентов, так и для самого банка. Так, клиент освобождается от необходимости 

следить за сроками предъявления векселей к платежу, а сам процесс получения 

платежа становится для него более быстрым, дешевым, надежным. 

Для банка - это один из источников получения прибыли. Кроме того, 

процессе совершения инкассовых операций на корреспондентском счете 

коммерческого банка сосредоточиваются значительные средства, которые он 

может пустить в оборот. 

У банков есть несколько оснований для списания денежных средств 

клиента со счета: 

 

 
 

Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, 

посредством: 

 

списания денежных средств с банковских счетов 
плательщиков и зачисления денежных средств на 
банковские счета получателей средств;

списания денежных средств с банковских счетов 
плательщиков и выдачи наличных денежных средств 
получателям средств - физическим лицам;

списания денежных средств с банковских счетов 
плательщиков и увеличения остатка электронных 
денежных средств получателей средств.
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3.4. Кассовые операции коммерческих банков 
 
Кассовые операции – операции, связанные с приемом, хранением и выдачей денег и 

денежных документов. Положение ЦБ РФ № 318-П от 24 апреля 2008 года «О 

порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации»  

 

 Кредитные организации могут осуществлять следующие кассовые 

операции: 

 

 
 

приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика –
физ. лица и зачисления денежных средств на бс получателя средств;

приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика – физ. 
лица и выдачи наличных денежных средств получателю средств – физ. 
лицу;

приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика –
физ. лица и увеличения остатка ЭДС  получателя средств;

уменьшения остатка ЭДС плательщика и зачисления денежных 
средств на банковский счет получателя средств;

уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика 
и выдачи наличных денежных средств получателю средств -
физическому лицу;

уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика 
и увеличения остатка электронных денежных средств получателя
средств.

Прием наличных денежных средств; 

Выдачу наличных денежных средств; 

Размен банкнот ЦБ, монеты ЦБ одного номинала на банкноты ЦБ, монету ЦБ другого 
номинала; обмен банкнот и монеты Банка России 

Обработку, включающую в себя пересчет, сортировку банкнот ЦБ на годные к 
обращению банкноты и ветхие банкноты , 

Формирование банкнот в корешки, упаковку наличных денег в пачки банкнот, кассеты 
с пачками (корешками) банкнот, мешки с монетой или в инкассаторские сумки, 
специальные мешки, кейсы, кассеты и др. средства.

http://www.banki.ru/wikibank/%C4%E5%ED%FC%E3%E8/
http://www.cbr.ru/publ/vestnik/VesnSearch.asp?shDoc=318-%CF
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Регулирование выпуска денег в обращение осуществляет Центральный 

банк. При установлении целевых ориентиров 

денежной эмиссии он руководствуется следующими основными показателями: 

 прогнозируемый рост ВВП в реальном выражении; 

 

 расчетная скорость обращения денег в плановом периоде; максимально 

допустимый уровень роста цен в прогнозируемом периоде. 

 

Коммерческие банки следят за соблюдением кассовой дисциплины в 

обслуживаемых ими организациях и предприятиях - клиентах банка. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Назовите правила открытия и ведения банковских счетов 

2. Какие документы должен предоставить клиент для открытия текущего 

счета 

3. Охарактеризуйте основные положения договора банковского счета. 

4. Когда и при каких условиях может быть расторгнут договор 

банковского счета 

5. В какой очередности производится списание средств со счета клиента 

при недостаточности на нем средств для исполнения всех предъявленных ему 

требований 

6. Что понимают под межбанковскими расчетами и с какой целью они 

проводятся 

7. Что такое корреспондентские отношения 

8. Какие функции выполняет корреспондентский счет 

9. Раскройте содержание понятий «счет ЛОРО» и «счет НОСТРО». 

10. В чем состоит отличие валовых платежей от чистых 

11. Перечислите варианты проведения валовых платежей 

12. Охарактеризуйте основные платежные системы, существующие в 

Российской Федерации 

13. В каком порядке проводятся операции по корреспондентским счетам 

банков, открытым в Банке России 

14. Охарактеризуйте порядок расчетов платежными поручениями 

15. Назовите основные виды аккредитивов. В чем состоят особенности 

расчетов с использованием непокрытых аккредитивов 

16. Назовите особенности расчетов чеками 

17. В чем заключается ответственность банка при инкассовой форме 

расчетов? В каких вариантах допускается использование этой формы в 

Российской Федерации 

18. Каковы действия банка при заявлении плательщиком отказа от акцепта 

платежного требования 
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19. В каких случаях допускается безакцептное и бесспорное списание 

средств с банковского счета клиента 

20. Дайте сравнительную характеристику расчетов платежными 

поручениями и расчетов по аккредитиву 

21. Назовите минимальный срок акцепта платежных требований 

22. Каков механизм расчетов векселями 

 

Тема 4. Долговые обязательства, выпускаемые банками 

 

В некоторых случаях организациям, располагающим свободными 

денежными средствами, целесообразнее не вносить их на счет банковского 

депозита, а приобрести долговые обязательства банка, к числу которых 

относятся депозитные сертификаты, банковские векселя, облигации банков. 

 

 
 
Депозитный сертификат является ценной бумагой, удостоверяющей 

сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) 

на ее получение по истечении установленного срока и обусловленных в 

сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом его 

филиале. Депозитные сертификаты могут размещаться только среди 

юридических лиц. 

Обязательства банка

Депозитный( сберегательный) 
сертификат 

Банковские векселя 

Облигации коммерческих банков

• Без обеспечения

• С обеспечением
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 Облигации - это долговые ценные бумаги. С их помощью эмитент - 

компания или государство, занимает деньги у покупателей облигаций и 

обязуется вернуть их с процентами. Эмитент обязуется в установленный 

срок - дату погашения, выплатить инвестору номинал облигации и 

определённый заранее процент дохода - купон. Инвестиции в облигации менее 

рискованны по сравнению с акциями и могут принести больший доход, чем 

банковские вклады.  

 Размещение облигаций проводится в основном на торгах, проводимых 

фондовой биржей ММВБ.  

 Эмиссии облигаций проводятся банками с целью диверсификации 

ресурсной базы путем более  широкого использования инструментов 

денежного рынка и формирования публичной кредитной истории. 

 Депозитный (сберегательный)сертификат Банка – это ценная бумага, 

удостоверяющая сумму депозита в валюте Российской Федерации, 

внесенного в Банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на 

получение по истечении установленного срока суммы депозита и 

обусловленных в сертификате процентов. 

Сберегательный сертификат  - для физических лиц, а депозитный 

сертификат для юридических лиц 

 

Все сертификаты могут быть именные и на предъявителя  
 

Пример. Банк Москвы запустил новый продукт «Сберегательный сертификат на 

предъявителя». Эта ценная бумага имеет свойства вклада. Он удостоверяет сумму 

депозита, внесенную в банк, и права держателя сертификата на получение по 

истечении установленного срока суммы вклада и процентов, говорится в пресс-

релизе банка.  

Срок действия сертификата — от 91 до 1 100 дней, минимальная сумма на его 

приобретение не ограничена. Сертификат имеет фиксированную процентную 

ставку, которая устанавливается при выдаче ценной бумаги, и эта ставка выше, 

чем ставка по вкладам.  
Эту ценную бумагу можно подарить или передать другому лицу простым вручением, 

использовать для хранения денег во время поездок, а также в качестве залога при 

кредитовании. Степень защиты бланка сертификата сопоставима со степенью 

защиты денежных знаков. Сертификаты на сумму более 15 млн рублей Банк Москвы 

принимает на хранение в ячейках бесплатно.  

 
 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Какие операции банков считаются основными, т. е. раскрывающими 

сущность их деятельности как финансовых посредников? 

2. Чем, по вашему мнению, отличаются банковские операции от сделок, 

совершаемых банками в процессе своей деятельности? 

3. Дайте определение понятия «банковский продукт». 

4. Какие операции коммерческих банков называются пассивными? 
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5. Что включается в понятие «активные операции банка»? 

6. Расскажите о составе и структуре пассивов коммерческого банка. 

7. Каковы основные способы привлечения банками в свой оборот ресурсов? 

8. Какой принцип заложен в основу разделения источников привлеченных банками средств 

на депозитные и недепозитные? 

9. Какие виды депозитов вы знаете и в чем заключаются различия между ними? 

10. Назовите и охарактеризуйте собственные долговые обязательства банков, с 

помощью которых они привлекают ресурсы. 

11. Чем отличаются условия выпуска банковских сертификатов и банковских векселей и 

какова сфера применения каждого обязательства? 
 

 

 

Тема 5. Кредитование как  основное направление взаимодействия банка и 

предприятия 

 

5.1. Классификация банковских кредитов 

5.2. Принципы банковского кредитования 

5.3. Методы кредитования и формы ссудных счетов 

5.4. Кредитоспособность заемщиков и методы ее определения 

5.5. Формы обеспечения возвратности банковских ссуд 

5.6.  Инвестиционное кредитование, лизинг. 
 

5.1. Классификация банковских кредитов  

 
Коммерческие банки предоставляют своим клиентам разнообразные 

виды кредитов, которые можно классифицировать по различным признакам. 

 

 

По назначению

• промышленный;

• Торговый, на 
пополнение 
оборотных 
средств;

• сельскохозяйствен
ный;

• инвестиционный;

• бюджетный

• Потребительский

• Реструктурирован
ный

• Факторинг

По срокам

• до востребования 
(овердрафт);

• краткосрочные (до 
1 года);

• среднесрочные 
(от 1 до 3 лет);

• долгосрочные 
(свыше 3 лет).

По уровню риска

• Обеспеченные 
(физ. Лица, юр. 
Лица)

• Необеспеченные 
(обычно физ. 
Лица)
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По срокам пользования кредиты бывают: 

 до востребования; 

 срочные. 

Срочные, в свою очередь, подразделяются на: 

 краткосрочные (до 1 года); 

 среднесрочные (от 1 до 3 лет); 

 долгосрочные (свыше 3 лет). 

Как правило, кредиты, формирующие оборотные фонды, являются 

краткосрочными, а ссуды, участвующие в расширенном воспроизводстве 

основных фондов, относятся к средне- и долгосрочным кредитам. По размерам 

различают кредиты крупные, средние и мелкие. 

По обеспечению: необеспеченные (бланковые) кредиты и обеспеченные, 

которые, в свою очередь, по характеру обеспечения подразделяются на: 

залоговые, гарантированные и застрахованные. 

 

Сравнительные характеристики некоторых краткосрочных видов 

кредитования: 
 

Факторинг Кредит Овердрафт 

Погашается из денег, 

поступающих от 

дебиторов клиента. 
Возвращается Банку заемщиком 

Возвращается Банку 

заемщиком 

Выплачивается на срок 

фактической отсрочки 

платежа (до 90 - 120 

календарных дней) 

Выдается на фиксированный 

срок. 

Устанавливаются жесткие 

сроки пользования траншем, 

как правило, не 

превышающие 30 дней 

Выплачивается в день 

поставки товара 
В обусловленный кредитным 

договором день 
Срок действия договора 

ограничен 

Переход компании на 

расчетно-кассовое 

обслуживание в Банк не 

требуется 

Банк может включить в 

кредитный договор условие о 

переходе заемщика на расчетно-

кассовое обслуживание в Банк 

Банк может включить в 

кредитный договор условие о 

переходе заемщика на 

расчетно-кассовое 

обслуживание в Банк 

Не требуется никакого 

обеспечения (обеспечение 

– это сам договор купли – 

продажи) 

Банк может потребовать 

предоставить залог по кредиту 

и/или обязать заемщика 

обеспечить обороты по 

расчетному счету, адекватные 

сумме займа 

Предусмотрено поддержание 

определенного оборота (5:1) 

по расчетному счету. 

Обеспечение в виде залога 

не требуется 
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Размер не ограничен и 

может увеличиваться по 

мере роста объема продаж 

клиента 

Выдается на заранее 

обусловленную сумму 

Лимит устанавливается из 

расчета 15-50% от месячных  

поступлений на расчетный 

счет заемщика 

Факторинг – это финансирование под уступку денежного требования: 

 

 

 
5.2 Принципы банковского кредитования 

 

Кредитование физических и юридических лиц существенно различается по 

уровню оценки рисков, по срокам, по ставкам, по суммам кредита. 

Кредитование физических лиц регулируется Федеральным законом от 

21.12.2013 N 353-ФЗ (В последней редакции) "О потребительском кредите 

(займе)" 
Правовое регулирование кредитования юридических лиц в банках 

осуществляется: Конституцией РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности», 

ФЗ « О Центральном Банке РФ», Гражданским Кодексом РФ, Положением ЦБ 

«О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями 

денежных средств и их возврата (погашения)», Положением ЦБ «О порядке 

начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и 

размещением денежных средств банками, и отражением указанных операций по 

счетам бухгалтерского учета» и другие нормативно-правовые акты». 

Банковское кредитование предприятий и других организационно- 

правовых структур на производственные и социальные нужды ocyществляется 

при строгом соблюдении принципов кредитования: 

 
 

Срочность

• Кредит должен 
быть, не просто 
возвращен, а 
возвращен в 
строго 
определенный 
срок, указанный в 
кредитном 
договоре

Платность

• Ставка 
банковского 
процента, а также 
комиссии и 
платежи, 
связанные с 
кредитом - это 
«цена» кредита.

Возвратность

• Выражение 
необходимости 
своевременной 
обратной 
передачи 
эквивалента 
заемщиком. 
Возвратность 
присуща всем 
формам кредита. 
Возвратность 
означает 
исполнение 
возникшего 
заемного 
обязательства;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/
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Основные Факторы, которые современные коммерческие банки 

учитывают при установлении платы за кредит, следующие: 

1) Риск заемщика 

2) Наличие обеспечения 

3) Срок кредитования 

4) базовая ставка процента по ссудам, предоставляемым коммерческим 

банкам ЦБ РФ; 

5) средняя процентная ставка по межбанковскому кредиту (МБК), т.е. за 

ресурсы, покупаемые у других коммерческих банков для своих активных 

операций; 

6) средняя процентная ставка, уплачиваемая банком своим клиентам по 

депозитным счетам различного вида (то есть требуемая процентная маржа 

банка) 

7) структура кредитных ресурсов банка (чем выше доля привлеченных 

средств, тем дороже должен быть кредит); 

8) спрос на кредит со стороны ссудозаемщиков (чем меньше спрос, тем 

дешевле кредит); 

9) стабильность денежного обращения в стране (чем выше темп инфляции, 

тем дороже должна быть плата за кредит, так как у банка повышается риск 

потерять свои ресурсы из-за обесценения денег). 

10) Ключевая ставка ЦБ 

 
5.3. Методы кредитования и формы ссудных счетов 

 

Все ссуды делятся на 5 категорий качества в зависимости от двух 

параметров: качество обслуживания долга и финансовое положение. 

Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения и 

обслуживания долга: 

Обслуживание 

долга/ Фин. 

положение  

Хорошее  Среднее  Неудовлетворительное  

Хорошее  Стандартные (I 

категория качества)  

Нестандартные (II 

категория качества)  

Сомнительные (III 

категория качества)  

Среднее  Нестандартные (II 

категория качества)  

Сомнительные (III 

категория качества)  

Проблемные (IV 

категория качества)  

Плохое  Сомнительные (III 

категория качества)  

Проблемные 

(IVкатегория 

качества)  

Безнадежные (V 

категория качества)  

 
В Банке формируется профессиональное суждение, и банк относит 

ссуду к какой - либо категории качества.    Существует 5 категорий 

качества ссуд: 
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ССУДЫ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ В ОДНУ ИЗ 

5 КАТЕГОРИЙ КАЧЕСТВА

• Высшая. Стандартная ссуда

• Вероятность потерь = 0
Резерв –

0%

• Нестандартная ссуда. Умеренный кредитный риск  

• Вероятность потерь от обесценения 1-20%

Резерв 

1-20%

• Сомнительная ссуда. Значительный кредитный риск

• Вероятность потерь и обесценения 21-50%
Резерв 
21-50%

• Проблемная ссуда. Высокий кредитный 
риск

• Вероятность потерь 51-99%

Резерв 
51-99%

• Безнадежная ссуда. 

• Отсутствует вероятность возврата
Резерв 
100%

 Резерв формируется в % от суммы основного 
долга

О
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е
с
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е
н

е
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5.4. Кредитоспособность ссудозаемщиков и методы ее 

определения 
 

Кредитоспособность заемщика означает способность юридического или 

физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым 

обязательствам. 

При оценке финансовой устойчивости используется  как 
минимум 3 группы показателей

•К1 Общей ликвидности

•К2 Быстрой ликвидности

•К3 Текущей ликвидности коэф. Наличия 
собственных средств

К. ликвидности

•К 4 Коэфф. Наличия собственных средств
Доля собственных 

средств

•Рентабельность продаж

•Рентабельность деятельности

Показатели 
рентабельности и 
оборачиваемости

 
Кредитоспособность клиента в мировой практике является одним из 

основных объектов оценки при определении целесообразности кредитных 

отношений. 

Способность к возврату долга определяется: 
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1) моральными качествами клиента; 

2) финансовыми показателями. 

К моральным качествам клиента относят его род занятий, искусство 

работать на рынке, возможность честно зарабатывать деньги для погашения 

ссуды. 

Французский банкир Ло еще в прошлом веке писал: "Оказывая доверие, 

мы обращаем внимание на их (клиентов, заемщиков) честность 

— она убеждает нас в том, что мы не будем обмануты...". Таким образом, 

кредитоспособность заемщика основывается вначале на моральных качествах 

клиента и его способности воспроизвести авансированные средства для 

погашения долга. 

Кредитоспособность заемщика прогнозируется финансовыми 

показателями платежеспособности на перспективу. 

Для оценки кредитоспособности государственных, акционерных и 

кооперативных предприятий предлагается использовать финансовые 

показатели (коэффициенты): 

 коэффициенты ликвидности; 

 коэффициенты эффективности (оборачиваемости); 

 коэффициенты финансового левериджа; 

 коэффициенты прибыльности; 

 коэффициенты обслуживания долга; 

К ликвидным средствам относятся: средства на расчетном, депозитном 

и других счетах в банке, кассе; средства, акции, по которым была выплата 

дивидендов хотя бы за один год, векселя. Под ликвидностью понимается 

способность клиента своевременно погашать свои обязательства. 

 

5.5. Формы и виды обеспечения возвратности банковских ссуд  

 

Обеспечение кредита - это ценности, служащие для кредитора 

залогом полного и своевременного погашения должником полученной ссуды и 

уплаты им причитающихся процентов. Обеспечение кредита предоставляется 

заемщиком при оформлении ссуды и находится в распоряжении кредитора 

(банка) полностью или частично до погашения кредита. 

Возврат банковских ссуд означает своевременное и полное погашение 

заемщиками выданных им ссуд и соответствующих сумм процентов за 

пользование заемными средствами. Обеспечение возврата кредита - это 

сложная целенаправленная деятельность банка, включающая систему 

организационных, экономических и правовых мер, составляющих особый 

механизм, определяющий способы выдачи ссуд, источники, сроки и способы их 

погашения, документацию, обеспечивающую возврат ссуд. 

 

Источники возврата ссуд подразделяются на первичные и вторичные 

(дополнительные). Первичным источником является доход заемщика (для 

юридических лиц - выручка в наличной и/или безналичной форме, для 
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физических лиц - заработная плата и/или другие поступления), вторичными 

(дополнительными) считаются выручка от реализации заложенного имущества, 

перечисление средств гарантом или страховой организацией [24]. 

Основными видами обеспечения кредита являются поручительство, 

гарантия, залог, страхование ответственности заемщика за непогашение 

кредита.  

Поручительство - это договор с односторонними обязательствами, 

посредством которого поручитель берет обязательство перед кредитором 

оплатить при необходимости задолженность заемщика. Договор 

поручительства является дополнением к кредитному соглашению. 

Гарантия - это обязательство гаранта выплатить за гарантируемого 

определенную сумму при наступлении гарантийного случая. Гарантия, в 

отличие от поручительства, не является актом, дополняющим кредитное 

соглашение. Она оформляется гарантийным письмом. 

Залог - способ обеспечения обязательства, при котором кредитор-

залогодержатель приобретает приоритетное, по отношению к другим 

кредиторам, право в случае неисполнения должником обязательства получить 

удовлетворение за счет заложенного имущества, предусмотренный законом. 

Предметом залога могут быть вещи, ценные бумаги, иное имущество и 

имущественные права. 

Заклад представляет собой форму залога с передачей заложенного 

имущества залогодержателю. 

Каждый банк использует свои инструменты воздействия на должников, 

причем рассматривает их в качестве своей коммерческой тайны. Тем не менее, 

обнаруживаются и общие закономерности или правила, некоторые из которых 

перечислены ниже. 

1. Банк старается иметь дело с теми, кого он давно знает. Случайные 

заемщики должны быть исключены или сведены к минимуму. 

2. Банк ограничивает сроки кредитования.  Расчет достаточно 

прост: чем короче срок кредитования, тем ниже уровень риска. 

3. Банк постепенно развивает свои кредитные отношения с клиентами, 

включая и тех, с которыми уже работает. На малых кредитных суммах можно 

вполне оценить клиента за несколько месяцев. Оценить его добропорядочность, 

аккуратность, грамотность. 

4. Банк по возможности формализует процессы выдачи кредитов. Это 

предполагает разработку соответствующих процедур, пакетов документов, 

требуемых от заемщиков. 

5. Банк добивается, чтобы максимальное число кредитов имело обеспечение в 

той или иной форме. 

6. Банк активно воздерживается от принятия в качестве обеспечения своих 

кредитов неликвидного товара и имущества, сомнительных ценных бумаг. 

7. Банк страхует выдаваемую ссуду (и, возможно, проценты по ней). 
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8. Банк включает в кредитный договор арбитражную оговорку о том, что в 

случае возникновения спора между участниками он передается на разрешение 

арбитражному суду. 

9. Ответственный банк аккуратен в оплате своих долгов, пунктуален в 

возврате взятых им кредитов, не препятствует законным проверкам своей 

деятельности со стороны компетентных органов. 

 

5.6. Инвестиционное кредитование 
 

Под инвестициями понимается долгосрочное вложение средств в 

промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли экономики внутри 

страны и за границей в целях получения прибыли. Прямые инвестиции 

представляют собой непосредственное вложение, средств в производство, 

приобретение реальных активов. Портфельные инвестиции осуществляются в 

форме покупки ценных бумаг (портфель ценных бумаг) или предоставления 

денежных средств в долгосрочную ссуду (портфель ссуд) в национальной или 

иностранной валюте (валютный портфель). Специфика осуществления частных, 

государственных, а также иностранных инвестиций регулируется в 

инвестиционном законодательстве, определяющем основные виды 

инвестиционной деятельности отдельных хозяйственных образований и 

защищающем права инвесторов. 

В нашей стране согласно законодательству под инвестициями 

понимаются ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

других видов деятельности, в результате которой образуется прибыль или 

социальный эффект. К подобным ценностям относятся: денежные средства и 

ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права и 

другие ценности. 

Под инвестиционной политикой банков понимается совокупность 

мероприятий, направленных на разработку и реализацию стратегии по 

управлению портфелем инвестиций, достижение оптимального сочетания 

 

прямых и портфельных инвестиций в целях обеспечения нормальной 

деятельности, увеличения прибыльности операций, поддержания допустимого 

уровня их рискованности и ликвидности баланса. Она разрабатывается 

руководством банка (возможно, совместно с консультирующим его по этим 

вопросам учреждением). Важнейший элемент инвестиционной политики — 

разработка стратегии и тактики управления валютно-финансовым портфелем 

банка, включающим наряду прочими его элементами портфель инвестиций. 

Инвестиционный портфель (портфель инвестиций) — совокупность 

средств, вложенных в ценные бумаги сторонних юридических лиц и 

приобретенных банком, а также размещенных в виде срочных вкладов иных 

банковских и кредитно-финансовых учреждений, включая средства 

в иностранной валюте и вложения в иностранные ценные бумаги. 
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Критериями при определении структуры инвестиционного портфеля 

выступают прибыльность и рискованность операций, необходимость 

регулирования ликвидности баланса и диверсификация активов. Возможны 

различные принципы и подходы к управлению инвестиционным портфелем 

предприятий и банков. Наиболее распространенным является принцип 

ступенчатости погашения ценных бумаг, позволяющий поступающие от 

погашения (или реализованных) ценных бумаг средства реинвестировать в 

ценные бумаги с максимальным сроком погашения. 

Так как под инвестициями банков обычно понимаются вложения 

денежных средств на срок в целях получения доходов или прибыли, то с этой 

точки зрения практически все активные операции банков можно рассматривать 

в качестве инвестиций. В этой связи, чтобы избежать путаницы в терминах, под 

инвестиционными банковскими операциями понимаются те из них, в которых 

банки выступают в роли "инициаторов вложения средств" (в отличие от 

кредитных операций, где инициатива в получении средств исходит со стороны 

заемщика). 

В более узком смысле под инвестиционными операциями банков 

понимаются вложения средств в ценные бумаги. Таким образом, при 

инвестиционных операциях банк является одним из множества кредиторов, в то 

время как при кредитных операциях банк обычно, хотя далеко и не всегда, 

выступает в роли единственного кредитора. 

Основное содержание инвестиционной политики банка составляет 

определение круга ценных бумаг, наиболее пригодных для вложения средств, 

оптимизация структуры портфеля инвестиций на каждый конкретный период 

времени. 

При этом часть банков (главным образом средних и мелких) 

осуществляют инвестиционные операции, не руководствуясь каким-либо 

заранее составленным и одобренным планом. Есть банки, где служащие, 

занимающиеся инвестиционной деятельностью, руководствуются 

официально утвержденными руководством банка установками в отношении 

инвестиционной политики. При этом совет банка по крайней 

мере один раз в год вносит в нее определенные изменения с учетом 

складывающейся конъюнктуры рынка. 

В любом банковском учреждении, независимо от страны 

местонахождения, как при осуществлении кредитных, так и инвестиционных 

операций главное внимание уделяется проблеме ликвидности баланса и 

контролю за предельными показателями выдачи ссуд. При этом общие цели и 

"правила игры" в основном одинаковы, разница заключается в технике 

организации и осуществления операций. Аналогичны и проблемы, с которыми 

сталкиваются банки при осуществлении инвестиционных операций. Вместе с 

тем существует достаточно разнообразный набор приемов и мер, используемых 

для их разрешения. 

Формирование двухуровневой банковской системы и связанные с этим 

изменения сложившихся отношений между предприятиями и обслуживающими 
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их банками приводят к тому, что одной из важнейших задач,   стоящих  перед  

руководителями  хозяйственных  образований (государственных предприятий,  

акционерных обществ,  хозяйственных товариществ  и  т.д.),   становится  

решение  проблем  мобилизации финансовых ресурсов, а также поиски путей 

наиболее эффективного их использования. Кроме того, при трансформации 

действующих государственных предприятий и создании новых акционерных 

обществ для их руководителей возникает комплекс проблем (требующих 

немалых затрат соответствующей квалификации исполнителей), связанных с 

выпуском размещением ценных бумаг, выбором путей максимизации 

стоимости имущества акционерного общества, расчетом и выплатой 

дивидендов, анализом степени рискованности вложений средств в различные 

виды активов (в том числе и созданием специальных резервных фондов для 

компенсации возможных потерь вследствие колебания курсов ценных бумаг), 

управлением портфелем инвестиций и т.д. 

В этих условиях особые требования предъявляются к организации 

финансовой работы банка по двум основным направлениям: обслуживание 

инвестиционных операций клиентов, связанное с выполнением банком 

агентских функций; обслуживание собственных инвестиционных нужд и 

операций банка, осуществляемых за свой счет. Естественно, что основной 

целью деятельности банков в условиях рыночных отношений является 

максимизация прибыли как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане. 

Решение этой задачи зависит от выбора вариантов финансового 

планирования в банке и направлений инвестиционной политики: максимизации 

стоимости имущества (т.е., например, рыночной стоимости акций), 

оптимизации соотношения размеров накопленного долга в форме займов, 

облигаций и т.п. и собственных средств (уставного и резервных фондов, 

перераспределенной прибыли и т.д.). Все это в значительной степени 

определяется финансовой службой банка. 

Именно финансовая служба в условиях рынка несет ответственность за 

правильный анализ экономической конъюнктуры и состояния финансовых 

рынков, альтернативных вариантов мобилизации и вложения средств, выбор на 

основе функциональной оценки затрат оптимального варианта увеличения 

стоимости имущества и максимизации прибыли. 

Руководитель финансовой службы должен быть не просто организатором 

учета и отчетности, а финансовым директором, владеющим обширными 

знаниями в области хозяйственного законодательства, экономического анализа, 

финансового менеджмента и маркетинга, предпринимательства и коммерции. 

Для этого он наделен соответствующими правами и полномочиями. Это 

одновременно и бухгалтер, и юрист, и управленец. 

 

Большое значение имеют структура и организация деятельности 

финансовой службы. Естественно, она может модифицироваться в зависимости 

от характера деятельности и специфики операций банка, его размеров, 

организационно-правовой формы деятельности и других факторов. 
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Апробированная схема управления финансовой службой, характерная для 

большинства крупных банковских компаний промышленно развитых стран, 

предполагает наличие среди руководителей банка финансового директора, 

которому подчинены главный бухгалтер и казначей (управляющий финансовым 

портфелем). 

Функции основных подразделений и компетенция их руководителей при 

этом подразделяются следующим образом. 

Финансовый директор — член правления (совета) банка. Он отвечает за 

выработку и реализацию общей финансовой стратегии. Как член правления он 

принимает участие в обсуждении всех важнейших проблем и аспектов 

деятельности банка. Ввиду достаточно большого круга вопросов, относящихся 

к сфере его деятельности, часть своих функций он может делегировать 

главному бухгалтеру и казначею. 

Главный бухгалтер является основным должностным лицом, отвечающим 

за правильность и своевременность организации учета и составления форм 

отчетности, а также осуществления финансового контроля. Он контролирует 

все поступления и платежи денежных средств, регулярность проведения 

внутренних ревизий (работу службы внутреннего аудита) и т.д. 

Казначей (начальник финансового отдела) — это главный управляющий 

финансовым портфелем предприятия. Он отвечает за разработку 

инвестиционной политики и стратегии. Казначей следит за тем, чтобы 

поступления и платежи денежных средств были сбалансированы по срокам, а 

размеры финансовых и кредитных ресурсов были достаточны в каждый 

конкретный момент времени для удовлетворения всех обязательств и 

потребностей банка, включая осуществление новых инвестиций, пополнение 

собственных средств и т.п. Именно казначей обеспечивает тесный контакт 

банка с финансовыми и иными банковскими учреждениями, определяет 

критерии осуществления различных инвестиций и прогнозирует уровень их 

доходности, оценивает степень приемлемости риска, а также отвечает за 

страхование активов. 

Как бухгалтерская, так и инвестиционная служба в свою очередь могут 

быть представлены одним подразделением каждая или же состоять из 

нескольких подразделений. Например, в мелких и средних банках возможно 

формирование единого бухгалтерско-операционного отдела, выполняющего и 

функции вспомогательной службы — бухгалтерии, и функции операционные 

— ведение расчетных операций (учетно-операционный отдел). Дополнительно 

в рамках финансовой службы в этом случае создается отдел инвестиций. 

В крупных банках бухгалтерская служба может состоять из нескольких 

отделов: учетного, операционного, кассовых операций и т.д. 

Точно так же и инвестиционная служба может состоять из нескольких 

подразделений. Хотя главный бухгалтер и казначей являются членами "одной 

команды", каждый из них имеет специфические функции. В то время как 

казначей отвечает за управление инвестициями и поиск наиболее эффективных 

путей мобилизации и размещения денежных средств, главный бухгалтер 
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обеспечивает необходимый контроль за расходованием ресурсов, за их 

использованием в соответствии с принятой политикой. 

В определенных случаях целесообразно иметь достаточно 

самостоятельные службы главного бухгалтера и казначея, каждая из которых 

будет непосредственно подчинена финансовому директору 

Основное внимание при определении финансовой стратегии банка 

уделяется выбору оптимального соотношения между размерами долговых 

обязательств и стоимостью собственных средств, направляемых на различные 

виды инвестиций, структуре долга по срокам, определению основных 

установок дивидендной политики. Принимаемые решения должны также 

базироваться на определении и сравнении относительного уровня доходности 

различных активов с учетом соответствующего фактора риска при 

осуществлении тех или иных инвестиций. 

Как правило, стоимость обслуживания долговых обязательств банка, т.е. 

размеры выплат процентов по займам и облигациям, меньше размеров выплат 

дивидендов по акциям. Следовательно, мобилизация средств посредством 

выпуска долговых обязательств или получения займов представляет собой 

более дешевый метод финансирования инвестиционной деятельности по 

сравнению с дополнительным выпуском размещением акций. Кроме того, 

подобный способ получения средств может существенно уменьшить 

заинтересованность акционеров и в конечном счете вызвать падение курса 

акций данного банка. А это в свою очередь может существенно ухудшить 

перспективы и условия получения новых займов. 

Выплата процентов по долговым обязательствам включается в 

себестоимость и вычитается из облагаемой налогом прибыли, относительно 

небольшая задолженность может положительно сказаться на размерах 

дивидендов, поскольку в целом увеличение стоимости имущества компании в 

результате расширения инвестиций, финансируемых с помощью привлеченных 

(заемных) средств, отвечает интересам прежде всего собственников данного 

банка — акционеров. 

Но увеличение долга сверх определенного предела потребует изыскания 

дополнительных средств в результате возможного удорожания кредита. При 

этом налоговые "выгоды" для акционеров будут значительно меньше 

дополнительных затрат. 

Кредиторы и акционеры "почувствуют" риск банкротства банка, что 

может привести к падению курса его акций и росту стоимости мобилизации 

дополнительных средств посредством выпуска долговых обязательств и 

получения кредита в других банках. 

Следовательно, финансовый директор должен предложить совету 

директоров свои соображения относительно оптимального соотношения 

размеров долга и собственного капитала, в наибольшей степени отвечающего 

потребностям и установке на расширение активности и рост операций банка. 

Это соотношение определяется в зависимости от характера инвестиций и 
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степени их рискованности с учетом соответствующих пропорций, характерных 

для других кредитных учреждений. 

Не менее пристального внимания требует и структура долговых 

обязательств банка: удельный вес краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных обязательств. Финансовый директор должен иметь полную 

информацию о потребностях и поступлениях средств в течение всего 

финансового года и на перспективу, с тем, чтобы иметь возможность 

оптимизации структуры долга. 

Что касается еще одного важного фактора — политики в отношении 

выплаты дивидендов, то она может достаточно существенно варьироваться в 

разных банках. В условиях развитого вторичного рынка ценных бумаг размеры 

выплачиваемых дивидендов не всегда оказывают значительное воздействие на 

курс акций, поскольку акционеры одинаково заинтересованы как в высоком 

уровне дивидендов, так и в увеличении стоимости имущества банка; в этом 

случае курс акций возрастает и акционеры могут получать доход не за счет 

дивидендов, а за счет продажи акций по более высокому курсу. В первые три — 

пять лет становления и деятельности вновь созданного банка нередко 

практикуется обязательное реинвестирование дивидендов (согласно уставу). 

Тем не менее, информация о размерах дивидендов (фактических и 

планируемых) может иметь не меньшее значение, чем информация о 

финансовых показателях деятельности банка, поскольку она дает 

представление о взглядах совета банка на перспективы его развития. 

Роль финансового директора заключается в выработке рекомендаций 

в отношении политики выплаты дивидендов с учетом долгосрочных 

потребностей в инвестициях и мобилизации необходимых денежных средств 

(посредством выпуска облигаций или получения межбанковского кредита). С 

этой точки зрения политика в отношении выплаты дивидендов представляет 

собой составную часть процессов финансового планирования и определения 

деловой стратегии и тактики банка. 

Итак, три основные проблемы стоят перед руководителем финансовой 

службы: определение оптимального соотношения между размерами долга 

(заемными средствами) и собственными средствами и определение структуры 

долга по срокам; разработка политики в отношении выплаты дивидендов; 

оптимизация структуры инвестиций. Все они составляют основу финансовой 

стратегии любого банка. 

Уровень доходности инвестиций должен превосходить стоимость 

издержек по мобилизации средств, необходимых для их осуществления. Вместе 

с тем нулевая прибыль от инвестиций в определенные проекты может быть 

приемлемой, если указанные инвестиции способствуют росту прибыльности 

других инвестиций. Например, вложения средств в детские сады для 

сотрудников, организацию питания на рабочем месте, создание условий для 

отдыха, а также расходы на рекламу, исследования и разработки и т.п. 

Инвестиционные операции банков сводятся в основном к операциям ценными 

бумагами. Под ценными бумагами понимаются специальным образом 

оформленные финансовые документы, предъявление которых необходимо для 
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реализации выраженного в них права. Специфика и закономерности процессов 

первичного и вторичного обращения ценных бумаг определяются в 

зависимости от их типа.  

В самом общем виде классификацию основных инструментов рынка 

ценных бумаг можно представить следующим образом. В зависимости от 

характера сделок, лежащих в основе выпуска ценных бумаг, а также целей их 

выпуска, они подразделяются на фондовые (акции, облигации) и коммерческие 

бумаги (коммерческие векселя, чеки, складские, залоговые свидетельства). 

Фондовые ценные бумаги, как правило, отличаются массовым характером 

эмиссии. Они выпускаются в определенных (весьма значительных) объемах, 

причем каждая из них тождественна другой и представляет определенную долю 

в акционерном или облигационном фонде. 

В отношении фондовых ценных бумаг имеет также значение их деление 

на основные, в которых выражено основное имущественное право или 

требование (акции, облигации), и вспомогательные, являющиеся носителями 

дополнительного права или требования.К вспомогательным относятся бумаги, 

предоставляющие право на периодическое получение дохода (процента или 

дивиденда), так называемые купоны, либо право на покупку (продажу) ценных 

бумаг. Вспомогательные ценные бумаги, отделенные от акций и облигаций,  

становятся самостоятельными ценными бумагами и могут также обращаться на 

рынке. Еще одним видом вспомогательных ценных бумаг является талон, 

предоставляющий право на получение купонов. 

С учетом различий в порядке оформления передачи ценных бумаг 

выделяются оборотные ценные бумаги, передача прав по которым 

производится без оформления соответствующих документов, простым 

вручением, либо акт вручения которых дополняется передаточной надписью. К 

оборотным ценным бумагам относятся казначейские и коммерческие векселя, 

акции и облигации на предъявителя, чеки, депозитные сертификаты и т.д. 

Исходя  из  особенностей  обращения  отдельных  финансовых  

инструментов на рынке ценных бумаг выделяются рыночные и нерыночные 

ценные бумаги. Первые свободно продаются и покупаются в рамках биржевого 

или внебиржевого оборота и не могут быть предъявлены эмитенту досрочно. 

Вторые, наоборот, не имеют вторичного обращения (т.е. хождения на бирже и 

за ее пределами), но могут быть возвращены эмитенту досрочно, например 

целый ряд государственных нерыночных обязательств, акции трудовых 

коллективов. 

На основании различий в правах владельца ценных бумаг при 

совершении операций с ними (а также порядка подтверждения этих прав) они 

классифицируются как: 

- ценные  бумаги  на  предъявителя,   для  реализации  и подтверждения прав 

владельца которых достаточно простого предъявления ценной бумаги. К 

данному виду ценных бумаг относятся:  



56 
 

- предъявительские чеки, акции, облигации; предъявительские вкладные 

свидетельства; простые складские свидетельства, коносамент на 

предъявителя и др.; 

- ордерные ценные бумаги, права держателей которых подтверждаются как 

предъявителем этих бумаг, так и наличием соответствующих передаточных 

надписей; 

- именные ценные бумаги, подтверждение права держателей которых 

производится как на основе имени владельца, внесенного в текст бумаги, так 

и записи в соответствующей книге регистрации данного вида ценных бумаг. 

В зависимости от содержания текста ценной бумаги, наличия либо отсутствия 

указания на хозяйственную сделку и ее основные условия выделяют каузальные 

и абстрактные ценные бумаги. В каузальных (вкладные документы, 

коносамент, отдельные виды акций и т.д.) указываются либо основные условия 

выпуска этих бумаг, либо характер, сроки, условия сделки, лежащей в их 

основе. Текст абстрактных ценных бумаг (например, вексель) имеет 

безусловный характер. Основная масса ценных бумаг оформляется как 

каузальные. 

Однако на данном этапе наиболее существенным признаком 

классификации различных ценных бумаг и определения закономерностей 

их первичного и вторичного обращения должны служить основные 

характеристики эмитента, т.е. лица, выпустившего ценные бумаги. С точки 

зрения правового статуса эмитента, степени инвестиционных и кредитных 

рисков, гарантий охраны интересов инвесторов и т.д. фондовые ценные бумаги 

подразделяются на две основные группы: государственные и 

негосударственные. 

Среди государственных ценных бумаг наиболее распространены: 

 казначейские векселя, представляющие собой краткосрочные 

обязательства центральных органов власти; 

 казначейские боны — особый вид кратко- и среднесрочных казначейских 

обязательств сроком от 1 года до 5 лет с фиксированным процентом: 

 казначейские обязательства (средне-и долгосрочные обязательства 

местных органов власти; 

 облигационные займы различных органов государственной власти; 

 беспроцентные (товарные) облигационные займы. Негосударственные 

ценные бумаги представлены акциями, долговыми обязательствами 

предприятий, организаций и банков (облигациями, краткосрочными 

обязательствами, депозитными сертификатами и т.д.). 

Наиболее распространенными из них являются акции и облигации. Их 

основное различие заключается в следующем. Акция в отличие от облигации не 

является долговым финансовым обязательством. Она представляет собой 

свидетельство о внесении определенной суммы средств и тем самым участвует 

в формировании уставного фонда акционерного общества и дает право участия 

в управлении. Акционер получает возможность участвовать в работе общих 

собраний коллектива (по вопросам управления предприятием, ревизий, 
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утверждения годового отчета) и, что самое главное, в его прибыли. В 

последнем кроется еще одно существенное различие. Если по облигациям 

величина дохода в форме процента заранее известна ее покупателю, то 

обладатель акции подобной информацией не располагает. Кроме того, уплата 

процента по облигациям гарантируется. При покупке (продаже) той или иной 

акции ее владелец должен руководствоваться лишь теми сведениями, которые 

он имеет об экономических перспективах, финансовом положении и ряде 

других коммерческих характеристик эмитента. Дивиденд (доля участия 

каждого держателя акции в прибыли предприятия) определяется в зависимости 

от размера годовой прибыли и может быть вычислен лишь по истечении года 

после составления фактического баланса. Расчет дивиденда до окончания года 

может иметь лишь характер прогноза. В итоге держатель акций несет гораздо 

больший риск потери дохода (неуплаты дивидендов) по данному виду ценных 

бумаг, нежели по облигациям. 

Существенным отличием акции от облигации является также то 

обстоятельство, что акционер не может востребовать свои средства, вложенные 

в акции, обратно, за исключением льготного периода, в то время как облигации 

могут быть предъявлены к погашению досрочно. Это связано с тем, что 

облигационный заем представляет собой форму децентрализованного 

добровольного кредитования. А покупка акций практически означает 

безвозвратное финансирование затрат эмитента держателем акций. 

Лишь при ликвидации эмитента вследствие его несостоятельности и 

банкротства акционеры имеют право на соответствующую их вкладу долю 

участия в суммах, оставшихся после погашения долговых обязательств. Но 

обычно в таких случаях оказывается утраченным весь акционерный капитал, и 

акционер теряет практически всю сумму, затраченную на покупку акций. 

Тем самым владение акцией не дает права на обратное получение 

вложенных средств, а лишь право на участие в управлении и получении части 

прибыли. Единственный способ трансформации акций в наличные деньги — их 

продажа другому лицу. 

В зависимости от порядка регистрации и передачи акции и облигации 

подразделяются на именные и на предъявителя. Движение именной акции 

отражается в книге регистрации ценных бумаг, ведущейся акционерным 

обществом. В ней фиксируются все данные о каждой выпущенной именной 

акции. Возможности владельца по передаче ее другому лицу несколько 

ограничены. В уставе может содержаться требование об особом порядке 

передачи именной акции. Например, с согласия общего собрания или 

правления общества. Вместе с тем по требованию владельца именная акция 

может быть заменена на предъявительскую, свобода купли-продажи которой 

практически ничем не лимитируется. 

Исходя из различий в способе выплаты дивидендов, можно выделить 

акции простые и привилегированные, предоставляющие какие-либо особые 

преимущества их держателям. Содержание и конкретные формы реализации 

преимуществ определяются в учредительных документах. Как правило, эти 
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особые льготы заключаются в преимущественном по сравнению с владельцами 

простых акций праве на получение дивидендов. Одновременно для владельцев 

привилегированных акций в уставе может быть предусмотрено отсутствие 

права голоса на общем собрании акционеров. Тем самым ограничиваются права 

их держателей по участию в управлении хозяйственной деятельностью. 

 

Права привилегированных акционеров могут быть реализованы также в 

возможности получения привилегированного дивиденда, выплачиваемого 

каждый год в заранее определенной пропорции к номиналу привилегированной 

акции. В случае недостаточности распределяемой прибыли привилегированный 

дивиденд обычно переносится на последующий финансовый год и 

выплачивается в первоочередном порядке. 

Кроме того, если держателю привилегированной акции не выплачен или 

не полностью выплачен причитающийся ему дивиденд, он обычно приобретает 

все права держателя простых акций, включая право голоса на общем собрании 

акционеров (до тех пор, пока ему не будет выплачен привилегированный 

дивиденд). 

Наиболее привлекательны привилегированные акции для отдельных 

держателей, располагающих незначительными средствами и не имеющих ни 

времени, ни возможностей участвовать в управленческом процессе. 

Однако нелимитированный выпуск привилегированных акций чреват 

весьма негативными последствиями, и в первую очередь "проеданием" 

уставного фонда. В этой связи в большинстве стран введены определенные 

ограничения на выпуск данного вида акций. В соответствии с действующими 

нормативами в нашей стране их выпуск ограничен 10 % размера уставного 

фонда. 

С учетом специфики оплаты акции классифицируются на денежные 

и натуральные. К денежным относятся акции, стоимость которых 

оплачивается в рублях (наличной или безналичной форме), а также в 

иностранной валюте. Все прочие акции представляют собой натуральные  

и оплачиваются путем предоставления имущества в натуральной форме в 

собственность акционерного общества или же во временное пользование. 

В зависимости от возможностей участия в управлении делами общества 

могут выделяться акции с правом и без права голоса, с правом двойного, 

тройного и т.д. голоса. Соответственно может отклоняться от номинальной 

стоимости и цена реализации указанных акций: чем больше степень участия в 

управлении, тем выше (при прочих равных условиях) устанавливается цена 

акции. 

Исходя из различий способа вторичного обращения, т.е. последующей за 

выпуском и размещением куплей-продажей, акции подразделяются на 

котирующиеся и некотирующиеся. Продажа котирующихся акций, цена 

которых в официальном порядке регулярно фиксируется на фондовой бирже, 

беспрепятственно осуществляется на фондовой бирже либо в финансовых 
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центрах. Вторичное обращение некотирующихся акций происходит в 

ограниченном масштабе. 

На основании различий в правах участия акционеров в последующих 

выпусках можно выделить также акции с правом и без права конверсии в иные 

виды акций или другие ценные бумаги. 

Акции могут также различаться по форме их выпуска: выпускаемые в 

физической форме (в виде отпечатанных на бумаге бланков сертификатов) либо 

в безналичном форме (в виде бухгалтерских записей на счетах). 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Что представляет собой инвестиционное банковское кредитование и 

чем оно отличается от проектного кредитования и проектного 

финансирования? 

2. Что представляет собой инвестиционный проект? 

3. Назовите основные виды инвестиционных проектов. 

4. Назовите признаки, по которым можно классифицировать 

инвестиционные банковские кредиты. 

5. Какая документация представляется заемщиками в банк при обращении за 

инвестиционным кредитом? Дайте ее краткую характеристику. 

6. Расскажите содержание бизнес-плана и поясните, как осуществляется его 

анализ при инвестиционном кредитовании. 

7. На что нацелен финансовый анализ инвестиционного проекта? 

8. Что понимается под инвестиционной кредитоспособностью и чем ее 

оценка отличается от оценки кредитоспособности заемщиков при 

краткосрочном кредитовании? 

9. Какие подходы используются банками для оценки инвестиционной 

кредитоспособности заемщиков? 

10. Каким рискам подвержена инвестиционная деятельность предприятий и 

какие факторы их определяют? 

11. Охарактеризуйте основные этапы процесса инвестиционного 

кредитования. 

12. В чем заключаются особенности кредитования заемщиков на 

синдицированной основе? 

13. Укажите отличия кредитного договора по синдицированному кредиту от 

обычного кредитного договора банка с заемщиком. 

14. Каков порядок выдачи и погашения синдицированного кредита после 

оформления кредитного договора? 

15.   Назовите факторы, учитываемые банками при формировании 

кредитной политики. 

16.  Перечислите документы, которые должны разрабатываться банками в 

целях реализации утвержденной советом директоров кредитной политики, и 

раскройте их содержание. 
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17.  Что должно быть отражено в положении о порядке формирования и 

использования резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней 

задолженности? 

18. Что понимается под обесцениванием ссуды и как определяется ее 

справедливая стоимость? 

19.  Охарактеризуйте категории качества, по которым классифицируются 

банковские ссуды на основании профессионального суждения. 

20.  На основании чего выносится профессиональное суждение о качестве 

ссуды? 

21.  В зависимости от чего финансовое положение заемщиков может 

оцениваться работниками банков как хорошее, среднее или плохое? 

 

Тема 6. Валютные операции 

6.1 Правовое регулирование валютных операций 

6.2 Валютные операции в РФ: их перечень, разновидности 

6.3 Валютный контроль в банке 

 

6.1 Правовое регулирование валютных операций 

Регулирование валютных операций осуществляется в соответствии с 

принципами, определенными в ст. 3 закона № 173-ФЗ. Среди них можно 

выделить следующие: 

1. невмешательство госорганов в валютные операции, совершаемые 

нерезидентами и резидентами, без наличия веских оснований; 

2. установление приоритетности за экономическими способами при 

реализации валютного регулирования; 

3. одновекторность развития как внутренней, так и внешней валютной 

политики России; 

4. единая политика в госрегулировании и контроле валютных 

операций; 

5. госзащита прав и интересов субъектов при их совершении. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие совершение валютных 

операций, — это: 

 Закон о валютном госрегулировании и контроле; 

 международные соглашения РФ; 

 опубликованные акты госрегулятора и иные законодательные акты, 

дополняющие или уточняющие нормы действия указанных выше закона и 

международных договоров. 

Регуляторами, в полномочиях которых прописан в том числе и контроль 

за проведением валютных операций, являются Центробанк и Правительство РФ 

(ст. 5 закона № 173-ФЗ). 

Субъекты валютных операций 
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Валютные операции в РФ вправе совершать нерезиденты и резиденты 

(друг с другом и между собой). Расшифровка таких понятий, как резидент и 

нерезидент, содержится в ст. 1 Закона. 

Так, резидентами при совершении валютных операций названы (п. 6 ст. 1 

закона № 173-ФЗ): 

 физлица — граждане РФ, за исключением тех лиц, которые 

проживают за границей более года; 

 иностранцы и не имеющие гражданства лица, проживающие в 

России по оформленному здесь виду на жительство; 

 российские юрлица; 

 подразделения российских юрлиц, которые открыты за границей; 

 дипломатические и консульские представительства России, 

находящиеся за пределами страны; 

 Российская Федерация и субъекты, а также муниципальные 

образования. 

Валютные операции совершают также лица, называемые нерезидентами 

(п. 7 ст. 1 Закона 177 ФЗ): 

 физлица, которые не могут быть определены как резиденты; 

 юрлица, зарегистрированные за рубежом; 

 иностранные организации, которые не обладают статусом 

юридических лиц, созданные и находящиеся за пределами России; 

 иностранные дипломатические и консульские представительства, 

прошедшие в России аккредитацию; 

 межправительственные и межгосударственные представительства и 

организации в России, а также их филиалы; 

 постоянные представительства на территории России 

подразделений нерезидентов; 

 иные лица, не упомянутые как резиденты. 

К субъектам валютных операций еще относятся уполномоченные банки. 

Полное определение таким банкам дано в п. 8 ст. 1 закона № 173-ФЗ: это 

финансовые организации, осуществляющие такие операции на основании 

выданных Центробанком лицензий. 

Какие операции относятся к валютным: их сущность 

В соответствии с п. 9 ст. 1 закона № 173-ФЗ к валютным операциям 

относятся действия : 

1. По получению и передаче инвалюты между резидентами. 

2. Получению и передаче инвалюты, а также использованию 

иностранной валюты, российских рублей, внутренних ценных бумаг как 

средств платежа при совершении валютных операций, осуществляемых между: 

 резидентами и нерезидентами; 

 нерезидентами. 

3. Ввозу/вывозу из страны инвалюты, рублей и российских ценных 

бумаг. 
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4. Переводу инвалюты, рублей, российских иностранных ценных 

бумаг со счета субъекта валютных операций, открытого за границей, на его же 

банковский счет в России, и в обратном направлении. 

5. Переводу рублей и ценных бумаг нерезидента по его банковским 

счетам, открытым в России. 

6. Переводу рублей с заграничного счета одного резидента на 

заграничный счет другого резидента. 

7. Переводу рублей резидента по открытым им заграничным 

банковским счетам. 

Понятие и классификация валютных операций содержатся в ст. 6, ст. 9 и 

ст. 10 закона № 173-ФЗ. Здесь даны общие правила, как проводить валютные 

операции между резидентами и нерезидентами, между резидентами и между 

нерезидентами соответственно. 

Кроме того, валютные операции можно классифицировать и по более 

узким признакам и параметрам. 

 

6.2 Валютные операции в РФ: их перечень, разновидности 

 

1. По срокам выполнения валютные операции делятся на 

капитальные, текущие и кассовые. 

2. В зависимости от задействованных субъектов такие операции могут 

совершаться резидентами и нерезидентами. 

3. Валютные операции могут иметь разное назначение и быть 

направлены на достижение различных целей. В частности, они могут 

совершаться в интересах клиентов или в собственных интересах. 

4. В соответствии с особенностями ведения бухучета и характером 

валютных операций их можно разделить на активные и пассивные. 

5. Валютные операции могут быть индивидуализированы под 

характер сделки или под клиента любого банка. Исходя из такой 

классификации, можно выделить: 

 операции с валютой по банковскому счету клиента банка, 

открытому в инвалюте; 

 корреспондентскую связь с другими банками; 

 сопровождение экспортно-импортных операций; 

 торговлю инвалютой на территории России; 

 накопление инвалюты в экономике страны; 

 кредитование в международной финансовой среде. 

Также выделяют конверсионные операции с валютой, осуществляемые с 

целью обмена одной инвалюты на другую с учетом разницы курсов. В качестве 

примера таких валютных операций можно привести торговлю Forex. 

Виды валютных операций и существующие ограничения напрямую 

связаны с участвующими в них субъектами. Так, при осуществлении валютных 

операций между лицами, признанными нерезидентами, не существует каких-

либо ограничений. Небольшим исключением в части выполнения обязательств 

в рамках антимонопольного законодательства являются валютные операции, 
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осуществляемые с российскими ценными бумагами на территории Российской 

Федерации. 

Валютные операции, осуществляемые между нерезидентами и 

резидентами, также освобождены от каких-либо ограничений. Небольшим 

исключением при совершении операций с валютой между указанными выше 

субъектами являются ограничения, принятые регулятором в части установления 

требований: 

 по оформлению документов при совершении сделок с наличной 

инвалютой и в чеках с номиналом в инвалюте, осуществляемых кредитными 

учреждениями; 

 по идентификации физлица, продающего или покупающего 

наличную инвалюту и чеки с номиналом в инвалюте; 

 по совершению валютных операций в виде покупки/продажи 

инвалюты в РФ только лишь через уполномоченные банковские учреждения. 

А вот осуществлять валютные операции резидентам друг с другом 

запрещено, за исключением нескольких случаев, перечисленных в п. 1 ст. 9 

закона № 173-ФЗ. 

К текущим валютным операциям причислены следующие действия: 

 перечисление в Россию и из нее денежных средств в валюте для 

обеспечения экспорта и импорта; 

 выдача и получение ссуд в иностранной валюте; 

 перечисление в Россию и из нее процентов и других выплат, 

связанных с получением доходов, которые образуются от движения капиталов; 

 перечисление в Россию и из нее средств в виде заработной платы, 

премий, пенсий и пр.; 

 инвестиции путем прямого приобретения доли в уставном капитале 

или через покупку ценных бумаг; 

 перечисление денежных средств для покупки имущественных и 

неимущественных объектов; 

Все операции, которые не попадают под этот список не могут быть 

причислены к текущим и таковыми не являются. 

Валютные операции в России контролируют агенты и госорганы 

валютного контроля. В целом контроль за их проведением в рамках 

соответствующих сделок осуществляется правительством. 

К контролирующим органам относятся Центробанк и Министерство 

финансов. Агенты, осуществляющие контроль за прохождением таких 

операций, — это уполномоченные банки, а также брокеры и дилеры, 

госкорпорация «Внешэкономбанк» и фискальные органы. 

 

Наличные и расчетно-кассовые операции в иностранной валюте.  

Чаще всего валюта поступает в кассу после ее снятия со счета в 

обслуживающем банке. При этом тратить ее разрешается исключительно на 

командировочные цели, когда они выдаются сотрудникам под отчет для 

служебных поездок за рубеж. 
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Проведение расчетно-кассовых операций с валютой подчинено тем же 

правилам, что и с рублями. Кассиры при этом обязаны вести аналитический 

учет по каждой валюте. Записи рекомендуется вести по отдельным субсчетам 

для каждого вида валюты, система самих счетов та же, что и для рублевой 

сферы. 

Кроме того, учитывать операции на этих счетах следует исключительно в 

рублях. Пересчет иностранной валюты может быть произведен по курсу ЦБ РФ, 

точкой отсчета может быть: 

 день осуществления операции; 

 день сдачи бухгалтерского отчета; 

 день изменения курса валюты. 

Курсовые разницы, образующиеся при переоценке валюты в кассе 

компании, надлежит признавать каждый месяц и относить в зависимости от 

обстоятельств на внереализационные доходы или расходы. 

 

Валютные операции: торговые, инвестиционные и «спот» 

Основную долю в валютной сфере занимают торговые операции, 

связанные с экспортом, импортом товаров и продукции, услуг и работ, то есть 

те, которые обусловлены оборотами в коммерции. При проведении таких 

операций стороны действуют на основании контрактов, договоров и 

соглашений, в которых определены условия сотрудничества.   

Расчеты при валютных операциях торгового характера производятся 

простым перечислением денежных средств с помощью аккредитива либо 

инкассо. 

Инвестиционные валютные операции могут условно разделяться на 

следующие категории: 

 прямые, если средства вкладываются в уставный капитал компании 

для получения дохода в будущем или получения дополнительного контроля; 

 портфельные, если приобретаются ценные бумаги. 

В некоторых случаях это разделение произвести невозможно. Например, 

когда покупаются ценные бумаги для получения контроля над компанией. 

Помимо этой градации, инвестиционные операции с валютой могут быть 

краткосрочными или долгосрочными, а также с малой или большой степенью 

риска. Обычно к таким операциям применяется комплексный подход, когда 

учитываются все приведенные деления. 

Валютные операции типа «спот» характеризуются тем, что при 

проведении приобретения и реализации соответствующих средств должно 

выполняться главное условие: сделка с валютой должна произойти не позже 

чем на вторые сутки (учитываются только рабочие дни) с момента заключения 

договора. 

Подавляющую долю операций по приобретению и реализации валюты 

занимают такие, при которых на сделку уходит больше чем 2 рабочих дня. Их 

тогда называют срочными операциями, и при совершении сделки валюта 

поставляется с отсрочкой на период, превышающий 2-дневные рамки. На такую 
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сделку заключается специальный контракт, называемый валютным 

деривативом. В этой сфере предусмотрены 2 их вида: 

 Форвардный, при котором оговаривается передача валюты через 

утвержденный сторонами срок по цене, фиксированной на дату заключения 

соглашения. Авансов здесь не предусмотрено. 

 Фьючерсный, при котором стороны соглашения тоже покупают и 

продают валюту. Но здесь определяется только курс валюты, по которому 

будет совершаться торговля, а не фиксированная цена. Кроме того, все 

форвардные контракты проходят исключительно через биржи, через которые 

проводятся все расчеты. Она же определяет правила заключения следок и 

следит их за соблюдением. 

6.3 Валютный контроль в банке 

При списании иностранной валюты со счета резидента в иностранной 

валюте - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания 

иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте резидент, при 

осуществлении операции, связанной со списанием или зачислением валюты 

Российской Федерации со своего расчетного счета в валюте Российской 

Федерации, открытого в уполномоченном банке, должен представить в 

уполномоченный банк одновременно документы, связанные с проведением 

операций: 

Банком составляется ведомость валютного контроля по экспортному или 

импортному контракту, по кредитным операциям, по другим операциям 

В ведомость включаются сведения: 

 о предприятии-резиденте; 

 уполномоченном банке резидента; 

 документах, являющихся основанием для начисления или списания 

валютных средств; 

 номере счета, коде операции, сумме, коде валюты; 

 выдержки из паспорта сделки и контракта, касающиеся конкретной 

транзакции; 

 иные сведения по требованию банка. 
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ГЛОССАРИЙ 

Аваль -поручительство, по которому авалист (лицо,совершающее аваль, в 

том числе банк) принимает на себя ответственность перед кредитором за 

выполнение обязательств заемщиком, которому он дает это поручительство. 

Аваль -письменное финансовое поручительство, форма гарантии банка или 

фирмы, способствующая повышению доверия к финансовым возможностям 

владельца оборотного кредитно-денежного документа. 

Авалист -банк, гарантирующий вексель посредством нанесения на нем 

надписи об авале (поручительстве). 

Авизо -официальное извещение о выполнении расчетных операций по-

корреспондентски счетам или счетам клиентов в системе межбанковских 

расчетов. 

Аккредитив - (лат. accredo -доверяю) 

1. Поручение банка своим корреспондентам произвести выплату 

определенной суммы другому лицу. 

2. Форма платежа в международных расчетах. 

Активные операции банка -размещение собственных и привлеченных 

средств банка для получения наивысшей доходности; существенная и 

определяющая часть операций банка. От качественного размещения и 

состояния активных операций банка зависят ликвидность, прибыльность, 

финансовая надежность и устойчивость банка в целом. Активные операции 

банка в зависимости от их экономического содержания делятся на ссудные, 

инвестиционные, расчетные, трастовые, гарантийные и комиссионные. 

Активные операции банка -операции по размещению привлеченных и 

собственных средств банка с целью получения дохода. 

Акции -ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами и дающие 

право их владельцам на получение определенного дохода (дивиденда) из 

прибылей этих обществ. 

Акции -ценные бумаги, свидетельствующие об участии владельца в капитале 

акционерного общества, выпустившего их, и дающие право на получение части 

прибыли этого общества (дивиденда). 

Аудит -проверка финансовой отчетности на достоверность содержащейся в 

ней информации, а также на соответствие ее нормам и требованиям 

действующего законодательства. 

Банк -особый кредитный институт, специализирующийся на 

аккумулировании денежных средств и размещении их от своего имени с целью 

извлечения прибыли. 

Банковская система -исторически сложившаяся и законодательно 

закреплённая система организации банковского дела. 

 Банковский продукт -особые услуги, оказываемые банком клиентам и 

эмитируемые им наличные и безналичные платежные средства. 
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Банкноты - бумажные деньги, эмитируемые Центральным банком. 

Банковские операции - операции,  осуществляемые кредитными 

организациями. Делятся на: 

- пассивные -мобилизация средств для осуществления активных операций; 

- активные -размещение ресурсов с целью извлечения прибыли. 

Безналичные расчеты -денежные расчеты, при которых платежи 

осуществляются без участия наличных денег путем перечисления денежных 

средств со счета плательщика на счет получателя. К безналичным расчетам 

относятся расчеты платежными поручениями, чеками, векселями, 

аккредитивами, клиринг. В безналичной форме могут осуществляться расчеты 

между организациями и отдельными гражданами при перечислении на счета 

последних в банках пенсий, заработной платы и т.д. 

Брокер -посредник(фирма или лицо)при купле-продаже валют, ценных 

бумаг, торов, услуг и других ценностей. Действует на основе поручений 

клиентов, в пределах их инструкций и за их счет, получает за свои услуги 

вознаграждение (брокере) или комиссионные (по соглашению сторон или в 

соответствии с таксой, устанавливаемой биржевым комитетом). 

Валюта -денежная единица страны, участвующей в международном 

экономическом обмене. 

Вексель -платежное обязательство, составленное в соответствии с 

требованиями вексельного законодательства; форма кредита. 

Валютная интервенция -воздействие центрального банка на курс 

национальной валюты путем купли-продажи иностранной валюты. Одна из 

форм валютной политики. Отличительные черты валютной интервенции -

относительно крупные масштабы и краткий период проведения. Источник 

средств для валютной интервенции - официальные валютные (иногда золотые) 

резервы и кредиты по соглашениям «своп» между центральными банками. 

Валютные операции -сделки по купле-продаже валюты. Наиболее 

распространены наличные сделки (спот) с немедленной поставкой валюты 

(обычно на второй рабочий день). 

Валютный курс - «цена «денежной единицы одной страны, выраженная в 

денежных единицах других стран или в международных валютных единицах. 

Вкладчик -сторона по договору банковского вклада, внесшая в исполнение 

своих обязательств по договору денежную сумму. 

Денежная масса -количество денежных средств в обращении. Денежное 

обращение -непрерывное движение денег в наличной и 

безналичной форме в сфере обращения и платежа. 

Денежно-кредитная политика -система государственных мер по 

управлению денежной массой, находящейся в обращении. 

Депозит (вклад) -денежные средства(также ценные бумаги или драг. 

металлы), переданные юридическими и физическими лицами на хранение в 

кредитное учреждение на определенных условиях. 
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Депозитарий -банк или иное юридическое лицо, осуществляющее свою 

деятельность на рынке ценных бумаг; предоставляет услуги по хранению 

(депонированию) ценных бумаг, регистрации сделок с ценными бумагами, 

ведению реестров акционеров, а также другие услуги по поручению 

депонентов, связанные с реализацией прав, удостоверенных ценными 

бумагами, за исключением совершения сделок от имени и за счет депозитария 

или от имени депозитария за счет депонента. 

Депозитные операции банков -операции кредитных учреждений по 

привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады и их 

размещение. Различают пассивные и активные депозитные операции банков. 

Пассивные - отражают привлечение денежных средств во вклад на срок или 

до востребования. Это основные виды банковских ресурсов. 

Активные - отражают размещение временно свободных ресурсов одних 

банков в других кредитных учреждения. 

Депозитный сертификат -письменное свидетельство банка(кредитного 

учреждения) о депонировании денежных средств, удостоверяющих право 

вкладчика нa получение по истечении срока основной суммы вклада и 

процентов по нему. Различают депозитные сертификаты до востребования и 

срочные. Срочные депозитные сертификаты могут быть непередаваемыми, 

которые хранятся у вкладчика предъявляются в банк до наступления срока, и 

передаваемыми, которые могут быть проданы нa вторичном рынке и перейти к 

другому владельцу. 

Депозиты -это денежные средства или ценные бумаги, отданные на хранение 

в банки на заранее оговоренных условиях. 

Депозит до востребования -денежные средства, хранящиеся в банке на 

пассивных (активно-пассивных) счетах в течение неустановленного банком 

срока. 

Депозитный сертификат -письменное свидетельство кредитного 

учреждения о депонировании денежных средств, удостоверяющее право 

юридического лица на получение по истечении установленного срока депозита 

и процентов по нему; может быть передан другому юридическому лицу. 

Дилер -коммерсант, посредник в торговых сделках; посреднические 

торговые структуры, под которыми могут пониматься как физические, так 

юридические лица, занимающиеся перепродажей товаров, ценных бумаг 

валюты, чаще всего от своего имени и за свой счет. 

Дивиденд -часть общей суммы чистой прибыли акционерного общества, 

распределяемая между акционерами в соответствии с количеством имеющихся 

у них акций. 

Дисконт -процент, который банк удерживает при учете или покупке 

векселей 

Доходность банка -процентное отношение суммы извлеченных доходов 

(прибыли) за отчетный период к сумме активов банка того же отчетного 

периода. 
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Индоссамент - передаточная надпись на обороте или на добавочном листе 

(аллонже) ордерного долгового обязательства или ценной бумаги (вексель, чек, 

коносамент и др.), удостоверяющая переход прав по этому 

документу к другому лицу. Лицо, передающее ценную бумагу по 

индоссаменту, называется индоссантом, получающее ее - индоссатом. 

Инвестиции в ценные бумаги -операции банка по размещению его средств 

в ценные бумаги других эмитентов (государства, акций предприятий и 

организаций, инвестиционных фондов и др.). 

Инвестиционная политика банка -инвестиционная деятельность банка (его 

руководства), основанная на активных операциях с ценными бумагами и 

направленная на обеспечение доходности и ликвидности банковских активов 

при минимальном риске данного вида банковских операций. 

Инкассо -банковская расчетная операция, при которой банк по поручению 

своего клиента принимает на себя обязательство получить платеж по 

представленным клиентом документам и зачислить средства на его счет в 

банке. 

Ипотека -форма залога, при которой заемщик сохраняет за собой владение и 

право собственности на закладываемый объект. 

Ипотечный кредит -долгосрочный кредит, выдаваемый физическим и 

юридическим лицам под залог находящейся у них на правах собственности 

недвижимости. Заемщик, предоставивший свою недвижимость в залог, 

называется залогодателем, а кредитный институт, выдавший ссуду под залог, - 

залогодержателем. 

Кассовые операции -операции по приему и выдаче наличных денег. Кредит -

ссуда в денежной или товарной форме, предоставленная на условиях 

возвратности, срочности и платности. Экономическая сущность кредита - есть 

форма движения ссудного капитала. 

Кредитная политика -определение основных направлений кредитной 

деятельности банка и разработка процедур кредитования, обеспечивающих 

снижение рисков. 

Кредитные деньги -деньги эмитируемые банками в процессе совершения 

кредитных операций. Представляют собой банкноты Центрального банка и 

банковские депозиты, возникающие на их основе. 

Кредитный потенциал банка -величина мобилизованных банком средств за 

минусом резерва ликвидности. 

Кредитоспособность -способность заемщика в срок и в полном объем 

выполнить свои финансовые обязательства. 

Кредитный портфель -совокупность требований банка по кредитам, 

классифицированных по критериям, связанным с различными факторами 

кредитного риска или способами защиты от него. 

Кредитная линия -предоставление банком в будущем заемщику ссуд 

вразмерах, не превосходящих оговоренные заранее пределы (лимиты), без 

каких бы то ни было специальных переговоров и заключения договоров. 

 



70 
 

Кредитные операции -операции банка по предоставлению заемщику 

средств в ссуду на условиях срочности, возвратности и уплаты 

Кредитный риск -риск того, что заемщик не уплатит по ссуде. Кросс-курс -

соотношение между двумя валютами, рассчитанное на 

базе курса каждой из них к какой-либо третьей валюте. 

Купон -отрезной талон ценной бумаги(акции, облигации),дающий его 

владельцу право получить в установленное время определенный доход в виде 

процентов или дивидендов. 

Лизинг - (англ. leasing -сдача в аренду) -финансовая операция по передаче 

права пользования имуществом на срок действия лизингового договора. 

Лизинг финансовый -долгосрочная финансовая аренда имущества с правом 

последующего выкупа. 

Ликвидность -способность кредитной организации своевременно 

оплачивать свои текущие обязательства, определяется сбалансированностью 

активов и пассивов. Нормативы ликвидности для кредитных организаций 

устанавливаются Банком России. 

«Лоро» счета - счета, открытые банком для банков-корреспондентов, на 

которые внесены определенные суммы, получаемые или выдаваемые по их 

поручению. 

Маржа -разница между процентами, полученными банком за кредит и 

выплаченными по депозитам (вкладам). 

Маркетинг банковский -процесс определения желаний клиентов 

банковских услуг и направление этих услуг для всемерного удовлетворения 

спроса на них. 

Межбанковский рынок (МБК) -часть рынка ссудных капиталов, на котором 

одни кредитные организации краткосрочно размещают временно свободные 

средства в других кредитных организациях (в основном в форме 

межбанковских депозитов). 

Международные расчеты -система регулирования платежей по денежным 

требованиям и обязательствам между государствами, юридическими и 

физическими лицами, находящимися на территории различных государств. 

«Ностро» - счет -счет, открываемый банком у своего банка-корреспондента, 

используется для взаимных платежей. 

Обеспеченность кредита -виды и формы гарантированных обязательств 

заемщика перед кредитором (банком) по возмещению суммы заемных средств 

(кредита) в случаях их возможного невозврата заемщиком. 

Облигации государственных займов –кратко -и долгосрочные ценные 

бумаги, выпускаемые Министерством финансов РФ с целью привлечения 

средств инвесторов и для выполнения государством своих функций. 

Облигации сберегательного займа -государственные ценные бумаги, 

выпускаемые с целью привлечения средств инвесторов, но предназначенные в 

основном для размещения среди населения. 

Облигации федерального займа -государственные ценные бумаги, 

выпускаемые с целью привлечения средств инвесторов, выплата дохода по 

которым осуществляется по купонам. 
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Обязательные резервы -нормы хранения платежных средств на 

специальных резервных счетах в Центральном банке, устанавливаются в 

нормативном порядке. 

Обязательные резервы банка -доля(в процентах)банковских депозитов, 

которые должны содержаться в форме резервов на корреспондентских счетах в 

Центральном банке. 

Овердрафт: 

1. Отрицательный остаток на расчетном счете, приобретающий форму ссуды 

(кредита). 

2. (англ.   overdraft)   -   лимитированное  обязательство  банка  по 

кредитованию счета клиента в случае отсутствия или недостаточности 

средств на нем для оплаты платежных документов. 

Пассивные операции банка -операции по привлечению денежных средств с 

целью образования банковских ресурсов, реализация пассивных операций 

сопряжена для банка с его расходами по выплате процентов вкладчикам. 

Переводный вексель (тратта) -письменное распоряжение одного 

лица(векселедателя) другому лицу (плательщику) о выплате по требованию  

или на определенную дату указанной в векселе суммы денег третьему лицу 

(бенефициару) или предъявителю данного векселя. 

Платежная система: 

1. Совокупность организационных форм, инструментов и процедур, 

способствующих денежному обращению. 

2. Система денежных расчетов; включает налично-денежный и 

безналичный оборот. 

 Платежеспособность банка -способность банка в должные сроки и в полной 

сумме отвечать по своим долговым обязательствам. 

Потребительский кредит -кредит, предоставляемый банком населению, с 

целью приобретения дорогостоящих предметов потребления, улучшения 

жилищных условий и т.д. 

Процентная ставка - (лат. procentum -на сто) -сумма, уплачиваемая за 

пользование заемными средствами. Формируются отдельно в каждом секторе 

финансового рынка (ссудный процент,  депозитный и т.  п.). 

 

Выделяют три группы: 

I - официальная ставка ЦБ (учетная или рефинансирования); II - 

межбанковская (Libor, Mibor и т.п.); 

III - базисная ставка («прайм - рейт») - ставка кредитования первоклассных 

заемщиков. Кроме того, различают процентные ставки: номинальные 

(рыночные), реальные (с учетом инфляции ±), фиксированные (неизменные на 

весь период финансовой сделки), плавающие (размер ставки пересматривается 

в зависимости от конъюнктуры рынка). 

Простой вексель -безусловное денежное обязательство установленной 

законом формы, выдаваемое банком (векселедателем) физическому или 
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юридическому лицу (векселедержателю), предоставляющее последнему право 

требовать с заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в 

векселе. 

Расчетно-кассовые операции -операции по обслуживанию счетов 

юридических лиц, открываемых в банке 

Расчетные документы -оформленные в письменном виде поручения, 

растяжения по перечислению денежных средств в безналичном порядке на 

оплату товарно-материальных ценностей, оказанных услуг, а также по другим 

платежам. 

Расчетный счет -счет, открываемый в коммерческих банках 

непосредственно предприятиям, имеющим собственные оборотные средства и 

самостоятельный баланс (или предпринимателям без образования 

юридического лица); предназначен для хранения денежных средств и 

проведения безналичных расчетов. Структурным подразделениям предприятий 

могут открываться в банках по месту их нахождения расчетные субсчета для 

зачисления выручки и проведения расчетов. Порядок открытия и ведения 

расчетного счета регламентируется действующим законодательством и 

нормативными документами Центрального банка Российской Федерации. 

Ремитент -лицо, в  пользу которого выписан переводный вексель, первый 

векселедержатель. 

«Репо»    (однодневные  соглашения  об  обратном  выкупе) - 

краткосрочные ликвидные активы, представляющие собой договоры о согласии 

фирмы или частного лица приобрести у банка ценные бумаги, чтобы 

перепродать их на следующий день по заранее оговоренной цене. 

Риски банка -риски, возникающие со стороны банка или клиента в связи с 

возможным невыполнением обязательств. Наиболее принципиальные для банка 

виды рисков: кредитный, ликвидности, изменение процентной ставки, 

валютный, портфельный (ссудный или инвестиционный). 

Сберегательный вклад - вклад, предназначенный для последовательного 

накопления средств населения для крупных покупок. 

Сберегательный сертификат -письменное свидетельство кредитного 

учреждения о депонировании денежных средств, удостоверяющее право 

вкладчика (физического лица) на получение по истечении установленного 

срока депозита и процентов по нему. 

Срочный депозит -денежные средства, хранящиеся на счетах в банке в 

течение определенного срока, который устанавливается при открытии счетов. 

Срочный вклад -вклад, по которому устанавливается определенный срок 

хранения. 

Счет банковский - счет, открываемый Клиентом для осуществления 

банковских операций. Виды: расчетный, срочный, сберегательный, валютный, 

корреспондентский. 

Счет корреспондентский -счет, на котором отражаются расчеты, 

производимые между кредитными организациями на основе заключенного 

договора. 
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Трассант -лицо(субъект),подписывающее тратту(переводный вексель), 

который служит безусловным письменным приказом плательщику (трассату) 

оплатить оделенную сумму в установленный срок (календарная дата или по 

предъявлении) в пользу трассанта через корреспондентский банк либо в пользу 

третьего лица, перед которым у трассанта имеются обязательства. 

Трассат -юридическое лицо, оплачивающее предъявленное ему требование 

(тратту) трассанта. Такой платеж может быть произведен из текущих 

поступлений средств хата, предварительно депонированных остатков денежных 

средств или за счет доставляемого банком трассату кредита. 

Уставный капитал (фонд) банка -часть собственных средств банка, 

формируемая за счет его учредителей. Минимальный размер УК 

устанавливается Банком России. 

Уставный капитал банка - законодательно устанавливаемая Центральным 

банком минимальная величина первоначального капитала, достаточная для 

открытия (регистрации) банка как юридического лица банковско-кредитной 

системы. 

Учетная ставка - норма процента, взимаемая Центральным банком при 

предоставлении ссуд коммерческим банкам. 

Факторинг -разновидность финансирования внешней и внутренней 

торговли. Банк или факторинговая компания покупают требования 

клиентов со скидкой, т.е. инкассируют дебиторскую задолженность клиента. За 

факторинговой операцией стоят кредитные отношения между покупателем 

товара, его продавцом и фактор-банком. 

Финансовый вексель -вексель, не имеющий товарного покрытия, основное 

назначение которого - размещение денежных средств. К разновидностям 

финансового векселя относятся банковские векселя, казначейские векселя, 

фиктивные (дружеские, бронзовые векселя), векселя по просроченной 

кредиторской задолженности юридических лиц. Банковские векселя 

эмитируются банками как их долговые обязательства направлены на 

привлечение ресурсов с целью регулирования нарушений краткосрочной 

ликвидности баланса банка. 

Центральный банк -высший уровень банковской системы, «банк банков», 

обладает монопольным правом денежной эмиссии, регулирует денежное 

обращение, осуществляет регулирование и надзор за деятельностью остальных 

банков. 

Эмиссия -выпуск в обращение денег и ценных бумаг. 
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