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Проблемы в правовом регулирова-
нии банковских операций отрицательно 
влияют на качество финансовых услуг, 
потребляемых физическими и юридиче-
скими лицами. Это оказывает отрица-
тельное воздействие на всю предприни-
мательскую сферу и, как следствие, на 
экономическую ситуацию в государстве, 
что, в свою очередь, сказывается на со-
циальной сфере. Необходимо провести 
системную проверку нормативных ак-
тов, регулирующих деятельность кре-
дитных организаций по проведению 
банковских операций, с целью их соот-
несения друг с другом и устранения про-
белов и противоречий. 

Как определено в ст. 2 ФЗ «О банках 
и банковской деятельности» (далее - За-
кон о банках), «кредитная организация - 
юридическое лицо, которое для извлече-
ния прибыли как основной цели своей 
деятельности на основании специаль-
ного разрешения (лицензии) Централь-
ного банка Российской Федерации 

(Банка России) имеет право осуществ-
лять банковские операции. Кредитная 
организация образуется на основе лю-
бой формы собственности как хозяй-
ственное общество» [1]. 

В данном определении закреплены 
основные признаки кредитных органи-
заций, позволяющие их дифференциро-
вать в системе субъектов финансового 
оборота, деятельность которых регули-
руется финансовым мегарегулятором - 
                                                                            

 Меденцева Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, доцент. Самарский государ-
ственный экономический университет. E-mail: medentsevae@mail.ru. 

 Герус Кирилл Александрович, магистрант. Самарский государственный экономический уни-
верситет. 

© Е. В. Меденцева, К. А. Герус, 2021. 

ЦБ РФ. К таким признакам можно отне-
сти лицензирование в ЦБ РФ и осу-
ществление банковских операций как 
основного вида своей деятельности, 
приносящей прибыль. 

Как указывает ВС РФ в своем Обзоре 
№ 1 за 2019 г. [2] в п.17, кредитные ор-
ганизации осуществляют банковские 
операции также как и обычную хозяй-
ственную деятельность, на регулярной 
основе. 

Банк от небанковской кредитной ор-
ганизации (далее - НБКО) отличают пе-
речень операций, указанных в лицен-
зии. У первых субъектов есть право на 
три операции, их еще часто называют 
«квалифицирующими»: вклады, кредиты 
и расчеты. Вторые имеют разрешение 
либо на вклады и кредиты, или на рас-
четы. В лицензиях помимо этих опера-
ций могут содержаться и другие опера-
ции, указанные в ст. 5, - у первых без 
каких-либо ограничений, у вторых в ко-
личестве, установленном ЦБ РФ.  

Если в банковской лицензии содер-
жатся все операции, поименованные в 
законе, то такой банк называют универ-
сальным или банком с универсальной 
лицензией.  

Банк с универсальной лицензией – 
это банк, который имеет право осу-
ществлять все предусмотренные зако-
ном банковские операции. Если у него 
базовая лицензия, то он может осу-
ществлять все банковские операции, но 
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с учетом положений ст. 5.1. Закона о 
банках. Так, в отношении иностранных 
лиц, как физических, так и юридиче-
ских банк с базовой лицензией не может 
выдавать гарантии и кредиты и осу-
ществлять часть операций с драгоцен-
ными металлами, открывать счета в 
иностранных банках. Исключение со-
ставляет только счет для участия в пла-
тежной системе. Для таких субъектов 
предусмотрены и другие ограничения. 

Универсальный банк, утративший 
по тем или иным основаниям свою уни-
версальность, может осуществлять свою 
деятельность по ранее заключенным до-
говорам в соответствии с универсальной 
лицензией, но проводить новые банков-
ские операции по старой лицензии он не 
имеет права. Такое право ему предо-
ставлено не бессрочно, а только на 5 лет 
с момента утраты универсальности. Та-
кой срок может быть продлен [3, с. 86]. 
Свою универсальность банк может утра-
тить следующими способами: он может 
стать банком с базовой лицензией или 
небанковской кредитной организацией. 

НБКО могут осуществлять только 
определённый ЦБ РФ набор операций. В 
соответствии с этим НБКО подразделя-
ются на: расчетные [4], депозитно-кре-
дитные [5] и центральных контрагентов 
[6]. 

Как указано в Законе о банках, опре-
делен набор возможных операций, ука-
занных в нормативной базе как банков-
ские, для осуществления которых необ-
ходимо получить лицензию ЦБ РФ. 

Первая операция - привлечение де-
нежных средств физических и юридиче-
ских лиц во вклады. В Законе не дается 
расшифровки данной операции, опре-
деляется лишь, что это привлечение вре-
менно свободных средств клиентов 
банка на возмездной основе. Раскрытие 
юридического содержания этой опера-
ции содержится в главе 44 ГК РФ, посвя-
щенной договору банковского вклада. В 
соответствии с указанными нормами 
вклады различают по таким основа-
ниям, как субъектный состав - вклады 
юридических и физических лиц. В по-
следнем случае договор будет публич-
ным, со всеми вытекающим последстви-
ями такого рода договоров. Также про-

изводится деление по сроку договора на 
срочные и до востребования. Оформ-
ляться такие операции банка могут раз-
нообразными способами. Это и договор 
банковского вклада как единый доку-
мент, это может быть и сберкнижка. 
Следующий способ - это выдача серти-
фикатов (депозитного или сберегатель-
ного). Порядок действий банка и НБКО 
в процессе реализации и исполнения 
этой операции прописывается РФ в спе-
циальном акте - Положении ЦБ РФ № 
604-П [7]. 

Вторая операция - это выдача кре-
дита. С точки зрения Закона о банках 
суть данной операции заключается в 
размещении денег, полученных по пер-
вой операции у физических и юридиче-
ских лиц, при этом кредитная организа-
ция должна действовать за счет соб-
ственных ресурсов и от своего имени. В 
параграфе 2 главы 42 ГК РФ установ-
лены основы нормативного регулирова-
ния кредитных договоров. Особо выде-
ляется, что предметом могут быть ис-
ключительно деньги, кредитором только 
кредитная организация, причем при 
наличии соответствующей лицензии, но 
при этом указывается, что к кредиту мо-
гут применяться номы о займе. В отно-
шении этой операции существует и спе-
циальное правовое регулирование в По-
ложении Банка России № 605-П [8]. 

Третья операция - это открытие и ве-
дение банковских счетов физических и 
юридических лиц. Как и в предыдущих 
случаях, существует правовое регулиро-
вание договора банковского счета в 
главе 45 ГК РФ, причем положения о сче-
тах распространяются на вклады. В 
определении договора банковского 
счета говорится об обязанности кредит-
ной организации совершать операции 
по счету. К таковым относятся принятие 
и выдача денежных средств в наличной 
форме, а также зачисление и списание 
денег, но уже в безналичной форме. Этот 
перечень операций, поименованный в 
ст. 845 ГК РФ, открытый, что означает 
наличие и других операций. При этом 
банк может использовать средства на 
счетах по собственному усмотрению, но 
нарушая права своих клиентов по сво-
бодному доступу к этим средствам. Хотя 
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об этом и не говорится в нормативных 
актах, но для выдачи кредита банки и 
НБКО могут использовать не только 
вклады, но и деньги на счетах. Несмотря 
на то, что банк должен заключать дого-
вор с потенциальным клиентом, соглас-
ным на его условия, данный договор не 
является публичным. Отказ возможен 
только по техническим причинам. Спе-
циальное правовое регулирование осу-
ществляется несколькими положениями 
ЦБ РФ [9].  

Четвертая операция - осуществление 
переводов денежных средств по поруче-
нию физических и юридических лиц, в 
том числе банков-корреспондентов, по 
их банковским счетам. Данная опера-
ция урегулирована специальным Поло-
жением ЦБ РФ № 383-П [10]. Переводы 
осуществляются в рамках безналичных 
расчетов, которые урегулированы, по-
мимо указанного положения и нормами 
ГК РФ, а именно главой 46. В указанных 
нормативных актах устанавливаются 
формы таких расчетов, традиционно их 
четыре: платежное поручение, аккреди-
тив, чек и инкассо. С введением Закона 
о национальной платёжной системе за-
конодательно была закреплена новая 
форма расчетов в форме перевода элек-
тронных денежных средств, что и про-
дублировано в положении № 383-П, 
также такую форму, как инкассо, поде-
лили на две формы: инкассовое поруче-
ние и прямое дебетование. В качестве 
клиентов могут быть не только лица, не 
имеющие отношения к банковской си-
стеме, но и другие кредитные организа-
ции, так они могут открывать счета друг 
у друга и осуществлять расчёты, а также 
они должны иметь один счет в РКЦ ЦБ 
РФ. Расчеты кредитных организаций 
друг с другом урегулированы все тем же 
положением № 383-П, а расчёты через 
РКЦ ЦБ РФ - Положением № 732-П [11]. 

Пятая операция - инкассация де-
нежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслу-
живание физических и юридических 
лиц. Под инкассацией традиционно по-
нимают сбор наличных денег у предпри-
нимателей и иных лиц, по договору, и 
доставка этих денег в банк, или обрат-
ная операция, суть заключается в необ-

ходимой транспортировке наличности. 
Инкассация не регулируется на уровне 
федеральных законов, а имеет лишь 
подзаконное регулирование [12]. Кассо-
вое обслуживание физических и юриди-
ческих лиц подразумевает также опера-
ции с наличностью по их приему и вы-
даче в кассе кредитной организации. 
Кассовые операции урегулированы гла-
вой 46 ГК РФ, тем же положением, что и 
инкассация, а для валютных операций 
предусмотрено специальное правовое 
регулирование [13].  

Шестая операция - купля-продажа 
иностранной валюты в наличной и без-
наличной формах. Данная операция 
имеет специальное правовое регулиро-
вание, помимо основных законов, регу-
лирующих деятельность кредитных ор-
ганизаций (ГК РФ и Закон о банках), оно 
осуществляется Законом о валютном ре-
гулировании и валютном контроле [14]. 
Проводить такие операции в процессе 
своей банковской деятельности наде-
лены правом только уполномоченные 
банки и государственная корпорация 
развития "ВЭБ.РФ" [15] (далее - ГК ВЭБ). 
Порядок совершения действий по осу-
щетсвлению таких операций установлен 
специальной инструкцией ЦБ РФ [16].  

Операции, указанные под цифрой 
семь, можно условно назвать «операци-
ями с драгоценными металлами». Всего 
операций с драгоценными металлами 
четыре - это вклады, кредиты, открытие 
счетов и расчеты в драгоценных метал-
лах. Исключение из драгоценных метал-
лов, с которыми можно совершать опе-
рации кредитным организациям, со-
ставляют монеты из драгоценных метал-
лов. Особенности правового регулирова-
ния вкладов, объектом которых явля-
ются драгоценные металлы, установ-
лены в ст. 844.1 ГК РФ. В качестве тако-
вых выступают предмет - обязанность 
возвратить металл того же количества и 
наименования, либо деньги, и уплата 
процентов, которые могут быть как в де-
нежной форме, так и в металлической. В 
ст. 859.1 ГК РФ обговариваются особен-
ности металлических счетов. Все подоб-
ные операции осущесвляются в метал-
лах, а выдача может осуществляться как 
в металлической форме, так и в денеж-
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ной, в зависимоси от условий договора 
между банком и клиентом. 

И наконец, последняя операция - 
осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских сче-
тов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых пере-
водов). Правила осуществления таких 
операций установлены положением № 
383-П и указанием Банка России № 
1842-У [17].  

Помимо того, что кредитные органи-
зации занимаются осущетвлением вы-
шеуказанных операций, они могут еще 
осущесствлять и банковские сделки. Пе-
речень таких сделок является откры-
тым, в отличии от операций. В основном 
все сделки имеют гражданско-правовое 
регулирование и только некоторые из 
нех имеют еще и дополнинтельное бан-
ковско-правовое регулирование. К пер-
вым относятся поручительство, факто-
ринг или уступка требования по денеж-
ному обязательству, в последнем случае 
кредитные организации выступают в 
качестве приобретателей требований, 
предоставление сейфов или помещений 
для хранения ценностей, лизинг, бан-
ковская гарантия, услги информацион-
нго или консультационного характера. 
Специальное правовое регулирование 
есть у таких сделок, как доверительное 
управление [18] и операции с драгоцен-
ными металлами, в том числе и моне-
тами в драгоценых металлах [19].  

Кроме всех вышеперечисленных 
сделок и операций, которые по замыслу 
законодателя составляют суть деятель-
ности кредитных орагнизаций, они мо-
гут совершать и все сделки, не запре-
щенные законом для кредитных органи-
заций, из-за их специфического право-
вого статуса. К заперещенным отно-
сятся сделки в таких сферах предприни-
мательства, как производственная, тор-
говая и страховая сфера. Отдельные 
сделки по купле-продаже заключать 
кредитным организациям не запере-
щено, но такие сделки не должны со-
ставлять основу предпринимательской 
деятельности кредитных организаций. 

По общему правилу, характерному 
для всей предпринимательнской дея-
тельности, операции в кредитных орга-

низациях происходят в национальной 
валюте, а в случае, если есть в банков-
ской лицензии на то разрешение, то и в 
иностранной. ЦБ РФ устанавливает 
практически все правила в банковской 
сфере, это и правила по операциям, и 
правила по оснащению кредитных орга-
низаций, регулируются и бан ковские 
опер ации, и ин ые сделки с др аго-
цен н ыми металлами - с аф-
фин ир ован н ыми золотом, сер ебр ом, 
платин ой, палладием в слитках и (или) с 
золотом, сер ебр ом, платин ой, палла-
дием, учитываемыми н а бан ковских 
счетах в др агоцен н ых металлах, с 
мон етами из др агоцен н ых металлов 
[20, с. 169]. 

Особо следует отметить, что осу-
ществлять свою деятельность кредитные 
организации могут только в промежутке 
от момента получения лицензии до мо-
мента ее приостановия, отзыва или 
иного приостановления ее дейтвия. Это 
положение следует учитывать не только 
кредитным организациям, но и их кли-
ентам.  

Так, в арбитражный суд обратился 
клиент банка, который за месяц до от-
зыва у банка лицензии отдал на испол-
нение в банк платежное поручение о пе-
речислении налога в доход бюджета. 
Банк это поручение не исполнил, и налог 
не поступил на соответствующий бюд-
жетный счет. Налоговая привлекла кли-
ента банка к налоговой ответственно-
сти, и это постановление было обжало-
вано в арбитражный суд клиентом 
банка. Он требовал отмены акта, кото-
рым его привлекли к ответственности, и 
обязания банка исполнить его платеж-
ное поручение. Суд установил, что обя-
занность клиента банка перед бюдже-
том не была исполнена, и более того 
усмотрел в его действиях недобросовест-
вность, т.к. он отдал свое поручние в 
банк накануне отзыва у банка лицензии 
[21]. 

Подводя итог проведенному ана-
лизу, можно сделать вывод о том, что 
правовое регулирование правового ста-
туса кредитных организаций имеет свои 
особенности. К таковым можно отнести 
комплексное регулирование статуса кре-
дитных организаций, которое выходит 
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за рамки банковского права. Множетво 
вопросов статуса кредитных организа-
ций помимо банковского права урегули-
ровано также и гражданским правом. 
Такая ситуация достаточно логична в 
связи с тем, что банковская деятель-
ность осуществляется юридческими ли-
цами, и ее основой служат сделки и до-
говоры, а эти вопросы урегулированы 
гражданским правом. Кроме того, кре-
дитные организации осуществляют 
предпринимательскую деятельность, и 
как следствие, их деятельность регули-
руется предпринимательским правом. 
Что же касается банковских операций и 
банковских сделок, то они также имеют 
комплексное регулирование, в основном 
это банковское и гражданское право. 
Одной из наиболее важных банковских 
операций для субъектов банковской де-
ятельности явлется кредитование субъ-
ектов правоотношений. 
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