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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и 

дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к 

семинарским и практическим занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом 

в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры 

и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен 

быть готов к рецензированию докладов, сделанных товарищами, и внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные термины и 

вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару или 

практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого студента 

в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля. 

Подготовка и написание доклада выступает как один из важных этапов 

изучения дисциплины «Банковское право». Целями выполнения работы являются: 

– всестороннее изучение нормативно-правового материала; 
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– формирование способностей к самостоятельному анализу литературы, 

касающейся проблематики избранной темы;  

– выработка навыков по обобщению правовой практики. 

Для подготовки доклада рекомендуется изучить программу дисциплины, 

выбрать одну из рекомендованных тем (возможен самостоятельный выбор темы), 

ознакомиться с необходимыми нормативно-правовыми актами, подобрать 

литературу и разработать предварительный план. 

Для формирования библиографии по избранной теме следует использовать 

литературу, предложенную в данной программе, а также подобранную 

обучающимся путем самостоятельного поиска в научных библиотеках.  

При составлении плана работы рекомендуется структурировать работу 

следующим образом: 

 введение; 

 главы, а них параграфы (возможно деление только по разделам); 

 заключение; 

 нормативный материал и использованная литература. 

После изучения нормативного материала, необходимой литературы, 

составления плана можно приступить к написанию чернового варианта, который 

после проверки и учета рекомендаций научного руководителя должен быть 

оформлен как окончательный вариант. Изложение должно производиться 

самостоятельно и логически последовательно. Во введении рекомендуется 

обосновать актуальность темы и мотивы ее выбора, сформулировать цель 

проводимого исследования, осветить степень разработанности проблемы на 

основании изученного нормативно-правового материала и литературы.  

Каждая работа должна содержать заключение с основополагающими 

выводами, которое подведет итог осмыслению и анализу проблем, затронутых в 

исследовании. 

После заключения необходимо привести перечень нормативно-правовых 

актов, использованных при написании работы, а также приводятся 

библиографические источники в алфавитном порядке. 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Понятие и содержание банковского права 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Целесообразно оформить тезисный конспект темы по вопросам: 

- содержание банковской деятельности как предмета банковского права; 

- основания возникновения банковских правоотношений; 

- проблемы применения норм, регулирующую банковскую деятельность; 

- система банковского законодательства. 

Ключевые слова: банковская деятельность, банковские правоотношения, 

источники банковского права, локальные акты, обычаи делового оборота. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к занятию семинарского типа. 

4. Подготовиться к тестированию по теме. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. 

 

Тема 2. Банковская система России. Правовой статус и функции 

Центрального банка РФ  
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Целесообразно оформить тезисный конспект темы по вопросам: 

- проблемы применения публично-правовых и частно-правовых норм, 

регулирующую банковскую деятельность; 

- независимость Центрального Банка России; 

- операции Банка России; 

- методы денежно-кредитного регулирования и контроля; 

- правовые основы обращения наличных денег. 

Ключевые слова: банковская система, Центральный банк, функции и 

полномочия Центрального банка, денежно-кредитная политика государства, 

эмиссия денежных средств, расчетно-кассовые центры, территориальные 

управления ЦБ.       

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к занятию семинарского типа. 

4. Подготовиться к тестированию по теме. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. 

 

Тема 3. Банковский надзор 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Целесообразно оформить тезисный конспект темы по вопросам: 

- понятие и сущность банковского надзора; 

- цели и задачи банковского надзора; 

- формы банковского надзора; 

-проверки кредитных организаций Банком России, порядок и сроки их 

проведения 

- виды проверок, проводимых Банком России. 

Ключевые слова: банковский надзор, формы банковского надзора, виды 

проверок, соотношение банковского надзора и аудита. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к занятию семинарского типа. 

4. Подготовиться к тестированию по теме. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. 
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Тема 4. Понятие и правовое положение коммерческого банка и иных 

кредитных организаций 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Целесообразно оформите тезисный конспект темы по вопросам: 

- правовое положение кредитных организаций Российской Федерации; 

- отличительные признаки банка от других финансовых посредников; 

- операции коммерческих банков и их классификация; 

- компетенция высшего органа управления; 

- порядок лицензирования кредитных организаций; 

- правовое регулирование реорганизации и ликвидации кредитных органи-

заций; 

методы и способы финансового оздоровления кредитных организаций. 

Ключевые слова: банковские операции, виды лицензий, уставный капитал 

коммерческого банка, требования к учредителям, стадии регистрации кредитной 

организации, ликвидация КБ, особенности банкротства кредитной организации. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к занятию семинарского типа. 

4. Подготовиться к тестированию по теме. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 5 

 

Тема 5. Основные виды банковских сделок. Договоры о предоставлении 

денежных средств  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Целесообразно оформите тезисный конспект темы по вопросам: 

- понятие и правовые основы банковского кредитования; 

- правовая природа кредитного договора; 

- виды процентных ставок и методы начисления процентов; 

- договор лизинга. 

Ключевые слова: кредит, кредитный договор, договор займа, процентная 

ставка, лизинг, виды лизинга, факторинг, коммерческий кредит, банковский 

процент. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к занятию семинарского типа. 

4. Подготовиться к тестированию по теме. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. 

 

Тема 6. Договор банковского счета и банковского вклада 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Целесообразно оформите тезисный конспект темы по вопросам: 

- субъекты и форма договора банковского вклада; 

- правовое регулирование договора банковского счета; 
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- правовые основания для открытия, переоформления и закрытия банков-

ского счета. 

Ключевые слова: банковский вклад, банковский счет, виды вкладов, 

проценты по вкладам, виды счетов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к занятию семинарского типа. 

4. Подготовиться к тестированию по теме. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. 

 

Тема 7. Расчетные правоотношения 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Целесообразно оформите тезисный конспект темы по вопросам: 

- понятие и субъекты расчетных правоотношений; 

- безналичные и наличные расчеты; 

- очередность списания денежных средств со счета в банке. 

Ключевые слова: расчеты чеками, платежными поручениями, аккредитив, 

инкассо, банковский перевод. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к занятию семинарского типа. 

4. Подготовиться к тестированию по теме. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. 

 

Тема 8. Банковская информация и правовая защита банковской тайны 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

1. Целесообразно оформите тезисный конспект темы по вопросам: 

- назначение открытой банковской информации; 

- правовое закрепление банковской тайны; 

- применение уголовной ответственности за нарушение режима банковской 

тайны. 

Ключевые слова: информация, банковская тайна, режим банковской тайны. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к занятию семинарского типа. 

4. Подготовиться к тестированию по теме. 
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б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

Для обучающихся очной формы обучения: 

Семинар №1.  

Тема 1. Понятие и содержание банковского права 

Задание для подготовки к занятию семинарского типа: 

1. Повторить лекционный материал по теме 1. 

2. Изучить категориальный аппарат. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 1 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Семинар №2.  

Тема 2. Банковская система России. Правовой статус и функции 

Центрального банка РФ 

Задание для подготовки к занятию семинарского типа: 

1. Повторить лекционный материал по теме 2. 

2. Изучить категориальный аппарат. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 2 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Семинар №3.  

Тема 3. Банковский надзор 

Задание для подготовки к занятию семинарского типа: 

1. Повторить лекционный материал по теме 3. 

2. Изучить категориальный аппарат. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 3 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Семинар №4.  

Тема 4. Понятие и правовое положение коммерческого банка и иных 

кредитных организаций 

Задание для подготовки к занятию семинарского типа: 

1. Повторить лекционный материал по теме 4. 

2. Изучить категориальный аппарат. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 4 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 
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Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Семинар №5.  

Тема 5. Основные виды банковских сделок. Договоры о предоставлении 

денежных средств. 

Задание для подготовки к занятию семинарского типа: 

1. Повторить лекционный материал по теме 5. 

2. Изучить категориальный аппарат. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 5 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Семинар №6.  

Тема 6. Договор банковского счета и банковского вклада 

Задание для подготовки к занятию семинарского типа: 

1. Повторить лекционный материал по теме 6. 

2. Изучить категориальный аппарат. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 6 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Семинар №7.  

Тема 7. Расчетные правоотношения 

Задание для подготовки к занятию семинарского типа: 

1. Повторить лекционный материал по теме 7. 

2. Изучить категориальный аппарат. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 7 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 

 

Семинар №8.  

Тема 8. Банковская информация и правовая защита банковской тайны 
Задание для подготовки к занятию семинарского типа: 

1. Повторить лекционный материал по теме 8. 

2. Изучить категориальный аппарат. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 8 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 
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Для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения: 
 

Семинар № 1. 

Темы 1-2. Понятие и содержание банковского права. Банковская 

система России. Правовой статус и функции Центрального банка РФ 

Задание для подготовки к занятию семинарского типа: 

1. Повторить лекционный материал по темам 1, 2. 

2. Изучить категориальный аппарат. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 1,2 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 
 

Семинар № 2.  

Темы 3-4. Банковский надзор. Понятие и правовое положение 

коммерческого банка и иных кредитных организаций 

Задание для подготовки к занятию семинарского типа: 

1. Повторить лекционный материал по темам 3.4. 

2. Изучить категориальный аппарат. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 3,4 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 
 

Семинар № 3.  

Темы 5-6. Основные виды банковских сделок. Договоры о 

предоставлении денежных средств. Договор банковского счета и банковского 

вклада 

Задание для подготовки к занятию семинарского типа: 

1. Повторить лекционный материал по темам 5-6. 

2. Изучить категориальный аппарат. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 5-6 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 
 

Семинар № 4.  

Темы 7-8. Расчетные правоотношения. Банковская информация и 

правовая защита банковской тайны  

Задание для подготовки к занятию семинарского типа: 

1. Повторить лекционный материал по темам 7-8. 

2. Изучить категориальный аппарат. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 7-8 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ  

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине; 

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

 учебно-тематическим планом дисциплины; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи зачета. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

Написание доклада является: 

- одной из форм обучения, направленной на организацию и повышение 

уровня самостоятельной работы обучающихся; 

 - одной из форм научной работы, целью которой является расширение 

научного кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научного поиска. 

Доклад, как форма обучения, - это краткий обзор максимального количества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа данных материалов и с последующими выводами. При проведении обзора 

должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как 

анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с 

небольшим объемом данной формы работы. Преподаватель рекомендует 

литературу, которая может быть использована для написания доклада. Целью 

написания докладов является: привитие навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); привитие 

навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; выявление 

и развитие интереса к определенной научной и практической проблематике с тем, 

чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании 

курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.  

Основные задачи обучающегося при написании доклада:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  
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- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме.  

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в докладе, должен относится строго к 

выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 

- доклад должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Аккредитив - при расчетах по аккредитиву банк, действующий по 

поручению плательщика об открытии аккредитива (далее - банк-эмитент), 

обязуется произвести платежи в пользу получателя средств по представлении 

последним документов, соответствующих всем условиям аккредитива, либо 

предоставить полномочие другому банку (далее - исполняющий банк) произвести 

такие платежи. В качестве исполняющего банка может выступать банк-эмитент, 

банк получателя средств или иной банк. Аккредитив обособлен и независим от ос-

новного договора. 

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 счет на условиях возвратности, платности, 

срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Банковская система — группа финансовых институтов, объединенная 

соглашением в целях регулирования кредитных и денежных потоков, для 

содействия экономическому росту. 

Банковская тайна - информация, доступ к которой банк, в соответствии с 

законом, имеет право ограничивать. 

Банковская услуга - банковская услуга определяется как банковская 

операция (совокупность банковских операций), отражаемая в соответствии с 

правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на отдельном 

счете либо группе счетов, сгруппированных по признаку экономической 

однородности. 

Банковские операции - к банковским операциям относятся: 

1)привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок); 

2)размещение указанных привлеченных средств от своего имени и за свой 

счет; 

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

4)осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в 
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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 по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 

Банковский аудит — одна из разновидностей аудита, учитывающая 

специфику проверки банков. В России аудит подразделяется на 4 вида: 

—общий аудит (аудит коммерческих компаний); 

—аудит страховых компаний; 

—аудит банков и кредитных учреждений; 

—аудит инвестиционных институтов и внебюджетных фондов. 

Аудит банков регламентируется Банком России. Через свои комиссии Банк 

России: 

—аттестует специалистов банковского аудита; 

—выдает лицензии на право заниматься аудитом банковских и кредитных 

учреждений. 

Банковский вклад - вклад - денежные средства в валюте Российской 

Федерации или в иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в банке, 

не участвующем в системе страхования вкладов, на территории Российской Фе-

дерации на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, 

включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада. 

Банковский сейф - 1. несгораемый стальной шкаф или ящик для хранения 

документов, денег, ценных бумаг и драгоценностей. 2. помещение предназначен-

ное для хранения денег или ценностей (в банке и других учреждениях). 

Банкротство - неспособность должника платить по своим обязательствам, 

вернуть долги в связи с отсутствием у него денежных средств для оплаты. 

Банкротство (несостоятельность) — неспособность должника 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также 

обеспечить обязательные платежи в бюджет (внебюджетные фонды). Следует 

различать такие понятия, как банкротство кредитной организации и отзыв лицензии 

на осуществление банковских операций. Производство по делу о банкротстве банка 

или иной кредитной организации возбуждается арбитражным судом на основании 

заявления кредитора — владельца счета по обязательствам, возникшим из договора 

банковского счета. 

Безналичные расчеты - форма денежного обращения, при которой хранение 

и движение денежных средств происходит без участия наличных денег, 

посредством зачисления денег на банковский счет и перечисления со счета платель-

щика на счет получателя. Все безналичные расчеты осуществляются через банки 

посредством чеков, векселей, кредитных карточек, взаимозачетов, поэтому деньги в 

безналичном обороте трудно скрыть от контроля и обложения налогами. В 

развитых странах доля безналичного оборота в денежном обращении намного 

превышает половину. Синоним - безналичный денежный оборот. 
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Бюджеты (бюджет) - федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской 

Федерации (региональные бюджеты), бюджеты муниципальных образований 

(местные бюджеты). 

Валюта - денежная единицы страны. 

Валюта Российской Федерации - а) денежные знаки в виде банкнот и 

монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства 

наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые 

либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) 

средства на банковских счетах и в банковских вкладах. 

Валютная интервенция — целевые операции по купле-продаже 

иностранной валюты для ограничения динамики ее курса. 

Вексель - ценная бумага в виде долгосрочного обязательства, составленного 

в письменном виде по определенной форме; вексель дает лицу, которому он выдан 

(кредитору, заимодавцу), именуемому векселедержателем, безусловно 

поддерживаемое законом право на получение (возврат) предоставленного им на 

фиксированный срок и на определенных условиях денежного долга. 

Вклад — денежные средства в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и 

получения дохода. Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде 

процентов. Вклад возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке, 

предусмотренном для вклада данного вида федеральным законом и соответствую-

щим договором. 

Внебюджетные фонды - государственные внебюджетные фонды, образуемые 

вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в соот-

ветствии с федеральным законодательством. 

Гарант - лицо, выдающее, предоставляющее гарантию, поручитель. В 

качестве гаранта могут выступать государство и его органы, учреждения, 

акционерные предприятия, фирмы, банки, отдельные предприниматели, частные 

лица. 

Деньги - особый вид универсального товара, используемого в качестве 

всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех других 

товаров. Деньги представляют собой товар, выполняющий функции средства 

обмена, платежа, измерения стоимости, накопления богатства, образно говоря, 

«товар всех товаров». 

Депозиты банковские - вклады, денежные средства, вносимые в банки в 

виде вкладов, по которым банк выплачивает проценты. 

Дефолт - объявление должника о своей неспособности оплатить в 

предусмотренные сроки свои финансовые обязательства. 

Дивиденд - часть чистой прибыли акционерного банка, распределяемая среди 

акционеров пропорционально числу акций, находящемуся в их собственности. 

Долг — денежная сумма, взятая взаймы на срок на определенных условиях, 

подлежащая возврату. Лицо, имеющее долг, называют должником. Долговые обя-

зательства, подлежащие погашению в первую очередь, именуют первоочередными 

долгами. 
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Драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и 

александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном 

виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в 

порядке; устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Настоящий 

перечень драгоценных камней может быть изменен только федеральным законом. 

Драгоценные металлы — золото, серебро, платина и металлы платиновой 

группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Настоящий перечень 

драгоценных металлов может быть изменен только федеральным законом. 

Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в 

самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, 

промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, 

монетах, ломе и отходах производства и потребления. 

Евровалюта - деньги, депонированные в финансовом центре за пределами 

страны, чьей денежной единица является эта валюта. Например, евродоллар - это 

американские доллары на депозитах в банках вне банковской системы США. 

Заем - одна из форм кредита, оформляемых в виде договора, соглашения 

между двумя договаривающимися сторонами: заимодавцем и заемщиком. Согласно 

такому договору заемщик получает от заимодавца в собственность или в 

оперативное управление деньги либо товары, а через определенный срок обязан 

вернуть равную сумму денег или товары эквивалентной значимости и ценности. 

Договор займа, как правило, безвозмездный. Взимание процентов по нему 

допускается в предусмотренных законом случаях, например по заемным операциям 

кредитных учреждений, ломбардов. Различают следующие виды займов: 

безоблигационный - государственный заем, выпускаемый без продажи облигаций; 

беспроигрышный - выигрышный заем, по которому на протяжении срока займа 

выигрывают все облигации; беспроцентный - заем, при котором владельцам 

облигаций ежегодные проценты не выплачиваются, например принудительные 

государственные займы; бессрочный - внутренний государственный заем, 

выпускаемый без обязательства возврата капитальной суммы в определенный срок; 

внешний - предоставленный иностранным заемщикам или 

полученный от иностранных кредиторов; внутренний - размещаемый внутри 

страны в национальной валюте; выигрышный - по которому доход выплачивается в 

виде выигрыша; гарантийный - погашение которого гарантируется определенными 

ценностями; государственный - объявленный государством для покрытия 

государственных расходов или проведения целевых мероприятий (целевой заем), 

на которые у государства нет средств; золотой - заем, обеспеченный некоторым 

золотым запасом, как правило, государственный; компенсационный - заем в форме 

соглашения о предоставлении займа в иностранной валюте в обмен на заем в 

отечественной валюте, применяется в целях предотвращения и нейтрализации 

валютного риска и валютных ограничений; межправительственный - 

международный кредит в форме предоставления одной стране со стороны другой 

страны товаров или денежных средств на условиях срочности и возвратности за 

определенную плату; облигационный - осуществляемый путем выпуска заемщиком 

облигаций; опционный - заем с опционом в 

форме долгового обязательства, согласно которому кредитору в определенных 
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пределах и при определенных условиях предоставляется право выбора условий 

погашения займа, например возможность потребовать от заемщика погасить заем 

или его часть в валюте, отличной от той, в которой он был предоставлен; открытый 

- заем, подписка на который еще не закончена; процентный -заем, по которому 

доход выплачивается в размере процентов от величины капитала займа; рентный - 

государственный заем, который гарантирует держателям облигаций регулярный 

твердый доход, но не содержит обязательств вернуть в обусловленный срок 

капитальную сумму долга; «стриженый» - заем, предоставленный на сумму, 

меньшую полной стоимости его обеспечения; субординационный - специальный 

бессрочный заем, по которому ресурсы привлекаются с рынка ссудных капиталов и 

по условиям займа приравниваются к собственным средствам заемщика; целевой - 

государственный заем, размещаемый с условием, что поступающие по нему 

средства будут использованы строго по целевому назначению, на заранее 

намеченные цели. 

Залог - форма обеспечения исполнения обязательств по договору, по 

которому кредитор в случае неисполнения обязательства должником имеет право 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно 

перед другими кредиторами. 

Залоговые операции - операции банков, ломбардов по предоставлению ссуд 

под залог недвижимости, движимого имущества, драгоценностей, ценных бумаг. 

Залогодатель — должник, предоставивший залог в качестве гарантии о 

возврате долга. 

Залогодержатель - кредитор, обладатель залогового права на имущество, 

предоставленное ему залогодателем. 

Имущество - совокупность вещей и материальных ценностей, находящихся в 

собственности физических и юридических лиц, Российская Федерации, субъектов 

Российской Федерации или муниципального образования либо принадлежащих 

юридическим лицам на праве хозяйственного пользования. 

Инвестиции — первоначальное значение термина — вложение средств в 

создание, расширение, модернизацию и реконструкцию. Примером такого 

понимания термина в банковском деле служит понятие «инвестиционный кредит». 

Другое его значение — вложение средств без выполнения функции оперативного 

управления предприятием — связано с такими терминами, как «банковские 

инвестиции», «инвестиционный банк». Инвестиционные кредиты направлены на 

расширение, модернизацию, техническое перевооружение производства, внедрение 

научно-технических инноваций. Финансовые инвестиции — вложения капитала в 

различные финансовые инструменты, главным образом в ценные бумаги. 

Индивидуальные предприниматели - физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также 

частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Физические 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных 

предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства 

Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них 
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Гражданским кодексом Российской Федерации, не вправе ссылаться на то, что они 

не являются индивидуальными предпринимателями. 

Инкассо - инкассо является расчетной банковской операцией, при которой 

банк -ремитент, действующий в строгом соответствии с инструкциями своего клиен-

та (доверителя), принимает на себя обязательство осуществить операции с 

представленными доверителем документами в целях получения от плательщика 

(импортера) акцепта и / или платежа, либо выдачи коммерческих документов 

против акцепта и / или платежа, либо выдачи документов на иных условиях, в 

зависимости от случая. 

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явления и 

процессах независимо от формы их представления. 

Ипотека - залог недвижимого имущества, главным образом земли и 

строений, с целью получения ипотечной ссуды. 

Кредит - ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая кредитором 

заемщику на условиях возвратности; чаще с выплатой заемщиком процента за 

пользование ссудой; разнообразные виды кредитов различаются по форме, 

условиям, срокам предоставления и выплаты процентов. 

Лизинг - долгосрочная аренда (на срок от 6 месяцев до нескольких лет) 

машин, оборудования, транспортных средств, сооружений производственного 

назначения, предусматривающая возможность их последующего выкупа арендато-

ром, при которой арендатор (лизингодержатель) имеет опцион на покупку объекта 

аренды в конце срока по заранее установленной цене, одна из форм кредитования 

производителя с правом или без права выкупа, передачи арендуемого 

оборудования в собственность. 

Местожительство физического лица - адрес (наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера 

дома, квартиры) по которому физическое лицо зарегистрировано по месту жи-

тельства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Наличные денежные расчеты - произведенные с использованием средств 

наличного платежа расчеты за приобретенные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги. 

Налог - под налогом понимается обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Недоимка - сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок. 

Обособленное подразделение организации - любое территориально 

обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы 

стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации 

таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание 

в учредительных или иных организационно-распорядительных документах 

организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. 
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При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более 

одного месяца. 

Обязательство - в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться 

от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. 

Организации - юридические лица, образованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также иностранные юридические 

лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской 

правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных 

государств, международные организации, их филиалы и представительства, 

созданные на территории Российской Федерации. 

Очередность платежей - последовательность платежей, которую должны 

соблюдать юридические лица при недостаточности средств на расчетных счетах 

для совершения всех необходимых на данный момент платежей. 

Представительство — 1) учреждение, представляющее в данной отрасли, 

регионе интересы предприятий, фирм, банков, находящихся в другом месте, другой 

стране; 2) совершение сделок и иных юридических действий одним лицом 

(представителем) от имени и в интересах другого лица в соответствии с дове-

ренностью, официальными полномочиями или в силу закона, административных 

актов. 

Платежное поручение — платежным поручением является распоряжение 

владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное 

расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет 

получателя средств, открытый в этом или другом банке. Платежное поручение 

исполняется банком в срок, предусмотренный законодательством, или в более ко-

роткий срок, установленный договором банковского счета либо определяемый 

применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

Расчеты платежными поручениями - При расчетах платежным 

поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, 

находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет 

указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный 

законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не 

предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в 

банковской практике обычаями делового оборота. 

Расчеты по аккредитиву - 1. При расчетах по аккредитиву банк, 

действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в 

соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи 

получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо 

дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи 

получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. К 

банку-эмитенту, производящему платежи получателю средств либо 

оплачивающему, акцептующему или учитывающему переводной вексель, применя-

ются правила об исполняющем банке. 2. В случае открытия покрытого (депо-
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нированного) аккредитива банк-эмитент при его открытии обязан перечислить 

сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика либо предоставленного ему 

кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства 

банка-эмитента. 

В случае открытия непокрытого (гарантированного) аккредитива 

исполняющему банку предоставляется право списывать всю сумму аккредитива с 

ведущегося у него счета банка-эмитента. 

Расчеты по инкассо -1. При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) 

обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по 

получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. 2. Банк-эмитент, 

получивший поручение клиента, вправе привлекать для его выполнения иной банк 

(исполняющий банк). Порядок осуществления расчетов по инкассо регулируется за-

коном, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и при-

меняемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

Расчеты чеками - форма безналичных расчетов, при которой используются 

расчетные чеки из лимитированных и нелимитированных чековых книжек. 

Сбор - под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций 

и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или 

выдачу разрешений (лицензий). 

Списание долга - частичное или полное погашение, ликвидация долга, 

осуществленная кредитором. 

Ссуда — передача денег или материальных ценностей одними участниками 

договора займа другим на условиях возврата и, как правило, с уплатой процента. 

Счет - счет является документом, выдаваемым поставщиком покупателю с 

предложением осуществить платеж за определенные материальные ценности (ра-

боты, услуги), перечисленные в счете. 

Счета (счет) - расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на 

основании договора банковского счета, на которые зачисляются и с которых могут 

расходоваться денежные средства организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Товарный кредит — сторонами может быть заключен договор, 

предусматривающий обязанность одной стороны предоставить другой стороне 

вещи, определенные родовыми признаками (договор товарного кредита). 

Факторинг — по договору финансирования под уступку денежного 

требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать 

другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента 

(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом 

товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает 

или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. 

Физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане 

и лица без гражданства. 
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Физические лица — налоговые резиденты Российской Федерации — 

физические лица, фактически находящиеся на территории Российской Федерации 

не менее 183 дней в календарном году. 

Филиал кредитной организации - филиалом кредитной организации 

является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 

кредитной организации и осуществляющее от ее имени все или часть банковских 

операций, предусмотренных лицензией Банка России, выданной кредитной ор-

ганизации. 

Финансовая отчетность — прежде всего баланс, отчет о прибылях и убытках, 

а также другие документы, характеризующие наличие, движение и источники средств. 

Формы безналичных расчетов - при осуществлении безналичных расчетов 

допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты 

по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, ус-

тановленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в 

банковской практике обычаями делового оборота. 

Ценная бумага — ценной бумагой является документ, удостоверяющий с 

соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные 

права, осуществление или передача которых возможны только при его предъ-

явлении. 

Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 

чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. 

Чекодателем является юридическое лицо, имеющее денежные средства в банке, 

которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков, чекодержателем - 

юридическое лицо, в пользу которого выдан чек, плательщиком - банк, в котором 

находятся денежные средства чекодателя. 

Юридическое лицо — юридическим лицом признается организация, которая 

имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обо-

собленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 
 


