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Лекция 1. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права.  

1. Предмет права социального обеспечения 

2. Метод права социального обеспечения 

3. Принципы права социального обеспечения 

4. Источники права социального обеспечения 

1.Всеобщая декларация прав и свобод человека 1948 г. закрепила основополагающий принцип 

социального обеспечения — право каждого члена общества на социальное обеспечение, а также на 

поддержание необходимых условий для достоинства и свободного развития личности в экономических, 

социальных и культурных областях. Так, например, в ст. 25 Декларации прав отражены следующие 

положения: 

1) право каждого члена общества на достойный уровень жизни, гарантирующий удовлетворение всех 

основных потребностей; 

2) понятие и перечень условий наступления так называемых социальных рисков, влекущих 

возникновение права на социальное обеспечение; 

3) младенчество и материнство выделены в качестве самостоятельного основания для наделения 

граждан особым видом социального попечения и социальной помощи. Иным международным 

документом, закрепляющим права граждан на социальное обеспечение, является Пакт «Об 

экономических, социальных и культурных правах» 1966 г. Следуя указанным международным 

документам, Конституция Российской Федерации 1993 г. закрепила основополагающий принцип 

социального обеспечения на территории Российской Федерации. 

Так, в соответствии со ст. 7, 39 Конституции Российской Федерации Россия — это социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. На территории Российской Федерации каждому гарантируется 

социальное обеспечение но возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и в иных случаях, установленных федеральными законами. В Российской Федерации 

охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты 

труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов 

и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты. Государственные пенсии и социальные пособия 

устанавливаются федеральными законами. Кроме того, на территории Российской Федерации 

поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального 

обеспечения и благотворительность в сфере социального обеспечения. Важно отметить, что в 

соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации материнство, детство и семья находятся под 

особой защитой государства. 

Таким образом, социальное обеспечение — это забота государства о своих гражданах, которые по не 

зависящим от них причинам не могут иметь достаточных средств к существованию. Социальное 

обеспечение — это совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых созданных государством 

правовых, экономических и социальных мер, направленных на компенсацию и минимизацию 

последствий изменения социального положения граждан и иных физических лиц вследствие 

наступления обстоятельств, признаваемых государством социально значимыми. Социальное 

обеспечение является многогранным и многоаспектным понятием.  

Основные современные критерии в соответствии с которыми тот или иной вид обеспечения следует 

называть социальным: 

1) источники финансирования 

Практически все ученые единодушны в том, что социальное обеспечение должно предоставляться за 

счет специальных фондов, образуемых государством. В настоящее время финансирование социального 

обеспечения происходит за счет специальных внебюджетных фондов: социального страхования, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственная социальная 

помощь; 

2) круг лиц, подлежащих обеспечению 

С юридических позиций общепринято, что обеспечение за счет общества должно осуществляться не для 

всех граждан, а лишь для определенных их категорий, установленных в законе. На сегодняшний день 

таковыми являются: нетрудоспособные (по старости, инвалидности, выслуге лет); лица, 



 3 

потерявшие кормильца; беременные женщины; дети; семьи, имеющие детей; безработные; лица, 

имеющие статус беженцев и вынужденных переселенцев; ветераны войны и труда; лица, 

пострадавшие от воздействия радиации; лица, награжденные орденами боевой и трудовой славы; 

Герои Советского Союза и России; жители блокадного Ленинграда; лица, награжденные медалью 

«За оборону Ленинграда»; бывшие узники концлагерей, гетто; лица, подвергшиеся репрессиям и 

впоследствии реабилитированные. Круг этих лиц устанавливается применительно к конкретным 

видам обеспечения; 

3) условия предоставления обеспечения 

Право на тот или иной вид обеспечения устанавливается для определенных групп из 

вышеперечисленных граждан только при наступлении соответствующих обстоятельств, указанных в 

законе. К таковым преимущественно относятся события (достижение определенного возраста, 

инвалидность, смерть, рождение гражданина и т. д.). Указанные обстоятельства в большинстве случаев 

связываются с наступлением для человека трудной жизненной ситуации, в которой он оказался по не 

зависящим от него причинам и когда помощь общества является крайне необходимой; 

4) цель предоставления обеспечения 

Предоставляя гражданам тот или иной вид обеспечения, государство преследует определенные цели. Их 

можно условно подразделить на ближайшие, промежуточные, конечные. Так, при обеспечении 

женщины пособием по беременности и родам ближайшей целью является материальная поддержка 

женщины в тот период, когда она освобождается от работы перед или после родов. Промежуточной 

целью является забота о здоровье матери и ребенка. Конечной целью является воспитание здорового 

поколения и рост народонаселения страны. Однако следует полагать, что основной целью каждого вида 

обеспечения является выравнивание социального положения отдельных категорий граждан с 

остальными членами общества. Действительно жизненные ситуации, в которых оказывается гражданин, 

требуют от него как правило, повышенных материальных затрат либо дополнительных физических, 

психических, нравственных усилий по сравнению с другими членами общества. 

При формировании понятия социального обеспечения необходимо учитывать также, что оно является 

выражением социальной политики государства на данном этапе его развития. Изменение социальных 

приоритетов неизбежно влечет за собой и изменения в содержании понятия социального обеспечения.  

Так, социальное обеспечение как явление общественной жизни можно рассматривать в следующих 

аспектах: 

1)это экономическая категория, один из способов распределения материальных благ между 

членами общества; 

2) это одна из основных внутренних функций государства; 

3)это социальная категория, которая гарантирует человеку сохранение статуса полноценного 

члена общества в тех случаях, когда он по не зависящим от него причинам нуждается в 

социальной помощи и государственной поддержке; 

4)это правовая категория, которая означает субъективное право лица на оказание 

государственной помощи, и правовой механизм, закрепляющий организационно-правовые 

способы осуществления социального обеспечения, порядок образования соответствующих 

финансовых систем, систем управления социальным обеспечением, порядок социального 

обеспечения, виды и условия предоставления социальной помощи, механизм защиты 

нарушенных прав; 

5) это самостоятельная отрасль российского права, система правовых норм. 

Законодатель выделяет формы и виды социального обеспечения. Так, например, организационно-

правовыми формами социального обеспечения являются: 

* система социального страхования; » система пенсионного обеспечения; » система выплаты 

пособий и компенсаций; 

* система социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и 

безработных граждан. 

В зависимости от источника выплаты денежных средств (источника финансирования) на социальное 

обеспечение граждан выделяют следующие его виды: 

1) государственное социальное обеспечение — это такой вид социального обеспечения, который 

осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов), а также за счет внебюджетных государственных 

социальных фондов; 
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2) негосударственное социальное обеспечение — это такой вид социального обеспечения, который 

осуществляется за счет средств частных физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, предприятий, организаций. 

В связи с этим право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права состоит из 

совокупности правовых норм, регламентирующих эффективное функционирование указанных выше 

форм, видов социального обеспечения, и направлена на создание правового механизма социального 

обеспечения. Многоплановый характер общественных отношений, возникающих в связи с 

осуществлением гражданами своего права на социальное обеспечение, объясняет комплексный 

характер отрасли права социального обеспечения. Вместе с тем единство права социального 

обеспечения как отрасли права обеспечивает своеобразные предмет и метод правового регулирования. 

Право социального обеспечения имеет самостоятельный предмет отрасли — совокупность правовых 

отношений, обладающих рядом отличительных признаков. К таким признакам относятся: 

1) общая экономическая природа отношений по социальному обеспечению, т. е. указанные отношения 

носят распределительный характер; 

2) специфический круг субъектов отношений социального обеспечения, одним из которых всегда 

является государство либо иной уполномоченный государством субъект. Другим же субъектом всегда 

выступает физическое лицо; социальное обеспечение юридических лиц невозможно; 

3) объектом отношений социального обеспечения всегда является материальное благо. Формами 

выражения указанного блага являются: денежные выплаты (пенсия, пособия, компенсации и др.), 

оказание услуга социального характера (предоставление на льготных условиях медицинской помощи, 

санаторно-курортного лечения, содержания детей в образовательных и воспитательных учреждениях и 

др.); 

4) специфические юридические факты, с которыми связаны возникновение, изменение и прекращение 

отношений по социальному обеспечению. Как правило, это обстоятельства, которые не зависят от воли 

субъекта отношений и признаются государством социально значимыми (так называемые социальные 

риски).  

Предмет права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права разделяется на три блока 

отношений: 

1) отношения, возникающие по поводу денежных выплат. Данные отношения в зависимости от вида 

денежных выплат подразделяются на следующие виды: 

* по поводу обеспечения пенсиями, 

* по поводу обеспечения пособиями, 

* по поводу обеспечения компенсационными выплатами, 

* по поводу обеспечения страховыми выплатами; 

2) отношения, возникающие по поводу натуральных видов социального обеспечения. Данные 

отношения в зависимости от вида социального обеспечения подразделяются на следующие виды: » по 

поводу предоставления бесплатной или на льготных условиях медицинской (лекарственной) помощи, 

* по поводу предоставления бесплатной или на льготных условиях социальной помощи на дому, 

* по поводу предоставления бесплатной или на льготных условиях протезно-ортопедической помощи, 

* по поводу санаторно-курортного лечения, 

* по поводу содержания детей в воспитательных и образовательных учреждениях, 

* по поводу профессионального обучения и трудоустройства молодежи, 

*по поводу предоставления транспортных средств инвалидам;  

3) отношения процедурно-процессуального характера, основной целью которых является обеспечение 

оптимального функционирования первых двух видов отношений по социальному обеспечению. В 

зависимости от объектов, на которые они направлены, отношения процедурно-процессуального 

характера подразделяются на следующие виды: 

* по поводу установления юридических фактов, 

* по поводу реализации права на отдельные виды социального обеспечения, 

* по поводу защиты нарушенных прав. 

Таким образом, предмет права социального обеспечения — это комплекс общественных отношений 

материального и процедурно-процессуального характера, возникающих в связи с наступлением 

определенных законом случаев (так называемых социальных рисков) и направленных на компенсацию 

или минимизацию последствий от их наступления путем распределения материальных благ. 
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2. В соответствии с положениями общей теории права под методом правового регулирования 

понимается совокупность приемов и способов, используемых законодателем для наиболее 

эффективного регулирования определенного комплекса общественных отношений. 

Всякий отраслевой метод правового регулирования общественных отношений характеризуется не 

одним каким-либо признаком, а представляет собой целый комплекс средств и способов воздействия на 

общественные отношения, регулируемые нормами данной отрасли права.  

Рассмотрим особенности метода права социального обеспечения.  

1. Сочетание централизованного и локального способов установления прав и обязанностей субъектов. 

Статья 72 Конституции Российской Федерации закрепляет, что вопросы социального 

обеспечения находятся в совместном ведении Российской федерации и ее субъектов. В 

соответствии с этим регулирование отношений в сфере социального обеспечения осуществляется как в 

централизованном порядке посредством принятия федеральных законов, а также направленных на их 

реализацию иных правовых актов центральных органов государственной власти, так и на региональном 

(локальном) уровне путем издания соответствующих нормативных актов субъектов Федерации. При 

этом на федеральном уровне в настоящее время закрепляется определенный минимальный социальный 

стандарт по социальному обеспечению, который не может быть понижен ни при каких условиях 

субъектами Федерации, ибо предоставление такого стандарта гарантируется средствами федеральных 

финансовых источников. 

Субъекты Федерации за счет собственных источников и при наличии возможностей вправе 

устанавливать дополнительные меры социальной защиты: надбавки к пенсиям, пособиям и т. д. 

Регулирование в области социального обеспечения возможно на муниципальном уровне, а также в 

рамках конкретного предприятия. Оно выражается в том, что на основе нормативных актов, 

принимаемых собственником соответствующих финансовых источников, в нецентрализованном 

порядке предусматриваются дополнительные виды социального обеспечения с целью повышения 

степени социальной защищенности человека. 

Своеобразие общественных отношений, возникающих в сфере социального обеспечения, 

предопределяет и уникальность метода воздействия на данные отношения. В соответствии с основами 

теории государства и права для наиболее точного установления метода правового регулирования 

отрасли права социального обеспечения используются следующие 4 критерия: 

1)уровень регулирования общественных отношений социального обеспечения — характеризуется 

сочетанием федерального, регионального, местного и локального уровней правового регулирования 

отношений социального обеспечения; 

2) порядок установления прав и обязанностей субъектов общественных отношений социального 

обеспечения — проявляется в сочетании договорных и внедоговорных способов установления таких 

прав и обязанностей; 

3) правовое положение (правовой статус) субъектов общественных отношений социального 

обеспечения — заключается в том, что в праве социального обеспечения нет ни отношений равенства 

сторон, ни отношений субординации (власти-подчинения). Участники отношений, являясь 

экономически неравными, тем не менее обладают административной независимостью друг от друга. 

Своеобразие заключается в том, что имущественные права всегда принадлежат физическим лицам, а 

обязанности по их реализации возлагаются на уполномоченный государственный орган. Физические 

лица, как правило, выполняют полномочия процедурно-процессуального характера; 

4)юридические меры воздействия (способы защиты нарушенных прав) — проявляются в том, что у 

отрасли права социального обеспечения нет какого-либо особого механизма правового воздействия, т. 

е. физические лица могут воспользоваться административным либо судебным порядком защиты своих 

нарушенных прав. Однако есть особенности в характере санкций права социального обеспечения — 

отсутствие репрессивных санкций. Правонарушитель подвергается только правоохранительным либо 

правовосста-новительным мерам воздействия. В праве социального обеспечения отражена специфика 

юридических фактов, с которыми связано возникновение, изменение, прекращение правоотношений. 

В данной отрасли почти все юридические факты — это не действия, а события, возникающие, как 

правило, объективно и не зависящие от воли людей, в результате которых утрачивается возможность 

самостоятельного обеспечения необходимыми жизненными средствами либо этих средств становится 

недостаточно (старость, инвалидность, безработица, потеря кормильца, бедность, рождение ребенка, 

смерть и т.д.). 

Правовые отношения по социальному обеспечению в основном возникают при наличии совокупности 
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юридических фактов из сложных фактических составов, которые имеют: правовые основания 

обеспечения; волеизъявление лица, ими обладающего; решение компетентного органа о назначении 

вида обеспечения, на который претендует гражданин.  

3.Показателем самостоятельности отрасли права является наличие не только собственного 

предмета и метода правового регулирования общественных отношений, но и специфических 

отраслевых принципов, объединяющих отдельные нормы в систему отрасли, выражающих сущность 

норм данной отрасли, определяющих положение субъектов права, их права и обязанности. 

В теории права под правовыми принципами понимаются руководящие идеи, которые выражают 

сущность, основные свойства и общую направленность развития правовых норм в пределах всей 

системы права либо ее отдельных отраслей или институтов. 

Принципы ПСО – основополагающие руководящие положения, определяющие содержание и развитие 

правовых норм в пределах ПСО либо его институтов. 

По сфере действия принципы принято классифицировать следующим образом: 

общеправовые, свойственные всем отраслям права (гуманизм, демократизм, принцип социальной 

справедливости), межотраслевые, отражающие общие черты нескольких отраслей права, отраслевые, 

характеризующие специфику конкретной отрасли; внутриотраслевые, касающиеся отдельных 

институтов отрасли. 

В регулировании общественных отношений по социальному обеспечению находят проявление все 

группы правовых принципов.  

К общеправовым относятся принципы: признание и гарантированность в России прав и свобод человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права; принадлежность 

их каждому от рождения; признание прав и свобод человека и гражданина непосредственно 

действующими; равенство всех перед законом и судом; равенство прав и свобод мужчины и женщины и 

равенство возможностей для их реализации; право каждого на объединение для защиты своих 

интересов; гарантированность государственной защиты прав и свобод, включая судебную защиту, и др. 

Для ряда отраслей права, нормы которых регулируют общественные отношения, связанные с 

реализацией гражданами предоставленных им прав, общими являются, например, следующие 

принципы: обеспечение достойной жизни и свободного развития человека, обеспечение 

государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

запрещение принудительного труда и др. Это так называемые межотраслевые принципы, наиболее 

характерные для таких отраслей права, как трудовое, семейное, право социального обеспечения. 

В российском законодательстве последних лет, регулирующем отдельные институты социального 

обеспечения, прослеживается тенденция закрепления внутриотраслевых принципов непосредственно в 

нормах права. Так, в ст. 5 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» указаны следующие принципы социального 

обслуживания: адресность, доступность, добровольность, гуманность, приоритетность предоставления 

социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

конфиденциальность, профилактическая направленность. 

Под принципами права социального обеспечения понимаются основополагающие идеи, руководящие 

начала, которые, с одной стороны, характеризуют внутреннее единство данной отрасли права, а с 

другой — указывают основные тенденции ее развития. 

В рамках права социального обеспечения действуют три группы принципов: общеправовые, 

межотраслевые и отраслевые принципы.  

К числу отраслевых принципов относятся следующие принципы права социального обеспечения: 

1) всеобщность социального обеспечения. Согласно данному принципу правовой основой социального 

обеспечения являются Всеобщая декларация прав 1948 г., Пакт «Об экономических, социальных и 

культурных правах», Конституция Российской Федерации 1993 г. и иные нормативные акты. 

Реализация принципа всеобщности социального обеспечения предполагает равную для каждого члена 

общества возможность получать определенные виды социальной поддержки независимо от пола, расы, 

национальности и т. п. Например, право на пенсию принадлежит не только тем гражданам, которые 

осуществляли трудовую деятельность, но также и тем, кто по объективным причинам не работал (уход 

за детьми, нетрудоспособность, инвалидность); 

2) общедоступность социального обеспечения. Данный принцип находит воплощение в нормах, 

закрепляющих порядок назначения, предоставления и выплаты отдельных видов социального 

обеспечения; 
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3)установление уровня социального обеспечения, гарантирующего достойную жизнь человека, 

свободное развитие личности. Кроме того, уровень социального обеспечения должен удовлетворять 

потребности не только самого гражданина, но и нетрудоспособных и несовершеннолетних членов его 

семьи, находящихся на его обеспечении. Достаточный уровень жизни включает в себя достаточное 

питание, достаточную одежду, достаточное жилище и непрерывное улучшение условий жизни. 

Фактически же речь идет об установлении определенных минимальных гарантий — минимальный 

размер оплаты труда, минимальный набор товаров и услуг, льгот, необходимых для обеспечения 

достаточной жизни при наступлении обстоятельств, признаваемых государством социально-

значимыми; 

4) многообразие оснований, форм и видов социального обеспечения. Под основаниями социального 

обеспечения понимают обстоятельства, при наступлении которых у человека возникает право па 

социальное обеспечение. Так, в рамках отрасли права социального обеспечения под основаниями 

принято понимать социальные риски, к числу которых относятся: временная нетрудоспособность, 

инвалидность, достижение определенного возраста, потеря кормильца, смерть, рождение человека и др. 

Об организационно-правовых формах и видах социального обеспечения говорилось ранее; 

5)дифференциация условий и порядка предоставления социального обеспечения субъектам 

общественных отношений. Так, подобная дифференциация может быть обусловлена следующими 

факторами: вид трудовой деятельности, местность выполнения работ или место проживания, 

материальное положение субъектов, степень трудоспособности, семейное положение и т. д.; 

6) целевое использование средств. Данный принцип предполагает осуществление социального 

обеспечения за счет денежных средств, специально выделенных и предназначенных для этих целей. В 

соответствии со ст. 39 Конституции Российской Федерации социальное обеспечение осуществляется 

как за счет государственных средств (государственные пенсии, пособия, компенсации, льготы), так и за 

счет добровольного социального страхования, дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительности. Целевые государственные средства на социальное обеспечение выделяются из 

двух источников: бюджеты всех трех уровней и средства государственных внебюджетных фондов. 

Кроме того, в соответствии с гл. 24 Налогового кодекса Российской Федерации для создания 

эффективных условий социального обеспечения на территории России был введен единый социальный 

налог. 

Содержание принципов права социального обеспечения: 

Всеобщность социального обеспечения. Конституция Российской Федерации, Декларация прав и 

свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г., устанавливают 

равную и одинаковую для каждого возможность при наступлении конкретных социально значимых 

обстоятельств получить определенные виды социального обеспечения независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и 

других обстоятельств. 

В целом право на социальное обеспечение по своей сущности является всеобщим, так как 

распространяется на всех. Законодательство не предусматривает ограничений в праве на получение тех 

или иных видов обеспечения, однако, устанавливает условия, при которых они предоставляются. Этому 

не противоречит то обстоятельство, что право на отдельные виды обеспечения поставлено в 

зависимость от участия гражданина в прошлом или настоящем в трудовой или общественно полезной 

деятельности, уплаты страховых взносов, уровня индивидуального дохода, среднедушевого дохода 

семьи и т. д. 

Наиболее полно принцип всеобщности воплощен в пенсионном обеспечении. Пенсии — это наиболее 

распространенный и характерный вид социального обеспечения престарелых и нетрудоспособных 

граждан, который представляет основу всей системы социального обеспечения. Все другие виды 

помощи и обслуживания престарелых и нетрудоспособных граждан предназначены для удовлетворения 

их специфических потребностей, как правило, сверх пенсии (протезирование, различные бесплатные 

услуги и т. п.), а иногда частично взамен ее (содержание и обслуживание в домах-интернатах и пр.). В 

России 38 млн. пенсионеров, т. е. каждый четвертый житель страны; доходы в виде пенсий — второй по 

объему источник доходов населения после оплаты труда.  

В настоящее время в России введено подлинно всеобщее пенсионное обеспечение. Право на социальное 

обеспечение в виде пенсии признано за каждым человеком, и оно реализовано. Всеобщее пенсионное 

обеспечение полностью соответствует общепринятым принципам и нормам международного права. 
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Всеобщность социального обеспечения проявляется в законодательстве, регулирующем 

государственную помощь в содержании и воспитании детей. Согласно ст. 38, 39 Конституции РФ 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства, каждому гарантируется социальное 

обеспечение для воспитания детей.  

В соответствии с российским законодательством каждая семья независимо от ее социального 

положения, количества воспитываемых детей, материального достатка имеет право при рождении 

ребенка на материальную помощь в виде пособий, компенсационных выплат, социальных услуг, льгот 

по системе социального обеспечения. 

Принцип всеобщности обеспечения проведен также в законодательстве, касающемся медицинской 

помощи и лечения (ст. 41 Конституции РФ, ст. 17, 18 Основ законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан, ст. 1 Закона о медицинском страховании граждан в Российской Федерации). 

В пределах федеральной и территориальных программ обязательного медицинского страхования 

медицинская помощь и лечение предоставляются всем гражданам РФ, при определенных условиях — 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, беженцам. 

Осуществление социального обеспечения за счет как страховых платежей, так и средств бюджета. 

Конституционное право граждан на социальное обеспечение гарантируется системой государственного 

социального страхования. Как показывает опыт стран с рыночной экономикой, практика Российской 

Федерации, социальное страхование является наиболее рациональной, проверенной временем формой 

социального обеспечения работников при наступлении страховых рисков. 

Государственное социальное страхование — это основной организационно-правовой и финансовый 

механизм, посредством которого происходит перераспределение общественных доходов в пользу 

нетрудоспособной части общества. 

Государственная система социального страхования включает пенсионное страхование, медицинское 

страхование, социальное страхование (страхование по болезни), страхование занятости (страхование по 

безработице). Каждый из этих видов страхования обеспечивает защиту застрахованным и членам их 

семей от определенного вида социального риска. 

Финансовую базу указанных видов страхования составляют государственные внебюджетные страховые 

фонды — Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Государственный фонд занятости 

населения РФ, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Эти 

фонды обеспечивают сбор и накопление обязательных к уплате страховых взносов — основного 

источника средств, за счет которого финансируются денежные выплаты и услуги, предоставляемые 

работникам по системе государственного социального страхования. 

Государственное социальное страхование носит обязательный характер, что находит выражение в 

обязанности уплаты страховых взносов и в обязанности предоставления обеспечения, гарантированное 

реализации прав застрахованных. 

Взносы на социальное страхование работников уплачиваются работодателями. В Пенсионный фонд 

взносы взимаются также с личного заработка работника.  

По российскому законодательству многие виды социального обеспечения предоставляются человеку 

как члену общества без всякой связи с его трудовой деятельностью. Поэтому параллельно с системой 

социального страхования существуют виды социального обеспечения, которые непосредственно 

финансируются за счет средств бюджетов всех уровней (социальные пенсии, ежемесячные пособия на 

детей, социальная помощь на дому, социальное обслуживание в учреждениях социального 

обслуживания, профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов, обеспечение их средствами 

передвижения, транспортными средствами, протезно-ортопедическая помощь и др.). 

По мере развития рыночных отношений все большее место в источниках финансирования социального 

обеспечения занимают страховые платежи работодателей и работников. 

Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от трудового вклада, причин 

нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. Данный принцип раскрывается через 

правовые нормы, которые устанавливают виды социального обеспечения, условия выплаты, размеры. 

Критерии дифференциации могут носить объективный характер — это природно-климатические 

условия, вредные, тяжелые и особо вредные условия труда, либо зависеть от субъективных свойств 

участников правоотношений, например, физиологических особенностей, состояния здоровья 

(женщины, несовершеннолетние, инвалиды). 

Дифференциация в социальном обеспечении предусмотрена в зависимости от целого ряда социально 

значимых обстоятельств. Наибольшее значение придается такому критерию дифференциации, как 
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трудовая деятельность.  

С определенной продолжительностью трудового стажа связано право на трудовую пенсию по старости, 

по инвалидности от общего заболевания, по случаю потери кормильца от общего заболевания. Работа в 

неблагоприятных условиях дает право на льготные условия получения пенсионного обеспечения и в 

более высоком размере. Определенная длительная профессиональная деятельность является основанием 

для получения особого вида пенсии — пенсии за выслугу лет. Продолжительность трудовой 

деятельности влияет на размер пенсионного обеспечения. 

Связь социального обеспечения с трудом прослеживается в нормах по обеспечению отдельными 

видами пособий (по временной нетрудоспособности). 

К социально значимым факторам дифференциации относятся причины утраты трудоспособности 

(трудовое увечье, военная травма, общее или профессиональное заболевание). На содержание права 

гражданина в сфере социального обеспечения влияют многочисленные социально значимые 

обстоятельства: возраст, состояние здоровья, семейное положение, наличие иждивенцев, 

многодетность, воспитание детей в неполной семье, проживание на определенных территориях и в 

регионах, приобретение статуса безработного, пребывание в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком и т.д. 

Обязанность государства гарантировать уровень социального обеспечения не ниже прожиточного 

минимума. Принцип зависимости уровня обеспечения от прожиточного минимума означает, что 

пенсии, пособия, компенсационные выплаты, различные виды социального обслуживания должны 

поддерживать уровень жизни нуждающихся в социальной помощи не ниже установленного законом 

прожиточного минимума. 

В настоящее время данный принцип не реализуется, поскольку ни одна из выплат по системе 

социального обеспечения, назначаемая в фиксированном размере либо соизмеряемая с минимальной 

оплатой труда, такого уровня не достигает (например, минимальная пенсия по старости, пособия на 

детей, компенсационные выплаты и др.). Однако это не означает, что государство освобождается от 

обязанности гарантировать человеку достойный уровень жизни. Такая обязанность вытекает как из 

международных актов в области социального обеспечения, так и из ст. 7 Конституции РФ, ст. 26 

Декларации прав и свобод человека и гражданина, где закреплено, что пенсии, пособия и другие виды 

социальной помощи должны обеспечивать уровень жизни не ниже установленного законом 

прожиточного минимума. 

24 октября 1997 г. был принят Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации», которым установлена правовая основа для определения прожиточного минимума в 

Российской Федерации и его учета при установлении гражданам государственных гарантий получения 

минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты граждан. 

Прожиточный минимум определяется в Законе как стоимостная оценка потребительской корзины плюс 

обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина должна включать минимальный набор 

продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и поддержания его жизнедеятельности. 

Поскольку правовые принципы не только пронизывают содержание норм но и определяют направление 

развития права, рассматриваемый принцип не снимается с повестки дня, и по мере укрепления 

экономики государство юридически обязано гарантировать гражданину прожиточный минимум. 

Гарантированность социальной помощи в случаях, когда человек нуждается в ней в силу обстоятельств, 

признаваемых социально значимыми. 

Содержание данного принципа выражается в том, что к числу оснований, признаваемых государством 

социально значимыми и влекущими его обязанность предоставить социальную помощь, относятся 

различные события, которые могут сопровождать человека в течение всей его жизни. Это — 

достижение определенного возраста; потеря трудоспособности временно либо постоянно, полностью 

или частично; утрата кормильца семьей; длительная профессиональная деятельность в определенных 

сферах; беременность и роды; наличие детей в семье; нуждаемость в медицинской помощи и лечении, в 

постороннем уходе, средствах передвижения; протезирование; вынужденное переселение; смерть 

близких и т. д. 

Данные обстоятельства выполняют роль юридических фактов, влекущих определенные правовые 

последствия, связанные с возникновением права на тот или иной вид обеспечения. Государственная 

помощь оказывается, когда лицо объективно уже или еще не способно трудиться, зарабатывать средства 

к существованию, нуждается в дополнительных расходах, удовлетворении специфических 
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потребностей, вызванных болезнью, инвалидностью, старостью и т. д. 

Представление о нуждаемости в социальном обеспечении не остается неизменным, оно со временем 

трансформируется. Законодательство последних лет расширило перечень социальных рисков, при 

наступлении которых гражданин подлежит защите (например, заражение вирусом иммунодефицита 

человека медицинским работником при исполнении своих служебных обязанностей, утрата 

трудоспособности в связи с участием в борьбе с терроризмом, возникновение поствакционных 

осложнений и др.). Чем полнее проводится в законодательстве всесторонность материального 

обеспечения и социального обслуживания граждан, попавших в затруднительную жизненную ситуацию 

по не зависящим от них причинам, тем ближе стоит государство к выполнению своей социальной 

функции, закрепленной в Конституции РФ. 

Многообразие видов социального обеспечения. Данный принцип находит свое выражение в том, что в 

случае наступления того или иного социального риска государство оказывает социальную поддержку, 

помощь различными способами (денежные выплаты, социальные услуги и др.). 

В денежной форме выплачиваются пенсии, пособия, компенсации, виды которых постоянно 

расширяются. Так, наряду с традиционными пенсиями по старости, инвалидности, по случаю потери 

кормильца, за выслугу лет российским законодательством предусмотрены социальные пенсии, 

досрочные пенсии безработным. 

Заново сформировалась система социальных пособий на детей. Федеральный закон «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г. предусмотрел следующие виды 

государственных социальных выплат: 

пособие по беременности и родам; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности; 

единовременное пособие при рождении ребенка; 

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

ежемесячное пособие на ребенка. 

Отдельными нормативными актами предусмотрены: пособие по временной нетрудоспособности; по 

безработице; единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с терроризмом; 

работникам, заразившимся вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных 

обязанностей; гражданам при возникновении поствакционных осложнений; социальное пособие на 

погребение. 

Система компенсационных выплат — новое явление для российского социального обеспечения. Они 

предоставляются работникам за время вынужденного отпуска без сохранения заработной платы; за 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; студентам, аспирантам за время 

академического отпуска; женам (мужьям) военнослужащих и женам служащих органов внутренних дел; 

трудоспособным неработающим гражданам, занятым уходом за инвалидом I группу престарелым, 

ребенком-инвалидом; на детей, находящихся под опекой и попечительством; на питание учащимся; 

вынужденным переселенцам и беженцам; на санаторно-курортное лечение; инвалидам на обслуживание 

транспортных средств. 

Социальное обслуживание является неотъемлемым элементом государственной системы социального 

обеспечения, в рамках которого предусматривается социальная помощь не в денежной форме, а в виде 

социальных услуг. В настоящее время социальное обслуживание охватывает многообразные виды 

социальных услуг, предоставляемых бесплатно или со скидкой, адресованных гражданам для 

удовлетворения их специфических потребностей, обусловленных болезнью, инвалидностью, старостью, 

многодетностью. Это — медицинская помощь и лечение; лекарственная помощь; санаторно-курортное 

лечение; социальная помощь на дому; содержание в учреждениях социального обслуживания; 

содержание детей в детских учреждениях; обеспечение транспортным средством или средством 

передвижения, профессионального обучения и трудоустройства инвалида; протезно-ортопедическая 

помощь; предоставление льгот по системе социального обеспечения. Многообразие видов социального 

обеспечения позволяет полнее осуществлять заботу о тех, кто в ней нуждается. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 г. 

предусматривается оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, в виде денежных выплат (социальные пособия, субсидии, компенсации и 
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другие выплаты); натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и 

другие виды натуральной помощи). 

В связи с введением в действие Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 г. в 

Российской Федерации установлены правовые, экономические и организационные основы 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и определен порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных законом 

случаях. 

Участие общественных объединений, представляющих интересы граждан, в разработке, принятии и 

осуществлении решений по вопросам социального обеспечения и защиты их прав. Общеправовой 

принцип о праве каждого на объединение для защиты своих интересов и гарантированное свободы 

деятельности общественных объединений находит свое преломление в названном выше отраслевом 

принципе. Укреплению правового статуса лиц, охватываемых сферой социального обеспечения, 

способствует их активная позиция в отстаивании своих интересов. Объединения ветеранов, инвалидов, 

солдатских матерей стали инициаторами ряда законов: «О ветеранах», «О пенсионном обеспечении 

родителей погибших военнослужащих», «О социальной защите инвалидов». 

Для усиления общественной инициативы в сфере социального обеспечения появляется законодательная 

база. Так, например, ст. 33 Закона РФ «О социальной защите инвалидов» предусматривает, что 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации привлекают полномочных представителей общественных объединений инвалидов для 

подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов. Решения, принятые с 

нарушением этой нормы, могут быть признаны недействительными в судебном порядке.  

4. Из общей теории права мы знаем, что под источниками права понимаются внешние формы 

организации его содержания в нормативных актах. Для российского права характерно то, что 

основными его источниками являются нормативные правовые акты.  

Под источниками права социального обеспечения понимают нормативно-правовые акты 

уполномоченных субъектов, направленные на регулирование отношений, входящих в предмет данной 

отрасли права. Отрасль права социального обеспечения обладает множеством источников. Так, можно 

провести следующую классификацию источников права социального обеспечения: 

1)по уровню правового регулирования: федеральные нормативные акты; нормативные акты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; нормативные акты органов местного 

самоуправления; локальные нормативные акты (на уровне общественных объединений, предприятий, 

организаций); 

2)по объекту воздействия: нормативные акты, регулирующие пенсионные отношения, либо пособия и 

компенсационные выплаты, либо социальное обслуживание населения и т. д.; 

3)по кругу лиц: нормативные акты, направленные на пожилых граждан, либо на инвалидов, либо на 

семьи с детьми, либо на государственных служащих, либо на военнослужащих, либо на иные категории 

граждан; 

4)в зависимости от источника финансирования тех мероприятий, которые регулируются 

соответствующими нормативными актами: нормативные акты, которые регулируют социальное 

обеспечение за счет средств обязательного социального страхования (государственных внебюджетных 

фондов) либо за счет бюджетных средств;  

5)по юридической силе все источники права социального обеспечения подразделяются на 

международно-правовые акты и внутригосударственное законодательство. Некоторые из 

международно-правовых документов уже были названы, также выделяют Конвенцию о правах ребенка 

1989 г., Конвенцию о равных возможностях лиц, обремененных семейными обязанностями 1955 г. 

Внутринациональное законодательство включает в себя Конституцию Российской Федерации, ряд 

федеральных законов в области социального обеспечения: 

* Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации»; 

* Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»; 

* Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

* Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 



 12 

обязательного пенсионного страхования»; 

* Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального страхования»; 

* Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 г. «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации»; 

* Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

Классификация источников ПСО. 

Источники права социального обеспечения можно классифицировать по различным основаниям: 1) по 

степени их важности и субординации, т. е. по юридической силе; 2) по сфере их действия; 3) по 

органам, принявшим нормативный акт; 4) по форме акта; 5) по правовым институтам. 

Среди перечисленных выше классификаций наибольшее практическое значение имеет классификация 

источников права социального обеспечения по их юридической силе и по органам, которые их 

принимают. 

По юридической силе источники делятся на законы и подзаконные акты законодательства в сфере 

социального обеспечения. Законы обладают высшей юридической силой и имеют приоритет по 

сравнению с любыми другими нормативными правовыми актами. Это объясняется тем, что законы 

принимаются высшим законодательным органом власти РФ и ее субъектов. Законы делятся на 

конститутивные, кодифицированные и текущие. Основной закон РФ — это Конституция Российской 

Федерации, которая была принята в результате референдума 12 декабря 1993 г. 

К конститутивным законам относится Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая 22 

ноября 1991 г.1 постановлением Верховного Совета РСФСР. Следует отметить, что основные 

положения Декларации получили законодательное закрепление в Конституции РФ 1993 г. 

Конституция РФ является базой всего текущего законодательства в Российской Федерации. В ст. 7 

говорится, что Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Кроме того, в ряде статей изложены основные права граждан в сфере социального обеспечения (38, 39, 

41, 46). В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 

система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. 

Статья 18 Конституции РФ декларирует, что права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. 

Кодифицированным актом в области социального обеспечения являются Основы законодательства 

Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. 

Текущие законы касаются отдельных институтов права социального обеспечения. 

По форме акта источники права социального обеспечения делятся на законы, указы и распоряжения 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, постановления, разъяснения 

Минтруда РФ, Миграционной службы и др. 

По сфере действия источники права социального обеспечения делятся на общефедеральные, 

республиканские в составе РФ и других субъектов РФ (областные, краевые), отраслевые, 

муниципальные и локальные. 

Разновидностью классификации по сфере действия является круг лиц, на которых распространяются 

отдельные нормы законодательства о социальном обеспечении. Здесь следует иметь в виду, что 

дифференциацию в праве социального обеспечения можно проводить в зависимости от объективных 

производственных факторов, природно-климатических условий либо с учетом субъективных 

особенностей (например, женщины, престарелые).  

Первую группу источников права социального обеспечения составляют международные договоры и 

конвенции Международной организации труда (МОТ). 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора. 

Следовательно, можно сделать вывод, что нормы международных договоров должны обладать высшей 
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юридической силой по отношению к законам Российской Федерации. Сюда относятся нормы 

Международного Пакта об экономических, социальных и культурных правах человека и гражданина, 

который был ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г. Важное место 

отводится Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

К первой группе источников также относятся Конвенции МОТ. Например, Конвенция № 117 «Об 

основных целях и нормах социальной политики» (1962 г.), где закрепляется важное положение, 

согласно которому повышение жизненного уровня рассматривается в качестве основной цели при 

планировании экономического развития, Конвенция № 118 «О равноправии в социальном обеспечении» 

(1962 г.). 

Важное значение, кроме конвенций, в области права социального обеспечения играют рекомендации 

МОТ, например, Рекомендация № 167 «О сохранении прав в области социального обеспечения» (1983 

г.) и др. 

Новыми источниками права социального обеспечения являются нормы соглашений, заключаемые 

странами Содружества Независимых Государств /СНГ), устанавливающие условия и порядок 

социального обеспечения граждан при переезде из одного государства СНГ в другое. Первое 

Соглашение «О гарантиях прав граждан государств — членов СНГ в области пенсионного 

обеспечения» было заключено 13 марта 1992 г. В соответствии с этим Соглашением государства — 

члены СНГ договорились о проведении политики гармонизации законодательства о пенсионном 

обеспечении. Кроме того, государства закрепили основные принципы обеспечения лиц, которые 

приобрели права на пенсию на территории бывших республик Советского Союза и реализуют это право 

на территории государств — участников Соглашения. 

На сегодняшний день государства СНГ подписали конкретные соглашения, в том числе и в области 

социального обеспечения. 

Так, например, двустороннее Соглашение о гарантиях прав граждан в области пенсионного 

обеспечения, подписанное Правительством РФ и Республикой Молдова от 10 февраля 1995 г., вступило 

в силу с 4 декабря 1995 г. Можно также назвать Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Казахстан о социальных гарантиях гражданам РФ и гражданам Республики 

Казахстан, проживающим и(или) работающим на комплексе «Байконур», утвержденное 

постановлением Правительства от 5 сентября 1998 г. 

Вторую группу источников права социального обеспечения составляют законы Российской Федерации. 

Среди них особое место, как ранее было сказано, занимает Конституция Российской Федерации. В 

действующей Конституции закреплен правовой статус граждан в области социального обеспечения. 

Характеризуя Конституцию РФ как основной источник права социального обеспечения, следует 

подробно раскрыть содержание ст. 7, 18, 33, 38, 39, 41, 45, 46 и 53. 

Важное место отводится Основам законодательства РФ «Об охране здоровья граждан», утвержденным 

22 июля 1993 г., которые введены в действие 1 сентября 1993 г. Этот нормативный акт закрепляет право 

граждан на охрану здоровья различных категорий субъектов, а именно: семьи, несовершеннолетних, 

пожилых, инвалидов, беременных женщин, а также женщин-матерей. Следует подчеркнуть, что Основы 

закрепляют гарантии обеспечения этого права, среди которых— право на бесплатное получение 

различных видов медико-социальной помощи. 

В сфере права социального обеспечения действует большое количество законов. Однако для данной 

отрасли характерным является то, что отсутствует единый кодифицированный источник, 

регулирующий весь комплекс общественных отношений, составляющий предмет права социального 

обеспечения. На сегодняшний день права граждан на тот или иной вид социального обеспечения 

закреплены в законах РФ, регулирующих пенсионное обеспечение: «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы и их семей» от 12 февраля 1993 г. с изменениями и дополнениями. Например, 

«о государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г. или «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24 июня 1998 г., обеспечение граждан пособиями, предоставление гражданам различного вида 

социальных услуг, гарантирующих социальную защиту инвалидам, престарелым и т. д. 

Третью группу составляют подзаконные нормативные акты, среди которых особое место занимают 

Указы Президента РФ в сфере социального обеспечения. Они имеют нормативный характер и 

восполняют пробелы федеральных законов (например, Указ Президента РФ «О первоочередных мерах 

по обеспечению выплаты ежемесячного пособия на ребенка» от 8 августа 1998 г.; Указ Президента РФ 
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«О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной 

власти и управления Союза ССР и РСФСР» от 1 апреля 1996 г.) или Указ Президента РФ «О 

повышении размера компенсационной выплаты отдельным категориям пенсионеров» от 1 августа 2000 

г. 

Четвертую группу среди подзаконных актов занимают постановления Правительства РФ, которые 

устанавливают порядок применения норм законов по отдельным видам социального обеспечения 

(пенсии, пособия, компенсации). Кроме того, они могут устанавливать дополнительные меры 

социальной защиты для конкретных слоев населения в РФ: например, постановление Правительства РФ 

от 12 августа 1992 г. «Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу 

лет работникам летно-испытательного состава»; постановление Правительства РФ от 4 сентября 1995 г., 

которым было утверждено положение «О порядке назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей» в ред. от 28 августа 1997 г.; постановление Правительства РФ от 17 июля 

1996 г. «О приемной семье»; постановление Правительства РФ от 7 июля 1999 г. «О перечне выплат, на 

которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования РФ» и др. 

Важную роль в нормотворчестве по социальному обеспечению в пределах своей компетенции играют 

министерства и ведомства. Среди них особое место занимает Министерство труда и социального 

развития Российской Федерации (Минтруд), так как оно является центральным органом федеральной 

исполнительной власти, осуществляющим руководство по обеспечению единой государственной 

политики в области социальной защиты инвалидов, пенсионеров, женщин, детей и других слоев 

населения, которые нуждаются в поддержке со стороны государства. Сюда можно отнести Примерное 

положение «Об индивидуальной программе реабилитации инвалидов», утвержденное постановлением 

Минтруда РФ от 27 декабря 1996 г., а также постановление Минтруда РФ от 10 февраля 1998 г. «Об 

утверждении Порядка работы территориальных органов Минтруда по вопросам занятости населения с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Существует ряд нормативных актов других министерств и ведомств. Так, например, приказом 

Минобразования РФ от 16 февраля 1993 г. утверждено Положение «О порядке назначения и выплаты 

денежных средств на детей, находящихся под опекой и попечительством», приказом Федеральной 

миграционной службы от 1 ноября 1993 г. утвержден Порядок выплаты единовременного денежного 

пособия вынужденным переселенцам и беженцам и др. 

На современном этапе развития нашего государства, когда формируется рыночная экономика, важное 

значение приобретают локальные нормативные акты как источники права социального обеспечения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 76 Конституции РФ по предметам совместного ведения кроме федеральных 

нормативных актов издаются акты субъектов Российской Федерации. Главная цель таких источников — 

это повышение уровня социальной защиты граждан на соответствующих уровнях (региональном, 

муниципальном), а также на уровне конкретной организации. Они предусматривают дополнительные, 

более повышенные меры социальной поддержки граждан по сравнению с федеральными.  

К локальным источникам могут относиться территориальные согласия, акты органов местного 

самоуправления. Например, постановление главы администрации г. Казани от 1 июня 1998 г. «О 

предоставлении льготных бытовых услуг» и др. Также к данной группе источников следует отнести 

коллективные договоры. 

Следовательно, цель локальных актов — устанавливать более высокий уровень социальной защиты 

граждан на территориальном, муниципальном уровне, на уровне конкретной организации. 

Следует иметь в виду, что источники права социального обеспечения можно также классифицировать в 

зависимости от вида общественных отношений, регулируемых ими.  

1) по пенсионному обеспечению граждан; 

2) по обеспечению граждан пособиями и компенсационными выплатами; 

3) по предоставлению социальных услуг по системе социального обеспечения. 

 

Лекция № 2 Правоотношения в сфере социального обеспечения 

1. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

2. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

3. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. Юридические факты. 

4. Содержание правоотношений по социальному обеспечению. 
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1. Все правоотношения по социальному обеспечению — это система конкретных юридических 

связей субъектов права социального обеспечения. 

Правоотношение — это урегулированное нормами права общественное отношение, т. е. предписанное 

нормами права правомерное поведение субъектов права в определенных отношениях предмета данной 

отрасли права. 

Правоотношения по социальному обеспечению — это урегулированные нормами права социального 

обеспечения социально-обеспечительные отношения граждан (семей) с органами социального 

обеспечения, социальной защиты по вопросам назначения и выплаты пенсий, пособий, социальных 

компенсаций и предоставлению социальных услуг в натуральном виде. Это юридические связи 

субъектов права социального обеспечения, в которых один субъект — гражданин (семья) — реализует 

свои права на определенный вид социального обеспечения, а второй субъект — орган социального 

обеспечения — обязан обеспечить эту реализацию. 

Все социальное обеспечение граждан производится через вступление их в соответствующие 

правоотношения (юридические связи) с органами социального обеспечения.  

Отличительная особенность отношений заключается в том, что правоотношения по социальному 

обеспечению имеют обеспечительный характер, когда один субъект — гражданин (семья) — 

правомочен требовать предоставления полагающегося ему вида социального обеспечения, а другой 

субъект — орган социального обеспечения — обязан его предоставить. Хотя эти правоотношения 

являются двусторонними и оба субъекта имеют в них и права и обязанности, но право по обеспечению 

— на стороне гражданина (семьи), а обязанности по его предоставлению — у органа социального 

обеспечения. 

Все правоотношения по социальному обеспечению следует классифировать по следующим основаниям: 

1) по характеру правоотношения, определяемому целями правоотношения (для назначения или для 

получения вида обеспечения, для рассмотрения спора о социальном обеспечении); 

2) по видам социального обеспечения (конкретные виды пенсий, пособий, социальных компенсаций и 

социальных услуг); 

3) по срокам правоотношений (длящиеся постоянно, до определенного срока (т.е. периодические) и 

разовые (единовременные); 

4) по формам социального обеспечения (государственное социальное страхование, социальное 

обеспечение из государственного и муниципального бюджета, дополнительные виды добровольного 

страхования (дополнительные пенсии, услуги, пособия). 

Исходя из характера и целей правоотношений все правоотношения по социальному обеспечению 

делятся на три вида: 

1) основные материальные правоотношения по выплате уже назначенных пенсий, пособий, социальных 

компенсаций и оказанию социальных услуг действиями в натуральном виде; 

2) предшествующие, как правило, основным процедурные правоотношения по установлению 

юридических фактов, их составов для права на определенный вид социального обеспечения и 

назначение этого обеспечения 

3) процессуальные правоотношения по разрешению споров о социальном обеспечении. 

Как основных материальных, так и предшествующих им процедурных правоотношений может быть 

столько, сколько существует видов пенсий, пособий, компенсаций и услуг, поскольку каждый вид 

обеспечения, реализация права на него характеризуют объекты этих правоотношений.  

Процессуальное правоотношение может быть двух видов в зависимости от того, кто является его 

вторым субъектом, рассматривающим спор:  

а) правоотношение гражданина (семьи) с вышестоящим органом социальной защиты, которому 

обжалуются действия нижестоящего органа;  

б) правоотношение гражданина (семьи) с судом по рассмотрению спора, если гражданин (семья) 

обратился к судебной защите своего права на социальное обеспечение. 

Процедурные правоотношения обслуживают основные материальные правоотношения по социальному 

обеспечению, существуют для их установления или изменения. 

Процессуальное правоотношение возникает лишь тогда, когда возникает спор между субъектами 

основного или процедурного правоотношения и гражданин (семья) обращается в вышестоящий орган 

социальной защиты или (после этого) в суд. 

Материальные правоотношения являются имущественными, поскольку они возникают по поводу 

предоставления гражданам определенных материальных благ в виде пенсий пособий и услуг. 
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Все основные материальные правоотношения можно классифицировать по видам обеспечения 

следующим образом: 

1) пенсионные; 

2) по выплате пособий, социальных компенсаций; 

3) по предоставлению социальных услуг, т. е. по социальному обслуживанию.  

Но она является слишком обобщенной и требует конкретизации.  

Каждый из указанных трех видов правоотношений следует классифицировать по конкретным видам 

социального обеспечения. 

Так, существуют пенсионные правоотношения по выплате назначенной пенсии: 

а) по старости; 

б) за выслугу лет или военной службы, т.е. досрочное назначение; 

в) по инвалидности; 

г) по случаю потери кормильца; 

д) социальной. 

Этим основным материальным пенсионным правоотношениям предшествуют и пять видов 

соответствующих процедурных правоотношений по установлению юридических фактов и их составов 

для права на данный вид пенсии и вынесению решения о ее назначении.  

Все правоотношения по выплате пособий и социальных компенсаций можно классифицировать по 

видам пособий и компенсаций: 

1) по временной нетрудоспособности 

2) по беременности и родам 

3) при рождении ребенка 

4) по безработице 

5) на период отпуска по уходу за ребенком и др. 

Многообразием отличаются правоотношения по социальному обслуживанию: 

1) бесплатное или со скидкой обслуживание на дому 

2) содержание в учреждениях социальной защиты 

3) профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов 

4) протезирование и т.д. 

По срокам их выплаты следующим образом: 

единовременного характера по выплате: 

1) пособия при рождении ребенка; 

2) пособия на погребение (ритуальное); 

3) пособия нуждающемуся работнику на проезд для санаторно-курортнoго лечения; 

4) пособия беременной женщине, вставшей в ранние сроки беременности на учет в женской 

консультации;  

периодические по выплате: 

1) пособия по беременности и родам; 

2) пособия по временной нетрудоспособности;  

ежемесячные по выплате: 

1) пособия пострадавшим от радиации; 

2) пособий семьям на детей до 16-летнего возраста; 

3) ежемесячного пособия за отпуск по уходу за ребенком до полуторагодичного возраста; 

4) пособий по безработице и др. 

На практике не существует единого правоотношения. Но при наступлении определенных юридических 

фактов гражданин может быть субъектом нескольких правоотношений. Например, инвалиды могут 

являться субъектами двух правоотношений: по поводу пенсионного обеспечения по старости и 

инвалидности. 

В рассматриваемых правоотношениях стороны равноправны. Элемент власти в них отсутствует, хотя 

одним из субъектов выступает государственный орган. 

Для того чтобы охарактеризовать каждый вид правоотношения по социальному обеспечению, надо 

раскрыть его элементы, т. е. его субъекты, объект, содержание и основания возникновения, изменения и 

прекращения, которые у каждого вида правоотношений существенно различаются. 

2. Субъектом правоотношения по социальному обеспечению является его участник (физическое 

лицо), обладающий субъективными правами и обязанностями согласно законодательству о социальном 
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обеспечении и государственный орган. 

Чтобы стать субъектом правоотношения по социальному обеспечению, гражданин должен обладать 

правосубъектностью, состоящей из правоспособности (признаваемая законом способность иметь права 

и обязанности по социальному обеспечению), дееспособности (признаваемая законом способность 

осуществлять указанные права и обязанности) и деликтоспособности (способность нести 

ответственность за правонарушения в области социального обеспечения). 

Эти три способности гражданина по праву социального обеспечения могут не совпадать. Так, ребенок 

или инвалид по психическому заболеванию правоспособны иметь права на социальные услуги, пособия, 

пенсию, но они не дееделиктоспособны, поэтому за них в правоотношениях по социальному 

обеспечению вступают их законные представители, а при их отсутствии — соответствующий 

государственный или муниципальный орган. 

Каждый гражданин имеет право на социальное обеспечение, но его правомочие на определенный вид 

обеспечения возникает лишь с наступлением основного юридического факта по данному виду 

обеспечения (инвалидность, временная нетрудоспособность и т.д.). Поэтому правосубъектность 

гражданина в социальном обеспечении на протяжении его жизни различная, а не раз и навсегда 

установленная.  

Общей правосубъектностью обладают все граждане от рождения до их смерти только по такому виду 

социального обеспечения, как медицинское обслуживание и лечение, так как любой гражданин с 

рождения и до смерти может нуждаться в медицинской помощи, и она ему должна оказываться 

медицинскими учреждениями. 

По остальным видам социального обеспечения правосубъектность гражданина возникает одновременно 

с возникновением его права на данный вид обеспечения, так как то и другое зависят от появления 

единого юридического факта для этого (инвалидность, смерть кормильца и т. д.). Она возникает по 

каждому виду обеспечения лишь с возникновением одновременно его права на этот вид обеспечения и 

оканчивается вместе с окончанием этого права. 

Субъекты правоотношений по социальному обеспечению — это нетрудоспособные, инвалиды, 

престарелые, дети и безработные, беженцы, вынужденные переселенцы. Иностранцы и лица без 

гражданства, находящиеся на территории России, по социальному обеспечению имеют те же права, что 

и граждане РФ, на основании или закона, или соответствующего международного договора Так, 

иностранец, работающий на российском производстве, имеет право наряду с другими работниками на 

пособия, на пенсию и услуги при наступлении у него права на эти виды обеспечения и может быть 

субъектом соответствующих правоотношений по их получению. 

Субъекты права социального обеспечения — это участники правоотношений по социальному 

обеспечению, имеющие социально-обеспечительную правосубъектность на данный вид обеспечения. 

Поскольку все эти правоотношения являются двусторонними, то каждое из них имеет субъектом с 

одной стороны — гражданина, а по некоторым видам — семью. Так, в правоотношении по пенсии в 

случае потери кормильца, по пособиям на детей до 16-летнего возраста субъектом выступает семья. В 

правоотношении по пособию на погребение субъектом, правомочным его получить, выступает 

родственник умершего или организация, взявшие на себя расходы на погребение. 

Вторым субъектом каждого социально-обеспечительного правоотношения является орган, обязанный 

назначить и предоставить данный вид обеспечения. Правосубъектность этого органа определяется и 

ограничивается теми целями и задачами в социальном обеспечении, ради которых он создан. 

Так, у комиссии по назначению пенсий правосубъектность ограничивается процедурным 

правоотношением: установлением юридических фактов, составов их для права на пенсию и 

назначением ее. Выплата же назначенной пенсии производится по основному пенсионному 

правоотношению органом социальной защиты населения. В правоотношениях по пенсиям 

военнослужащим по Закону Российской Федерации 1993 г. и в процедурных, и в пенсионных 

правоотношениях второй субъект один и тот же — пенсионный отдел Министерства обороны (МВД и 

ФСБ соответственно). 

Для различных видов социального обеспечения органами, их осуществляющими, могут быть: 

государственные, муниципальные (или иные) органы социальной защиты населения; органы службы 

занятости (по пособиям по безработице); органы здравоохранения (по медицинской помощи, лечению); 

органы образования, в ведении которых находятся детские учреждения; органы министерств и ведомств 

(обороны, внутренних дел, ФСБ); исполнительные органы муниципальной власти (по социальным 

услугам главным образом); органы профсоюзов (по путевкам для санаторно-курортного лечения, 



 18 

диетического питания) и работодатели — конкретные предприятия, организации (по оказанию 

работникам, их семьям дополнительной помощи, обеспечения в соответствии главным образом с 

коллективным договором). 

В процедурных правоотношениях по установлению определенных юридических фактов вторым 

субъектом являются медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК), устанавливающая факт 

инвалидности, ее причины и время наступления, а также суд, устанавливающий факты безвестного 

отсутствия и смерти безвестно отсутствующего. 

Момент возникновения у второго субъекта (органа) его правосубъектности в сфере социального 

обеспечения определяется нормативным актом о его создании и компетенции (его уставом, положением 

о нем и т. д.), охватывающим его права и обязанности по социальному обеспечению. 

Все вторые субъекты правоотношений по социальному обеспечению являются органами 

правоприменительными, в то время как в процессуальных правоотношениях по рассмотрению споров о 

социальном обеспечении они являются правоохранительными, правовосстановительными органами. 

 

3. Объектом правоотношения по социальному обеспечению является конкретное социальное благо (вид 

обеспечения), по поводу которого они возникают, т.е. конкретный вид социального обеспечения. В 

разных видах правоотношений разные объекты. Объект правоотношения отвечает на вопрос, что 

является предметом данной юридической связи его субъектов, т. е. получения какого-либо блага. 

В процедурных правоотношениях по назначению пенсий, пособий, компенсаций услуг объектом 

является действия-решения государственных органов о назначении конкретного вида социального 

обеспечения, без которых невозможна реализация материальных правоотношений.  

В основных материальных правоотношениях объектом будет реализация прав на данный вид 

обеспечения, т. е. получение его деньгами или в натуральном виде. 

В процессуальных правоотношениях объектом является оспариваемое гражданином конкретное его 

право на социальное обеспечение, т.е. объектом является действие-решение по существу спора. 

Все объекты указанных правоотношений служат поводом для гражданина установить эти 

правоотношения, они же определяют и действия, поведение субъектов в данном правоотношении. 

Для каждого конкретного вида правоотношения по социальному обеспечению существует свой 

специальный объект, по поводу которого возникла эта юридическая связь субъектов. Поэтому, 

раскрывая конкретный вид правоотношения по социальному обеспечению, надо указывать не только 

его субъектов их права и обязанности (содержание правоотношения), но в первую очередь его объект 

как один из существенных элементов правоотношения. При этом следует ориентироваться по названию 

правоотношения, поскольку в нем уже присутствует его объект. Так, в пенсионном правоотношении по 

старости объектом является пенсия по старости, в пенсионном правоотношении по инвалидности 

объектом является пенсия по инвалидности, ее получение.  

В процедурных же по ним правоотношениях объектом будет назначение пенсии по старости или по 

инвалидности. Конкретный объект присутствует в названиях не только основных материальных 

правоотношений, но и процедурных и процессуальных правоотношений. Например, названия 

процедурных правоотношений — по назначению пенсий по старости, по инвалидности, пособия по 

временной нетрудоспособности, пособия на детей, по предоставлению услуг дома престарелых или 

инвалидов, пособий по безработице, компенсаций беженцам — уже указывают на соответствующий 

объект процедурного правоотношения. Также и по процессуальным правоотношениям по спору о 

размере пенсии по старости или спору о назначении социальной пенсии и т.д. 

Следует уяснить, что поскольку в правоотношениях по социальному обеспечению реализуется само 

право на тот или иной конкретный вид обеспечения, для чего и возникают данные правоотношения, то 

и их объектом является обеспечение реализации данного права, т.е. назначение и получение данной 

пенсии, пособия, компенсации или услуги соответственно. 

Именно на это и направлено все содержание конкретного правоотношения т. е. субъективные права и 

обязанности его субъектов. 

Основаниями возникновения, изменения и прекращения правоотношений по социальному обеспечению 

являются установленные законом юридические факты и их составы (т. е. их комплекс). 

Уже в процедурных правоотношениях исследуется, существуют или нет соответствующие юридические 

факты для самого права гражданина на данный объект предполагаемого основного правоотношения (на 

пенсию по старости, на пособие на детей и т. д.). Таким образом, прежде чем установить основное 

материальное правоотношение по реализации конкретного права, уже в предшествующем ему 
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процедурном правоотношении устанавливается, есть ли само данное право у гражданина, и если есть, 

назначается этот вид обеспечения, а если нет, то отказывается в его назначении, поскольку нет того или 

иного юридическою факта. Поэтому юридические факты имеют определяющее значение для 

возникновения изменения и прекращения правоотношений по социальному обеспечению, являясь 

основанием этого. 

Из общей теории права известно, что юридические факты — это жизненные обстоятельства, факты, 

закрепленные законом как имеющие определенное правовое последствие. 

Юридические факты в социальном обеспечении — это конкретные жизненные факты, обстоятельства, 

закрепленные в законодательстве о социальном обеспечении как имеющие определенное правовое 

последствие для социального обеспечения по различным видам обеспечения. 

С юридическими фактами связано и само возникновение права на определенный вид и размер (объем) 

обеспечения, а также возникновение и движение правоотношения по реализации этого права. 

Большинство юридических фактов в социальном обеспечении — это факты-события (инвалидность, 

нетрудоспособность, смерть и т.п.). Но в процедурных и процессуальных правоотношениях по 

социальному обеспечению значение имеют и факты — действия субъектов этих правоотношений по 

назначению пенсий, пособий, компенсаций, услуг и соответственно процессуальные действия по 

разрешению споров. 

Юридические факты, как и нормы права и правосубъектность, являются необходимыми предпосылками 

правоотношений по социальному обеспечению. Только при наличии одновременно всех трех этих 

предпосылок может возникнуть и функционировать правоотношение по социальному обеспечению. 

Так, в обеспечении пенсией по старости основным юридическим фактом, определяющим и право на 

нее, и соответствующее пенсионное правоотношение, будет пенсионный возраст, а другим значимым 

юридическим фактом будет требуемый законом страховой стаж работы. 

Один и тот же юридический факт в социальном обеспечении может быть в одном случае 

правообразующим, в другом — правоизменяющим, а в третьем — правопрекращающим. Например, 

смерть кормильца — пенсионера по старости является основным правообразующим юридическим 

фактом в праве его семьи на пенсию по случаю потери кормильца и возникновении соответствующего 

пенсионного правоотношения о ней. А в пенсионном правоотношении о пенсии по старости данного 

пенсионера его смерть является правопрекращающим юридическим фактом (уже не основным, а 

юридически значимым). 

Основной юридический факт в сложном (комплексном) составе вызывает и инициативу гражданина на 

реализацию данного права на социальное обеспечение в соответствующем правоотношении о нем. Он 

определяет и вид, и объект соответствующего правоотношения по социальному обеспечению. 

Есть или нет соответствующий юридический факт или все факты в сложном их составе необходимы для 

данного права социального обеспечения, устанавливается процедурными правоотношениями по 

назначению пенсий, пособий, компенсаций и услуг. 

4. Объекты правоотношений не следует путать с содержанием правоотношений.  

Содержанием материального правоотношения по социальному обеспечению служит субъективное 

право гражданина на конкретный вид социального обеспечения в установленном законе размере и в 

определенные сроки и соответствующая ему обязанность компетентного государственного органа его 

предоставить.  

Содержание процедурного правоотношения составляют субъективное право гражданина на 

установление юридических фактов, необходимых для возникновения права на конкретный вид 

социального обеспечения, и соответствующая ему обязанность государственного органа произвести 

проверку и вынести акт-решение об удовлетворении субъективного права гражданина или об отказе в 

нем. 

Содержанием процессуальных правоотношений выступают субъективное право на восстановление 

нарушенного права и соответствующая ему обязанность государственного органа рассмотреть существо 

спора и принять решение. 

Лекция 3. Финансирование социального обеспечения 

1. Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации 

2. Правовой статус Негосударственных пенсионных фондов 

3. Правовой статус Фонда обязательного медицинского страхования 

4. Правовой статус Фонда социального страхования 
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1. Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) установлен в ст. 13 

Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации». Согласно п. Г ст. 13 указанного закона Пенсионный фонд, выступающий в 

роли страховщика при пенсионном страховании граждан Российской Федерации, обладает следующими 

правомочиями: 

* проводить у страхователей проверки документов, связанных с па-значением (перерасчетом) и 

выплатой обязательного страхового обеспечения, представлением сведений индивидуального 

(персоинфицированного) учета застрахованных лиц; требовать и получать у плательщиков страховых 

взносов необходимые документы, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе указанных 

проверок, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну, определяемую в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. Постановлением Правления ПФР от 

30 января 2002 г. № 11п в целях уточнения данного правомочия Пенсионного фонда РФ были 

утверждены Методические рекомендации по организации и проведению документальной проверки 

достоверности представленных страхователями индивидуальных сведений о трудовом стаже и 

заработке (вознаграждении), доходе застрахованных лиц в системе государственного пенсионного 

страхования;' 

* требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых организаций, а также от 

физических лиц, которые самостоятельно уплачивают обязательные платежи, устранения выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании; 

* получать у налоговых органов необходимую для осуществления обязательного пенсионного 

страхования информацию о страхователях и застрахованных |лицах, включая налоговую декларацию, и 

иные сведения, составляющие налоговую тайну. В целях координации деятельности Пенсионного 

фонда в данном направлении работы между Министерством Российской Федерации по налогам и 

сборам и Пенсионным фондом Российской Федерации было подписано Соглашение по 

информационному взаимодействию (от 2 декабря 2003 г.); 

* осуществлять управление средствами бюджета Пенсионного фонда РФ и контроль за их 

расходованием в соответствии с Федеральным законом «Об управлении средствами государственного 

пенсионного обеспечения (страхования) в Российской Федерации» и законодательством Российской 

Федерации; 

* представлять интересы застрахованных лиц перед страхователями; 

* осуществлять возврат страховых взносов страхователям в случае, --если невозможно установить, за 

каких застрахованных лиц указанные платежи уплачены. . 

Пенсионный фонд Российской Федерации как страховщик в области пенсионного обеспечения граждан 

обязан: 

* назначать (пересчитывать) и своевременно выплачивать обязательное страховое обеспечение 

(трудовые пенсии) на основе данных индивидуального (персонифицированного) учета, а также 

предусмотренные законодательством Российской Федерации другие виды пенсий, социальные пособия 

на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти; 

* осуществлять контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчета) 

сумм обязательного страхового обеспечения, в том числе на льготных условиях в связи с особыми 

условиями труда; 

* составлять проект бюджета Пенсионного фонда РФ и обеспечивать исполнение указанного бюджета; 

* регулярно информировать в установленном порядке страхователей, застрахованных лиц, 

государственные, общественные организации о своем финансовом состоянии и принимать меры по 

обеспечению своей финансовой устойчивости; 

* обеспечивать целевое использование средств обязательного пенсионного страхования, а также 

осуществлять контроль за их использованием; 

* осуществлять учет средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию; 

* осуществлять регистрацию страхователей; 

* вести учет страховых взносов физических лиц, добровольно вступивших в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию; 

* вести государственный банк данных по всем категориям страхователей, в том числе физических лиц, 

добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, 

индивидуальный (персонифицированный) учет сведений о всех категориях застрахованных лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 
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учете в системе обязательного пенсионного страхования;  

* обеспечивать режим ведения специальной части индивидуального лицевого счета в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным законом; 

* обеспечивать своевременный учет в соответствующих разделах специальной части индивидуального 

лицевого счета поступивших страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, размера 

назначенной пенсии и выплат за счет средств пенсионных накоплений; 

обеспечивать организацию своевременного учета дохода от инвестирования средств обязательного 

пенсионного страхования в соответствующих специальных частях индивидуальных лицевых счетов; 

* бесплатно консультировать страхователей по вопросам обязательного пенсионного страхования и 

информировать их о нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховании; 

* организовывать через свои территориальные органы бесплатные консультации застрахованным лицам 

по -вопросам обязательного пенсионного страхования; 

* развивать международные связи в области обязательного пенсионного страхования в Российской 

Федерации. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, а также за иное 

нарушение положений Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» и иных актов законодательства Российской 

Федерации об обязательном пенсионном страховании Пенсионный фонд РФ как страховщик несет 

ответственность, установленную законодательством Российской/Федерации. 

Правление Федерального Пенсионного фонда РФ имеет местонахождение в Москве. На территории 

субъектов Российской Федерации функции страховщика в области пенсионного обеспечения граждан 

выполняют территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации. Ранее уже 

указывалась такая обязанность Пенсионного фонда, как регистрация страхователей. Порядок 

регистрации страхователей, производящих выплаты физическим лицам, в территориальных органах 

Пенсионного фонда РФ утвержден Постановлением Правления Пенсионного фонда России от 19 марта 

2003 г. № ЗЗп. Указанный нормативный акт был принят в целях исполнения ст. 11 Федерального закона 

от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Обязательной регистрации в качестве страхователей по обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с Федеральным законом и настоящим Порядком подлежат лица, производящие выплаты 

физическим лицам, в том числе: организации, индивидуальные предприниматели, физические лица. 

Указанные страхователи регистрируются в территориальных органах Пенсионного фонда РФ. 

Регистрация организаций осуществляется независимо от наличия на момент регистрации обязательств 

по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Регистрация индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц в качестве страхователей, производящих выплаты физическим 

лицам, осуществляется, при заключении ими трудовых договоров или договоров гражданско-правового 

характера, предметом которых является выполнение работ и оказание услуг, а также авторских 

договоров с физическими лицами. При регистрации страхователя посредником (юридическим или 

физическим лицом) к заявлению о регистрации страхователя прилагается копия доверенности 

(договора) от его имени, оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства. 

В заявлении о регистрации страхователя указываются данные доверенного лица. Доверенное лицо — 

физическое лицо представляет документ, удостоверяющий личность. 

Страхователям, которые были зарегистрированы в территориальных органах Пенсионного фонда 

России (ПФР) до вступления в силу указанного Порядка регистрации, сохраняется ранее присвоенный 

регистрационный номер. 

Регистрация организаций в качестве страхователей осуществляется в 30-дневный срок с момента 

государственной регистрации по месту их нахождения. Организации, в состав которых входят 

обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, расчетный счет, начисляющие выплаты и 

иные вознаграждения в пользу физических лиц, регистрируются в качестве страхователей по месту 

нахождения каждого из обособленных подразделений, через которые эти организации выплачивают 

вознаграждения физическим лицам. Регистрация организаций в качестве страхователей производится 

на основании Заявления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ страхователя 

— организации, а также представленных одновременно с ним заверенных в установленном порядке 

копий следующих документов: 

* свидетельства о государственной регистрации; 

* учредительных и иных документов, необходимых при государственной регистрации; 
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* других документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

создание организации; '* свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

* письма органа статистики о присвоении кодов и классификационных признаков. 

При регистрации организации в качестве страхователя по месту нахождения обособленного 

подразделения к перечисленным документам дополнительно прилагаются заверенные в установленном 

порядке копии следующих документов: 

* документов, подтверждающих создание обособленного подразделения (учредительных документов, в 

которые внесены дополнения о создании обособленного подразделения, положения об обособленном 

подразделении, распоряжения (приказа) о создании, доверенности, выданной организацией 

руководителю обособленного подразделения); 

* документов, подтверждающих исполнение обособленным подразделением обязанности организации 

по уплате страховых взносов по месту нахождения этого обособленного подразделения; 

* свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного 

подразделения. 

Заявление о регистрации страхователя — организации заполняется в соответствии с Порядком 

заполнения заявления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 

Федерации страхователя — организации, прилагаемом к Порядку регистрации страхователей, 

производящих выплаты физическим лицам. 

Сведения о страхователе — организации после ее регистрации вносятся в государственный банк 

данных по всем категориям страхователей. На каждого вновь зарегистрированного страхователя в 

территориальном органе ПФР заводится личное дело страхователя, в которое подшиваются документы, 

представленные организациями для их регистрации в качестве страхователей. Для учета страхователей, 

регистрирующихся в территориальном органе ПФР, ведется Журнал регистрации страхователей в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации. При регистрации страхователю — 

организации вручается Извещение о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда 

Российской Федерации страхователя — организации, удостоверяющее регистрацию в качестве 

страхователя и содержащее необходимую информацию о регистрационном номере страхователя; о 

порядке и сроках уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование; о представлении в 

установленном порядке сведений о застрахованных лицах в территориальный орган Пенсионного фонда 

России. 

Организации при регистрации в территориальном органе ПФР в качестве страхователя по месту 

нахождения обособленного подразделения вручается Извещение о регистрации в территориальном 

органе Пенсионного фонда Российской Федерации страхователя — организации по месту нахождения 

обособленного подразделения. Извещение вручается в двух экземплярах, один из которых в 10-дневный 

срок подлежит представлению в территориальный орган ПФР по месту нахождения организации. При 

получении территориальные органы ПФР по месту нахождения организации регистрируют 

поступившие извещения в Журнале регистрации поступивших извещений о регистрации в 

территориальном органе ПФР страхователей — организаций по месту нахождения обособленного 

подразделения и подшивают их в личное дело страхователя — организации. 

Индивидуальные предприниматели и физические лица, производящие выплаты физическим лицам 

(физические лица — работодатели), обязаны зарегистрироваться в территориальных органах 

Пенсионного фонда РФ в качестве страхователей по месту жительства физических лиц, 

осуществляющих прием на работу (выплачивающих вознаграждения), в 30-дневный срок со дня 

заключения соответствующих договоров. 

Регистрация в территориальных органах ПФР физического лица — работодателя осуществляется на 

основании Заявления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 

Федерации страхователя — физического лица, производящего выплаты физическим лицам, и 

представленных одновременно с ним заверенных в установленном порядке копий следующих 

документов: 

* свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или лицензии на 

осуществление определенной деятельности; 

* документов, удостоверяющих личность страхователя и подтверждающих регистрацию по месту 

жительства; 

* свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

* документов, подтверждающих наличие возложенной на физическое лицо обязанности уплачивать 
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страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (трудового договора, договора гражданско-

правового характера, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, а также 

авторского договора и др.). 

Заявление о регистрации в территориальном органе ПФР физического лица — работодателя 

заполняется в соответствии с Порядком заполнения заявления о регистрации в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации страхователя — физического лица, производящего выплаты 

физическим лицам, прилагаемым к Порядку о регистрации в территориальных органах Пенсионного 

фонда России. 

Зарегистрированные в территориальных органах ПФР в качестве страхователей физические лица — 

работодатели учитываются в Журнале регистрации страхователей в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации. При регистрации в территориальных органах ПФР 

физическому лицу — работодателю вручается Извещение о регистрации в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации страхователя — физического лица, производящего выплаты 

физическим лицам. Указанное извещение удостоверяет регистрацию физического лица — работодателя 

в качестве страхователя и содержит всю необходимую информацию о регистрационном номере 

страхователя, о порядке и сроках представления информации в территориальные органы ПФР. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные до введения в действие части первой ГК РФ, 

осуществляют свою деятельность как юридические лица. Крестьянское (фермерское) хозяйство, 

прошедшее государственную регистрацию после введения в действие части первой ГК РФ, 

осуществляет деятельность без образования юридического лица. Согласно п. 2 ст. 23 ГК РФ глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического 

лица, признается индивидуальным предпринимателем с момента государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

При приеме на работу наемных работников, крестьянские (фермерские) хозяйства регистрируются в 

территориальных органах Пенсионного фонда России в качестве страхователя в соответствии с 

Порядком регистрации, установленном для индивидуальных предпринимателей и физических лиц — 

работодателей. 

При регистрации в территориальных органах ПФР крестьянского (фермерского) хозяйства, 

производящего выплаты физическим лицам, в качестве учредительных документов представляются 

заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации создание крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Регистрация в территориальном органе ПФР страхователя — главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства осуществляется в соответствии с Порядком регистрации в территориальных органах ПФР 

страхователей — крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Родовые, семейные общины коренных малочисленных народов Севера согласно п. 3 ст. 8 Федерального 

закона от 20.07.2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», подлежат обязательной 

государственной регистрации. После государственной регистрации община малочисленных народов 

приобретает права юридического лица. Родовые, семейные общины коренных малочисленных народов 

Севера, привлекающие работников по трудовому договору, договору гражданско-правового характера, 

предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, а также по авторскому договору, 

регистрируются в территориальных органах ПФР в соответствии с Порядком регистрации 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц — работодателей. 

Регистрация в территориальных органах ПФР страхователя — родовой, семейной общины коренных 

малочисленных народов Севера осуществляется на основании представленных и заверенных в 

установленном порядке копий следующих документов: * документов, подтверждающих создание в 

соответствии с законодательством Российской Федерации родовой, семейной общины коренных 

малочисленных народов Севера; 

* свидетельства государственной регистрации; 

* учредительных и иных документов, необходимых при государственной регистрации; 

* свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

* письма органа статистики о присвоении кодов и классификационных признаков. 

2. Правовой статус негосударственных пенсионных фондов регламентирован в Федеральном 

законе от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Согласно ст. 1 данного 

Закона им регулируются следующие общественные отношения: правовые, экономические и социальные 
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отношения, возникающие при создании негосударственных пенсионных фондов, осуществлении ими 

деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному 

страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, при ликвидации указанных фондов, а 

также устанавливаются основные принципы государственного контроля за их деятельностью. 

Отношения, которые возникают при создании негосударственных пенсионных фондов, осуществлении 

ими деятельности и ликвидации указанных фондов, регулируются также законодательством Российской 

Федерации об обязательном пенсионном страховании, другими федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» 

негосударственный пенсионный фонд (далее — фонд) — это особая организационно-правовая форма 

некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности 

которой являются: 

1) деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в соответствии с 

договорами негосударственного пенсионного обеспечения. Деятельность фонда по негосударственному 

пенсионному обеспечению участников фонда осуществляется на добровольных началах и включает в 

себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения пенсионных 

резервов, учет пенсионных обязательств фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий 

участникам фонда; 

2)деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» и договорами об обязательном пенсионном страховании. Деятельность фонда в 

качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование 

средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учет 

средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной части 

трудовой пенсии застрахованным лицам; 

3) деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в 

соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных систем. 

Деятельность фонда в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию 

включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, инвестирование средств 

пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и 

выплату профессиональных пенсий застрахованным лицам и регулируется федеральным законом. 

Негосударственные пенсионные фонды осуществляют: » деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению независимо от осуществления деятельности по обязательному пенсионному 

страхованию и по профессиональному пенсионному страхованию; 

* деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию независимо от 

осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и по 

профессиональному пенсионному страхованию; 

* деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию независимо 

от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и по обязательному 

пенсионному страхованию. 

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» вводит использование некоторых 

понятий: 

1) договор негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионный договор) — соглашение между 

фондом и вкладчиком фонда (далее — вкладчик), в соответствии с которым вкладчик обязуется 

уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику (участникам) фонда 

(далее — участник) негосударственную пенсию; 

2) договор об обязательном пенсионном страховании — соглашение между фондом и застрахованным 

лицом в пользу застрахованного лица или его правопреемников, в соответствии с которым фонд обязан 

при наступлении пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу 

накопительной части трудовой пенсии или выплаты его правопреемникам. К правопреемникам 

застрахованного лица относятся лица, указанные в п. 6 ст. 16 Федерального закона от 17 декабря 2001 

года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

3) договор о создании профессиональной пенсионной системы — соглашение о создании 

профессиональной пенсионной системы, соответствующее требованиям федерального закона; 

4) вкладчик — физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и 
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уплачивающее пенсионные взносы в фонд; 

5) страхователь — физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять страховые взносы на 

финансирование накопительной части трудовой пенсии в пользу застрахованного лица в соответствии с 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации»; 

6) участник — физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и фондом 

пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты негосударственной пенсии. 

Участник может выступать вкладчиком в свою пользу; 

7) застрахованное лицо — физическое лицо, заключившее договор об обязательном пенсионном 

страховании, или физическое лицо, в пользу которого заключен договор о создании профессиональной 

пенсионной системы; 

8) пенсионный взнос — денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в 

соответствии с условиями пенсионного договора; 

9) страховой взнос — индивидуально возмездные обязательные платежи на обязательное пенсионное 

страхование на финансирование накопительной части трудовой пенсии, уплачиваемые страхователем в 

пользу застрахованного лица в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в 

выбранный этим застрахованным лицом негосударственный пенсионный фонд; 

10) негосударственная пенсия — денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в 

соответствии с условиями пенсионного договора; 

11)накопительная часть трудовой пенсии — ежемесячная денежная выплата, назначаемая и 

выплачиваемая фондом застрахованному лицу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о трудовых пенсиях, настоящим Федеральным законом и договором об обязательном 

пенсионном страховании; 

12) профессиональная пенсия — ежемесячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая фондом 

застрахованному лицу в соответствии с договором о создании профессиональной пенсионной системы; 

13) пенсионный счет негосударственного пенсионного обеспечения — форма аналитического учета, 

принятая в негосударственном пенсионном фонде, отражающая поступление пенсионных взносов, 

начисление дохода, начисление выплат негосударственных пенсий и выплат выкупных сумм участнику 

(именной пенсионный счет) или участникам (солидарный пенсионный счет), а также начисление 

выкупных сумм участнику (участникам) для перевода в другой фонд при расторжении пенсионного 

договора; 

14) пенсионные накопления — совокупность средств, находящихся в собственности фонда, 

предназначенных для исполнения обязательств фонда перед застрахованными лицами в соответствии с 

договорами об обязательном пенсионном страховании и договорами о создании профессиональной 

пенсионной системы; 

15) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (далее — уполномоченный 

федеральный орган) — федеральный орган исполнительной власти, на который Правительством 

Российской Федерации возложены государственное регулирование деятельности фондов по 

негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и 

профессиональному пенсионному страхованию, а также надзор и контроль за указанной деятельностью 

(Федеральный Пенсионный фонд).  

Таким образом, законодатель устанавливает три вида возможного негосударственного пенсионного 

обеспечения граждан: 

* простое негосударственное пенсионное обеспечение, 

* обязательное пенсионное страхование, 

* профессиональное пенсионное страхование. 

Субъектами отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному 

пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию являются:  

* негосударственные пенсионные фонды; 

* Пенсионный фонд Российской Федерации; 

* специализированные депозитарии — это акционерные общества, общества ''с ограниченной 

(дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на 

деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов; 
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* управляющие компании — это акционерные общества, общества с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие 

лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;  

* вкладчики;  

* участники;  

* застрахованные лица;  

* страхователи. 

Участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному 

пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию являются брокеры, 

кредитные организации, а также другие организации, вовлеченные в процесс размещения средств 

пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений. 

Негосударственный пенсионный фонд создается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 

негосударственных пенсионных фондах», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Учредители (учредитель) не имеют никаких вещных прав на 

имущество, которое было передано негосударственному пенсионному фонду и является 

собственностью фонда. Негосударственный пенсионный фонд самостоятельно отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Учредители (учредитель), вкладчики, 

страхователи, участники, застрахованные лица, а также государство не отвечают по обязательствам 

фонда, равно как фонд не отвечает по обязательствам его учредителей (учредителя), вкладчиков, 

страхователей, участников, застрахованных лиц и государства. Законодатель предусматривает 

необходимость государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, который 

приобретает права юридического лица только с момента такой регистрации. Учредительным 

документом негосударственного пенсионного фонда является устав фонда. Устав фонда утверждается 

его учредителями (учредителем) и должен содержать: 

* полное и сокращенное наименования фонда, причем в наименование должны быть включены слова 

«негосударственный пенсионный фонд», сведения о его местонахождении; 

* положения о предмете и целях деятельности фонда; 

* сведения о структуре и компетенции органов управления фонда, нормах представительства в органах 

управления; 

* положения о порядке назначения на должность и освобождения от должности должностных лиц, 

принятия решений, опубликования отчетов, осуществления контроля за деятельностью фонда, 

реорганизации и ликвидации фонда, распределения доходов от размещения пенсионных резервов, а 

также о порядке распределения имущества при ликвидации фонда. 

Помимо государственной регистрации деятельность негосударственных пенсионных фондов подлежит 

лицензированию. Фонд имеет право на осуществление деятельности в области пенсионного 

обеспечения граждан только с момента получения лицензии, выданной уполномоченными 

государственными органами. 

Для получения лицензии на осуществление деятельности по пеней- ' опному обеспечению и 

пенсионному страхованию, а в дальнейшем при осуществлении указанной деятельности фонд должен 

соответствовать следующим требованиям (экономические, организационные и квалификационные 

требования): 

1) руководитель исполнительного органа фонда должен иметь опыт работы на руководящих 

должностях в фондах, страховых компаниях или иных финансовых организациях не менее трех лет, 

высшее юридическое или финансово-экономическое образование (при наличии иного образования — 

специальную профессиональную подготовку), у него не должно быть судимости за совершение 

преступлений в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

2) главный бухгалтер фонда должен иметь опыт работы по специальности не менее трех лет, высшее 

образование, у него не должно быть судимости за совершение преступлений в сфере экономики, а 

также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; 

3) величина денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности фонда должна 

составлять не менее 3 млн руб., с 1 января 2005 г. — не менее 30 млн руб., с 1 июля 2009 г. — не менее 

50 млн руб. Прочие лицензионные требования устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Порядок аннулирования, приостановления, возобновления лицензии на осуществление 
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деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, а также последствия 

аннулирования и приостановления такой лицензии определяются спе-. циальным федеральным законом 

и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (Положение о лицензировав 

нии деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсион-; ному обеспечению и 

пенсионному страхованию утверждено Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2003 г. № 735). 

Действие лицензий негосударственных пенсионных фондов, выданных в установленном, порядке до 1 

января 2003 г., прекращается 1 июля 2009 г. 

Согласно ст. 8 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» фонд в соответствии с 

собственным уставом выполняет следующие функции: 

* разрабатывает правила фонда; 

* заключает пенсионные договоры, договоры об обязательном пенсионном страховании и договоры о 

создании профессиональных пенсионных систем; 

* аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений; 

* ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения; 

* ведет пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии с учетом требований Федерального 

закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования»; 

* ведет пенсионные счета профессиональных пенсионных систем; 

* информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов; 

* заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, 

информационному и техническому обеспечению деятельности фонда; 

* оплачивает услуги и возмещает расходы иных организаций, предоставляющих услуги по 

организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности фонда, раздельно по 

видам деятельности фонда за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной 

деятельности фонда, в том числе за счет части дохода, полученного от размещения средств пенсионных 

резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой на формирование 

имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда; 

* формирует имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, и размещает 

составляющие его денежные средства; 

* формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает 

пенсионные резервы; 

* организует инвестирование средств пенсионных накоплений; 

* заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими 

субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, 

обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию; 

* оплачивает расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов, за счет части дохода от 

размещения средств пенсионных резервов, направляемой на формирование имущества, 

предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, а также за счет имущества, 

предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда; 

* оплачивает расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, за счет части 

дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемой на формирование 

имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, а также за счет 

имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда; оплачивает расходы, 

связанные с размещением имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, 

за счет доходов от размещения указанного имущества; 

* расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным 

депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О негосударственных 

пенсионных фондах» и законодательством Российской Федерации; 

* принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения 

сохранности средств фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании (управляющих 

компаний), с которой (которыми) расторгается (прекращается) договор доверительного управления; 

* ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет, а также обособленный учет 

имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, средств пенсионных 

резервов и средств пенсионных накоплений; 

* производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам, 
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накопительной части трудовой пенсиизастрахованным лицам или выплаты их правопреемникам, а 

также профессиональных пенсий; 

* принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов; 

* предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом; 

* осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности фонда. 

Для начала деятельности негосударственного пенсионного фонда в области негосударственного 

пенсионного обеспечения необходимо заключение пенсионного договора (договора негосударственного 

пенсионного обеспечения), который содержит следующие существенные условия: 

* наименование сторон; 

* сведения о предмете договора; 

* положения о правах и об обязанностях сторон; 

* положения о порядке и об условиях внесения пенсионных взносов; 

* вид пенсионной схемы (пенсионная схема — это совокупность условий, определяющих порядок 

уплаты пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий); 

* пенсионные основания (пенсионные основания — .это основания приобретения участником права на 

получение негосударственной пенсии, основания приобретения застрахованным лицом права на 

получение накопительной части трудовой пенсии или основания приобретения застрахованным лицом 

права на получение профессиональной пенсии); 

* положения о порядке выплаты негосударственных пенсий; 

* положения об ответственности сторон за неисполнение своих обязательств; 

* сроки действия и прекращения договора; 

* положения о порядке и об условиях изменения и расторжения договора; 

* положения о порядке урегулирования споров; 

* реквизиты сторон. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» фонд несет 

следующие обязанности: 

* осуществляет свою деятельность в соответствии с законом; 

* знакомит вкладчиков, участников и застрахованных лиц с правилами фонда и со всеми вносимыми в 

них изменениями и дополнениями; 

* осуществляет учет своих обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами в 

форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов 

накопительной части трудовой пенсии, а также осуществляет учет средств пенсионных резервов и 

средств пенсионных накоплений; 

* предоставляет вкладчикам, участникам и застрахованным лицам информацию о состоянии их 

пенсионных счетов один раз в год; 

* выплачивает негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с условиями 

пенсионного договора (выкупная сумма — денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику или 

участнику либо переводимые в другой фонд при расторжении пенсионного договора); 

* переводит по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой фонд в соответствии с 

условиями пенсионного договора; 

* не принимает в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков, участников и 

застрахованных лиц. 

Негосударственный пенсионный фонд в целях охраны интересов вкладчиков, участников и 

застрахованных лиц не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими 

лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, выступать 

в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную 

имущественную ответственность учредителей (учредителя), выпускать ценные бумаги. Сделки, 

совершенные с нарушением данных требований, являются ничтожными. Негосударственный 

пенсионный фонд обязан соблюдать тайну вкладчиков и иных лиц, сведения о личной жизни или 

финансовом состоянии которых стали ему известны в ходе негосударственного пенсионного 

обеспечения, т. е. работники негосударственного пенсионного фонда не вправе передавать третьим 

лицам, за исключением правопреемников участников и застрахованных лиц, а также организаций, 

которые в соответствии с договором осуществляют ведение пенсионных счетов (если указание на такие 

организации содержится в правилах фонда), конфиденциальные сведения. К указанным сведениям 
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относится информация, полученная в процессе сбора, хранения, передачи и использования сведений, 

содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных счетах 

накопительной части трудовой пенсии, а также при выплате негосударственной пенсии и 

накопительной части трудовой пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах 

правопреемникам. Указанная информация может быть передана третьим лицам только по требованию 

следственных, судебных, налоговых органов и уполномоченного федерального органа в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях. 

Обязанности и права фонда, связанные с режимом ведения пенсионных счетов и обеспечением 

конфиденциальности информации и персональных данных, распространяются на организации, которые 

в соответствии с договором осуществляют ведение пенсионных счетов. 

Каждое лицо, подлежащее обязательному пенсионному страхованию, а также уже застрахованное лицо 

вправе обратиться за пенсионным обеспечением в негосударственный (частный) фонд либо перевестись 

из Пенсионного фонда России в частный фонд и обратно. Постановлением Минтруда РФ от 5 апреля 

2004 г. № 42 была утверждена Инструкция по заполнению форм заявлений застрахованного лица о 

переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации 8 негосударственный пенсионный фонд, 

осуществляющий обязательное пенсионное страхование, и о переходе из негосударственного 

пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Данные заявления могут быть заполнены от руки печатными буквами, а также 

печатным способом за исключением строки «Подпись застрахованного лица». Кроме того, допускается 

подача заявления не на бланке, а в простой письменной форме с соблюдением установленной формы 

заявления. Заявление может быть подано застрахованным лицом лично в территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ; в орган (организацию), с которым Пенсионным фондом РФ заключено 

соглашение о взаимном удостоверении подписей, утвержденное уполномоченным федеральным 

органом по представлению Пенсионного фонда Российской Федерации. 

При этом застрахованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования или соответствующий документ, выданный 

застрахованному лицу территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, в 

котором указан номер страхового свидетельства. 

Заявление может быть подано застрахованным лицом в территориальное отделение Пенсионного фонда 

РФ иным способом. При этом установление личности застрахованного лица и проверка подлинности 

подписи должна быть осуществлена нотариусом или в порядке, установленном п. 3 ст. 185 ГК 

Российской Федерации (порядок, приравненный к нотариальному удостоверению), либо должностными 

лицами консульских учреждений Российской Федерации в случаях, если застрахованное лицо 

находится за пределами Российской Федерации. 

В случае отправления заявления посредством почтовой связи датой подачи заявления считается дата, 

указанная на почтовом штемпеле почтового отделения отправителя. 

3. Правовой статус Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) наиболее полно 

прописан в Уставе ФОМС (Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 857 «Об 

утверждении устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования»). 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования является одним из внебюджетных фондов 

Российской Федерации и реализует государственную политику в области обязательного медицинского 

страхования граждан как составной части государственного социального страхования. Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования осуществляет свою деятельность на основе принципа 

законности, т. е. в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ и положениями Устава ФОМС. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования является самостоятельным 

государственным некоммерческим финансово-кредитным учреждением, юридическим лицом и имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, счета в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации и других кредитных организациях, печать со своим наименованием, штампы и 

бланки установленного образца. Полное официальное наименование Федерального фонда — 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, сокращенное наименование ФОМС. 

Местонахождение Федерального фонда обязательного медицинского страхования — Москва. 

Ликвидация и реорганизация Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

осуществляется в случае принятия соответствующего федерального закона и проводится в соответствии 
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с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Согласно п. 7 Устава ФОМС основными задачами Федерального фонда являются: 

1) финансовое обеспечение установленных законодательством Российской Федерации прав граждан на 

медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования в целях, 

предусмотренных Законом Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации»;  

2) обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования и создание 

условий для выравнивания объема и качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на 

всей территории Российской Федерации в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования;  

3) аккумулирование финансовых средств Федерального фонда для обеспечения финансовой 

стабильности системы обязательного медицинского страхования. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выполняет следующие функции: 

1) осуществляет выравнивание финансовых условий деятельности территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования (Положение о порядке направления финансовых средств Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на выравнивание финансовых условий деятельности 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, утвержденное ФОМС от 4 февраля 

2002 г. № 2/04); 

2) разрабатывает и в установленном порядке вносит предложения о размере взносов на обязательное 

медицинское страхование; 

3) осуществляет в соответствии с установленным порядком аккумулирование финансовых средств 

Фонда обязательного медицинского страхования; 

4) выделяет в установленном порядке средства территориальным фондам обязательного медицинского 

страхования, в том числе на безвозвратной и возвратной основе, для выполнения территориальных 

программ обязательного медицинского страхования; 

5) осуществляет совместно с территориальными фондами обязательного медицинского страхования и 

органами Государственной налоговой службы Российской Федерации контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых взносов (отчислений) в фонды обязательного медицинского 

страхования;  

6) осуществляет совместно с территориальными фондами обязательного медицинского страхования 

контроль за рациональным использованием финансовых средств в системе обязательного медицинского 

страхования, в том числе путем проведения соответствующих ревизий и целевых проверок; 

7) осуществляет в пределах своей компетенции организационно-методическую деятельность по 

обеспечению функционирования системы обязательного медицинского страхования; 

8) вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию законодательных и иных 

нормативных правовых актов по вопросам обязательного медицинского страхования; 

9) участвует в разработке базовой программы обязательного медицинского страхования граждан; 

10) осуществляет сбор и анализ информации, в том числе о финансовых средствах системы 

обязательного медицинского страхования, и представляет соответствующие материалы в Правительство 

Российской Федерации; 

11)организует в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, подготовку 

специалистов для системы обязательного медицинского страхования; 

12) изучает и обобщает практику применения нормативных правовых актов по вопросам обязательного 

медицинского страхования; 

13) обеспечивает в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, организацию 

научно-исследовательских работ в области обязательного медицинского страхования; 

14)участвует в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в международном 

сотрудничестве по вопросам обязательного медицинского страхования; 

15) ежегодно в установленном порядке представляет в Правительство Российской Федерации проекты 

федеральных законов об утверждении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на соответствующий год и о его исполнении. Ввиду того, что ФОМС является 

внебюджетным фондом, его финансовые средства относятся к федеральной собственности, не входят в 

состав бюджетов какого-либо уровня, бюджетов других фондов и изъятию не подлежат. Финансовые 

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования образуются за счет следующих 
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поступлений:  

часть страховых взносов (отчислений) хозяйствующих субъектов и иных организаций на обязательное 

медицинское страхование в размерах, устанавливаемых федеральным законом; 

ассигнования из федерального бюджета на выполнение федеральных целевых программ в рамках 

обязательного медицинского страхования; 

добровольные взносы юридических и физических лиц; 

доходы от использования временно свободных финансовых средств; 

нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

поступления из иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 

Страховые взносы (отчисления) в ФОМС перечисляются хозяйствующими субъектами и иными 

организациями в соответствии с установленным порядком. Временно свободные финансовые средства 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях защиты их от инфляции 

размещаются в банковских депозитах и могут использоваться для приобретения высоколиквидных 

государственных ценных бумаг. Доходы от использования временно свободных финансовых средств и 

нормированного страхового запаса ФОМС могут быть направлены на финансирование только тех 

мероприятий, которые осуществляются в соответствии с задачами Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, т. е, носят строго целевой характер. 

Затраты на содержание Федерального фонда обязательного медицинского содержания, создание и 

поддержание его материально-технической базы осуществляются в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели бюджетом ФОМС. Финансовые средства, не израсходованные в истекшем году, изъятию не 

подлежат и при утверждении ассигнований из федерального бюджета на следующий год не 

учитываются. Имущество Федерального фонда обязательного медицинского страхования является 

федеральной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного управления. Имущество 

ФОМС состоит из основных и оборотных средств, которые отражаются на балансе. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования вправе осуществлять приносящую 

доходы деятельность. Полученные от такой деятельности доходы, а также доходы от использования 

имущества, находящегося в оперативном управлении, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

в установленном порядке поступают в распоряжение Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, учитываются на балансе и направляются для реализации уставных задач ФОМС. Право 

оперативного управления имуществом прекращается но основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Согласно п. 17 Устава ФОМС управление Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования осуществляется коллегиальным органом — правлением и постоянно действующим 

исполнительным органом — директором. 

К компетенции правления ФОМС относится решение следующих вопросов: 

1) утверждение перспективных планов работы ФОМС; 

2) рассмотрение проектов бюджета ФОМС и отчетов о его исполнении, утверждение годовых отчетов о 

результатах деятельности Федерального ФОМС; 

3)определение направлений и порядка использования доходов ФОМС, в том числе полученных от 

использования временно свободных средств и нормированного страхового запаса, а также порядка 

покрытия убытков; 

4)утверждение порядка направления финансовых средств на выравнивание финансовых условий 

деятельности территориальных фондов обязательного медицинского страхования в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования, на выполнение целевых программ по оказанию 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; 

5) рассмотрение проектов базовой программы обязательного медицинского страхования и предложений 

о тарифе взносов на обязательное медицинское страхование; 

6) рассмотрение разрабатываемых ФОМС проектов нормативных актов по совершенствованию системы 

обязательного медицинского страхования. Важно отметить, что Указом Президента РФ от 20 марта 

2001 г. № 318 была введена обязательная государственная регистрация актов, издаваемых Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования, а также Фондом социального страхования, 

Пенсионным фондом Российской Федерации; 

7) принятие решений о внесении в установленном порядке предложений по определению норматива 

средств на содержание ФОМС, о рекомендациях по определению норматива средств на содержание 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования и страховых медицинских 
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организаций; 

8) формирование ревизионной комиссии. 

Состав правления Федерального фонда в количестве 11 человек утверждается Правительством 

Российской Федерации. Срок полномочий правления 3 года. Правление возглавляет председатель. 

Председатель правления имеет одного заместителя. Решение правления принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов правления. Заседания правления 

проводятся не реже одного раза в 3 месяца. 

Директор и первый заместитель директора Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования назначаются на должность и освобождаются от должности Правительством Российской 

Федерации. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью; несет персональную 

ответственность за ее результаты и подотчетен правлению Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. Директор ФОМС: 

1) действует от имени ФОМС без доверенности; 

2) распоряжается имуществом ФОМС; 

3) заключает договоры, в том числе трудовые; '4) открывает расчетный и другие счета; 

5) утверждает по согласованию с правлением структуру, штатное расписание и смету расходов 

Федерального фонда; 

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ФОМС, а также 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

Контроль за деятельностью Федерального фонда осуществляет ревизионная комиссия. Указом 

Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 координация деятельности Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования возложена на Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, 

Правление ФОМС по мере необходимости, но не реже одного раза в год, назначает аудиторскую 

проверку деятельности ФОМС, осуществляемую специализированной организацией, имеющей 

соответствующую лицензию. Отчет о результатах этой проверки представляется в Правительство 

Российской Федерации. 

4. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» Фонд социального страхования как внебюджетный фонд и 

страховщик одновременно имеет право: 

1)при наступлении страхового случая при необходимости назначать и проводить экспертизу для 

проверки наступления страхового случая; 

2) проверять документы по учету и перечислению страховых взносов, а также документы, связанные с 

выплатой страхового обеспечения; 

3) не принимать к зачету расходы на обязательное социальное страхование, произведенные с 

нарушением законодательства Российской Федерации; 

4) взыскивать со страхователей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

недоимки по страховым взносам, а также налагать штрафы, начислять пеню и осуществлять другие 

начисления в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) обращаться в установленном федеральным законом порядке в арбитражный суд с заявлением о 

признании страхователя несостоятельным (банкротом) в связи с неисполнением им обязанности по 

уплате страховых взносов; 

6) предоставлять страхователям отсрочку уплаты страховых взносов в установленных федеральными 

законами случаях; 

7) осуществлять социальное страхование лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, на 

условиях, определяемых федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования; 

8) обращаться в суд с исками о защите своих прав и возмещении причиненного вреда, в том числе 

предъявлять регрессные иски о возмещении понесенных расходов. 

Вместе с тем на Фонде социального страхования (в том числе на его территориальных органах) лежат 

следующие обязанности: 

1) подготавливать с учетом мнения работодателей и профсоюзов обоснование тарифов страховых 

взносов; 

2) обеспечивать сбор страховых взносов, а также своевременную выплату страхового обеспечения 



 33 

(независимо от назначения экспертизы для проверки наступления страхового случая) в соответствии с 

федеральными законами; 

3) регулярно информировать в установленном порядке страхователей, застрахованных лиц, 

государственные, общественные организации о своем финансовом состоянии и принимать меры по 

обеспечению своей финансовой устойчивости; 

4) обеспечивать контроль за правильным начислением, своевременными уплатой и перечислением 

страховых взносов страхователями, а также за расходами на обязательное социальное страхование, 

предусмотренными федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования; 

5)контролировать правильность и своевременность назначения и выплаты страхового обеспечения 

застрахованным лицам; 

6) осуществлять учет уплачиваемых страховых взносов и (или) зачисляемых средств от уплаты налогов; 

7) осуществлять регистрацию страхователей; 

8) осуществлять ведение единого учета застрахованных лиц и страхователей, поступления и 

расходования средств обязательного социального страхования па основе единых (универсальных) 

идентификационных знаков; 

9) бесплатно предоставлять страхователям и застрахованным лицам либо их представителям, а также 

государственным и общественным организациям информацию о своей деятельности, за исключением 

конфиденциальной информации, порядок передачи которой устанавливается законодательством 

Российской Федерации; 

10) бесплатно информировать и консультировать страхователей о нормативно-правовых актах по 

вопросам обязательного социального страхования. 

Согласно ст. 18 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» Фонд 

социального страхования наделен следующим кругом правомочий при наступлении несчастного случая 

либо профессионального заболевания: 

1) устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 

надбавки и скидки к страховому тарифу; 

2) участвовать в расследовании страховых случаев, освидетельствовании, переосвидетельствовании 

застрахованного в учреждении медико-социальной экспертизы и определении его нуждаемости в 

социальной, медицинской и профессиональной реабилитации; 

3) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование 

(переосвидетельствование);  

4) проверять информацию о страховых случаях в организациях любой организационно-правовой 

формы; 

5) взаимодействовать с государственной инспекцией труда, органами исполнительной власти по труду, 

учреждениями медико-социальной экспертизы, профсоюзными, а также с иными уполномоченными 

застрахованными органами по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

6) давать рекомендации по предупреждению наступления страховых случаев; 

7) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы застрахованных, в 

том числе в суде. 

При реализации собственных правомочий в области социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний Фонд социального страхования также обязан 

осуществлять следующие действия: 

1) своевременно регистрировать страхователей; 

2) осуществлять сбор страховых взносов; 

3) своевременно осуществлять обеспечение по страхованию в размерах и сроки, которые установлены 

настоящим Федеральным законом, включая необходимую доставку и пересылку средств на обеспечение 

по страхованию; 

4) осуществлять обеспечение по страхованию лиц, имеющих право на его получение и выехавших на 

постоянное место жительства за пределы Российской Федерации, в порядке, определяемом 

Правительством РФ; 

5) передавать федеральному органу исполнительной власти по труду средства для осуществления им 

мероприятий по обучению и участвовать в осуществлении контроля за правильностью использования 
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этих средств; 

6) обеспечивать учет использования средств на осуществление обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

7)исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8) контролировать деятельность страхователя по исполнению им собственных обязанностей; 

9) разъяснять застрахованным и страхователям их права и обязанности, а также порядок и условия 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

10) аккумулировать капитализированные платежи в случае ликвидации страхователя; 

11) осуществлять необходимые меры, обеспечивающие финансовую устойчивость системы 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, включая формирование резервов средств на осуществление указанного вида социального 

страхования, в соответствии с федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на соответствующий финансовый год; 

12) обеспечивать конфиденциальность полученных в результате своей деятельности сведений о 

страхователе, застрахованном и лицах, имеющих право на получение страховых выплат. 

Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 было утверждено Положение о Фонде 

социального страхования Российской Федерации, согласно которому Фонд социального страхования 

Российской Федерации (ФСС, Фонд) управляет средствами государственного социального страхования 

Российской Федерации. ФСС осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

законами Российской Федерации, указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

ФСС является специализированным финансово-кредитным учреждением при Правительстве 

Российской Федерации. Денежные средства и иное имущество, находящееся в оперативном управлении 

Фонда, а также имущество, закрепленное за подведомственными ФСС санаторно-курортными 

учреждениями, являются федеральной собственностью. Денежные средства Фонда не входят в состав 

бюджетов соответствующих уровней, других фондов и изъятию не подлежат. Бюджет Фонда и отчет о 

его исполнении утверждаются федеральным законом, а бюджеты региональных и центральных 

отраслевых отделений Фонда и отчеты об их исполнении после рассмотрения правлением ФСС 

утверждаются председателем ФСС. 

В Фонд социального страхования Российской Федерации входят следующие исполнительные органы: 

* региональные отделения, управляющие средствами государственного социального страхования на 

территории субъектов Российской Федерации; 

* центральные отраслевые отделения, управляющие средствами государственного социального 

страхования в отдельных отраслях хозяйства;  

* филиалы отделений, создаваемые региональными и центральными отраслевыми отделениями Фонда 

по согласованию с председателем Фонда. 

Руководство деятельностью Фонда осуществляется его председателем. Для обеспечения деятельности 

Фонда социального страхования создается центральный аппарат Фонда, а в региональных и 

центральных отраслевых отделениях и филиалах — аппараты органов Фонда социального страхования. 

При Фонде образуется правление, а при региональных и центральных отраслевых отделениях — 

координационные советы, являющиеся коллегиальными совещательными органами. ФСС, его 

региональные и центральные отраслевые отделения являются юридическими лицами, имеют гербовую 

печать со своим наименованием, текущие валютные и иные счета в банках. Местонахождением Фонда 

является Москва. 

В задачи Фонда социального страхования входят: 

1) обеспечение гарантированных государством пособий по временной нетрудоспособности; 

беременности и родам; женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; при рождении 

ребенка; по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также социального пособия 

на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг, санаторно-

курортное обслуживание работников и их детей; 

2) участие в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья работников, мер по 

совершенствованию социального страхования; 

3) осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда; 
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4) разработка совместно с Министерством труда и социального развития Российской Федерации и 

Министерством финансов РФ предложений о размерах тарифа страховых взносов на государственное 

социальное страхование; 

5) организация работы по подготовке и повышению квалификации специалистов для системы 

государственного социального страхования, разъяснительной работы среди страхователей и населения 

по вопросам социального страхования; 

6) сотрудничество с аналогичными фондами (службами) других государств и международными 

организациями по вопросам социального страхования. 

Собственные финансовые средства Фонда образуются за счет следующих поступлений: 

* страховых взносов работодателей (администрации предприятий, организаций, учреждений и иных 

хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности); 

* страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью и обязанных 

уплачивать взносы на социальное страхование в соответствии с законодательством; 

* страховых взносов граждан, осуществляющих трудовую деятельность на иных условиях и имеющих 

право на обеспечение по государственному социальному страхованию, установленному для работников, 

при условии уплаты ими страховых взносов в Фонд; 

* доходов от инвестирования части временно свободных средств Фонда в ликвидные государственные 

ценные бумаги и банковские вклады. Помещение этих средств Фонда в банковские вклады 

производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете Фонда на соответствующий период; 

* добровольных взносов граждан и юридических лиц; поступления иных финансовых средств, не 

запрещенных законодательством; 

* ассигнований из федерального бюджета на покрытие расходов, связанных с предоставлением льгот 

(пособий и компенсаций) лицам, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы или 

радиационных аварий на других атомных объектах гражданского или военного назначения и их 

последствий, а также в других установленных законом случаях; 

*прочих поступлений (возмещаемых страхователем расходов, не принятых к зачету в счет страховых 

взносов, и не принятых расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие 

трудового увечья или профессионального заболевания; недоимок по обязательным платежам, сумм 

штрафов и иных санкций, предусмотренных законодательством; уплаченных в установленном порядке 

сумм за путевки, приобретенные страхователем за счет средств Фонда; средств, возмещаемых Фонду в 

результате исполнения регрессных требований к страхователям, и др.). Сформированные средства 

Фонда являются целевыми по характеру использования. Не допускается зачисление средств 

социального страхования на личные счета застрахованных. Средства ФСС могут расходоваться только 

по следующим направлениям в области социального страхования и обеспечения граждан: 

1) выплата пособий по временной нетрудоспособности; беременности и родам; женщинам, вставшим на 

учет в ранние сроки беременности; при рождении ребенка; при усыновлении ребенка; по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет; а также социального пособия на погребение или 

возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг; 

2)оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства до 

достижения им возраста 18 лет; оплату путевок для работников и их детей в санаторно-курортные 

учреждения, расположенные на территории Российской Федерации и в санаторно-курортные 

учреждения в государствах — участниках СНГ, аналогичных которым нет в Российской Федерации, а 

также на лечебное (диетическое) питание; 

3) частичное содержание находящихся на балансе страхователей санаториев-профилакториев, имеющих 

лицензии на право занятия этим видом деятельности (оплата расходов на питание, лечение и 

медикаменты, заработную плату работников, культурно-массовое обслуживание); 

4) частичная оплата путевок в детские загородные оздоровительные лагеря, находящиеся на территории 

Российской Федерации, для детей работающих граждан; 

5) частичное содержание детско-юношеских спортивных школ (оплата расходов на оплату труда 

тренерско-преподавательского состава и аренду помещений, необходимых для учебно-тренировочного 

процесса); 

6) оплата проезда к месту лечения и обратно; 

7) создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости Фонда на всех уровнях; 

8) обеспечение текущей деятельности, содержание аппарата управления Фонда; 

9) финансирование деятельности подразделений органов исполнительной власти, обеспечивающих 
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государственную защиту трудовых прав работников, охрану труда (включая подразделения надзора и 

контроля за охраной труда) в случаях, установленных законодательством; 

10) проведение научно-исследовательской работы по вопросам социального страхования и охраны 

труда; осуществление иных мероприятий в соответствии с задачами Фонда, включая разъяснительную 

работу среди населения, поощрение внештатных работников Фонда, активно участвующих в 

реализации мероприятий по социальному страхованию; 

11) участие в финансировании программ международного сотрудничества по вопросам социального 

страхования. 

Для обеспечения контроля за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по 

социальному страхованию, проведением оздоровительных мероприятий на предприятиях, в 

организациях, учреждениях и иных хозяйствующих субъектах независимо от форм собственности 

трудовыми коллективами образовываются комиссии по социальному страхованию из представителей 

администрации и профсоюзов (трудового коллектива) или избираются уполномоченные по 

социальному страхованию. 

Комиссии или уполномоченные по социальному страхованию решают вопросы о расходовании средств 

социального страхования, предусмотренных на санаторно-курортное лечение и отдых работников и 

членов их семей, о распределении застрахованным путевок для санаторно-курортного лечения, отдыха, 

лечебного (диетического) питания, приобретенных за счет средств Фонда, рассматривают спорные 

вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию. Рассмотрение спорных вопросов 

между работниками и работодателями по обеспечению пособиями по социальному страхованию 

осуществляется отделением Фонда — его филиалом, зарегистрировавшим страхователя, либо в ином 

порядке, предусмотренном законодательством. 

Управление Фондом осуществляется по следующей схеме. 

Председатель Фонда и его заместители назначаются Правительством Российской Федерации. 

Председатель Фонда имеет пять заместителей, в том числе одного первого. Председатель Фонда 

управомочен на следующие действия: 

* руководить деятельностью Фонда и нести персональную ответственность за выполнение возложенных 

на него задач; 

* распределять обязанности между заместителями председателя Фонда и руководителями структурных 

подразделений центрального аппарата Фонда; 

* вносить проект бюджета Фонда на утверждение в Правительство Российской Федерации, а также 

после рассмотрения правлением утверждать бюджеты региональных и отраслевых органов Фонда; 

* утверждать сводный финансовый отчет об использовании средств государственного социального 

страхования, рассматривать сводный отчет по финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных санаторно-курортных учреждений Фонда и вносить предложения по улучшению 

этой работы. Информировать правление Фонда о состоянии расчетов с органами Фонда; 

* разрабатывать совместно с Министерством труда и социального развития РФ, другими 

заинтересованными министерствами и ведомствами, профессиональными союзами предложения по 

совершенствованию системы социального страхования и обеспечению государственных гарантий по 

социальному страхованию; » совместно с Министерством здравоохранения РФ утверждать инструкцию 

о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, и 

устанавливать порядок осуществления контроля за организацией экспертизы временной 

нетрудоспособности, соблюдением правил выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан, в лечебно-профилактических учреждениях; 

* с учетом мнения правления Фонда принимать решения о целесообразности создания или ликвидации 

центральных отраслевых отделений Фонда; 

открывать (закрывать) счета Фонда и его исполнительных органов в банках, принимать решения о 

списании с этих счетов в централизованный резерв платежей, подлежащих обязательному отчислению, 

и сверхнормативных остатков и т. д. 

Правление Фонда является коллегиальным органом. Заседания правления проводятся по мере 

необходимости. Состав правления Фонда численностью 30 человек формируется из лиц, входящих в 

него по должности (председатель Фонда и его заместители, один из руководителей ведущего 

структурного подразделения центрального аппарата Фонда), представительствующих на постоянной 

основе и представительствующих на основе ротации. Ротация членов правления осуществляется не 

чаще одного раза в год. Члены правления Фонда, представленные председателем Фонда на основании 
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предложений соответствующих министерств, ведомств, органов профессиональных союзов и 

организаций, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Председатель Фонда является председателем правления Фонда. Решения правления Фонда 

оформляются постановлениями или приказами председателя Фонда. Заседания правления назначаются 

председателем Фонда (при его отсутствии — первым заместителем председателя Фонда). В случае 

несогласия правления Фонда по основным вопросам деятельности Фонда с решением его председателя 

последний принимает самостоятельное решение, о чем в 5-дневный срок информирует Правительство 

Российской Федерации. 

Работа членов правления Фонда не является платной. Расходы членов правления Фонда, связанные с 

работой в правлении (командировочные и другие), оплачиваются за счет средств Фонда. 

Правление Фонда рассматривает вопросы, входящие в его компетенцию, в том числе: 

* о задачах Фонда и совершенствовании государственного социального страхования; 

*о формировании и использовании резервных средств; » проекты размера тарифа страховых взносов; 

*проект бюджета Фонда и его исполнение;  

*об участии в реализации проектов государственных программ по социальному страхованию; » отчеты 

о результатах деятельности региональных и центральных отраслевых отделений Фонда; 

* о контрольно-ревизионной деятельности Фонда; » проекты законодательных и других нормативных 

актов, правил, инструкций и положений по вопросам государственного социального страхования. 

Региональные отделения Фонда образуются в субъектах Российской Федерации, а центральные 

отраслевые отделения Фонда — в отдельных отраслях социального страхования. Руководство 

региональными и отраслевыми отделениями Фонда осуществляют управляющие соответствующими 

отделениями, которые несут персональную ответственность за их работу. Региональные и центральные 

отраслевые отделения Фонда и их филиалы реализуют следующие полномочия: 

* осуществляют регистрацию страхователей и выдают удостоверения о регистрации, организуют банки 

данных по всем категориям страхователей; 

* осуществляют финансовую деятельность по обеспечению социального страхования в регионе или 

отрасли; 

* устанавливают для страхователей в соответствии с инструкцией нормативы расходов, необходимые 

для обеспечения государственных гарантий по социальному страхованию работников; 

* обеспечивают полноту и своевременность уплаты страхователями взносов на социальное страхование, 

исполнение доходных и расходных частей бюджетов органов Фонда; 

осуществляют аккумуляцию страховых взносов и других платежей для создания резервов, принимают 

решения об использовании свободных денежных средств в соответствии с инструкцией; 

* разрабатывают проекты бюджетов органов Фонда и смет расходов на содержание и представляют их 

на утверждение в установленном порядке; 

* производят расчеты со страхователями, другими органами Фонда и прочими организациями;  

* осуществляют контроль за расходованием средств страхователями; в случаях, установленных 

инструкцией, принимают решения о непринятии к зачету расходов по социальному страхованию и 

списании средств в бесспорном порядке; 

* осуществляют в соответствии с законодательством прием на работу и увольнение работников 

аппарата региональных, центральных отраслевых отделений Фонда, руководителей подведомственных 

филиалов; 

* регулярно информируют о своей деятельности и состоянии социального страхования в регионе Фонда 

главу исполнительной власти субъекта РФ либо общероссийские объединения профессиональных 

Союзов и работников отрасли. 

Региональные и отраслевые координационные советы Фонда являются коллегиальными 

совещательными органами, рассматривающими вопросы деятельности Фонда по социальному 

страхованию. Региональные координационные советы Фонда формируются из лиц, входящих в них по 

должности (управляющий региональным исполнительным отделением Фонда и его заместители), 

представительствующих на постоянной основе и представительствующих на основе ротации. 

Управляющий региональным отделением Фонда является председателем координационного совета. 

Решения координационного совета оформляются постановлениями или приказами управляющего 

региональным отделением Фонда. 

Центральные отраслевые координационные советы Фонда создаются при центральных отраслевых 

отделениях Фонда и формируются из лиц, входящих в них по должности (управляющий центральным 
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отраслевым отделением Фонда и его заместители, председатель общероссийского объединения 

профессионального союза), представительствующих на постоянной основе, а также 

представительствующих на основе ротации. Порядок делегирования представителей на ротационной 

основе определяется правлением Фонда. 

Контроль за полнотой и своевременностью начисления и уплаты страхователями страховых взносов и 

иных платежей осуществляется Фондом совместно с Государственной налоговой службой Российской 

Федерации, а за правильным и рациональным расходованием этих средств на предприятиях — Фондом 

с участием профессиональных союзов. Дополнительно взысканные налоговыми органами в результате 

контрольной работы суммы страховых взносов (платежей), штрафов, пеней и других финансовых 

санкций зачисляются в доходы Фонда с учетом отчислений, производимых налоговым органам в 

соответствии с законодательством. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью региональных и центральных отраслевых 

отделений Фонда осуществляется путем проведения периодических ревизий и проверок контрольно-

ревизионной службой Фонда, которая осуществляет свою деятельность на основании положения, 

одобренного правлением Фонда и утвержденного председателем Фонда. Работники контрольно-

ревизионной службы, осуществляющие контроль за полнотой и своевременностью начисления и 

уплаты страхователями страховых взносов и иных платежей Фонда, подлежат обязательному 

государственному личному страхованию и имеют право на возмещение причиненного им ущерба в 

порядке и на условиях, установленных Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности центрального аппарата Фонда осуществляется не 

реже одного раза в год специализированной аудиторской организацией, имеющей соответствующую 

лицензию. 

Лекция № 4. Понятие стажа в системе обязательного пенсионного страхования. 

1. Трудовой стаж. 

2. Страховой стаж. 

3. Специальный трудовой стаж. Выслуга лет. 

4. Непрерывный трудовой стаж. 

1. Понятие трудового стажа является ключевым в сфере социального обеспечения, особенно в 

области пенсионного страхования граждан. Трудовой стаж рассчитывается по единым правилам, 

утвержденным законодательством Российской Федерации, за исключением случаев предоставления 

дополнительных льгот отдельным категориям граждан. Законодательное определение понятия 

«трудовой стаж» подлежит некоторому уточнению. 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» в том случае, если для назначения какой-либо из предусмотренных видов 

пенсии необходимо наличие трудового стажа определенной продолжительности, то в него (трудовой 

стаж) включаются периоды работы и другой общественно-полезной деятельности, засчитываемые в 

страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, предусмотренной Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях». Данная норма носит отсылочный характер и направляет к ст. 30 

Федерального закона «О трудовых пенсиях». Согласно п. 4 ст. 30 указанного Федерального закона в 

целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц под трудовым стажем понимается суммарная 

продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности, а также иных периодов 

деятельности, рассчитываемая независимо от того, когда и где она протекала и порождала 

определенные правовые последствия. 

Выделяются несколько видов трудового стажа. Однако все периоды, засчитываемые в трудовой стаж 

граждан, подсчитываются по их фактической продолжительности в календарном порядке, т. е. со дня 

начала работ до дня окончания, включая выходные, праздничные и другие нерабочие дни. В этой связи 

возникает проблема фиксации точного времени начала и окончания выполнения работ, разрешить 

которую позволяет система индивидуального (персонифицированного) учета граждан. Так, в 

соответствии с Федеральными законами «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» и «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» существует четыре основных вида 

трудового стажа: 

* общий трудовой стаж; 

* страховой стаж;  

* специальный трудовой стаж, в том числе выслуга лет;  

* непрерывный трудовой стаж. 
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Общий трудовой стаж отличается от трудового стажа тем, что включает в себя только ту деятельность, 

которая осуществлялась лицом до 1 января 2002 г. и учитывалась в календарном порядке. Значение 

общего трудового стажа заключается в том, что с его помощью производится конвертация 

(преобразование) пенсионных прав застрахованных лиц в расчетный пенсионный капитал для 

назначения страховой части трудовой пенсии. Важно отметить, что в настоящее время общий трудовой 

стаж потерял прежнее юридическое значение и практически заменен понятием страхового стажа. Кроме 

того, в отличие от ранее действовавшего законодательства (Закон РСФСР 1990 г. «О государственных 

пенсиях в РСФСР») современные нормативные акты в области социального обеспечения внесли 

некоторые коррективы в правила подсчета общего трудового стажа. 

Итак, в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

общий трудовой стаж включает в себя три составные части: трудовая деятельность, общественно-

полезная деятельность, иные периоды деятельности. Согласно ст. 15 Трудового кодекса Российской 

Федерации под трудовой деятельностью понимается деятельность, основанная на соглашении 

(трудовом договоре) между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), а также на 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

надлежащих условий труда. Под иной общественно-полезной деятельностью законодатель понимает 

всякую деятельность, связанную с выполнением общественных работ, в том числе оказание донорской 

помощи, выполнение функций присяжного (народного) заседателя, участие в субботниках и иных 

подобных мероприятиях. В соответствии со ст. 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях» под 

иными периодами деятельности, включаемыми в общий трудовой стаж, понимаются следующие 

периоды: 

1) периоды работы в качестве рабочего, служащего (в том числе работа по найму за пределами 

территории Российской Федерации), члена колхоза или другой кооперативной организации; периоды 

иной работы, на которой работник, не будучи рабочим или служащим, подлежал обязательному 

пенсионному страхованию; периоды работы (службы) в военизированной охране, органах специальной 

связи или в горноспасательной части независимо от ее характера; периоды индивидуальной трудовой 

деятельности, в том числе сельском хозяйстве; 

2)периоды творческой деятельности членов творческих союзов писателей, художников, композиторов, 

кинематографистов, театральных деятелей, а также литераторов и художников, не являющихся членами 

соответствующих творческих союзов; 

3) служба в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации воинских формированиях, Объединенных Вооруженных 

Силах СНГ, Вооруженных Силах бывшего СССР, органах внутренних дел Российской Федерации, 

:органах внешней разведки, органах федеральной службы безопасности, федеральных органах 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, бывших органах государственной 

безопасности Российской Федерации, а также в органах государственной безопасности и органах 

внутренних дел бывшего СССР (в том числе работа в такие периоды, когда эти органы именовались по-

другому), пребывание в партизанских отрядах в период гражданской и Великой Отечественной войны; 

4) периоды временной нетрудоспособности, начавшейся в период работы, и период пребывания на 

инвалидности I и II группы, полученной вследствие увечья, связанного с производством, или 

профессионального заболевания; 

5) период пребывания в местах заключения сверх срока, назначенного при пересмотре дела; 

6) периоды получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах, 

переезда по направлению службы занятости в другую местность и трудоустройства. 

2. Как было указано ранее, разновидностью трудового стажа является страховой стаж. В 

соответствии со ст. 2 Федерального закона «О трудовых пенсиях» страховой стаж — это учитываемая 

при определении права на трудовую пенсию суммарная продолжительность периодов работы и (или) 

иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации за застрахованное лицо, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. Согласно 

ст. 10 этого же Федерального закона в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной 

деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации лицами, застрахованными в 

соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации», при условии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Периоды работы, которые выполнялись указанными лицами за пределами 
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территории Российской Федерации, включаются в страховой стаж в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации, 

либо в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении граждан 

выделяют следующие два вида страхового стажа: смешанный страховой стаж и специальный страховой 

стаж. 

Смешанный страховой стаж. Значение данного вида трудового стажа заключается в том, что он 

учитывается при определении права на трудовую пенсию. Так, например, согласно ст. 7 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях» трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее пяти лет 

страхового стажа. По общему правилу для назначения трудовой пенсии по старости необходимо 

наличие для мужчин двадцати пяти лет страхового стажа, для женщин — двадцати лет страхового 

стажа. Кроме того, страховой стаж приобретает значение при определении и установлении трудовой 

пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца. Итак, согласно ст. 10 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях» в смешанный страховой стаж включаются следующие периоды:  

* периоды работы и (или) иной общественно полезной деятельности, которые выполнялись на 

территории Российской Федерации застрахованными лицами в соответствии с пенсионным 

законодательством; 

* иные периоды работы и (или) иной общественно-полезной деятельности, засчитываемые в страховой 

стаж в случаях, предусмотренных федеральными законами и международными договорами Российской 

Федерации, либо в случаях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на добровольной основе; 

» иные периоды деятельности, включаемые в страховой стаж в соответствии со ст. 11 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях». Особенность данных периодов работы (иной деятельности) состоит в 

'том, что они засчитываются в смешанный страховой стаж только в том случае, если им предшествовали 

и (или) за ними следовали периоды работы и (или) иной общественно-полезной деятельности 

(независимо от их продолжительности), в течение которых за застрахованное лицо вносились страховые 

взносы (и. 2 ст. 11 Федерального закона «О трудовых пенсиях»). К иным периодам деятельности, 

засчитываемым в страховой стаж, относятся следующие периоды: 

* период прохождения военной службы, а также иной приравненной к ней службы, предусмотренной 

Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей»; 

* период получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности; 

* период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но 

не более 3 лет в общей сложности; 

* период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах и 

период переезда по направлению государственной службы занятости в другую местность для 

трудоустройства; 

* период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, 

необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания 

этими лицами в местах лишения свободы и ссылке; 

* период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 

или за лицом, достигшим возраста 80 лет. 

Порядок исчисления смешанного страхового стажа регламентируется ст. 12 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях», в соответствии с которой исчисление страхового стажа, требуемого для 

приобретения права на трудовую пенсию, производится в календарном порядке. В случае же 

совпадения по времени нескольких периодов, засчитываемых в смешанный страховой стаж, при 

исчислении страхового стажа должен учитываться только один из таких периодов. Застрахованное 

лицо, обратившееся за назначением пенсии, имеет право выбора того периода, засчитываемого при 

исчислении страхового стажа, который кажется ему наиболее выгодным. 

Специальный страховой стаж. Данный вид страхового стажа имеет место при наличии каких-либо 

особенностей в периодах работы и (или) иной общественно полезной деятельности, засчитываемых в 

страховой стаж для назначения трудовой пенсии. В соответствии с Федеральным законом «О трудовых 

пенсиях» под специальным страховым стажем понимают суммарную продолжительность трудовой и 

(или) иной общественно полезной деятельности, которая протекала либо в особых условиях труда, либо 
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на определенной местности, либо на определенной территории. Значение специального страхового 

стажа главным образом заключается в том, что его наличие предоставляет застрахованным лицам право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. В соответствии с Федеральным законом «О 

трудовых пенсиях» можно выделить два основных вида специального страхового стажа:  

1) страховой стаж, который дает возможность для досрочного назначения трудовой пенсии по старости, 

при условии, что на 1 января 2002 г. у лица, претендующего на назначение трудовой пенсии по 

старости, имеется не менее половины от требуемой величины страхового стажа. Как правило, в данный 

вид специального страхового стажа засчитываются периоды работы, которые связаны с тяжелыми, 

вредными и (или) опасными условиями труда. Некоторые из таких периодов работы перечислены в ст. 

27 Федерального закона «О трудовых пенсиях» — периоды подземной работы, работы с вредными 

условиями труда и в горячих цехах, работы с тяжелыми условиями труда, работы женщин в качестве 

трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, в других отраслях экономики, а также в качестве 

машинистов строительных, погрузочно-разгрузочных работ не менее 15 лет, работы в текстильной 

промышленности с повышенной интенсивностью и тяжестью, работы в качестве рабочих 

локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих 

организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и 

метрополитене, и т, п.;  

2) страховой стаж, который дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

независимо от продолжительности (величины) имеющегося на 1 января 2002 г. специального трудового 

стажа. Как правило, в данный вид специального страхового стажа включаются те периоды работы, 

которые связаны с конкретной профессией, специальностью. В этой связи среди законодательных 

проектов в области социального обеспечения имеются такие, которые касаются так называемых 

профессиональных пенсий. К примеру, к таким периодам работы можно отнести работы в качестве 

спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, педагогическую деятельность в 

государственных и муниципальных учреждениях, врачебную и иную деятельность но охране здоровья 

населения, творческую деятельность на сцене государственных и муниципальных театров, работы лиц, 

постоянно проживающих на Крайнем Севере и иных подобных местностях, в качестве охотников, 

рыболовов, оленеводов и т. п. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа в целях 

установления трудовой пенсии, в том числе на основании свидетельских показаний, содержатся в 

Постановлении Правительства РФ от 24 июля 2002 г. № 555 «Об утверждении Правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» (с изм. и доп. от 8 августа 2003 

г.). В соответствии с указанными Правилами при установлении размера трудовой пенсии при подсчете 

страхового стажа подтверждаются следующие периоды работы и (или) иной деятельности. Периоды 

работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись гражданином до его регистрации в качестве 

застрахованного лица. Данные периоды работы, как правило, подтверждаются документами, 

выдаваемыми в установленном порядке работодателями или соответствующими государственными 

(муниципальными) органами. По вопросу подтверждения страхового стажа и перечня необходимых для 

этого документов было принято Постановление Правления ПФР от 21 октября 2002 г. № 122н «О 

формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного 

пенсионного страхования и инструкции по их заполнению» (с изм. и доп. от 14 октября 2003 г.). 

Основным из таких документов является трудовая книжка. Однако при ее отсутствии либо наличии в 

ней неточностей и исправлений в подтверждение периодов работы принимаются во внимание 

письменные трудовые договоры, трудовые книжки колхозников, лицевые счета, ведомости на выдачу 

заработной платы и т. д. Иными документами, подтверждающими периоды работы на территории 

Российской Федерации до регистрации в качестве застрахованного лица, признаются: 

1) свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход, выдаваемое территориальными 

налоговыми органами, — для подтверждения осуществления предпринимательской деятельности; 

2) документ территориального органа Пенсионного фонда РФ (территориального налогового органа) об 

уплате обязательных страховых взносов (платежей) — для подтверждения периодов деятельности в 

качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства; 

3) справка организации, которая выплатила вознаграждение лицу за создание произведения, а также 

справка об уплате с суммы этого вознаграждения обязательных платежей — для подтверждения 

периодов творческой деятельности лиц, являющихся членами творческих союзов. 

При подсчете страхового стажа периоды работы на территории Российской Федерации, выполнявшиеся 

до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица, могут также устанавливаться на 
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основании показаний двух или более свидетелей, если документы о работе утрачены в связи со 

стихийным бедствием (землетрясение, наводнение, ураган, пожар и т. п.) и восстановить их 

невозможно. В отдельных случаях допускается также установление страхового стажа на основании 

показаний двух или более свидетелей при утрате документов и по другим причинам при отсутствии 

вины работника (вследствие небрежного хранения, умышленного уничтожения и т. п.). 

Периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись после регистрации гражданина в 

качестве застрахованного лица. Данные периоды подтверждаются на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 1 

апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования? (с изм. и доп. от 25 октября 2001 г., 31 декабря 2002 г.) страхователи 

представляют в органы Пенсионного фонда РФ по месту их регистрации сведения об уплачиваемых 

страховых взносах на основании данных бухгалтерского учета, а также сведения о страховом стаже — 

на основании приказов и других документов по учету кадров. Страхователь обязан представить 1 раз в 

год не позднее 1 марта сведения о каждом работающем и застрахованном лице. Данные сведения 

содержат следующую информацию: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета; 

2) фамилия, имя, отчество; 

3)дата приема на работу (для застрахованного лица, принятого на работу данным страхователем в 

течение отчетного периода) или дата заключения гражданско-правового договора, на вознаграждение 

по которому начисляются страховые взносы; 

4) дата увольнения (для застрахованного лица, уволенного данным страхователем в течение отчетного 

периода) или дата прекращения гражданско-правового договора, на вознаграждение по которому 

начисляются страховые взносы; 

5) периоды деятельности, включаемые в страховой стаж на соответствующих видах работы с особыми 

условиями труда, работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

6) сумма заработка (дохода), на который начислялись страховые взносы обязательного пенсионного 

страхования; 

7)сумма начисленных страховых взносов обязательного пенсионного страхования; 

8) другие сведения, необходимые для правильного назначения трудовой пенсии; 

9)сумма страховых взносов, уплаченных за застрахованное лицо, которое является субъектом 

профессиональной пенсионной системы; 

10) периоды трудовой деятельности, включаемые в профессиональный стаж застрахованного лица, 

являющегося субъектом профессиональной пенсионной системы. 

Дополнительно к сведениям, перечисленным выше, страхователь (работодатель) 1 раз в год не позднее 

1 марта, следующего за отчетным, обязан предоставить информацию обо всех работающих у него 

застрахованных лицах и уплаченных за них страховых взносах в целом. Кроме того, страхователь 

(работодатель) предоставляет сведения обо всех периодах работы, которые выполнялись работающими 

у него застрахованными лицами до регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. Все сведения предоставляются работодателем по формам, утвержденным Пенсионным фондом 

РФ. Физические лица, самостоятельно уплачивающие страховые взносы, представляют указанные выше 

сведения в таком же порядке. Одновременно с передачей сведений в территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации страхователь обязан передать копии соответствующих 

документов застрахованному лицу, работающему у него. Застрахованным лицам, подавшим заявления о 

выходе на трудовую пенсию, все необходимые сведения передаются в течение 10 календарных дней со 

дня подачи соответствующего заявления. В день увольнения застрахованного лица или в день 

прекращения гражданско-правового договора, на вознаграждение по которому уплачиваются страховые 

взносы, страхователь также обязан передать застрахованному лицу все необходимые сведения и 

получить письменное подтверждение такой передачи. Согласно ст. 12 Федерального закона «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете» граждане, которые имеют право на зачет в страховой 

стаж иных периодов работы и (или) иной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О 

трудовых пенсиях» могут обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда РФ для получения 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и включения этих периодов в свой 

индивидуальный лицевой счет. 

3. Одним из видов трудового стажа является специальный трудовой стаж. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области пенсионного обеспечения в рамках специального 
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трудового стажа выделяют следующие два его вида: стаж государственной службы и военная выслуга 

лет. 

Стаж государственной службы. В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О государственном 

пенсионном обеспечении» стаж государственной службы — это суммарная продолжительность 

периодов осуществления государственной службы и иной деятельности, учитываемая при определении 

права на пенсию федеральных государственных служащих и при исчислении размера такой пенсии. 

Значение стажа государственной службы состоит в следующем: согласно ст. 7 данного Федерального 

закона федеральные государственные служащие приобретают право на пенсию за выслугу лет при 

увольнении с федеральной государственной службы при наличии стажа государственной службы не 

менее 15 лет. Периоды работы и (или) иной деятельности, включаемые в стаж государственной службы, 

устанавливаются следующими федеральными органами государственной власти Российской 

Федерации: 

* для федеральных государственных служащих — Президентом Российской Федерации; 

* для государственных служащих — Правительством Российской. Федерации.  

Военная выслуга лет. Правовой основой назначения пенсии по выслуге лет являются Закон РФ от 12 

февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в ; 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей» (с изм. и доп. от 28 ноября, 27 декабря 1995 г., 19 декабря 1997 г., 21 июля 1998 г., 

1 июня 1999 г., 6 декабря 2000 г., 17 апреля. 30 декабря 2001 г., 10 января, 4 марта, 29 мая, 12, 30 июня, 

25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г.), а также Постановление Совета Министров РФ от 22 

сентября 1993 г. № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий 

лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 

военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин либо службу в органах внутренних дел, и их семьям в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 

31 марта 1994 г., 20 февраля, 14 марта, 26 июня, 20 ноября 1995 г., 3, 15 апреля, 1 мая, 31 октября 1996 

г., 5 апреля, 31 октября 1999 г., 6 января, 22 февраля, 14 июля, 26 августа, 4, 15 сентября, 12 октября 

2000 г., 31 июля 2001 г., 26 февраля, 18 апреля, 7 июня, 1 октября, 21 ноября 2002 г., 8 августа, 12 

ноября 2003 г.). 

В военную выслугу лет в соответствии с указанным выше законом включаются следующие периоды:  

• военная служба;  

• служба в органах внутренних дел;  

• служба в Государственной противопожарной службе; 

• служба в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

• служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 

• служба в советских партизанских отрядах и соединениях; 

• время пребывания в плену, если такое пленение не было добровольным и военнослужащий, 

находившийся в плену, не совершил государственное преступление против СССР. При этом время 

прохождения службы в особых условиях подлежит зачету в военную выслугу лет для назначения 

пенсии в льготном порядке. 

4. Непрерывный трудовой стаж — это продолжительность непрерывной трудовой и (или) иной 

общественно-полезной деятельности у одного работодателя, а также у двух и более работодателей, если 

при переходе с одного места на другое трудовой стаж не прерывался. Правовой основой исчисления 

непрерывного трудового стажа являются Правила исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и 

служащих при назначении пособия по государственному социальному страхованию, утвержденные 

Постановлением Совета Министров СССР от 13 марта 1973 г. Значение непрерывного трудового стажа 

в современных трудовых отношениях, а также отношениях по социальному обеспечению граждан 

несколько изменилось. В настоящее время непрерывный трудовой стаж учитывается только для 

назначения и определения размеров пособия по временной нетрудоспособности. При назначении 

указанных пособий непрерывный трудовой стаж определяется как продолжительность последней 

непрерывной работы на данном предприятии (в данной организации). В некоторых случаях в 

непрерывный трудовой стаж также включаются периоды предыдущей работы или иной общественно-

полезной деятельности. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области социального обеспечения для 

назначения пособия по государственному социальному страхованию в непрерывный трудовой стаж 
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включаются следующие периоды: 

1) периоды работы в качестве рабочего или служащего; 

2)служба в составе Вооруженных Сил Российской Федерации и приравненная к ней служба, военная 

служба; 

3) время работы или производственной практики на оплачиваемых рабочих местах или должностях в 

период обучения в высших или средних специальных учебных заведениях; 

4) время обучения на курсах и в школах повышения квалификации, переподготовки, если направлению 

на соответствующие курсы, или школы предшествовала работа в качестве рабочего или служащего; 

5) время вынужденного прогула при неправильном увольнении, если работник был впоследствии 

восстановлен на прежнем рабочем месте. 

Отдельно выделяются периоды непрерывного трудового стажа, но не засчитываемые в непрерывный 

трудовой стаж при назначении пенсии: 

1) время обучения в высших, средних специальных учебных заведениях, пребывание в аспирантуре, 

клинической ординатуре, если перерыв между днем освобождения от работы, предшествовавшей 

обучению, и днем зачисления на учебу не превысил 1 месяца, а перерыв между днем окончания учебы и 

днем поступления на прежнюю работу не превысил 3 месяцев; 

2) время пребывания за границей членов семей лиц, работающих и служащих в организациях 

Российской Федерации или бывшего СССР, расположенных на территории иностранных государств, 

если перерыв в работе между днем возвращения на территорию Российской Федерации и днем 

поступления на работу не превысил 2 месяца. 

Во всех указанных выше случаях при переходе с одного места работы на другое с изменением места 

жительства работника допустимая продолжительность перерыва между работами продлевается на 

время, необходимое для переезда. Если же в течение перерыва между работами работник оказался 

временно нетрудоспособен, тогда допустимый срок перерыва удлиняется на число дней 

нетрудоспособности. 

В соответствии с Правилами исчисления непрерывного трудового стажа, по общему правилу, 

непрерывный трудовой стаж сохраняется за гражданином при переходе с одной работы на другую, если 

перерыв в работе составил не более одного месяца. Однако при увольнении граждан со своих рабочих 

мест по собственному желанию после 1 сентября 1983 г. стаж сохраняется при перерыве между 

прежней и новой работой не более трех недель. Для отдельных случаев предусмотрены более 

длительные перерывы. 

Так, например, непрерывный трудовой стаж сохраняется за гражданином при перерыве между прежней 

и новой работой не более двух месяцев в следующих случаях: 

* в случае поступления на работу лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, при увольнении с рабочего места по истечении срока действия трудового договора; 

* в случае поступления на работу на территории Российской Федерации после прекращения трудовых 

отношений в организациях Российской Федерации, расположенных на территории иностранных 

государств, и в международных организациях; 

Непрерывный трудовой стаж также может сохраниться за гражданином на более длительный срок, но 

не больше трех месяцев перерыва в работе, в следующих случаях: 

* в случае поступления на работу лиц, уволенных с предприятий (организаций) в связи с его 

реорганизацией, ликвидацией, организационно-штатными мероприятиями (сокращение штата, 

численности работников); 

* в случае поступления на работу лиц после окончания периода временной нетрудоспособности, 

повлекшей необходимость увольнения с прежнего места работы; 

* в случае увольнения с прежнего места работы в соответствии с пп. «а» п. 3 ст. 81 ТК РФ (по 

состоянию здоровья согласно медицинскому заключению). 

Непрерывный трудовой стаж сохраняется независимо от продолжительности перерыва между прежним 

местом работы и новой работой в тех случаях, когда перемена места работы была вызвана переводом 

супруга на работу в другую местность. В соответствии с Правилами исчисления непрерывного 

трудового стажа непрерывный трудовой стаж вовсе не сохраняется при поступлении работника на 

другую работу после прекращения трудового договора на прежней работе по инициативе работодателя 

на основании вины работника в следующих случаях: 

1)в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 Трудового кодекса); 
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2)в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ст. 81 Трудового 

кодекса): 

* прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

одного рабочего дня); 

* появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

* разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

* совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий; * нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

3)в случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (п. 7 ст. 81 Трудового кодекса); 

4)в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 Трудового кодекса); 

5)в случае принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителем и главным бухгалтером, которое повлекло за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 

9 ст. 81 Трудового кодекса); 

6)в случае однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), 

его заместителями трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 Трудового кодекса). 

Лекция № 5 Трудовые пенсии 

1. Трудовая пенсия по старости 

2. Трудовая пенсия по инвалидности 

3. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца 

1. Новое пенсионное законодательство РФ предусматривает следующие виды пенсий по старости: 

• Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, т.е. государственные пенсии; 

• Трудовые пенсии или страховые. 

В качестве трудовых пенсий настоящий Закон предусматривает пенсии: по старости, по инвалидности, 

по случаю потери кормильца. 

Трудовая пенсия по старости, согласно закону «О трудовых пенсиях в РФ», определена как 

ежемесячная денежная выплата, для компенсации гражданам заработной платы или дохода, которые 

получали лица, застрахованные в системе пенсионного страхования перед назначением им трудовой 

пенсии. 

В соответствии с Законом право на трудовую пенсию имеют, прежде всего, лица с российским 

гражданством, при этом они должны быть застрахованы по обязательному пенсионному страхованию, 

иметь на своем индивидуальном счету накопленный пенсионный капитал и достигнуть пенсионного 

возраста. Право на трудовую пенсию предоставлено по Закону нетрудоспособным членам семьи по 

случаю потери кормильца. 

Кроме того, право на трудовую пенсию предоставлено иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации (ст. 3). 

Если гражданин одновременно имеет право на различные виды трудовых пенсий, он должен сделать 

выбор и получать одну из них (ст. 4 п.1). Однако Закон делает исключение для лиц, имеющих право на 

пенсию за выслугу лет по Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» (ст. 4 п. 2). Эти лица одновременно с трудовой пенсией получают пенсию за 

выслугу лет по обоим федеральным пенсионным законам. После того как гражданин достиг 

пенсионного возраста, он без всяких ограничений по времени может обратиться за назначением пенсии 

по старости (ст. 4 п. 3). 

Трудовые пенсии по старости состоят из различных частей: базовой, страховой и накопительной (ст. 5 

п. 2).  

Базовая часть трудовой пенсии стабильна и изменяется лишь в соответствии с Федеральным законом.  

Страховая и накопительная части подвижны. Их изменение зависит и определяется размером страховых 
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взносов по обязательному пенсионному страхованию и размером прибыли от капитализации 

накопленных и временно свободных средств.  

В связи с переходом к новой формуле исчисления пенсии требования к учету продолжительности 

стажа, установленное ст. 10 Закона «О государственных пенсиях в РФ» для назначения трудовой 

пенсии по старости, потеряло смысл и отменено. Однако Закон сохранил возраст, по достижении 

которого у застрахованных возникает право на получение пенсии. Для мужчин возраст, который дает 

право на пенсию по старости, составляет 60 лет, а для женщин — 55 лет. Очень важный элемент 

пенсионного закона о трудовых пенсиях состоит из определения минимума трудовой деятельности, 

позволяющего претендовать на получение пенсионного обеспечения. Таким минимумом по настоящему 

закону является трудовая деятельность продолжительностью не менее 5 лет. Таким образом, данная 

норма Закона перекликается со ст. 15 Закона «О государственных пенсиях в РФ» о назначении пенсии 

при неполном трудовом стаже, если он не менее пяти лет. Согласно раннее действующему 

законодательству обязательным условием для назначения пенсий по старости было наличие общего 

трудового стажа определенной продолжительности, а именно для мужчин не менее 25 лет, для женщин 

– не менее 20 лет. Сейчас же, в соответствии с законом «О трудовых пенсиях в РФ» трудовая пенсия по 

старости назначается при наличии не менее 5 лет страхового стажа (ст. 7). 

Данная норма закона в какой-то степени перекликается с практикой прошлого законодательства, в 

случаях, когда у лица, достигшего пенсионного возраста нет установленной законом 

продолжительности общего трудового стажа, назначается неполная пенсия по старости. Необходимым 

условием назначения пенсии по старости при неполном трудовом стаже является наличие общего 

трудового стажа не менее пяти лет (ст. 15 Закона РФ «О государственных пенсиях в РФ»). 

Одним из важнейших показателей для назначения трудовой пенсии является в соответствии с 

настоящим Законом страховой стаж (ст. 10), в который включаются периоды работы и (или) иной 

деятельности, выполненные на территории Российской Федерации, т.е. граждане Российской 

Федерации, застрахованные по обязательному пенсионному страхованию и за которых уплачивались 

обязательные страховые взносы. 

Введение понятия страховой стаж взамен трудового стажа привело к принципиальной корректировке 

его структуры. Страховой стаж застрахованного лица составляют периоды двух видов: 

• Включаемые в страховой стаж (ст. 10); 

• Засчитываемые в страховой стаж (ст. 11). 

Главным и единственным требованием для включения любых периодов работы или иной деятельности 

в страховой стаж является уплата страховых взносов в ПФР. 

Закон позволяет включать в страховой стаж периоды деятельности застрахованного за пределами 

Российской Федерации, оговаривая это условием уплаты взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (ст. 10 п. 2). 

Наравне с периодами работы или другой деятельности, которые предусмотрены и были отмечены 

ранее, в страховой стаж засчитываются (ст. 11):  

период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы; 

период получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности;  

период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не 

более трех лет, т.е. право ухода за ребенком предоставлено не только матери, но и отцу, однако 

продолжительность периода ухода снижена до полутора лет (ранее 3 года), но не более трех лет в общей 

сложности (ранее 9 лет).  

период получения пособия по безработице и другие периоды, связанные с пребыванием в состоянии 

безработицы;  

период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности 

(норма ст. 91 Закона РФ «О государственных пенсиях в РФ»); 

период ухода трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, 

достигнувшим возраста 80 лет (ранее эта формулировка звучала следующим образом: «уход за 

престарелым, если он нуждается в постоянном уходе по заключению лечебного учреждения».  

В том случае, если различные периоды деятельности совпадают по времени, иначе говоря, 

застрахованный гражданин в одно и то же время был занят на различных работах или одновременно 

совмещал разные должности, то Закон предоставляет ему право выбрать одну из этих работ или 

должностей для включения в страховой стаж (ст. 12 п. 1). 
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При подсчете страхового стажа следует учитывать то обстоятельство, что он подразделяется на часть 

стажа до регистрации гражданина в качестве застрахованного и часть стажа после регистрации (ст. 13). 

Часть стажа, предшествующая регистрации, должна подтверждаться документами, выдаваемыми в 

установленном порядке работодателями. После регистрации страховой стаж подтверждается данными 

индивидуального (персонифицированного) учета. Закон допускает в определенных обстоятельствах 

использовать для подсчета страхового стажа данные, полученные на основании показаний двух или 

более свидетелей. Чаще всего этот метод применяется в случае утери документов. 

Настоящий Закон устанавливает размер и правила определения трудовой пенсии и ее составных частей. 

Напомним о том, что трудовая пенсия по старости по Закону состоит из трех частей: базовой, страховой 

и накопительной.  

Размер трудовой пенсии по старости рассчитывается как сумма трех составных ее частей. 

Трудовая пенсия по старости = БЧ + СЧ + НЧ  

Размер базовой части трудовой пенсии устанавливается в абсолютной величине (в рублях). По 

настоящему закону, т.е. на сегодняшний день, она установлена в размере 450 рублей в месяц (ст. 14). С 

1 февраля 2002 г. базовая часть трудовой пенсии проиндексирована согласно Постановлению 

Правительства РФ от 24. 01. 02 № 42 , коэффициент индексации составил 1,065.  

Однако Закон допускает отклонения. Лица, в возрасте 80 лет или являющиеся инвалидами, имеющими 

ограничение способности к трудовой деятельности III степени, размер базовой части трудовой пенсии 

по старости устанавливается в сумме 900 рублей в месяц. До 1 января 2004 г. при установлении 

трудовых пенсий ограничение способности к труду III, II, I степени соответствует I, II, III группам 

инвалидности.  

Если на их иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные в статье 9 настоящего 

Закона, то размер трудовой пенсии по старости устанавливается: при наличии одного такого члена 

семьи — в размере 1 050 рублей в месяц, при наличии двух членов семьи — 1 200 рублей, а при 

наличии трех и более членов семьи — 1 350 рублей. 

Размер страховой части трудовой пенсии по старости определяется по действующему настоящему 

Закону по формуле: 

СЧ = ПК/Т, где 

СЧ — страховая часть трудовой пенсии по старости; 

ПК — сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, учтенного по состоянию на день, 

с которого указанному лицу назначается страховая часть трудовой пенсии по старости; 

Расчетный пенсионный капитал – общая сумма:  

страховых взносов и других поступлений в ПФ РФ за застрахованное лицо и 

пенсионных прав в денежном выражении, приобретенные до вступления в силу с 1 января 2002 г. ФЗ 

«О трудовых пенсиях в РФ» 

 

Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, применяемого для 

расчета страховой части указанной пенсии, составляющего 19 лет (228 месяцев). При этом, 

продолжительность этого периода одинакова и для мужчин и для женщин, несмотря на различия в 

показателях продолжительности жизни представителей разных полов. Ожидаемый период выплаты 

трудовой пенсии по старости это условный показатель, рассчитываемый на основе данных Госкомстата 

РФ.  

Размер накопительной части трудовой пенсии по старости исчисляется по формуле: 

НЧ = ПН/Т, где 

НЧ — размер накопительной части трудовой пенсии;  

ПН — сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части его 

индивидуального лицевого счета по состоянию на день, с которого ему назначается накопительная 

часть трудовой пенсии по старости; 

Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости. 

Накопительная часть трудовой пенсии по старости зависит от величины уплаченных за застрахованного 

страховых взносов и соотношения, в котором разделены страховая и накопительная части трудовой 

пенсии по старости. Соотношение между страховой и накопительной частью устанавливается 

Федеральным законом. 

Размер трудовой пенсии в соответствии с настоящим Законом определяется на основе документов и 

иных данных, представленных или полученных органами, осуществляющими пенсионное обеспечение 
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(ст. 17). 

Датой, с которой назначается пенсия, считается день вынесения решения, которое принимается этой 

организацией.  

Закон предусматривает возможность и необходимость изменения размера и структуры трудовой пенсии 

в том случае, когда изменяются показатели, на которые ориентируются размер и структура трудовой 

пенсии. Такими показателями становятся возраст пенсионера 80 лет, понижение его способности к 

трудовой деятельности, увеличение или уменьшение иждивенцев и другие показатели (ст. 17 п. 2). 

С течением времени размер пенсии может быть пересмотрен, если лицо достигло пенсионного возраста, 

получило право на пенсию и продолжает заниматься деятельностью, признанной по настоящему Закону 

для включения в страховой стаж. Этот период должен составлять не менее полных 12 месяцев (ст. 17 п. 

3). 

Размер страховой части трудовой пенсии подлежит корректировке по данным индивидуального 

(персонифицированного) учета. Корректировка возможна по настоящему Закону на основе изменения 

сведений о сумме страховых платежей, уплаченных в Пенсионный фонд Российской Федерации (ст. 17 

п. 5).. Следует обратить особое внимание на то, что в настоящем Федеральном законе предусмотрена 

индексация базовой части трудовой пенсии с учетом темпов роста инфляции (ст. 17 п. 6) и в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в Федеральном бюджете. Практическая реализация индексации 

базовой части трудовой пенсии, т.е. определение коэффициента индексации, определяется 

Правительством Российской Федерации. Коэффициент индексации представляет собой соотношение, в 

котором оказываются рост цен и тарифов на производство продукции и оказываемые услуги и 

повышение базовой части трудовой пенсии. В реальной экономической действительности этот 

коэффициент может быть равен единице и таким образом полностью нейтрализовать обесценение 

трудовых пенсий. Однако чаше всего он оказывается меньше единицы, а это означает, что полностью 

погасить негативное влияние инфляции государство не в состоянии. Размер базовой части может 

устанавливаться федеральными законами одновременно с принятием закона о федеральном бюджете с 

целью поэтапного приближения базовой части пенсии к величине прожиточного минимума(ст. 17 п. 6). 

Корректировка базовой части трудовой пенсии происходит один раз в году, как правило, с 1 июля года, 

следующего за годом, на который приходится назначение трудовой пенсии.  

Корректировке и индексации подвергается страховая часть трудовой пенсии (ст. 17 п. 7). Пересмотр 

страховой части трудовой пенсии осуществляется ежеквартально, если рост цен за каждый квартал 

составляет не менее чем 6%, т.е. 1 раз в 3 месяца с 1 – го числа месяца, следующего за первым месяцем 

очередного квартала (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября). При росте цен, но не менее чем на 6% 

корректировка и индексация предусматриваются один раз в полгода, т.е. с 1 августа и 1 февраля, если в 

течение соответствующего полугодия не производилась индексация ежеквартально. Если рост цен за 

полугодие составит менее 6%, то корректировка производится 1 раз в год, т.е. 1 раз в год с 1 февраля, 

если в течение года не производилась индексация. 

Размер накопительной части трудовой пенсии подлежит ежегодной индексации с 1 июля года, 

следующего за годом, на который приходится ее назначение или перерасчет. 

Назначения, перерасчет размеров, выплаты и доставки трудовых пенсий выполняются органами 

пенсионного обеспечения, руководствующимися в своей работе Федеральным законом «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и находящимися по месту жительства 

или месту пребывания гражданина, застрахованного по обязательному пенсионному страхованию. При 

смене места жительства застрахованного выплата пенсии происходит на новом месте жительства или 

пребывания. В этом состоит одна из гарантий государственного пенсионного обеспечения. Тем более, 

что доставка трудовой пенсии по месту жительства или месту пребывания пенсионера оплачивается за 

счет средств, из которых финансируется соответствующая трудовая пенсия. Трудовая пенсия 

выплачивается в установленном порядке и в назначенном размере без каких-либо ограничений. Пенсия 

может выплачиваться по доверенности пенсионера. Лишь решение суда способно воздействовать на 

размеры трудовой пенсии принятием определенных санкций, предусматриваемых российским 

законодательством (ст. 18).  

По настоящему Закону пенсия назначается со дня обращения за ней лицом, которое выполнило все 

условия для получения права на трудовую пенсию. Днем обращения за пенсией является по Закону день 

приема органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего заявления со всеми 

необходимыми документами. Различные формы трудовых пенсий разнообразны и по срокам их 

получения. По ныне действующему пенсионному Закону «О трудовых пенсиях в Российской 



 49 

Федерации» трудовая пенсия по старости назначается бессрочно (ст. 19).  

В настоящем Законе определяются сроки перерасчета размера трудовой пенсии. 

Перерасчет пенсии возможен при условии выполнения требований, которые определены настоящим 

Законом. При этом заявление пенсионера о перерасчете трудовой пенсии (ее части) принимается лишь 

при условии одновременного представления всех необходимых для перерасчета документов. 

Необходимо иметь в виду, что перерасчет накопительной части трудовой пенсии производится органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, без истребования соответствующего заявления у 

пенсионера (ст. 20). 

По настоящему Закону выплата трудовой пенсии может быть задержана (ст. 21). К причинам 

задержания трудовой пенсии относятся: 

неполучение установленной трудовой пенсии в течение 6 месяцев подряд; 

неявка инвалида на переосвидетельствование в орган Государственной службы медико-социальной 

экспертизы.  

Закон восстанавливает выплату трудовой пенсии в прежнем размере после устранения причин ее 

приостановления. 

Восстановление выплаты пенсий также регламентируется Законом. Статья 21 главы V содержит 

перечень мотивов восстановления выплаты трудовых пенсий или части трудовых пенсий. 

Приостановление выплаты трудовых пенсий прекращается в том случае, если пенсионер представил 

документальное подтверждение своих прав на получение ранее выплачиваемой ему трудовой пенсии. 

В настоящем Законе определен не только порядок приостановления и возобновления выплаты трудовой 

пенсии, но и порядок ее прекращения и восстановления (ст. 22). Выплата пенсии прекращается в случае 

смерти пенсионера, в случае неполучения пенсии свыше 6 месяцев и в случае утраты пенсионером прав 

на получение трудовой пенсии.  

Восстановление выплаты трудовой пенсии происходит: в случае отмены решения о признании 

пенсионера умершим или безвестно пропавшим, по желанию пенсионера в связи с новыми 

обстоятельствами, дающими право на установление трудовой пенсии. 

Выплата трудовой пенсии и ее доставка по Закону производится за текущий месяц. Очень важный 

момент, на который следует обратить внимание: настоящий российский пенсионный Закон о трудовых 

пенсиях обязывает пенсионера безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера трудовой пенсии или 

прекращение ее выплаты. 

В связи с изменениями, произошедшими в Российской Федерации, в настоящий Закон включена статья 

24, посвященная выплате трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

территории Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 24 настоящего Закона, лицу, выезжающему на постоянное жительство за 

пределы территории Российской Федерации, по его желанию выплачивается сумма назначенной ему 

трудовой пенсии (ее части) в рублях за 6 месяцев вперед. 

Таким образом, пенсионный Закон взаимодействует с судебными органами и предоставляет последним 

право выносить окончательное решение по ряду спорных вопросов. 

Удержание из трудовой пенсии не может быть более чем 50%, и даже в особых случаях удержание из 

трудовой пенсии не может превышать 70%. 

Удержание из трудовой пенсии по решениям органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, не 

может превышать 20% от размера трудовой пенсии (ст. 26). 

2. Пенсии по инвалидности — ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, 

признанным в установленном порядке инвалидами.  

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в случае наступления инвалидности, определяемой 

по медицинским показаниям, при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или 

I степени.  

Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. дает 

следующее понятие термина «инвалид». 

Инвалид — это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ст. 1 Закона).  

Под ограничением жизнедеятельности понимается полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
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общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Порядок и условия признания лица инвалидом регулируются постановлением Правительства РФ от 13 

августа 1996 г. № 965 «О порядке признания граждан инвалидами», которым утверждено Положение о 

признании лица инвалидом. Граждане направляются на медико-социальную экспертизу учреждением 

здравоохранения или органом социальной защиты населения. В направлении учреждения 

здравоохранения указываются данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень 

нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, а также 

результаты проведенных реабилитационных мероприятий. В случае отказа в направлении на медико-

социальную экспертизу лицо или его законный представитель может обратиться в бюро медико-

социальной экспертизы самостоятельно. Освидетельствование проводится только на основании 

письменного заявления лица либо его законного представителя. 

Специалисты, проводящие медико-социальную экспертизу, рассматривают представленные 

медицинские документы, проводят личный осмотр гражданина, оценивают степень ограничения его 

жизнедеятельности и коллегиально обсуждают полученные результаты. Решение о признании лица 

инвалидом либо об отказе в установлении инвалидности принимается полным составом специалистов, 

принимающих экспертное решение, простым большинством голосов.  

Основаниями для признания гражданина инвалидом являются: 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами; 

ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом способности или возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 

контролировать свое по ведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью); 

необходимость осуществления мер социальной защиты гражданина. 

Эти признаки должны присутствовать в комплексе, наличие одного и указанных признаков не является 

достаточным условием для признания гражданина инвалидом. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицу, 

признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а лицам в возрасте до 16 лет 

устанавливается категория «ребенок-инвалид».  

До 1 января 2004 года согласно п. 4 ст. 31 Закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» при 

установлении трудовых пенсий по инвалидности гражданам, имеющим ограничение способности к 

трудовой деятельности III, II и I степени, применяются соответственно I, II и III группы инвалидности. 

Правительство РФ утверждает порядок: 

признания граждан инвалидами органами Государственной медико-социальной экспертизы; 

• установления периода инвалидности и степени ограничения способности к труду;  

установления времени наступления инвалидности; 

• установления причинно-следственной связи инвалидности или смерти кормильца с совершением 

уголовно наказуемого деяния либо умышленным нанесением ущерба своему здоровью.  

В целях динамического наблюдения за течением патологического процесса и за состоянием 

трудоспособности проводится систематическое переосвидетельствование инвалидов. Инвалидность I 

группы устанавливается на 2 года, II и III групп — на 1 год. Лицам, не достигшим 16-летнего возраста, 

группа инвалидности не устанавливается. Показанием для определения инвалидности у детей являются 

патологические состояния, возникающие при врожденных, наследственных и приобретенных 

заболеваниях, а также возникшие в результате травм. 

Медицинские показания, при которых ребенок в возрасте до 16 лет признается инвалидом, утверждены 

приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 4 июля 1991 г. № 177. 

Лицам в возрасте до 16 лет категория «ребенок-инвалид» может устанавливаться сроком от 6 месяцев 

до 2 лет, от 2 до 5 лет и до достижения ими 16-летнего возраста (с 1 января 2000 г. до 18-летнего 

возраста). 

Инвалидность вследствие заболевания (или травмы), возникшего до достижения ребенком 16-летнего 

(учащимся — до 18-летнего) возраста, приведшего к утрате или снижению трудоспособности, 

именуется «инвалидность с детства». 

При достижении ребенком возраста 16 лет он направляется на медико-социальную экспертизу для 

установления группы инвалидности. 

Если у инвалида с детства впоследствии развиваются иные заболевания чем те, по которым он признан 

инвалидом с детства, или возникают травмы, дающие основание для изменения причины инвалидности, 
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то по его желанию причина инвалидности может быть заменена. 

Решение специалистов медико-социальной экспертизы может быть обжаловано в главное бюро медико-

социальной экспертизы. А в случае несогласия с решением главного бюро медико-социальной 

экспертизы орган социальной защиты населения может поручить проведение экспертизы любому 

составу специалистов необходимого профиля. Решение может быть также обжаловано в суд. 

Для пенсионного обеспечения юридическое значение имеет не только группа, но и причина 

инвалидности. Причина инвалидности определяется также государственной службой медико-

социальной экспертизы одновременно с установлением группы инвалидности.  

Назначение пенсии по инвалидности имеет свои особенности. Трудовая пенсия по инвалидности 

назначается лишь в случае наступления инвалидности, которая сопровождается потерей 

трудоспособности.  

Определение наступления трудоспособности осуществляется специальными особыми органами 

Государственной медико-социальной экспертизы. Порядок признания гражданина инвалидом, степень 

ограничения трудоспособности, порядок установления времени наступления инвалидности или смерти 

кормильца и другие показатели утверждаются Правительством Российской Федерации. 

При назначении трудовой пенсии по инвалидности особенно развернуто представлен перечень тех, кто 

по Закону получает это право. Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от: 

• причины инвалидности (за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ст. 8 Закона); 

• продолжительности страхового стажа застрахованного лица, 

• продолжения инвалидом трудовой деятельности; 

• того, когда наступила инвалидность - в период работы, до поступления на работу или после 

прекращения работы.  

Социальная пенсия по инвалидности устанавливается в соответствии с Законом «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в случае (п. 4 ст. 8): 

• отсутствия страхового стажа у инвалида; 

наступление инвалидности в случае уголовно наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба 

своему здоровью, которые установлены в судебном порядке. 

Трудовая пенсия по инвалидности назначается на срок, в течение которого лицо признано инвалидом, в 

том числе бессрочно. 

Размер трудовой пенсии по инвалидности в принципе рассчитывается подобно тому, как 

рассчитывается трудовая пенсия по старости. Однако в расчете трудовой пенсии по инвалидности есть 

свои особенности.  

Базовая часть устанавливается в абсолютном размере (в рублях).Размер базовой части трудовой пенсии 

по инвалидности для различных категорий ее получателей, установленный с 1 января 2002 года, 

представлен в п. 1 п. 2 ст. 15. 

Страховая часть трудовой пенсии по инвалидности опирается на величину расчетного пенсионного 

капитана застрахованного лица и отношения нормативной продолжительности страхового стажа по 

состоянию на указанную дату к 180 месяцам.  

Накопительная часть трудовой пенсии по инвалидности зависит практически от размера средств, 

направленных из страхового взноса на накопление.  

При наличии пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица, признанного инвалидом, накопительная часть трудовой пенсии устанавливается 

застрахованному лицу: 

не ранее достижения им возраста соответственно 60 и 55 лет,  

инвалидам с детства, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III и II степени, - 

независимо от возраста;  

лицам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), диспропорциональным карликам и инвалидам 

по зрению, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, - не ранее 

достижения ими возраста, предусмотренного статьей 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях» 

соответственно. 

Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности в зависимости от степени ограничения 

способности к трудовой деятельности устанавливается в следующих суммах; 

1) при III степени - 900 рублей в месяц; 

2) при II степени - 450 рублей в месяц; 

3) при I степени - 225 рублей в месяц. 
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Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные в подпунктах 1, 3 

и 4 пункта 2 и пункте 3 статьи 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях», размер базовой части 

трудовой пенсии по инвалидности определяется в следующих суммах: 

1)при III степени: 

при наличии одного такого члена семьи-1050 рублей в месяц; 

при наличии двух таких членов семьи-1200 рублей в месяц; 

при наличии трех и более –1350 рублей; 

2) при II степени: 

при наличии одного такого члена семьи - 600 рублей в месяц; 

при наличии двух таких члена семьи 750 рублей в месяц;  

при наличии трех и более таких членов семьи - 900 рублей в месяц; 

3) при I степени: 

при наличии одного такого члена семьи - 375 рублей в месяц; 

при наличии двух таких членов семьи - 525 рублей в месяц; 

и трех и более таких членов семьи - 675 рублей в месяц.( информация устаревшая)** 

Размер страховой части трудовой пенсии по инвалидности определяется по формуле: 

СЧ = ПК / (Т х К), 

где СЧ - страховая часть трудовой пенсии; 

ПК - сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, учтенного по состоянию на день, с 

которого ему назначается страховая часть трудовой пенсии; 

Т-количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости; 

К - отношение нормативной продолжительности страхового стажа (в месяцах) по состоянию на 

указанную дату к 180 месяцам. 

Нормативная продолжительность страхового стажа до достижения инвалидом возраста 19 лет 

составляет 12 месяцев и увеличивается на 4 месяца за каждый полный год возраста, начиная с 19 лет, но 

не более чем до 180 месяцев.  

Основное отличие формулы исчисления трудовой пенсии по старости и инвалидности заключается в 

наличии в страховой части пенсии по инвалидности параметра, который позволяет корректировать 

продолжительность ожидаемого периода получения пенсии, равного одноименному показателю в 

пенсии по старости, с учетом того, что в результате наступления инвалидности человек не сумел 

обеспечить себе расчетный пенсионный капитал достаточного объема и, кроме того, возможно, будет 

получать пенсию в течение более длительного периода.  

На пенсию по инвалидности налагается еще одно ограничение: в случае если пенсия установлена на 

определенный срок, то при перерасчете размера ее соответствующих частей и индексации расчетного 

пенсионного капитала часть средств на индивидуальном лицевом счете и (или) в его специальной части, 

соответствующая данному сроку выплаты, не учитывается. 

При определении условий, дающих право на назначение трудовой пенсии по инвалидности, 

законодатель отказался от определения инвалидности согласно ст. 23 Закона № 340-1 и классификации 

ее по группам. Согласно новым правилам, пенсия по инвалидности будет устанавливаться в 

зависимости от наличия одной из трех степеней ограничения способности к трудовой деятельности (п. 2 

ст. 8 Закона № 173-ФЗ). 

Назначение военнослужащим пенсии по инвалидности вследствие военной травмы или вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения военной службы, выделено из трудовых пенсий (в 

отличие от ранее действовавшего порядка) и регулируется Федеральным законом «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Таким образом, в рамках Закона № 173-ФЗ сохраняется только выплата трудовых пенсий по 

инвалидности, ранее относившейся к пенсиям по инвалидности на общих основаниях, то есть 

вследствие трудового увечья, профзаболевания или общего заболевания. 

Сумма базовой части и страховой части трудовой пенсии по инвалидности не может быть менее 660 

рублей в месяц. 

Размер накопительной части трудовой пенсии по инвалидности определяется по формуле: 

НЧ = ПН / Т. 

В случае бессрочного установления страховой части и (или) накопительной части трудовой пенсии по 

инвалидности средства, отраженные на индивидуальном лицевом счете и (или) в его специальной части, 

не учитываются при перерасчете соответствующей части указанной пенсии по основаниям, 
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предусмотренным пунктами 3 и 10 статьи 17 настоящего Федерального закона, и индексации 

расчетного Федерального закона. 

В случае установления страховой части и (или) накопительной части трудовой пенсии по инвалидности 

на определенный срок (подпункт 2 пункта 6 статьи 19 настоящего Федерального закона) при 

перерасчете соответствующей части по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 10 ст. 17 

настоящего Федерального закона, и индексации расчетного пенсионного капитала, предусмотренной 

пунктом 8 статьи 30 настоящего Федерального закона, не учитывается та часть средств, отраженных на 

индивидуальном лицевом счете и (или) в его специальной части, которая соответствует 

продолжительности периода, на который установлены указанные части указанной пенсии. 

Размер трудовой пенсии по инвалидности определяется по формуле: 

П = БЧ + СЧ + НЧ 

Условия перерасчета размера базовой и страховой частей трудовой пенсии по инвалидности. 

Перерасчет базовой части (ст. 17 п. 2): 

1. изменение степени ограничения способности к трудовой деятельности; 

2. изменение количества нетрудоспособных членов семьи. 

Перерасчет страховой части производится не раннее чем через 12 месяцев (ст. 10, 14 п. 7, 17 п. 3): 

1. со дня назначения; 

2. со дня предыдущего перерасчета. 

3. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца — это ежемесячные денежные выплаты, 

назначаемые в случае смерти кормильца нетрудоспособным членам семьи, находившимся на его 

иждивении. 

Основанием для назначения пенсии по случаю потери кормильца является смерть кормильца, а также 

признание лица безвестно отсутствующим либо объявление его умершим.  

Порядок признания лица безвестно отсутствующим, а также объявление лица умершим регулируется 

ст. 42—45 ГК РФ. Семьи военнослужащих, пропавших без вести в период военных действий, 

приравниваются к семьям погибших вследствие военной травмы. 

Право на пенсию по случаю потери кормильца закреплено в нескольких нормативных актах (ст. 28—42 

Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, учреждении и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»; Закон РФ «О 

пенсионном обеспечении родителей погибших военнослужащих, проходивших военную службу по 

призыву» от 21 мая 1993 г. и др.) и отличается как по кругу лиц, имеющих право на пенсионное 

обеспечение, так и по основаниям, условиям и размерам назначаемой пенсии. 

В юридическом составе, влекущем возникновение правоотношений в связи с назначением этой пенсии, 

выделяют юридические факты, относящиеся к самому кормильцу и к членам его семьи.  

В составе ст. 9 Закона № 173-ФЗ учтены нормы статей 50—56 Закона № 340-1, однако некоторые из них 

скорректированы. Так, из ранее действовавшего перечня членов семьи, имеющих право на трудовую 

пенсию по случаю потери кормильца, исключены родители погибших (умерших) военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву, поскольку вопросы, касающиеся их пенсионного 

обеспечения, с 2002 г. решаются Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 

Также установлено, что иждивение детей умерших родителей требует доказательства в случаях, если 

они в соответствии с законодательством Российской Федерации объявлены дееспособными или 

достигли 18-летнего возраста. При наличии у умершего кормильца страхового стажа любой 

продолжительности нетрудоспособным членам его семьи назначается трудовая пенсия по случаю 

потери кормильца. 

Кроме того, застрахованное лицо вправе самостоятельно определить конкретных получателей 

указанных средств из числа следующих лиц: дети (в том числе усыновленные), супруг, родители 

(усыновители), братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки, любые другие лица, —а также установить, в 

каких долях должны быть распределены между ними эти средства. 

Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи 

умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. 

Одному из родителей, супругу или другим членам семьи, указанная пенсия назначается независимо от 

того, состояли они или нет на иждивении умершего кормильца (пп. 2 п. 2 ст. 9). Семья безвестно 

отсутствующего кормильца приравнивается к семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие 

кормильца удостоверено в установленном порядке ст. 42 ГК РФ.  
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Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются: 

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, 

братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме в образовательных 

учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца 

старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими 

ограничение способности к трудовой деятельности. При этом братья, сестры и внуки умершего 

кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют 

трудоспособных родителей; 

2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и 

трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, 

если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не 

достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца в 

соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, и не работают; 

3) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой 

деятельности; 

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой 

деятельности, при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязаны их содержать. 

Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует доказательств, за исключением 

детей, объявленных в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью 

дееспособными или достигших возраста 18 лет. 

Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие на его иждивении, имеют 

право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, если они независимо от времени, прошедшего 

после его смерти, утратили источник средств к существованию. 

Члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была постоянным и основным источником 

средств к существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на 

трудовую пенсию по случаю потери кормильца. 

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца - супруга сохраняется при вступлении в новый брак. 

Усыновители имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца 

Несовершеннолетние дети, имеющие право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, 

сохраняют это право при их усыновлении. 

Отчим и мачеха имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца наравне с отцом и 

матерью при условии, что они воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее 

пяти лет. 

Пасынок и падчерица имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца наравне с 

родными детьми, если они находились на воспитании и содержании умершего отчима или мачехи, 

которые подтверждаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Основным положением в определении права на пенсию по случаю потери кормильца Законом 

утвержден принцип необходимости в обеспечении средствами существования оставшихся 

нетрудоспособных членов семьи, находившихся на иждивении умершего. Таковыми могут быть: дети, 

братья, сестры и внуки умершего кормильца. 

Кроме того, Закон признает право на пенсию по случаю потери кормильца за одним из родителей или 

супругом, либо дедушкой, бабушкой умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности. 

Это право распространяется на родителей умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет; 

дедушку и бабушку, если они достигли 60 и 55 лет.  

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независимо от продолжительности 

страхового стажа кормильца, а также от причины и времени наступления его смерти. 

При полном отсутствии у умершего кормильца страхового стажа, а также в случае наступления его 

смерти вследствие совершения им умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного 

нанесения ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном порядке, устанавливается 

социальная пенсия в связи со смертью кормильца в соответствии с Федеральным законом «О 
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государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».  

При этом в случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной 

части трудовой пенсии по старости или до перерасчета размера той части указанной пенсии с учетом 

дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтенные в специальной части его 

индивидуального лицевого счета, выплачиваются в установленном порядке лицам, указанным в пункте 

6 статьи 16 настоящего Федерального закона. При этом застрахованное лицо вправе в любое время 

посредством подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд Российской Федерации 

определить конкретных лиц из числа указанных в пункте 6 статьи 16 настоящего Федерального закона 

или из числа других лиц, которым может быть произведена такая выплата, а также установить, в каких 

долях следует распределить между ними указанные выше средства. При отсутствии указанного 

заявления средства, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета, подлежащие 

выплате родственникам застрахованного лица, распределяются между ними в равных долях.  

Размер трудовых пенсий по случаю потери кормильца 

Размер базовой части пенсии по случаю потери кормильца равен базовой части трудовой пенсии по 

старости — 450 руб. в месяц на каждого ребенка: 

* для детей, не достигших возраста 18 лет; 

* для детей старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, 

имеющими ограничение способности к трудовой деятельности; 

* для детей в случае прохождения ими обучения по очной форме в образовательных учреждениях, за 

исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет; 

* для детей, потерявших обоих родителей; 

* для детей умершей одинокой матери (круглых сирот).  

Размер базовой части пенсии по случаю потери кормильца другим нетрудоспособным членам семьи 

умершего кормильца установлен в сумме 225 руб. в месяц. 

Накопительная часть пенсии по случаю потери кормильца Законом № 173-ФЗ не предусматривается, но 

учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета кормильца средства выплачиваются 

согласно установленному порядку его наследникам. В случае отсутствия у застрахованного лица 

родственников, указанных в п. 6 ст. 16 Закона № 173-ФЗ, эти средства учитываются в составе 

пенсионного резерва. 

Размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца на каждого 

нетрудоспособного члена семьи определяется по формуле: 

СЧ = ПК / (Т х К) / КН, 

где СЧ - страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца;  

ПК - сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца, учтенного по состоянию на день 

его смерти; 

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по старости (пункт 5 статьи 14 

настоящего Федерального закона); 

К - отношение нормативной продолжительности страхового стажа кормильца (в месяцах) по состоянию 

на день его смерти к 180 месяцам. Нормативная продолжительность страхового стажа до достижения 

умершим кормильцем возраста 19 лет составляет 12 месяцев и увеличивается на 4 месяца за каждый 

полный год возраста начиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев; 

КН - количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, этого кормильца по состоянию 

на день, с которого назначается трудовая пенсия случаю потери кормильца соответствующему 

нетрудоспособному члену семьи. 

В случае, если трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается в связи со смертью лица, 

которому на день смерти была установлена страховая часть трудовой пенсии по старости или по 

инвалидности, размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца на каждого 

нетрудоспособного члена семьи определяется по формуле: 

СЧ = СЧп / КН, 

где СЧ - размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца;  

СЧп - размер страховой части трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности, 

установленный умершему кормильцу по состоянию на день его 

Размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца не может быть менее размера 

страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца, которая была первоначально назначена 
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другим членам семьи умершего кормильца в связи со смертью того же самого кормильца. 

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца определяется по формуле: 

П = БЧ + СЧ, 

При установлении размера трудовой пенсии по случаю потери кормильца, в состав которой входит 

размер страховой части указанной пенсии, средства, учтенные на индивидуальном лицевом счете 

умершего кормильца, списываются с указанного счета, а счет закрывается. 

В случае, предусмотренном пунктом 12 статьи 9 настоящего Федерального закона, лицам, указанным в 

заявлении застрахованного лица о порядке распределения средств, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета, производится выплата указанных средств. 

производится его родственникам, к числу которых относятся его дети, в том числе усыновленные, 

супруг, родители (усыновители), братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки независимо от возраста и 

состояния трудоспособности, в следующей последовательности: 

1) в первую очередь - детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям); 

2) во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. 

Выплата средств родственникам умершего кормильца одной очереди осуществляется в равных долях. 

Родственники второй очереди имеют право на получение средств, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета умершего кормильца, только при отсутствии родственников первой 

очереди. 

В случае отсутствия у застрахованного лица родственников, указанных в настоящем пункте, эти 

средства учитываются в составе пенсионного резерва. При этом специальная часть индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица закрывается.  

Различия между пенсией по инвалидности и потери кормильца касаются абсолютного уровня базисной 

части трудовой пенсии по случаю потери кормильца.  

В расчете страховой части вводится коэффициент отношения нормативной продолжительности 

страхового стажа кормильца к 180 месяцам.  

Если умерший кормилец имел трудовую пенсию, содержащую накопительную часть, то эта 

накопительная часть должна быть разделена между всеми нетрудоспособными членами семьи.  

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца назначается на срок, в течение которого 

соответствующее лицо считается нетрудоспособным. 

 

Лекция № 6 Государственное пенсионное обеспечение. 

1. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

2. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

3. Правовые нормы размеров пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

4. Порядок назначения, индексации и выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

 

1. Пенсионная система Российской Федерации в зависимости от источников ее финансирования 

подразделяется на пенсионное обеспечение и пенсионное страхование. Пенсионное обеспечение 

распространяется на лиц, пенсии которых финансируются за счет общегосударственных ресурсов из 

федерального бюджета. Другая часть российской пенсионной системы — пенсионное страхование — 

финансируется за счет обязательных и добровольных взносов юридических и физических лиц.  

Таким образом, пенсионным обеспечением охватываются те граждане Российской Федерации, которые 

в силу различных причин, прежде всего, сложившихся в прошлом традиций и специфики причин 

полученной ими нетрудоспособности, не могут использовать страховой метод финансирования 

выплаты пенсии. 

Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении» находится в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и устанавливает основания для возникновения права на пенсию 

по государственному пенсионному обеспечению, а также определяет порядок ее назначения. 

Следует иметь в виду, что Федеральный закон, регулирующий деятельность государственной системы 

пенсионного обеспечения, в качестве самостоятельного закона принят впервые. Ранее его функции 

включались либо в Закон от 20 ноября 1990 г. «О государственных пенсиях в Российской Федерации» с 

дополнениями и изменениями (новыми редакциями), либо вводились в действие отдельными 

решениями законодательной и исполнительной власти. 

Средства для выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению не создаются на 

страховой основе, т.е. с помощью обязательных и тем более добровольных страховых взносов.  
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Лица, получающие по настоящему Закону пенсионное обеспечение, должны быть заняты общественной 

деятельностью, результаты которой не являются предметом купли-продажи в государственных 

организациях и учреждениях, финансируемых из федерального бюджета. В этих условиях пенсионное 

обеспечение на страховой основе теряет смысл. В еще большей степени это относится к пенсиям, 

получаемым по случаю утраты здоровья, необходимости оказания помощи инвалидам с детства и тому 

подобным социальным группам населения. 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению может назначаться и выплачиваться только в 

соответствии с настоящим Законом. Вместе с тем Закон допускает существование иных федеральных 

законов для лиц, пенсионное обеспечение которых не предусмотрено в рамках настоящего Закона о 

государственном пенсионном обеспечении. 

Принципиально важно, что всякого рода изменения в условиях и нормах пенсий, предусмотренных в 

Законе о пенсионном обеспечении, могут осуществляться лишь при условии внесения соответствующих 

изменений в настоящий Федеральный закон. 

Это общее положение дополняется статьей об основных понятиях, используемых в законе. Понятия, 

отраженные в настоящем Законе, касаются всех наиболее важных сторон системы государственного 

пенсионного обеспечения: самой пенсии, условий ее получения и тех, кто ее получает. С этой целью 

рассматриваются понятия «пенсии по государственному пенсионному обеспечению», «стаж 

государственной службы», «трудовой стаж», «среднемесячный заработок», «федеральные 

государственные служащие», «граждане».  

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению — это не только ежемесячная денежная 

выплата, но и компенсация утраченного заработка (дохода) в связи с прекращением государственной 

службы, компенсация вреда, нанесенного здоровью при прохождении военной службы, а также 

предоставление нетрудоспособным гражданам средств к существованию. 

Понятия «стаж трудовой деятельности» и «среднемесячный заработок» введены для определения 

размера государственной пенсии, которая рассчитывается в зависимости от продолжительности 

трудовой деятельности и вклада трудящегося в общие производственные итоги. При этом стаж 

государственной службы учитывает не только продолжительность трудовой деятельности, но и 

характер деятельности, дающей право в соответствии с настоящим Законом на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению. 

За среднемесячный заработок в настоящем Федеральном законе принимаются денежное содержание, 

вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата и другие доходы, которые используются в 

качестве измерителя результативности труда. 

Понятие «федеральные государственные служащие» выделяет из общей массы занятых ту их часть, 

которая замешает должности федеральной государственной службы и государственные должности 

федеральных государственных служащих. Кроме того, государственное пенсионное обеспечение 

распространяется на лиц, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, на 

нетрудоспособных граждан, в том числе инвалидов, инвалидов с детства, детей в возрасте до 18 лет, 

потерявших одного из родителей, граждан из числа малочисленных народов Севера, достигших 

возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины). Особо следует отметить, что не все 

нетрудоспособные граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), 

имеют право на пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». К этой категории относятся лица, находящиеся на иждивении мужа (жены), лица, 

неоднократно отбывавшие сроки заключения по решению судебного органа, и другие лица, не 

удовлетворяющие требованиям на получение иных государственных пенсий. Итак, рассмотренные 

понятия образуют своеобразную «азбуку», с помощью которой излагается содержание, направление и 

механизм реализации настоящего Закона. 

Рассмотрение общих положении настоящего Федерального закона включает в себя статью о праве на 

пенсию по этому Закону.  

Это право предоставляется гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Важно то, 

что в этой статье провозглашается право выбора пенсии в том случае, если гражданин имеет право на 

различные пенсии. По желанию гражданина ему устанавливается одна из пенсий, на которую у него 

есть права. 

Так, в частности, условиями для предоставления этой пенсии являются: 

прекращение государственной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на 
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трудовую пенсию по старости (инвалидности); 

вред, нанесенный здоровью граждан при прохождении военной службы в результате радиационных или 

техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца при достижении 

установленного законом возраста; 

отсутствие у нетрудоспособного гражданина средств к существованию. 

Закон № 166-ФЗ выделяет следующие категории граждан, подлежащих государственному пенсионному 

обеспечению: 

• федеральные государственные служащие; 

• военнослужащие; 

• участники Великой Отечественной войны; 

• граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф; 

• нетрудоспособные граждане. 

Категория федеральных государственных служащих определяется в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.95 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» (в ред. 

от 07.11.2000 г.);  

категория военнослужащих — Законом РФ от 12.02.93 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» (в ред. от 10.01.2002 г);  

категория участников Великой Отечественной войны — Федеральным законом от 12.01.95 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах» (в ред. от 30.12.2001 г.). 

Перечень нетрудоспособных граждан, на которых распространяется действие Закона № 166-ФЗ, 

полностью соответствует применявшемуся в Законе № 340-1, а в части граждан из числа 

малочисленных районов Севера — ст. 27 Закона РФ от 19.02.93 г. № 4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» (в ред. от 06.08.2001 г.). 

Вместе с тем отличительной особенностью рассматриваемого Закона является предоставление 

гражданину права на получение одновременно двух пенсий. Это отступление от принципа «каждому — 

одна пенсия» было вызвано обстоятельствами, связанными с участием граждан России в войнах, и 

необходимостью повышенной заботы о воинах-ветеранах, получивших инвалидность, и их близких и 

родственниках.  

Перечень лиц, имеющих по Закону право на одновременное получение двух пенсий, включает в себя: 

граждан ставших инвалидами вследствие военной травмы;  

участников Великой Отечественной войны;  

родителей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы; 

вдов погибших военнослужащих, не вступивших в новый брак; нетрудоспособных членов семей 

граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

По государственному пенсионному обеспечению установлены: пенсия за выслугу лет, пенсия по 

старости, пенсия по инвалидности и социальная пенсия. 

Следует отметить, что в ранее действовавшем Законе № 340-1 пенсия за выслугу лет относилась к 

трудовым видам пенсий, но в новом законодательстве она поменяла свой экономический смысл и 

назначается федеральным государственным служащим и военнослужащим. 

Пенсия по старости назначается гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф.  

Пенсию по инвалидности получают те категории граждан, которые имеют право на пенсионное 

обеспечение в соответствии со ст. 4 Закона № 166-ФЗ, за исключением федеральных государственных 

служащих. 

Социальная пенсия по условиям Закона № 166-ФЗ назначается только нетрудоспособным гражданам. 

Право на получение пенсии по случаю потери кормильца в случае смерти военнослужащих и граждан, 

пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, имеющих право на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению, принадлежит членам их семей. 

Источником финансирования всех указанных выплат согласно ст. 6 Закона № 166-ФЗ являются 

средства федерального бюджета. 

Пенсия за выслугу лет существовала и в прошлом. Право на получение этой пенсии распространялось 

на лиц, занятых на длительной подземной и другой работе с особо вредными условиями труда, а также 
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занятых иной профессиональной деятельностью. Специально были выделены права на получение 

пенсии за выслугу лет в связи с работой на судах флота рыбной промышленности, в профессиональных 

аварийно-спасательных службах, гражданской авиации и на других видах работ. 

В настоящем Законе пенсия за выслугу лет назначается федеральным государственным служащим и 

военнослужащим.  

Пенсию по старости получают граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных 

катастроф.  

На пенсию по инвалидности имеют право военнослужащие, участники Великой Отечественной войны и 

граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф. Социальная пенсия назначается 

нетрудоспособным гражданам. 

В Законе отмечается, что члены семей военнослужащих и граждан, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф, в результате их смерти имеют право на пенсию по случаю 

потери кормильца. 

В связи с тем, что настоящий Федеральный закон появился впервые, условия назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению можно сопоставить с условиями назначения пенсий по 

Закону «О государственных пенсиях в Российской Федерации», в котором условия пенсионирования 

государственных служащих, а тем более военнослужащих отдельно не выделялись. Однако это отнюдь 

не означает того, что пенсионное обеспечение государственных служащих не регулировалось. На эту 

категорию граждан распространялись общие условия пенсионного обеспечения, нередко дополняемые 

отдельными правовыми актами.  

2. Статья 7 настоящего Закона регулирует условия назначения пенсий. Право на пенсию за 

выслугу лет требует от претендента на нее выполнения двух условий.  

Во-первых, необходимо иметь стаж работы на государственной службе не менее 15 лет и, во-вторых, 

увольняться последующим причинам: в связи с ликвидацией федеральных органов государственной 

власти, из-за сокращения штата государственных служащих в федеральных органах государственной 

власти, по причине прекращения своих полномочий, по причине достижения предельного возраста, 

установленного Федеральным законом для занимаемой должности на федеральной государственной 

службе, в связи с обнаружением несоответствия состояния здоровья и требований, предъявляемых к 

лицу, занимающему должность в государственной федеральной системе, и, наконец, по собственному 

желанию в связи с выходом на государственную пенсию. 

Необходимо отметить очень важное требование для государственных служащих. Те из них, кто 

увольняется, переходя на пенсионное обеспечение, за исключением увольняемых по причине 

ликвидации государственных федеральных организаций, в том случае, если имеют стаж замещения 

должности не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что пенсия за выслугу лет устанавливается к 

трудовой пенсии и тем самым приобретает характер награды, похожую на эмеритальную пенсию, 

существовавшую в дореволюционной России. Нельзя выпускать из виду, что пенсия за выслугу лет не 

выплачивается в период нахождения на государственной службе, дающей право на эту пенсию. В этом 

пенсия за выслугу лет принципиально отличается от обычной трудовой пенсии, которую Закон не 

запрещает получать в период продолжения трудовой деятельности. 

Пенсии военнослужащим, в частности, пенсии за выслугу лет, по инвалидности и пенсии по случаю 

потери кормильца, за исключением лиц, проходивших воинскую службу по призыву, назначаются в 

порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей».  

Статьей 8 Закона № 166-ФЗ определены категории военнослужащих, подлежащих государственному 

пенсионному обеспечению. К ним относятся, в частности, военнослужащие, проходившие военную 

службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин. Военнослужащему данной 

категории может быть назначена пенсия по инвалидности, если инвалидность наступила в период 

прохождения им службы или не позднее 3 месяцев после увольнения с военной службы либо в случае 

наступления инвалидности позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья ю 

заболевания, которые получены в период прохождения военной службы. 

В случае гибели (смерти) военнослужащего данной категории течение вышеназванных периодов 

времени нетрудоспособным членам их семей назначается пенсия по случаю потери кормильца. 

Все прочие категории военнослужащих (т.е. за исключение граждан, проходивших военную службу по 
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призыву в качестве со. дат, матросов, сержантов и старшин), могут претендовать на получение пенсии 

за выслугу лет, по инвалидности, а нетрудоспособные члены их семей - на пенсию по случаю потери 

кормильца. 

Пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим данной категории: имеющим на день увольнения 

со службы выслугу на военной службе, и (или) на службе в органах внутренних дел, и (или) на службе в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы не менее 20 лет; либо уволенным со службы 

по достижении предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями и достигшим на день увольнения 45-летнего возраста, 

имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет 6 месяцев 

составляет военная служба, и (или) служба в органах внутренних дел, и (или) служба в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы. 

Условия назначения пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по 

призыву в качестве солдат, матросов сержантов и старшин, и остальным военнослужащим одинаковы. 

Пенсия по случаю потери кормильца назначается семьям военнослужащих (за исключением граждан, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) если 

кормилец умер (погиб) во время прохождения службы или н позднее 3 месяцев со дня увольнения со 

службы либо позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных в период прохождения службы, а семьям пеней онеров из числа этих лиц — если кормилец 

умер в период получения пенсии или не позднее 5 лет после прекращения выплаты ем; пенсии. При 

этом семьи бывших военнослужащих, умерших во время пребывания в плену, и семьи 

военнослужащих, пропавших без вести в период военных действий, приравниваются к семьям 

погибших на фронте. 

Участникам Великой Отечественной войны пенсия по государственному пенсионному обеспечению 

назначается при наличии инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности III, II или 

I степени. 

Гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению назначаются в соответствии со ст. 10 Закона № 166-ФЗ. 

Пенсия по старости назначается со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 - 10 лет 

(в зависимости от категории получателя указанного вида пенсии) при наличии не менее 5 лет трудового 

стажа. Гражданам, ставшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС инвалидами с 

ограничением способности к трудовой деятельности III, II и I степени, пенсия по инвалидности 

назначается независимо от продолжительности трудового стажа. Нетрудоспособным членам семей 

указанных граждан пенсия по случаю потери кормильца назначается независимо от стажа кормильца. 

Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате других радиационных или 

техногенных катастроф, а также нетрудоспособным членам их семей устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Условия назначения социальной пенсии нетрудоспособным гражданам, предусмотренные ст. 11 Закона 

№ 166-ФЗ, соответствуют условиям ст. 113 Закона № 340-1 и ст. 27 Закона РФ «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях». 

Условия назначения пенсий продолжаются в последующих 8-11 статьях настоящего Закона. В каждой 

статье регулируются условия пенсионного обеспечения различных социальных групп населения в 

отношении и необходимости выполнения обязательных условий для получения права на конкретную 

пенсию по государственному пенсионному обеспечению в Российской Федерации.  

Так, в статье 7 настоящего Закона расписаны особенности и условия назначения различных пенсий 

участникам Великой Отечественной войны в порядке, предусмотренном Законом «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

В статье 11, посвященной условиям назначения социальной пенсии нетрудоспособным гражданам, 

следует обратить внимание на социальный состав реальных и потенциальных пенсионеров. В сравнении 

с Законом от 20 ноября 1990 г. № 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» 

перечень граждан, которым предоставлено право на социальную пенсию, практически не изменился. 

Добавлены лишь граждане малочисленных народов Севера, достигшие 55 и 50 лет (соответственно 

мужчины и женщины), не имеющие права на трудовую пенсию или на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению. 

В системе пенсионного обеспечения пенсии, предоставляемые инвалидам, занимают одно из важных 
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мест, так как с их помощью решается проблема обеспечения инвалидов средствами к жизни. В этой 

связи первостепенное значение приобретает порядок установления инвалидности. С этой целью создан 

и действует специальный орган — Государственная служба медико-социальной экспертизы. Его 

заключение является решающим в признании гражданина (гражданки) инвалидом и основой для 

государственных органов государственного пенсионного обеспечения при принятии решения о 

назначении социальной пенсии. 

3. Глава III настоящего Закона охватывает правовые нормы размеров пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. В Законе вопрос о размере назначаемых пенсий изложен в принятой 

последовательности. Логика определила, что первой пенсией, размер которой устанавливает Закон, 

должна быть пенсия за выслугу лет. Объясняется это тем, что пенсия за выслугу лет в системе 

государственного пенсионного обеспечения занимает центральное место. 

При назначении пенсий по государственному пенсионному обеспечению фактор продолжительности и 

результативности трудовой деятельности учитывается, но его значение носит вспомогательный 

характер. Эта пенсия назначается за государственную службу с учетом того вклада, который внесли 

военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и других войн, в том числе инвалиды, 

пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф. Размер пенсии за выслугу лет по 

государственному пенсионному обеспечению определен исходным уровнем в размере 45 % от 

среднемесячного заработка при наличии стажа государственной службы не менее 15 лет. Необходимо 

помнить о том, что размер пенсии за выслугу лет уменьшается на величину базовой и страховой частей 

трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Продолжительность стажа по настоящему Закону 

влияет на размер пенсии за выслугу лет. За каждый полный год стажа государственной службы сверх 15 

лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% от среднемесячного заработка. Однако Законом 

вводится предел верхнего размера пенсии за выслугу лет: пенсия не может превышать 15% 

среднемесячного заработка федерального государственного служащего. 

Важным условием при назначении пенсии является наличие трудового стажа определенной 

продолжительности, установленной Законом. Особенность исчисления продолжительности стажа 

государственной службы, принятая в настоящем Законе для получения права на пенсию по выслуге лет, 

заключается в том, что он представляет собой сумму периодов времени, в течение которых 

деятельность гражданина учитывается при назначении пенсии. 

В связи с тем, что по Закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

назначение пенсии призвано компенсировать утраченный заработок, последний становится главным 

ориентиром в определении размера пенсии. Поскольку пенсия за выслугу лет назначается и 

выплачивается к трудовой пенсии, то Закон предусматривает ее ограничения. В частности, при 

назначении пенсии за выслугу лет размер среднемесячного заработка, исходя из которого назначается 

пенсия, не может превышать 1,8 должностного оклада по замещавшейся должности федеральной 

государственной службы.  

Размеры пенсий за выслугу лет, по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) 

определяются в порядке, предусмотренном Законом РФ от 12.02.93 г. № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»: 

для лиц, имеющих выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет — 50% соответствующих сумм денежного 

довольствия, предусмотренного ст. 43 указанного Закона; за каждый год выслуги свыше 20 лет — 3% 

указанных сумм денежного довольствия, но всего не более 85% этих сумм; 

для лиц, имеющих общий трудовой стаж 25лет и более, из которых не менее 12,5 лет составляет 

военная служба, и (или) служба в органах внутренних дел, и (или) служба в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы: за общий трудовой стаж 25 лет — 50% соответствующих сумм 

денежного довольствия, предусмотренного ст. 43 данного Закона; за каждый год стажа свыше 25 лет — 

1 % указанных сумм денежного довольствия; 

для инвалидов вследствие военной травмы I и II групп — 85%, IIIгруппы — 50% соответствующих 

сумм денежного довольствия, предусмотренного ст. 43 указанного Закона; 

для инвалидов вследствие заболевания, полученного в период военной службы, I и IIгрупп — 75%, III 

группы — 30% соответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного ст. 43 указанного 

Закона. 
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Пенсия по случаю потери кормильца членам семей погибших военнослужащих данной категории 

устанавливается в следующих размерах: 

семьям лиц, умерших вследствие военной травмы, перечисленных в ст. 21 указанного Закона, — 40% 

соответствующих сумм денежного довольствия кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи. 

По такой же норме устанавливается пенсия, независимо от причины смерти- кормильца, семьям 

умерших пенсионеров, являвшихся на день смерти инвалидами вследствие военной травмы, на детей, 

потерявших обоих родителей, и на детей умершей одинокой матери; 

семьям лиц, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы, 

перечисленных в ст. 21 указанного Закона, — 30% соответствующих сумм денежного довольствия 

кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи. 

Инвалидам, которые имеют ограничение способности к трудовой деятельности III и II степени и на 

иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные в подпунктах 1,3—5 п. 3 ст. 

8 Закона № 166-ФЗ, размер пенсии по инвалидности определяется исходя из базовой части трудовой 

пенсии по старости, предусмотренной ст. 14 Закона № 173-ФЗ для граждан, имеющих на иждивении 

соответствующее количество нетрудоспособных членов семьи. 

Под нетрудоспособными членами семьи в данном случае понимаются: 

дети, братья, сестры и внуки погибшего (умершего) кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а если 

они обучаются по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их 

организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного 

образования, то до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 

лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения возраста 18 лет. При этом 

братья, сестры и внуки признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют 

трудоспособных родителей; 

отец, мать и супруг погибшего (умершего) кормильца (за исключением родителей военнослужащих, 

погибших (умерших) в период прохождения военной службы по призыву или умерших после 

увольнения с военной службы вследствие военной травмы), если они достигли возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами; 

родители военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы по призыву 

или умерших после увольнения с военной службы вследствие военной травмы, если они достигли 

возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

дедушка и бабушка погибшего (умершего) кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при условии отсутствия лиц, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать. 

Размеры пенсий по инвалидности участникам Великой Отечественной войны определены ст. 16 Закона 

№ 166-ФЗ равными 250, 200 и 150% базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной 

Законом № 173-ФЗ для граждан, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) и для лиц, 

имеющих ограничение способности к трудовой деятельности III, II и I степеней соответственно. 

Указанные пенсии в определенной мере призваны заменить надбавки и повышения, устанавливавшиеся 

ранее действовавшим законодательством. 

Статья 17 Закона № 166-ФЗ предусматривает, что пенсия по старости гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей назначается в размере 250 или 

200% базовой части трудовой пенсии по старости, а пенсия по случаю потери кормильца — 250% 

базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца, предусмотренной Законом № 173-ФЗ, на 

каждого члена семьи. 

Изменились размеры социальной пенсии нетрудоспособных граждан. Согласно ст. 18 Закона № 166-ФЗ 

они определяются исходя из размера базовой части трудовой пенсии, а не минимальной, как это 

устанавливалось ст. 114 Закона № 340-1. Причем, если ранее все размеры социальных пенсий 

нетрудоспособным гражданам определялись в долях от минимальной пенсии по старости, то в 

настоящее время они в соответствующих случаях могут быть исчислены также от базовой части 

трудовой пенсии по инвалидности.  

Для граждан, перечисленных в ст. 18 Закона № 166-ФЗ, размер социальной пенсии составляет на начало 

2002 г. 450 руб. (ст. 14 Закона № 173-ФЗ). 

Помимо граждан из числа малочисленных народов Севера, достигших возраста 55 и 50 лет 

(соответственно мужчины и женщины), в подп. 1 п. 1 ст. 18 Закона № 166-ФЗ включены получатели, 

размер пенсии которым определялся ранее п. «б» ст. 114 Закона № 340-1 и составлял 2/3 минимальной 
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пенсии по старости. Таким образом, переход к 100% базовой части трудовой пенсии по старости 

несколько повышает размер выплачиваемой пенсии. Учитывая, что предусмотренный законом 

минимальный уровень выплачиваемой указанным получателям (кроме граждан из числа 

малочисленных народов Севера) пенсии составляет 470 руб., это означает, что с 1 января 2002 г к 

базовой пенсии по старости согласно п. 1 ст. 14 Закона № 173-ФЗ им дополнительно будут 

выплачиваться еще 20 руб. 

Перечень нетрудоспособных граждан, приведенный в подп. 2 п. 1 ст. 18 Закона № 166-ФЗ, полностью 

совпадает с перечнем, указанным в ст. 114 Закона № 340-1. Отличие заключается не в размере 

выплачиваемой пенсии (он составит 100%), а в базе, от которой будут исчисляться указанные 100%. За 

основу в данном случае взята базовая часть трудовой пенсии по инвалидности, предусмотренная ст. 15 

Закона № 173-ФЗ (для получателей, имеющих III степень ограничения способности к трудовой 

деятельности), то есть 900 руб. в месяц. Таким образом, получатели социальной пенсии, относящиеся к 

данной категории, будут получать 200% базовой пенсии по старости, установленной на начало 2002 г. 

согласно ст. 14 Закона № 173-ФЗ. Это означает, что в состав социальной пенсии включены 

соответствующие надбавки, предоставлявшиеся ранее Законом №340-1. 

Размер социальной пенсии инвалидов, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности I 

степени, составит 85% базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Законом № 173-

ФЗ для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), но не менее 

400 руб. в месяц. 

Отметим также, что Законом № 166-ФЗ сохранено правило, согласно которому при расчете пенсий в 

районах, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, учитывались величины 

соответствующего районного коэффициента на весь период проживания пенсионеров в указанных 

районах (местностях). Также сохранена норма, предусматривающая применение коэффициента, 

действующего для работников непроизводственных отраслей, в случае наличия в одном районе разных 

коэффициентов.  

4. В настоящем Законе о пенсионном обеспечении российских граждан определены формальные 

условия назначения пенсии, перерасчета ее размера и перевода с одного вида пенсии на другой. Эта 

глава Закона учитывает возможные изменения в положении граждан, их заинтересованности в более 

полном учете особенностей деятельности и других обстоятельств, а также предусматривает 

возможность индексации пенсионного обеспечения. 

Следует обратить внимание на то, что Закон не лимитирует время обращения за назначением, 

перерасчетом или переводом на другой вид пенсии. Вместе с тем Закон описывает разнообразные 

причины перерасчета размера пенсии. Состояние здоровья и социальное положение гражданина 

подвержены в реальной жизни изменениям, а это влечет за собой и изменения пенсионных прав 

граждан. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

учитывает влияние этого фактора и предусматривает мотивы для перерасчета размера назначенных 

пенсий. Мотивы, по которым возможен перерасчет пенсии, возникают в связи с изменением степени 

ограничения способности к трудовой деятельности, установлением инвалидности, изменением в составе 

семьи, вызванным появлением нетрудоспособных и иждивенцев и, наконец, потерей кормильца. 

В статье 23 определен срок, на который назначается пенсия и меняется ее размер. Пенсия начинает 

выплачиваться с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня 

возникновения права на ее получение. Это положение Закона означает, что, если гражданин по каким-

либо причинам не обратился за назначением пенсии с момента появления у него прав на нее, то он не 

имеет права на компенсацию за просроченный период. 

Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению осуществляется по месту 

жительства лица, обратившегося за пенсией. Ее срок зависит от вида пенсии. Так, пенсия за выслугу лет 

назначается пожизненно, пенсия по инвалидности — на период, на который установлена инвалидность, 

пенсия по случаю потери кормильца — на весь период, в течение которого член семьи умершего 

считается нетрудоспособным. 

Статья 25 посвящена индексации пенсий. Введение в хозяйственную практику рыночной экономики 

учета и измерения роста цен и определения на этой основе размера инфляции, а, следовательно, и 

обесценения денег вынудило перейти к увеличению размера пенсий в соответствии с инфляционным 

ростом. Статья подобного содержания впервые включена в пенсионное законодательство. Она не 

только утверждает принципиальную необходимость индексирования пенсионного обеспечения, но и 

вводит его порядок. Так, пенсии федеральных государственных служащих умножаются на официально 
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рассчитанный индекс роста иен. Индексация пенсии военнослужащих и членов их семей регулируется 

особым пенсионным законодательством. Заканчивается настоящий Закон статьей, в которой 

регулируется порядок сохранения ранее установленного размера пенсии. 

Лекция № 7 Пособия и компенсационные выплаты 

 

1. Понятие пособий и их классификация 

2. Пособие по временной нетрудоспособности 

3. Пособие по беременности и родам 

4. Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности 

5. Единовременное пособие при рождении ребенка 

6. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет 

7. Ежемесячное пособие на ребенка 

8. Компенсационные выплаты по социальному обеспечению, их виды 

1. Система государственных пособий в России за последние годы претерпела существенные 

изменения, обусловленные социально-экономическим преобразованиями в стране, приведшими к 

глубоким переменам во всех сферах общественной жизни — в экономике, политике, социальной 

структуре общества. 

В сложных экономических условиях принимались меры, направленные на смягчение отрицательных 

последствий инфляции, безработицы, на частичную компенсацию потерь наиболее нуждающимся 

группам населения, на совершенствование системы пособий с целью усиления социальной поддержки 

семей с детьми, инвалидов, граждан, потерявших работу. Однако действия государства не смогли 

предотвратить кризиса в социальной сфере, поскольку эффективность социальных программ была 

крайне низкой. Поэтому в настоящее время назрела необходимость внесения коренных изменений в 

социальную политику, направленных, прежде всего на выработку новых механизмов, обеспечивающих 

более рациональное использование финансовых средств на социальную защиту граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации по не зависящим от них причинам, адресное предоставление пособий на 

уровне не ниже прожиточного минимума. 

Пособия — это денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно, периодически либо 

единовременно в установленных законодательством случаях с целью возмещения утраченного 

заработка либо оказания дополнительной материальной помощи. 

В отличие от пенсий — постоянного и основного источника средств к существованию — пособия, как 

правило, являются помощью, временно заменяющей утраченный заработок или служащей дополнением 

к основному источнику средств к существованию (к заработку или пенсии). 

Действующим законодательством предусмотрены следующие виды пособий: 

пособие по временной нетрудоспособности; 

пособие по беременности и родам; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности; 

единовременное пособие при рождении ребенка; 

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

ежемесячное пособие на ребенка; 

пособие по безработице; 

единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся вирусом иммунодефицита человека 

при исполнении своих служебных обязанностей; 

единовременное пособие гражданам при возникновении поствакцио- 

нального осложнения; 

единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с терроризмом; 

социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной службы без права на пенсию; 

единовременное пособие военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, при увольнении 

с военной службы; 

социальное пособие на погребение. 

Многочисленные виды пособий по системе социального обеспечения могут быть классифицированы по 

различным основаниям:  

по целевому назначению пособия (пособия, компенсирующие заработок полностью или частично, и 
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пособия, предоставляемые как дополнительная материальная помощь);  

по продолжительности выплаты пособия единовременные (пособие на погребение, при рождение 

ребенка, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности), ежемесячные (пособие по 

безработице, на детей), периодические (пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам);  

по источнику их выплаты (пособия из внебюджетных фондов, пособия из государственного бюджета) и 

др. 

Перечень пособий не является исчерпывающим и дополняется в связи с возникновением 

необходимости осуществления социальной поддержки какой-либо категории граждан. 

2. Согласно Конституции РФ социальные пособия устанавливаются законом (п. 2 ст. 39). Данное 

конституционное предписание выполнено для большинства видов пособий.  

В последние годы в России реформирована система пособий, приняты новые законы, которые 

регулируют выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, безработным, в связи с 

наступлением смерти и др. Однако в отношении пособия по временной нетрудоспособности действует 

старый, союзный акт в виде Положения о порядке обеспечения пособиями по государственному 

социальному страхованию, которое утверждено постановлением Президиума ВЦСПС 12 ноября 1984 г. 

(с последующими изменениями и дополнениями от 15. 04. 1992г.), применяемый с учетом требований 

указа Президента РФ от 15. 03. 2000 г. № 508 «О размере пособия при временной нетрудоспособности», 

а также Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 

граждан, утвержденной приказом Минздравмедпрома России № 206 и постановлением ФСС РФ № 21 

от 19. 10. 1994 г.  

Временная нетрудоспособность - невозможность выполнения работником своих трудовых обязанностей 

в связи с потерей (снижением) трудоспособности вследствие болезни(травмы) или иных 

предусмотренных законодательством социально значимых причин. 

Пособие по временной нетрудоспособности — это денежная выплата за счет средств Фонда 

социального страхования, компенсирующая утраченный работником заработок при временном 

освобождении от работы в связи с болезнью и по иным предусмотренным законодательством социально 

значимым причинам. 

Пособия по временной нетрудоспособности являются основными по системе социального обеспечения. 

Они назначаются всем работающим по найму (т. е. на основе трудового договора (контракта)) 

независимо от места работы, ее характера, системы, порядка оплаты труда, а также иным лицам, если 

они в период работы подлежали обязательному государственному социальному страхованию. 

Право на пособие по временной нетрудоспособности возникает у работника, во-первых, в случае 

наступления нетрудоспособности в период работы, включая время испытания и день увольнения. Как 

правило, период работы начинается не с момента заключения трудового договора, а со дня 

фактического начала работы. Поэтому при заболевании до начала работы, хотя бы и после издания 

приказа о приеме на работу пособие, как правило, не выдается. 

Однако в исключительных случаях, прямо указанных в законодательстве, право на пособие возникает у 

лиц, временная нетрудоспособность которых наступила не в период работы, а до ее фактического 

начала. Так, лицам, окончившим высшее или среднее специальное учебное заведение, аспирантуру, 

клиническую ординатуру либо профессионально-техническое учебное заведение, направленным на 

работу в установленном порядке, пособие выдается и в тех случаях, когда временная 

нетрудоспособность наступила у них до начала работы. Выплачивается такое пособие со дня, 

назначенного для явки их на работу. 

Лица, заболевшие во время следования к месту работы, имеют право на пособие, если в этот период они 

имели право на заработную плату или суточные или на оплату стоимости расходов по переезду. 

Пособие лицам, заболевшим после увольнения, выдается в порядке исключения, если:  

а) временная нетрудоспособность наступила в течение месячного срока после увольнения;  

б) нетрудоспособность продолжалась свыше месяца;  

в) работник был уволен по уважительной причине.  

Начисление и выплата пособия производятся по месту последней работы, исходя из заработка перед 

увольнением. 

При наступлении временной нетрудоспособности в период спора о правильности увольнения пособие 

выдается в случае восстановления на работе со дня вынесения решения о восстановлении. 

Во-вторых, право на пособие возникает в случае подтверждения факта временной нетрудоспособности 
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больничным листком. Больничный листок, выданный в установленном порядке, является единственным 

документом, на основании которого выплачивается пособие. Справки, выданные в установленных 

законодательством случаях и удостоверяющие факт нетрудоспособности, права на выплату пособия не 

дают. В случае утраты больничного листка выдается его дубликат. Однако дубликат может быть выдан 

при представлении справки с места работы о том, что по ранее выданному больничному листку пособие 

не выплачивалось. Если лицо, несмотря на наличие больничного листка, продолжает работать, оно 

получает зарплату, а не пособие по временной нетрудоспособности. 

Не имеют право на пособие по временной нетрудоспособности лица: 

а) умышленно причинившие вред своему здоровью с целью уклонения от работы или других 

обязанностей либо притворившиеся больными (симулянты); 

б) временно утратившие трудоспособность от заболевания или травм, наступивших вследствие 

опьянения или действий, связанных с опьянением, а также вследствие злоупотребления алкоголем (на 

территории России лицам, страдающим хроническим алкоголизмом и состоящим на учете в 

учреждениях здравоохранения по поводу данного заболевания, выдается больничный листок и 

выплачивается пособие на общих основаниях); 

в) временная нетрудоспособность у которых наступила вследствие травм, полученных при совершении 

ими преступлений (кроме лиц, осужденных к исправительным работам); 

г) проходящие принудительное лечение по определению суда (кроме психически больных); 

д) находящиеся под арестом и проходящие судебно-медицинскую экспертизу 

Пособие по временной нетрудоспособности выдается: 

в случае болезни самого работника; 

в случае его санаторно-курортного лечения; 

при болезни члена семьи в случае необходимости ухода за ним; 

при карантине; 

при временном переводе на другую работу в связи с заболеванием туберкулезом или 

профзаболеванием; 

при протезировании с помещением в стационар протезно-ортопедиче-ского предприятия. 

Сроки выплаты пособия дифференцированы. По общему правилу, пособие выдается с первого дня 

утраты трудоспособности и до ее восстановления или установления инвалидности, даже если в это 

время работник был уволен. 

В соответствии с Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан, утвержденной Минздрав-медпромом РФ и Фондом соцстраха РФ 19 

октября 1994 г., существенно изменены сроки, на которые выдается листок нетрудоспособности. При 

заболеваниях и травмах лечащий врач выдает единолично и единовременно листок нетрудоспособности 

на срок до 10 календарных дней и затем продлевает его единолично на срок до 30 календарных дней с 

учетом ориентировочных сроков временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и 

травмах (указанные сроки утверждены Минздравом России). При сроках временной утраты 

нетрудоспособности более 30 дней решение вопроса о продлении листка нетрудоспособности 

осуществляется клинико-экспертной комиссией, назначаемой руководителем медицинского 

учреждения. По решению этой комиссии, при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок 

нетрудоспособности может быть продлен до полного восстановления трудоспособности, но на срок не 

более 10 месяцев, в отдельных случаях (травмы, состояния после реконструктивных операций, 

туберкулез) — не более 12 месяцев, с периодичностью продления комиссией не реже чем через 30 дней. 

Из общего правила выплаты пособия за весь период нетрудоспособности есть исключения. 

При бытовой травме пособие выдается, начиная с шестого дня нетрудоспособности. Если травма 

явилась результатом стихийного бедствия (землетрясения, наводнения, урагана, пожара) либо 

анатомического дефекта пострадавшего, пособие выдается за все дни освобождения от работы 

удостоверенные больничным листком. 

Работающим инвалидам пособие (кроме трудового увечья или профзаболевания) выдается не дольше 2 

месяцев подряд и не более 3 месяцев в календарном году. 

Работающим инвалидам Великой Отечественной войны и другим инвалидам, приравненным к ним, 

пособие выдается до четырех месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. Исключение 

установлено для тех работающих инвалидов, которые в период работы заболели туберкулезом. Им 

пособие выдается до выздоровления или до пересмотра группы инвалидности вследствие заболевания 

туберкулезом, но не дольше 10 месяцев подряд и не более 12 месяцев в общей сложности в течение 
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двух календарных лет. 

Пособие временным и сезонным работникам вследствие трудового увечья или профессионального 

заболевания выдается на общих основаниях, а вследствие других причин — не более чем за 75 

календарных дней (с выдачей пособия за рабочие дни). 

Пособие по уходу за заболевшим членом семьи (кроме больного ребенка) выдается не более чем за 3 

календарных дня. Продление срока выдачи пособия сверх 3 дней производится лишь в исключительных 

случаях, в зависимости от тяжести заболевания члена семьи и бытовой обстановки и не более чем до 7 

календарных дней в общей сложности. 

Особые сроки выплаты пособия установлены в случае ухода за больным ребенком в зависимости от его 

возраста, характера заболевания, условий лечения (амбулаторное или стационарное). Пособие выдается 

одному из родителей или иному члену семьи, непосредственно осуществляющему уход. 

При амбулаторном лечении пособие выдается: 

за ребенком в возрасте до 7 лет — на весь период острого заболевания или до наступления ремиссии 

при обострении хронического заболевания; 

за ребенком старше 7 лет (но до 15 лет) — на срок до 15 дней, если по медицинскому заключению не 

требуется большего срока; 

за больным подростком старше 15 лет листок временной нетрудоспособности выдается сроком до 3 

дней, по решению клинико-экспертной комиссии — до 7 дней. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. 

предусматривают, что одному из родителей или иному члену семьи по усмотрению родителей 

предоставляется право в интересах лечения ребенка находиться вместе с ним в больничном учреждении 

в течение всего времени его пребывания в стационаре независимо от возраста ребенка. Лицу, 

находящемуся вместе с ребенком в больничном учреждении государственной или муниципальной 

системы здравоохранения, выдается листок нетрудоспособности (ст. 22 Основ законодательства РФ об 

охране здоровья граждан). 

Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, 

предусматривается, что при стационарном лечении ребенка листок нетрудоспособности выдается в 

связи с необходимостью ухода: 

за ребенком до 7 лет — на весь срок лечения, старше 7 лет — после заключения клинико-экспертной 

комиссии о необходимости осуществления ухода; 

за ребенком в возрасте до 15 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита, страдающим тяжелым 

заболеванием крови, злокачественными новообразованиями, ожогами, — на весь период пребывания в 

стационаре. 

При одновременном заболевании двух детей и более по уходу за ними выдается один листок 

нетрудоспособности. 

При разновременном заболевании двух детей листок нетрудоспособности по уходу за другим ребенком 

выдается после закрытия первого документа без зачета дней, совпадающих с днями освобождения от 

работы по первому листку нетрудоспособности. 

В случае болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, листок 

нетрудоспособности может быть выдан лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком, сроком 

на 5 дней и при необходимости до 10 дней, в исключительных случаях — на весь период, в течение 

которого мать не может осуществлять уход. 

Пособие по временной нетрудоспособности при санаторно-курортном лечении выдается, если 

очередного и дополнительного отпусков работника недостаточно для лечения и проезда в санаторий и 

обратно и если путевка выдана за счет средств социального страхования, а работникам, больным 

туберкулезом, работающим инвалидам Великой Отечественной войны I и II групп, приравненным к ним 

в отношении льгот, — независимо от того, за чей счет выдана путевка. 

Пособие выдается за весь срок санаторно-курортного лечения (срок путевки, курсовки) с прибавлением 

времени на проезд в санаторий и обратно, но за вычетом ежегодного отпуска работника. Пособие 

выдается за вычетом основного и дополнительных отпусков и в том случае, если они использованы до 

отъезда в санаторий. В этом случае администрация предоставляет на недостающее время отпуск без 

сохранения заработной платы. 

Особые правила предусмотрены для выплаты пособия тем работникам, которые направлены на 

долечивание в санатории непосредственно из стационаров лечебных учреждений после некоторых 

заболеваний и оперативных вмешательств. В этих случаях пособие выдается за все время пребывания 
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больного в санатории без зачета ежегодного и дополнительных отпусков. 

Одному из работающих родителей (опекуну или попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет, пособие выдается на весь период санаторного лечения ребенка-инвалида (с учетом 

времени на проезд в санаторий и обратно) при наличии медицинского заключения о необходимости 

индивидуального ухода за ним. 

Пособие по временной нетрудоспособности при карантине выдается в том случае, если работник был 

отстранен от работы органами санитарно-эпидемиологической службы вследствие заразного 

заболевания лиц, окружавших его. При карантине, наложенном на ребенка в возрасте до 7 лет пособие 

выплачивается одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи за весь 

период карантина. 

Законодательством предусмотрено, что если вследствие заболевания туберкулезом или 

профзаболеванием работник временно нетрудоспособен на своей работе, но может без нарушения 

нормального хода лечения выполнять другую работу, в связи с чем он на основании медицинского 

заключения переводится администрацией на другую более легкую и нижеоплачиваемую работу, то ему 

выдается пособие по больничному листку за все время перевода, но не более чем за 2 месяца с таким 

расчетом, чтобы сумма пособия и заработка по выполняемой работе не превышала полного заработка 

до перевода. Цель данной нормы — доплатить до прежнего заработка, который работник потерял в 

связи с болезнью. 

При помещении в стационар протезно-ортопедического предприятия пособие по временной 

нетрудоспособности выдается за все время нахождения в стационаре и за время проезда в стационар и 

обратно. 

Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в редакции от 20 апреля 1996 г. 

(ст. 28) было предусмотрено особое правило об обеспечении пособием по временной 

нетрудоспособности граждан, признанных безработными. Оплата периода временной 

нетрудоспособности безработного производилась органами службы занятости в размере 

установленного ему пособия по безработице, исходя из фактического количества дней 

нетрудоспособности, но не свыше 30 календарных дней за весь период безработицы. Период временной 

нетрудоспособности безработных граждан продлевает общий период выплаты пособия по безработице. 

Период временной нетрудоспособности оплачивается не всем безработным, а только тем, кто потерял 

работу и заработок (доход), т. е. уволенным с предприятий по любым основаниям. Поэтому органы 

службы занятости не осуществляют оплату периода временной нетрудоспособности безработным 

гражданам из числа впервые ищущих работу, а также стремящихся возобновить трудовую деятельность 

после длительного (более одного года) перерыва. 

Постановлением Конституционного Суда РФ «О проверке конституционности ст. 28 Закона РФ "О 

занятости населения в Российской Федерации"» от 16 декабря 1997 г. признано, что установление 

ограничения оплаты периода временной нетрудоспособности безработных граждан 30 календарными 

днями в течение 12-месячного периода безработицы или всего периода обучения по направлению 

органов службы занятости не соответствует ст. 39 (ч. 1) Конституции РФ, поскольку в федеральном 

законодательстве отсутствуют надлежащие гарантии предоставления безработным иного источника 

средств к существованию (минимального материального обеспечения) в рамках системы социального 

обеспечения при продолжении временной нетрудоспособности свыше указанного срока. 

В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 16 декабря 1997 г. Министерство 

труда и социального развития РФ 9 октября 1998 г. утвердило разъяснение «О порядке оплаты периода 

временной нетрудоспособности граждан, признанных в установленном порядке безработными, и 

продления выплаты пособия по безработице в случае болезни безработного». Данное разъяснение в 

редакции Постановления Минтруда от 20 октября 1999 г. предусматривает, что временная 

нетрудоспособность граждан, признанных в установленном порядке безработными, удостоверяется 

листком нетрудоспособности установленного образца, который выдается в соответствии с Инструкцией 

о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации от 19 октября 1994 г. № 206 и Постановлением Фонда социального страхования Российской 

Федерации от 19 октября 1994 г. № 21. 

Листок нетрудоспособности, предъявленный безработным гражданином в территориальные органы 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации по вопросам занятости населения, 

хранится в личном деле безработного и изъятию не подлежит. 
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При временной нетрудоспособности работника, возникшей в период ежегодного (основного или 

дополнительного) отпуска, пособие выплачивается за все дни освобождения от работы, удостоверенные 

больничным листком, и отпуск продлевается на число дней нетрудоспособности. Однако, если в период 

отпуска у работника заболел член семьи или ребенок, то пособие не выдается. 

При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения заработной платы 

пособие не выдается. Если нетрудоспособность продолжается и после окончания отпуска, то пособие 

выдается со дня, когда работник должен был приступить к работе. 

Инструктивное письмо Фонда соцстраха РФ от 6 апреля 1995 г. № 07—177 ЮШ «О некоторых 

вопросах выплаты пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам за период 

временной приостановки работы предприятия» разъясняет, что если временная нетрудоспособность 

наступила во время работы и продолжается в период временной приостановки работы предприятия или 

его подразделения, а также в период вынужденного отпуска без сохранения заработной платы, то за 

время приостановки пособие выдается в размере не ниже 2/3 тарифной ставки установленного 

работнику разряда (оклада), но не свыше того пособия, которое данный работник получал бы по общим 

правилам исчисления пособий, либо в размере минимального пособия по временной 

нетрудоспособности, если тарифная ставка (оклад) не была установлена. 

Если временная нетрудоспособность наступила в период временной приостановки предприятия, его 

подразделения или в период вынужденного отпуска без сохранения заработной платы, то пособие за 

время приостановки не выдается. Однако исполнительные органы Фонда с учетом фактических 

обстоятельств и материального положения застрахованного лица могут в виде исключения в таких 

случаях принимать решения по выплате пособия по временной нетрудоспособности длительно 

болеющим. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от причины временной нетрудоспособности, 

продолжительности непрерывного трудового стажа, состава семьи, состояния здоровья (инвалидности) 

и устанавливается в процентном отношении к заработку. 

Размер пособия в зависимости от причины наступления нетрудоспособности дифференцируется 

следующим образом.  

При наступлении временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья или профессионального 

заболевания размер пособия всегда составляет 100% заработка независимо от каких-либо 

дополнительных обстоятельств. 

При утрате трудоспособности от других причин (общее заболевание, бытовая травма и т. д.) размер 

пособия определяется в зависимости от продолжительности непрерывного стажа ко дню наступления 

нетрудоспособности. Непрерывный трудовой стаж определяется по продолжительности последней 

непрерывной работы на данном предприятии. В непрерывный трудовой стаж засчитывается также 

время предыдущей работы, если трудоустройство состоялось в установленные законодательством 

сроки. 

В размере 100% заработка пособие выдается следующим работникам: 

имеющим непрерывный стаж 8 лет и более; 

имеющим на своем иждивении трех или более детей, не достигших 16 (учащихся — 18) лет. Это 

правило не распространяется на тех работников, у которых непрерывный трудовой стаж не сохранился 

в связи с увольнением в течение последних 8 лет работы по следующим основаниям: 

а) систематическое неисполнение без уважительных причин обязанностей, возложенных трудовым 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка; 

б) прогул без уважительных причин либо появление на работе в нетрезвом состоянии; 

в) вступление в законную силу приговора суда; 

г) утрата доверия со стороны администрации к работнику, непосредственно обслуживающему 

денежные или товарные ценности; 

д) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка; 

е) требование профсоюзного органа; 

ж) увольнение в качестве дисциплинарного взыскания, налагаемого в порядке подчиненности или в 

соответствии с уставами о дисциплине; 

з) совершение работником виновных действий, за которые законодательством предусмотрено 

увольнение с работы; 

временная нетрудоспособность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при выполнении интернационального долга; 
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работающим инвалидам Великой Отечественной войны и другим инвалидам, приравненным в 

отношении льгот к инвалидам войны; 

временная нетрудоспособность которых связана с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, и 

некоторым другим категориям. 

В размере 80% заработка выплачивается пособие тем работникам, непрерывный трудовой стаж которых 

составляет от 5 до 8 лет, а также работникам из числа круглых сирот, не достигшим 21 года и имеющим 

непрерывный стаж до 5 лет; в размере 60% — при непрерывном трудовом стаже до 5 лет. 

Иные довольно сложные правила определения размера относятся к пособию по уходу за заболевшим 

ребенком, не достигшим 15 лет. За первые 7 дней болезни ребенка, а одиноким матерям, вдовам 

(вдовцам), разведенным женщинам (мужчинам) и женам военнослужащих срочной службы —за первые 

10 дней пособие выплачивается на общих основаниях, а соответственно с 8-го и 11-го календарного дня 

— в размере 50% заработка независимо от продолжительности непрерывного стажа. 

В любом случае размер пособия их временной нетрудоспособности не может быть меньше 90% 

минимального размера оплаты труда, установленного законодательством. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 г. № 508 «О размере пособия по временной 

нетрудоспособности» в целях упорядочения условий обеспечения работающих граждан пособиями по 

временной нетрудоспособности и до принятия соответствующего федерального закона установлено, что 

пособие по временной нетрудоспособности исчисляется из фактического заработка работающих 

граждан и не может превышать за полный календарный месяц сумму, равную 85-кратному 

минимальному размеру оплаты труда. 

Таким образом, отменены ограничения фактического заработка, учитываемого при исчислении пособий 

по временной нетрудоспособности, двойной тарифной ставкой (двойным должностным окладом) и 

другие ограничения для отдельных категорий работников, и введен максимальный размер пособий по 

временной нетрудоспособности за полный календарный месяц в сумме, равной 85-кратному 

минимальному размеру оплаты труда. 

Согласно Указу пособие по временной нетрудоспособности без ограничения его максимального 

размера выплачивается отдельным категориям работающих граждан в случаях, установленных 

федеральными законами. 

Учитывая то, что данный Указ направлен лишь на замену одного механизма ограничения пособия по 

временной нетрудоспособности другим, приведенная норма означает, что с его принятием перечень 

случаев и отдельных категорий граждан, которым в соответствии с федеральными законами пособие по 

временной нетрудоспособности выплачивалось в размере полного заработка (без ограничения двойной 

тарифной ставкой или двойным должностным окладом), не изменяется. 

Таким образом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается без ограничения его 

максимального размера тем категориям граждан которым в соответствии с федеральными законами оно 

исчислялось из фактического заработка без ограничения его размера: случаи и категории граждан, 

указанные в письме Фонда социального страхования Российской Федерации от 12 октября 1997 г. № 

054/844-97, а также донорам в случаях, установленных Законом Российской Федерации «О донорстве 

крови и ее компонентов» от 9 июня 1993 г. № 5142-1. 

В соответствии с Указом в районах и местностях, где в установленном порядке применяются районные 

коэффициенты к заработной плате, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности 

определяется с учетом этих коэффициентов. 

Это означает, что максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности лицам, 

работающим в указанных районах и местностях, определяется путем умножения 85-кратного 

минимального размера оплаты труда на соответствующий районный коэффициент. 

При этом следует иметь в виду, что лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях» относятся к категории граждан, которым пособие по временной нетрудоспособности 

выплачивается без ограничения его максимального размера. 

Указом сохранен действующий порядок исчисления среднего заработка и непрерывного трудового 

стажа работающих граждан при назначении пособий по временной нетрудоспособности. 

В фактическом заработке, из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, 

учитываются, как правило, все виды заработной платы, на которые начисляются взносы на социальное 

страхование. При этом в сумму заработка не включаются заработная плата за сверхурочную работу, 
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оплата за работу по совместительству, доплата за работу, не входящую в обязанности работника по 

основной работе, и некоторые другие выплаты. 

Все виды заработка, подлежащие учету при исчислении пособий, в том числе ежемесячные премии, 

выплаченные вместе с заработной платой данного месяца, включаются в заработок по времени, за 

которое они начислены, а не по времени их фактического получения. 

Законодательством предусмотрено различие при исчислении пособий работникам, имеющим 

повременную оплату труда и получающим сдельную оплату. 

Для тех, кто имеет повременную оплату труда (месячный оклад, дневную или часовую тарифную 

ставку), для исчисления пособия берется месячный оклад (должностной или персональный), дневная 

или часовая тарифная ставка с учетом постоянных доплат и надбавок, получаемых на день наступления 

нетрудоспособности, и среднемесячной (среднедневной, среднечасовой) суммы премий (п. 72 

Положения 1984 г.). 

Работникам, получающим сдельную оплату труда, пособие исчисляется из среднего заработка за 2 

последних календарных месяца, предшествующих первому числу месяца, в котором наступила 

нетрудоспособность, с прибавлением к заработку каждого месяца среднемесячной суммы премий (п. 74 

Положения 1984 г.). 

На основе исчисленного заработка по указанным выше правилам определяется среднедневной 

заработок путем деления оклада, ставки на число рабочих дней в том месяце, когда работник заболел, 

или путем деления заработка за два календарных месяца на число рабочих дней по календарю в этих 

двух месяцах. На основе среднедневного заработка и в зависимости от полагающегося работнику 

размера пособия (100, 80,60% заработка) исчисляется дневное пособие. Общая сумма пособия 

определяется путем умножения дневного пособия на число рабочих дней, пропущенных в период 

нетрудоспособности. 

С учетом характера и условий труда, а также его оплаты для ряда категорий работников установлены 

специальные правила исчисления пособия (для учителей и других педагогических работников 

образовательных учреждений; для творческих работников; для работников, рабочее время которых не 

поддается учету, и т.д.). 

Из общего правила о том, что все застрахованные в случае наступления временной нетрудоспособности 

обеспечиваются пособием по временной нетрудоспособности, Положение 1984 г. предусматривает 

основания, при которых работник лишается пособия. Лица, совершившие прогул без уважительных 

причин непосредственно перед наступлением временной нетрудоспособности, нарушающие режим, 

установленный врачом, или не являющиеся без уважительных причин в назначенный срок на 

врачебный осмотр, лишаются пособия с того дня, когда допущено нарушение. 

Пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается администрацией организации, 

где находится трудовая книжка работника. 

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня восстановления 

трудоспособности (установления инвалидности). При этом оно выдается не более чем за 12 месяцев до 

дня обращения за пособием. 

В соответствии с Положением о Фонде социального страхования РФ, утвержденным постановлением 

Правительства РФ 12 февраля 1994 г., ответственность за назначение и правильность выплаты пособий 

по государственному социальному страхованию несет администрация в лице руководителя и главного 

бухгалтера. 

Для обеспечения контроля за правильным начислением и своевременной выплатой пособий трудовыми 

коллективами образовываются комиссии по (трудового коллектива) или избираются уполномоченные 

по социальному страхованию. 

Контроль за правильным и рациональным расходованием средств социального страхования на 

предприятии осуществляет Фонд социального страхования с участием профсоюзов. 

Споры между работником и работодателем по вопросам обеспечения пособием по временной 

нетрудоспособности разрешаются комиссией по социальному страхованию, отделением (его филиалом) 

Фонда соцстраха, зарегистрировавшим страхователя, либо в судебном порядке. 

 

3. Российское законодательство содержит целый комплекс правовых норм, предусматривающих 

дополнительные права и льготы беременным женщинам, а также женщинам, имеющим 

несовершеннолетних детей, в том числе право на предоставление пособия по беременности и родам, 

целевое назначение которого возместить женщине утраченный заработок, способствовать охране 
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здоровья в период беременности, восстановлению здоровья после родов, обеспечению материнского 

ухода за ребенком в первые месяцы его жизни. 

Право на пособие по беременности и родам закреплено в многочисленных нормативных актах — 

Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (ст. 23 Основ), Трудовой 

кодекс РФ, Федеральном законе государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (ст. 3, 6 

Закона). 

Право на пособие имеют не все беременные женщины и роженицы, а только те, кто находится в отпуске 

по беременности и родам. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19 мая 1995 г. определяет следующий круг лиц, имеющих право на получение пособия по 

беременности и родам: 

женщины, подлежащие государственному социальному страхованию, а также женщины, уволенные в 

связи с ликвидацией предприятий, учреждений и организаций, в течение 12 месяцев, 

предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными; 

женщины, обучающиеся с отрывом от производства в образовательных учреждениях начального, 

среднего или высшего профессионального образования, а также в учреждениях послевузовского 

профессионального образования; 

женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в органах внутренних дел; 

женщины из числа гражданского персонала воинских формирований РФ находящихся на территориях 

иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

Таким образом, данный круг лиц, охватывает не только тех женщин, которые подлежат социальному 

страхованию, но и тех, которые ушли в декретный отпуск не в период работы. 

Женщины, принадлежащие к перечисленным выше категориям, вправе получить пособие, не только 

если они родили ребенка, но и в случае усыновления ими ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. 

Если ребенок усыновлен в возрасте трех месяцев и старше, речь может идти только о пособии по уходу 

за ним со дня усыновления и до достижения полуторагодичного возраста при наличии права на 

соответствующие отпуск и пособие. 

Всем женщинам, имеющим право на отпуск по беременности и родам, он предоставляется, по общему 

правилу, продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов. Из 

этого общего правила сделано несколько исключений. Так, с 1 мая 1997 г. дородовой отпуск при 

многоплодной беременности увеличен с 70 до 84 календарных дней. В случае осложненных родов 

послеродовой отпуск удлиняется до 86 календарных дней, а при рождении одновременно двух детей и 

более — до 110. 

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и родам 

выплачивается за период со дня его усыновления и до истечения 70 календарных дней (в случае 

одновременного усыновления двух детей и более— 110 календарных дней) со дня рождения ребенка 

(детей). Исчисление отпуска в календарных днях означает, что при подсчете учитываются не только 

рабочие дни, но также выходные и праздничные. 

Более длительные сроки предоставления отпусков по беременности и родам предусмотрены в 

специальных нормативных актах, посвященных отдельным категориям граждан, например 

пострадавшим от радиационного воздействия. Так, в соответствии с Законом РФ «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

дородовой отпуск женщинам, проживающим (работающим) на территории зоны проживания с правом 

на отселение, предоставляется продолжительностью 90 календарных дней с проведением 

оздоровительных мероприятий за пределами территории радиоактивного загрязнения. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан предусматривают 

возможность увеличения продолжительности отпуска в соответствии с законодательными актами 

республик в составе Российской Федерации, правовыми актами автономной области, автономных 

округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Однако при этом источником 

финансирования дополнительных расходов должны быть средства субъектов Российской Федерации, а 

не Фонда социального страхования. 

Основанием для предоставления отпуска по беременности и родам, а соответственно и для выплаты 

пособия является листок нетрудоспособности. Женщины, проходящие военную службу и службу в 

органах внутренних дел, женщины из числа гражданского персонала и воинских формирований 
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Российской Федерации на территориях иностранных государств и женщины, обучающиеся в 

образовательных учреждениях, подтверждают право на отпуск и пособие медицинской справкой.  

Выдача листка нетрудоспособности производится, по общему правилу 30 недель беременности 

единовременно продолжительностью 140 календарных дней независимо от числа дней, фактически 

использованных до родов. Если беременность многоплодная, листок нетрудоспособности выдается 28 

недель беременности общей продолжительностью 180 дней, а с 1 января 1997 г. — 194 дня. При 

осложненных родах женщинам, в том числе иного родним, листок нетрудоспособности выдается 

дополнительно к ранее выданному еще на 16 календарных дней тем лечебно-профилактическим 

учреждением, где произошли роды. 

Если живой ребенок родился при сроке беременности менее 30 недель листок нетрудоспособности 

выдается на 156 календарных дней. Если же ребенок родился мертвым или умер в первые 7 дней после 

родов, такой листок выдается лишь на 86 календарных дней. 

Право на отпуск по беременности и родам может наступить у женщины в период, когда она находится в 

отпуске по уходу за ранее рожденным ребенком до достижения им возраста полутора лет. В этом случае 

ей предоставляется право выбрать один из двух полагающихся видов пособий. 

Размер пособия зависит от того, состояла ли женщина на момент ухода в отпуск по беременности и 

родам в трудовых отношениях либо имела иной статус. 

Пособие по беременности и родам выплачивается в размере: 

среднего заработка (дохода) по месту работы — женщинам, подлежащим государственному 

социальному страхованию, а также женщинам из числа гражданского персонала воинских 

формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств, в случаях, когда выплата 

этого пособия предусмотрена международными договорами РФ; 

стипендии, установленной образовательным учреждением (но не ниже установленного 

законодательством РФ размера стипендии), — женщинам, обучающимся с отрывом от производства в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, в 

учреждениях послевузовского профессионального образования; 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, — женщинам, уволенным 

в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и других организаций в течение 12 месяцев, 

предшествовавших дню признания их безработными; 

денежного довольствия — женщинам, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве 

лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел. 

Пособие по беременности и родам работающим женщинам устанавливается в размере среднего 

заработка (дохода) по месту работы, а порядок исчисления среднего заработка определен такой же, как 

и для исчисления пособий по временной нетрудоспособности. Лицам с повременной оплатой труда 

(месячным окладом, дневной или часовой тарифной ставкой) пособие исчисляется из месячного оклада, 

дневной или часовой тарифной ставки с учетом постоянных доплат и надбавок, полученных на день 

наступления отпуска по беременности и родам и среднемесячной (среднедневной, среднечасовой) 

суммы премий. Все виды заработка, подлежащие учету при исчислении пособий, в том числе 

ежемесячные премии, выплаченные вместе с заработной платой данного месяца, включаются в 

заработок по времени, за которое они начислены, а не по времени их фактического получения. 

Женщинам, имеющим сдельную оплату труда, пособие исчисляется из их среднего заработка за два 

последних календарных месяца, предшествующих первому числу месяца, в котором наступил отпуск, с 

прибавлением к заработку каждого месяца среднемесячной суммы премий. 

Исходя из среднего заработка за соответствующий период, подсчитывается размер дневного пособия. 

Пособие назначается и выплачивается за число рабочих дней, приходящихся на период отпуска по 

беременности и родам. Соответственно общий размер пособия за время отпуска определяется путем 

умножения размера дневного пособия на число рабочих дней, пропущенных в календарном периоде, за 

который выдается пособие. 

В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, утвержденным постановлением Правительства РФ 4 сентября 1995 г., предусмотрены 

важные гарантии для женщин, у которых отпуск по беременности и родам наступил в период 

временной приостановки работы организации либо в период вынужденного отпуска без сохранения 

заработной платы из-за временного сокращения объемов производства, а также в период работы 

организации в режиме неполной рабочей недели или неполного рабочего дня. В этих случаях пособие 

исчисляется из заработной платы, которую работница получала до наступления указанных периодов, и 
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выплачивается в полном размере за все общеустановленные рабочие дни, приходящиеся на период 

отпуска по беременности и родам. Таким образом, временные экономические и финансовые трудности 

организации не должны сказываться на уровне материального обеспечения женщины, уходящей в 

отпуск по беременности и родам. 

Работающим (проходящим службу, обучающимся с отрывом от производства) женщинам пособие по 

беременности и родам назначается и выплачивается по месту работы (службы, учебы). Данное пособие 

назначается и выплачивается по последнему месту работы (службы) также в тех случаях, когда отпуск 

по беременности и родам наступил в течение месячного срока после увольнения с работы (службы) в 

случае: перевода мужа на работу в другую местность, переезда к месту жительства мужа; 

болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в данной местности (в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в vc- необходимости ухода за больным членом семьи (при 

наличии медицинского заключения) или инвалидом I группы.  

Возможность сохранения права на получение пособия при увольнении по иным причинам, хотя бы и 

уважительным, а также при увольнении по указанным выше уважительным причинам, но по истечении 

месячного срока не предусмотрена. 

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия в течение 12 месяцев, предшествующих 

дню признания их безработными, пособие назначается и выплачивается органами социальной защиты 

по месту их жительства. 

Для назначения и выплаты пособия по беременности и родам представляются следующие документы: 

женщинами, подлежащими государственному социальному страхованию, — листок 

нетрудоспособности; 

женщинами, уволенными в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и других организаций в 

течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными, — 

заявление о назначении пособия по беременности и родам, листок нетрудоспособности, выписка из 

трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в установленном порядке, и справка из органов 

государственной службы занятости населения о признании их безработными; 

женщинами, проходящими военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в органах внутренних дел, женщинами из числа гражданского персонала 

воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств, в случаях, когда 

выплата этого пособия предусмотрена международными договорами РФ, а также женщинами, 

обучающимися с отрывом от производства в образовательных учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования, — медицинская справка установленной формы. 

Пособие по беременности и родам выплачивается не позднее 10 дней со дня представления всех 

необходимых документов. 

Работающим женщинам, а также женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, пособие 

выплачивается за счет средств Фонда социального страхования; обучающимся с отрывом от 

производства — за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, выделяемых в 

установленном порядке образовательным учреждениям на выплату стипендий; женщинам, проходящим 

военную службу, — за счет средств федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке 

федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательством РФ предусмотрены 

военная служба, служба в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел. 

Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 

месяцев со дня окончания отпуска. При обращении за пособием по истечении 6-месячного срока оно 

может быть выдано лишь в исключительных случаях и при наличии уважительных причин пропуска 

срока обращения за ним. 

 

Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г. 

пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, 

рассматривается один из видов государственных пособий, целевое назначение которой способствовать 

своевременной диспансеризации беременных женщин профилактике осложнений при беременности и 

родах, и представляет ее денежную выплату единовременного характера, назначаемую дополнит но к 

пособию по беременности и родам. 

Право на пособие имеют все те категории женщин, которым может б назначено пособие по 

беременности и родам, при условии, если они встали на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности, т. е. до 12 недель. Право на пособие подтверждается справкой из женской 
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консультации либо другого медицинского учреждения, поставившего женщину учет в указанные сроки. 

Размер пособия составляет 100% минимальной оплаты труда, уста: ленной федеральным законом на 

день предоставления отпуска по 6epeменности и родам. 

Единовременное пособие назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и 

родам по месту назначения пособия по беременности и родам, если справка о постановке на учет по 

поводу беременности представлена одновременно с документами, необходимыми для назначения 

пособия по беременности и родам, либо в течение десяти дней после доставления справки о постановке 

на учет. Источники финансирования платы пособия те же, что и пособий по беременности и родам. 

5. Единовременное пособие при рождении ребенка — один из видов государственных пособий 

гражданам, имеющим детей. Оно предназначено компенсации разовых повышенных расходов семьи, 

связанных с появлением ребенка, урегулировано Федеральным законом «О государственных nocобиях 

гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г. 

Право на единовременное пособие при рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев) ребенка 

имеет один из родителей либо лицо, его заменяющие (опекун). В случае рождения (усыновления) двух 

детей и более пособие назначается и выплачивается на каждого ребенка. Каких-либо дополнительных 

условий (факт работы, учебы, военной службы и др.), кроме факта рождения живого ребенка, для 

приобретения права на пособие не требуется. Если ребенок родился мертвым, пособие не 

выплачивается. Пособие назначается и выплачивается, если рождение либо усыновление ребенка 

зарегистрировано в органах загса в установленном порядке. При регистрации рождения органами загса 

выдается специальная справка о рождении ребенка, которая является основанием для получения 

пособия. 

При определении права на пособие применяются общие ограничения. Так, пособие не может быть 

назначено, если ребенок находится на полном государственном обеспечении; если лицо, обращающееся 

за пособием, лишено родительских прав в отношении данного ребенка либо выехало на постоянное 

место жительства за пределы России. 

Размер пособия составляет 15-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный 

федеральным законом на день рождения ребенка. В районах, где установлены районные коэффициенты 

к заработной плате, размер пособия определяется с применением этих коэффициентов. 

Пособие назначается одному из родителей или заменяющему их лицу по месту работы (службы, учебы), 

а если родители не работают (не служат, не учатся), пособие назначается и выплачивается в органах 

социальной защиты населения по месту жительства ребенка. 

Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка представляются 

следующие документы: заявление о назначении пособия; справка о рождении ребенка, выданная 

органами загса. В случае, если оба родителя работают (служат, учатся), дополнительно представляется 

справка с места работы (службы, учебы) другого родителя о том, что такое пособие не назначалось. 

При обращении за пособием лица, заменяющего родителей (опекуна), к заявлению прилагается выписка 

из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки. 

Если пособие назначается органами социальной защиты населения, дополнительно к указанным 

документам прилагаются выписки из трудовых книжек, военного билета или другого документа о 

последнем месте работы, службы либо учебы, заверенные в установленном порядке, из которых 

явствует, что лицо, обращающееся за пособием, не работает, не служит и не получает 

профессиональное образование с отрывом от производства. 

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается не позднее 10 дней со дня 

представления всех необходимых документов, если обращение за ним последовало не позднее 6 

месяцев со дня рождения ребенка. Средства на выплату пособия определены из Фонда социального 

страхования и федерального бюджета. 

 

6. Право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет имеют: 

матери (отцы, усыновители, бабушки, дедушки, другие родственники или опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком), подлежащие государственному социальному страхованию; 

матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, 

организаций, в том числе из предприятий или воинских частей, находящихся за пределами РФ; 

матери, обучающиеся с отрывом от производства в образовательных учреждениях начального, среднего 
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и высшего профессионального образования, в учреждениях послевузовского профессионального 

образования; 

матери, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего 

состава в органах внутренних дел; 

матери из числа гражданского персонала воинских формирований РФ, находящихся на территориях 

иностранных государств, в случаях, когда выплата этого пособия предусмотрена международными 

договорами РФ; 

матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет в связи с истечением срока их трудового договора 

(контракта) в воинских частях, находящихся за пределами РФ, или в связи с переводом мужа из таких 

воинских частей в РФ. 

Таким образом, право на пособие имеют, как правило, те же категории женщин, которые получают 

пособие по беременности и родам. Но есть и отличия в круге обеспечиваемых. Так, отпуск и пособие по 

уходу за ребенком предоставляются не только женщине-матери или усыновительнице, но и другим 

лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком, если они подлежат государственному 

социальному страхованию. 

Если мать ребенка не работает, то другим членам семьи отпуск не предоставляется и пособие не 

назначается. 

В тех случаях, когда ребенок воспитывается не матерью, а другим лицом, применяется ст. 1721 КЗоТ 

РФ, согласно которой гарантии и льготы, предоставляемые женщине в связи с материнством, 

распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери (в случаях ее смерти, лишения 

родительских прав, длительного пребывания в лечебном учреждении и в других случаях отсутствия 

материнского попечения о детях), а также на опекунов (попечителей) несовершеннолетних. При 

наличии в семье такой ситуации право на отпуск по уходу за ребенком будет зависеть от права лица, 

воспитывающего ребенка. Так, если после смерти матери грудной ребенок остался на руках 

работающего отца, полагающимся отцу отпуском может воспользоваться, например, работающая 

бабушка ребенка со стороны отца либо со стороны матери и т. п. 

Право на получение ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет сохраняется в случае работы лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, 

на условиях н полного рабочего времени или на дому, а также в случае получения стипендии при 

продолжении обучения. 

Если мать ребенка имеет одновременно право на пособие по уходу за ним и на пособие по безработице, 

она вправе получать одно из пособий по ее выбору. Равным образом, если женщина, находясь в отпуске 

по уходу за ребенком, приобретает право на отпуск по беременности и родам, она может выбрать одно 

из двух полагающихся ей видов пособий. 

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

выплачивается в твердой сумме в размере двух минимальных размеров оплаты труда и не зависит от 

числа детей, за которыми осуществляется уход. В районах и местностях, где установлены районные 

коэффициенты к заработной плате, размеры пособия определяются с применением этих коэффициентов 

(п. 59 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей от 4 сентября 1995 г.). 

Несколько иные правила предусмотрены ст. 18 Закона РФ «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Данная статья 

устанавливает более длительный период и повышенный размер пособия по уходу за ребенком 

гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий. Пособие выдается в двойном размере по 

сравнению с обычным и до достижения ребенком трех лет. 

Размер пособия подсчитывается со дня предоставления отпуска и по день выхода на работу (службу, 

учебу) либо по день исполнения ребенку полутора лет. Если отпуск предоставляется по частям, размер 

причитающегося пособия определяется пропорционально количеству тех календарных дней в месяце, 

которые приходятся на отпуск в данном месяце. 

Данное пособие выплачивается в сроки, установленные для выплаты заработной платы, стипендий, 

выдачи денежного довольствия, а также одновременно с получением ежемесячного пособия на ребенка. 

Для назначения и выплаты ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет предоставляются следующие документы: 

заявление о назначении пособия; копия свидетельства о рождении ребенка. 
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Матери, уволенные с работы {службы), представляют дополнительно выписку из трудовой книжки 

(военного билета) о последнем месте работы (службы), заверенную в установленном порядке, копию 

приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

справку из органов службы занятости населения о невыплате пособия по безработице. 

При оформлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет фактически 

осуществляющему уход за ним вместо матери, это лицо предоставляет справку о том, что мать не 

использует указанный отпуск и не получает пособие. 

Пособие выплачивается со дня начала отпуска, предоставленного согласно поданному заявлению, но не 

ранее окончания периода, за который выплачено пособие по беременности и родам, и не дольше, чем до 

достижения ребенком возраста полутора лет. 

Пособие назначается по месту работы, службы, обучения лица, находящегося в отпуске по уходу за 

ребенком, а матерям, уволенным в связи с ликвидацией организации или воинской части, — органами 

социальной защиты населения. Матерям, уволенным в связи с истечением срока их трудового договора 

(контракта) в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, пособия назначаются 

соответствующей воинской частью на основании ее решения, а при расформировании (ликвидации) 

этих частей — их правопреемником. 

Решение о назначении пособия принимается в 10-дневный срок со дня подачи заявления со всеми 

необходимыми документами. В случае отказа в назначении пособия заявитель письменно извещается об 

этом в 5-дневный срок после принятия решения с указанием причины отказа и порядка обжалования 

решения. Одновременно возвращаются документы, предоставленные для назначения пособия. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается, если обращение за ним последовало не 

позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет. При этом пособие должно 

выплачиваться за весь период, в течение которого лицо находилось в отпуске по уходу за ребенком, в 

размерах, определяемых исходя из минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом на соответствующий период отпуска. В случае увольнения с работы (за исключением 

увольнения в связи с ликвидацией предприятия) или окончания обучения с отрывом от производства 

выплата пособия прекращается со дня, следующего за днем увольнения с работы или окончания 

обучения. 

Работникам, занятым на сезонных работах, выплата пособия производится до окончания сезона. При 

заключении трудового договора о работе в следующем сезоне выплата пособия по уходу за ребенком 

возобновляется со дня, назначенного для явки на работу. 

Выплата пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

осуществляется из различных финансовых источников. За счет средств Фонда социального страхования 

пособия выплачиваются лицам, подлежащим государственному социальному страхованию, женщинам, 

уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятия, матерям, обучающимся в учреждениях 

профессионального образования с отрывом от производства. За счет средств федерального бюджета 

пособие выплачивается матерям, проходящим военную службу по контракту, службу в органах 

внутренних дел; матерям из числа гражданского персонала воинских формирований РФ. находящихся 

на территории иностранного государства; матерям, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, 

учреждений и других организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской 

Федерации; матерям, уволенным в связи с истечением срока их трудового договора (контракта) в 

воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из 

таких воинских частей в Россию. 

7. Целевое назначение ежемесячного пособия на ребенка — оказание государственной помощи в 

содержании и воспитании детей, которые в силу возраста еще не могут в полной мере участвовать в 

общественном производстве. 

Право на пособие имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого 

рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним 

ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося образовательного учреждения — до 

окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет). Право на 

пособие не зависит от занятости родителей и заменяющих их лиц. Ранее граждане имели право на 

пособие независимо от уровня доходов в семье. В настоящее время предусмотрено, что право на 

ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей в семьях со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации. 
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Постановлением РФ от 29 сентября 1999 г. утвержден Порядок учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка. Порядок 

предусматривает состав семьи, учитываемый при исчислении величины этого дохода, виды дохода 

семьи, порядок исчисления дохода. 

В настоящее время ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается независимо от 

получения на него пенсии по случаю потери кормильца, социальной пенсии, алиментов, других 

социальных выплат, кроме денежных средств, выплачиваемых на содержание ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством). 

Ежемесячное пособие на ребенка может выплачиваться одновременно с пособием по беременности и 

родам, которое получает женщина в связи с рождением данного ребенка, либо одновременно с 

пособием по уходу за ним до достижения им возраста полутора лет. 

Размер ежемесячного пособия на ребенка устанавливается исходя из минимума оплаты труда, 

установленного федеральным законом, и составляет, по общему правилу, 70% этой суммы на каждого 

ребенка. 

Для некоторых детей установлены пособия в повышенных размерах. Так размер ежемесячного пособия 

на ребенка увеличивается на 100% на детей одиноких матерей, на 50%-на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву. Для получения пособия в повышенном размере необходимо подтвердить 

документально соответствующие обстоятельства. Если граждане не располагают необходимыми 

документами либо если для их получения требуется какое-то время, они вправе обратиться за 

назначением пособия в обычном размере. При представлении необходимых документов размер пособия 

может быть пересмотрен. 

На детей одиноких матерей ежемесячное пособие в повышенном размере назначается и выплачивается 

в случае: 

если в свидетельстве о рождении детей отсутствует запись об отце ребенка или запись произведена в 

установленном порядке по указанию матери. При вступлении одинокой матери в брак за ней 

сохраняется право на получение в повышенном размере ежемесячного пособия на детей, родившихся до 

вступления в брак; 

при усыновлении ребенка женщиной, не состоящей в браке, начиная с месяца, в котором она записана в 

книге записей актов гражданского состояния в качестве матери; 

при передаче в установленном порядке детей одинокой матери на воспитание опекуну или попечителю 

(вследствие смерти матери, ее болезни и по другим причинам). 

Повышенный размер пособия не предусмотрен, если лицо, от которого мать родила ребенка, признано в 

установленном порядке отцом ребенка или если ребенок усыновлен при вступлении матери в брак. В 

случае установления отцовства и внесения сведений об отцовстве в актовую запись о рождении ребенка 

органы загса сообщают органу социальной защиты населения по месту жительства матери о внесении 

соответствующих изменений. 

Пособие в повышенном размере устанавливается на детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов либо не могут их платить по причинам, предусмотренным законодательством РФ. Для 

определения права на повышенное пособие, прежде всего необходимо наличие решения суда либо 

постановления судьи о взыскании алиментов на данного ребенка (детей) с его родителей либо с одного 

из них. Пособие может быть повышено, если такое решение или постановление не исполняется по 

одной из следующих причин: розыск родителей органами внутренних дел на основании определений 

судов и постановлений следственных органов в связи с уклонением от уплаты алиментов, привлечением 

к уголовной ответственности за совершение преступления и по иным основаниям; 

отсутствие у родителей заработка, с которого могут быть взысканы алименты в минимальном размере в 

период отбывания наказания в исправительно-трудовых учреждениях (исправительно-трудовых 

колониях, тюрьмах.); отсутствие заработка у родителей во время нахождения под арестом ( изоляторах 

временного содержания, следственных изоляторах и т. п.), прохождение судебно-медицинской 

экспертизы на основании постановлена" следственных органов или суда, в период судебного спора в 

связи с увольнением с работы по инициативе администрации или рассмотрения в установленном 

законодательством РФ порядке вопроса о возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда, а также в других случаях, когда 

исполнение решения суда невозможно по не зависящим от этих лиц причинам; 
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постоянное проживание лица, обязанного платить алименты, на территории иностранных государств, в 

том числе государств — бывших республик Союза ССР, с которыми у Российской Федерации 

отсутствуют договоры о правовой помощи, предусматривающие вопросы взаимного исполнения 

судебных решений. 

Если же межгосударственный договор о правовой помощи, предусматривающий вопросы взаимного 

исполнения судебных решений, заключен, однако возможность исполнения решения отсутствует в силу 

причин, о которых говорилось выше, то в этих случаях пособие также может быть установлено в 

повышенном размере. 

При установлении места жительства (нахождения) родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов, и 

прекращении его розыска органы внутренних дел обязаны в 3-дневный срок уведомить об этом 

взыскателя, орган социальной защиты населения, выплачивающий ежемесячное пособие на ребенка, 

должностное лицо, вынесшее определение (постановление) о розыске, а также суд по месту нахождения 

исполнительного листа. В этом случае выплата ежемесячного пособия на ребенка в повышенном 

размере прекращается начиная с месяца, следующего за тем, в котором было установлено место 

жительства (нахождения) родителя. 

Пособие в повышенном размере устанавливается на детей военнослужащих в период нахождения отца 

ребенка на военной службе по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата и матроса; обучения 

отца ребенка в военном образовательном учреждении профессионального образования до заключения 

контракта о прохождении военной службы. 

Законодательством предусмотрены следующие случаи, когда ежемесячное пособие на ребенка не 

назначается, а выплата ранее назначенного пособия приостанавливается: 

а) если ребенок находится на полном государственном обеспечении; 

б) если ребенок находится под опекой (попечительством) и опекуны (попечители) получают денежные 

средства на его содержание; 

в) если родители лишены родительских прав в отношении ребенка, на которого полагается ежемесячное 

пособие. 

Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка подается в орган социальной защиты 

населения по месту жительства родителя (усыновителя опекуна, попечителя), с которым проживает 

ребенок, или по месту военной службы, службы в качестве лиц рядового и начальствующего состава 

органах внутренних дел одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя) при условии 

неполучения ежемесячного пособия на ребенка в органах социальной защиты населения другим 

родителем (усыновителем, опекуном, попечителем). 

Лицо, обратившееся за ежемесячным пособием на ребенка, представляет: 

заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка и справку о неполучении ежемесячного 

пособия на ребенка другим родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) по месту его военной 

службы, службы в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел или в 

органах социальной защиты населения; 

копию свидетельства о рождении ребенка; 

справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителем (усыновителем, 

опекуном, попечителем); 

справку об учебе в общеобразовательном учреждении ребенка (детей) старше 16 лет. 

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 

дополнительно представляются: 

выписка из решения органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

справка из органов управления образованием о неполучении денежного содержания на ребенка. 

Лицо, обратившееся за получением ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере, 

дополнительно представляет: 

а) на детей одиноких матерей — справку из органов загса об основании внесения в свидетельство о 

рождении сведений об отце ребенка; 

б) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, когда взыскание алиментов невозможно, в зависимости от 

оснований назначения пособий один из следующих документов: 

сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого 

должника не установлено; 
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справку из соответствующего учреждения о месте нахождения у них Должника (отбывает наказание, 

находится под арестом, на принудительном лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской 

экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии у него заработка, достаточного для исполнения 

решения суда (постановления судьи); 

справку из суда о причинах неисполнения решения суда (постановления судьи); 

справку из паспортно-визовой службы органов внутренних дел о выезде гражданина на постоянное 

жительство за границу, а также сообщение Министерства юстиции РФ о неисполнении решения суда о 

взыскании алиментов в случае проживания должника в иностранном государстве, с которым у 

Российской Федерации заключен договор о правовой помощи; 

в) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву: 

справку из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу; 

справку из военного образовательного учреждения профессионального образования об учебе в нем отца 

ребенка. 

Документы, необходимые для назначения ежемесячного пособия на ребенка, могут быть представлены 

как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. 

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка производятся по месту подачи заявления. 

Решение о назначении и выплате пособия принимается руководителем органа социальной защиты 

населения или организации по месту военной службы, службы в качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в органах внутренних дел в 10-дневный срок со дня подачи заявления о 

назначении пособия со всеми необходимыми документами. 

Пособие выплачивается за текущий месяц. Выплата осуществляется с месяца рождения ребенка по 

месяц исполнения ребенку 16 лет, для учащегося образовательного учреждения — по месяц окончания 

обучения, но не более чем до достижения им 18 лет. 

При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение или возобновление выплаты пособия либо 

прекращение выплаты пособия в повышенном размере, выплата пособия превращается, возобновляется 

или производится в измененном размере начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятельства. 

Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается за счет средств бюджетов разных уровней. 

8. Компенсационные выплаты по социальному обеспечению являются одним из видов 

социального обеспечения граждан, который заключается в денежных выплатах (разовых и 

периодических), имеющих четко выраженный характер возмещения в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Различают следующие виды компенсационных выплат: 

1) матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в 

трудовых отношениях с работодателем, и женщинам-военнослужащим на период отпуска по уходу за 

ребенком; 

2) на детей, находящихся под опекой и попечительством в приемной семье; 

3) студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям; 

4) трудоспособным неработающим лицам, занятым уходом за инвалидом I группы, престарелым или 

ребенком-инвалидом; 

5) на питание обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях; 

6) вынужденным переселенцам; 

7) иные компенсационные выплаты по социальному обеспечению: 

* приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода; 

* посторонний (специальный медицинский или бытовой) уход за застрахованным лицом, в том числе 

осуществляемый членами его семьи; 

* проезд застрахованного лица, а в необходимых случаях и проезд сопровождающего его лица для 

получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации (лечение непосредственно после 

произошедшего несчастного случая на производстве, медицинская реабилитация в организациях, 

оказывающих санаторно-курортные услуги, получение специального транспортного средства, заказа, 

примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, 

технических средств реабилитации) при направлении его страховщиком в учреждение медико-

социальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с профессией; » 

медицинская реабилитация в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, в том числе по 
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путевке, включая оплату лечения, проживания и питания застрахованного лица, а в необходимых 

случаях оплату проезда, проживания и питания сопровождающего его лица, оплату отпуска 

застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством 

РФ) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно; 

* изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий; 

* обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт; 

* обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих медицинских показаний и 

отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и капитальный ремонт и оплата расходов на 

горюче-смазочные материалы; 

* профессиональное обучение (переобучение). Оплата дополнительных расходов, за исключением 

оплаты расходов на лечение застрахованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого 

несчастного случая на производстве, производится страховщиком, если учреждением медико-

социальной экспертизы установлено, что застрахованное лицо нуждается в соответствии с программой 

реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания в указанных видах помощи, обеспечения или ухода. Если застрахованный гражданин 

одновременно имеет право на бесплатное или льготное получение одних и тех же видов помощи, 

обеспечения или ухода в соответствии с различными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, то ему предоставляется право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или 

ухода по одному из оснований. 

Условия, размеры и порядок оплаты таких расходов определяются в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2001 г. № 332, которым утвержден «Порядок оплаты 

дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию лиц, 

пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Оплата дополнительных расходов осуществляется Фондом социального страхования РФ 

(страховщиком) на основании договора с расположенным на территории Российской Федерации 

медицинским учреждением либо путем предоставления денежной суммы на дополнительное суточное 

питание, на приобретение лекарств и т. п. Оплата дополнительных расходов производится за счет 

средств, предусмотренных для целей обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Решение об оплате дополнительных расходов 

пострадавшего принимается страховщиком в течение 10 дней со дня поступления заявления 

пострадавшего со всеми необходимыми документами. Оплата дополнительных расходов пострадавшего 

осуществляется страховщиком путем пересылки пострадавшему по месту жительства соответствующих 

сумм почтовым переводом либо путем перечисления таких сумм на лицевой счет пострадавшего в 

кредитной организации, указанной в его заявлении. Все споры по вопросам назначения видов помощи, 

обеспечения или ухода, в которых нуждается пострадавший, и сроках их предоставления или по 

вопросам оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию пострадавших разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Лекция №8 Социальное обслуживание в праве социального обеспечения 

1. Понятие социального обслуживания 

2. Основные принципы социального обслуживания 

3. Виды социального обслуживания 

1. Социальное обслуживание нетрудоспособных и инвалидов за счет общественных фондов 

потребления является частью права социального обеспечения. 

Формирование в России правового и социального государства предполагает не только создание условий 

для осуществления прав и личных свобод граждан, но и обеспечение их всесторонней защиты. Для 

этого предусматривается совершенствование системы государственных социальных гарантий, развитие 

новых социальных технологий, формирование сети специализированных учреждений социального 

обслуживания. 

Социальное обслуживание престарелых, нетрудоспособных граждан охватывает различные виды 

социальных услуг, а именно; 

- предоставление жилищно-бытовых льгот (в том числе предоставление средств передвижения, 

налоговые льготы); 

- содержание в социальных учреждениях, главным образом, нетрудоспособных граждан {интернаты для 

престарелых и инвалидов, пансионаты для ветеранов труда, психоневрологические интернаты, детские 
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дома, приюты и т.п.); 

- протезно-ортопедическая помощь; 

- транспортное обслуживание и ряд других. 

Правовой базой, регулирующей социальное обслуживание, являются принятые и действующие в 

настоящее время законы и подзаконные акты. 

К числу основных можно отнести: Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 {с послед, изм. и доп.), Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. 

№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с послед, изм. и доп.), Федеральный закон от 2 

августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с послед, изм. и доп.), Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке 

учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 

для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. № 473 «О порядке и условиях оплаты социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными 

учреждениями социального обслуживания», постановление Правительства РФ от 24 июня 1996 г. № 739 

«О предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных социальных услуг 

государственными социальными службами», постановление Правительства РФ от 6 марта 2003 г. № 145 

«О финансировании в 2003 году расходов, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи малоимущим 

пенсионерам и инвалидам и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» 

и некоторые другие. 

В ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» дано определение социального обслуживания. Оно представляет собой деятельность социальных 

служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Согласно этому же закону трудная жизненная ситуация - это ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность, мало-обеспеченность, безработица, 

отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 

т.п.), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Право на социальное обслуживание в соответствии со ст. 7 вышеуказанного Закона имеют граждане 

РФ. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации тем же правом 

на социальное обслуживание, что и граждане Российской Федерации, если иное не установлено 

международными договорами Российской Федерации. 

2.Принципами социального обслуживания являются: 

- адресность. Социальное обслуживание ориентировано на предоставление помощи индивидуально 

конкретным гражданам пожилого возраста, инвалидам, несовершеннолетним; 

- доступность. Социальные услуги, входящие в федеральный перечень гарантированных государством 

социальных услуг, могут быть оказаны гражданам бесплатно, а также на условиях частичной или 

полной оплаты. Порядок и условия оплаты социальных услуг в государственном и муниципальном 

секторах социального обслуживания определяются Правительством Российской Федерации. Тарифы на 

социальные услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания, определяются органами социальной защиты населения субъектов Российской 

Федерации. Так, постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2002 года № 244 «О плате за 

стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов» установлено, что плата за 

обслуживание указанных в названии граждан в государственных и муниципальных учреждениях 

социального обслуживания, включая затраты на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря, 

содержание предоставляемых жилых помещений, производится на основании договора и не может 

превышать 75% установленной им пенсии; 

- добровольность. Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения гражданина или 

его законного представителя. Гражданин вправе в любое время отказаться от получения социальных 

услуг; 
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- гуманность. Не допускается применение наказаний к гражданам, проживающим в стационарных 

учреждениях, применение в целях наказания лекарственных средств, сдерживания, а также изоляции; 

- приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- конфиденциальность. Сведения личного характера, ставшие известными работникам учреждения 

социального обслуживания при оказании социальных услуг, составляют профессиональную тайну. 

Работники учреждений социального обслуживания, виновные в разглашении профессиональной тайны, 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- профилактическая направленность. 

3. Действующим законодательством установлены следующие виды социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов: 

1. Материальная помощь, которая предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в виде денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за 

детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива, а также специальных 

транспортных средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе. 

2. Социальное обслуживание на дому осуществляется путем предоставления социальных услуг 

гражданам, нуждающимся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании. 

Одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, предоставляется помощь на дому в виде социально-

бытовых, социально-медицинских услуг и иная. 

3. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания осуществляется 

путем предоставления социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность 

к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и обеспечивает создание 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение 

мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, а также 

организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. Порядок участия граждан пожилого 

возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, в 

лечебно-трудовой деятельности утвержден постановлением Правительства РФ от 26 декабря 1995 г. № 

1285. 

4. Предоставление временного приюта в специализированном учреждении социального обслуживания 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним, 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства и 

определенных занятий, гражданам, пострадавшим от физического или психического насилия, 

стихийных бедствий, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, другим клиентам 

социальной службы, нуждающимся в предоставлении временного приюта. Примерное положение об 

учреждении социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий утверждено 

постановлением Правительства РФ от 8 июня 1996 г. № 670 (с послед, изм, и доп.}. 

5. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. В учреждениях 

социального обслуживания в дневное время предоставляется социально-бытовое, социально-

медицинское и иное обслуживание сохранившим способность к самообслуживанию и активному 

передвижению гражданам преклонного возраста и инвалидам, а также другим лицам, в том числе 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

6. Консультативная помощь. В учреждениях социального обслуживания клиентам социальной службы 

предоставляются консультации по вопросам социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты. 

7. Реабилитационные услуги. Социальные службы оказывают помощь в профессиональной, 

социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, 

несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах. 

Принятие в 1995 году Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» способствовало развитию инфраструктуры социальных служб, созданию 

учреждений нового типа, оказывающие социальные услуги семьям, женщинам и детям. Минтрудом РФ 

в 2000 г. разработаны рекомендации по организации деятельности социальных служб, оказывающих 

помощь населению. 
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Социальное обслуживание осуществляется социальными службами бесплатно и за плату. Положение о 

предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных социальных услуг 

государственными службами утверждено постановлением Правительства РФ от 24 июня 1996 г. № 739. 

Так, бесплатное социальное обслуживание в государственной системе социальных служб в объемах, 

определенных государственными стандартами социального обслуживания, предоставляется: 

1) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 

инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, - если 

средне-душевой доход этих граждан ниже прожиточного минимума, установленного для региона, в 

котором они проживают; 

2) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с безработицей, стихийными 

бедствиями, катастрофами, пострадавшим в результате вооруженных и межэтнических конфликтов; 

3) несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
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Кредитные операции 

1. Кредитная политика банка 
 

• Классификация кредитных сделок • Оценка кредитных рисков и учет их при формировании 

кредитного портфеля 

 

Кредитные операции являются важнейшей составляющей деятельности банка, 

образующей его доходы. За счет этого источника формируется основная часть чистой 

прибыли, отчисляемой в резервные фонды, которая идет на выплату дивидендов 

акционерам банка. Кредиты банков служат основным источником пополнения обо-

ротных средств. Банковские кредиты, играя важную роль в развитии банков и 

организаций, определяют эффективность функционирования экономики страны в целом. 

Слово «кредит» происходит от латинского «credere», что означает «верить», 

«доверять». 

Отношения по кредиту — это финансовые отношения между кредитором и 

заемщиком, связанные с кругооборотом капитала в целях получения прибыли. 

Кредитор — это физическое или юридическое лицо, предоставившее свои временно 

свободные денежные средства в распоряжение заемщика на определенный срок. 

Заемщик — это сторона кредитных отношений, получающая денежные средства в 

пользование и обязанная вернуть их в определенный срок. 

Объект кредитования — цель, стремление к достижению которой приводит 

заемщика к временной потребности в дополнительных платежных средствах и 

побуждает его совершать кредитную сделку. 

Банковский кредит — банковская операция, при которой банк или иная кредитная 

организация (кредитор) предоставляет заемщику денежные средства на определенное 

время. При этом должны выполняться основные принципы банковского кредитования, 

которые принято подразделять на две группы: 

•во-первых, принципы, отражающие сущность и функции ненепосредственно 

кредита (срочность, возвратность и платность); 

• во-вторых, общеэкономические принципы, присущие всем экономическим 

категориям (целенаправленность, дифференцированность). 

Принцип возвратности банковского кредита означает, что денежные средства, 

полученные в виде кредита, служат для заемщика лишь временным источником 

финансовых ресурсов и должны быть возвращены банку. 

Принцип срочности означает, что кредит подлежит возврату установленные сроки, 

нарушение которых влечет за собой применение определенных санкций. 

Осуществление принципа платности банковского кредитования основывается на 

возмездном характере услуг, оказываемых кредитными организациями при 

предоставлении кредита. За предоставление банковского кредита взимается 

определенная платав виде процента. Размер процентной ставки указывается в кредитном 

договоре. 

Банковский кредит предоставляется на определенные цели, использование его не по 

целевому назначению нарушает принцип целенаправленности и влечет за собой 

применение соответствующих санкций. 

Дифференцированность кредитования означает необходимость при выдаче кредита 

учитывать кредитоспособность клиента и предоставлять кредиты только тем заемщикам, 
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финансовое положение которых создает у кредитной организации уверенность в 

возможности возвращения кредита в установленные договором сроки. 

К перечисленным принципам можно добавить принцип обеспеченности. 

Обеспечение может выступать в форме залога, поручительства. банковской гарантии или 

страхования. В то же время законодательством предусмотрена возможность 

предоставления кредита без соответствующего обеспечения (бланковый кредит). 

Кредиты, которые предоставляются коммерческими банками, можно классифицировать 

по различным признакам (табл. 5.1). 

Кредитная политика банка — это стратегия и тактика банка области организации 

кредитного процесса. Коммерческие банки разрабатывают общие принципы кредитной 

политики, определяют ее главную цель, приоритеты на кредитном рынке и основные 

направления кредитования. Указанные позиции закрепляются Положении о кредитной 

политике банка, которое является внутренним документом каждого банка. Условия 

конкуренции на банковском рынке диктуют требования к расширению круга предо-

ставляемых банковских услуг, но идти по этому пути можно только с учетом оценки 

возможных рисков и определения путей их снижения, разработки оптимальной для банка 

организации процесса кредитования и мер по обеспечению ликвидности кредитного 

портфеля, а также ведения правильной процентной политики. 

Кредитный риск — это потенциальные потери, возникающие при невозврате или 

несвоевременном возврате клиентами-заемщиками сумм задолженностей банкам. 

Прогнозирование риска заключающееся, например, в оценке кредитоспособности, 

включает такие моменты, как проверку юридической правоспособности клиента, его 

финансового положения, кредитной истории и качества предложенного им обеспечения. 

Факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика приведены на рис. 5.1. Целями 

кредитной политики являются: 

• во-первых, общая, подразумевающая создание условий для эффективного 

размещения денежных средств путем предоставления кредитов, обеспечения 

стабильного увеличения прибыли банка в процессе роста доходов от кредитных 

операций и снижения расходов по ним; 

• во-вторых, частная, заключающаяся в улучшении обслуживания клиентов, 

изменении структурных показателей, повышении репутации банка. 

Приоритеты банка на кредитном рынке определяют выбор отраслей, 

представляющих зону интересов банка на данном этапе его развития, оптимальную 

структуру по каждой категории кредитов, по срокам и видам, планируемый уровень 

крупных кредитов, целесообразность и внедрение новых видов кредитов. 

Организация процесса кредитования включает разработку положения о кредитном 

подразделении, его сотрудниках, порядок проведения кредитной сделки, изменения 

условий кредитования и процедуру взыскания просроченной задолженности. 
Таблица 5.1 

Классификация кредитов 

Признак Вид кредитов 

Группы заемщиков Кредиты хозяйствам Кредиты населению Кредиты 

государственным органам власти Кредиты другим банкам 

Назначение Промышленный Торговый Сельскохозяйственный 

Бюджетный Межбанковский Потребительский 

Сфера функционирования Кредит для расширенного воспроизводства Кредит для 

формирования оборотных фондов 

Сфера применения Кредиты, направляемые в сферу производства Кредиты, 
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обслуживающие сферу обращения 

Сроки использования До востребования (онкольные) Срочные: краткосрочные (до 

1 года); среднесрочные (от 1 до З лет); долгосрочные (свыше З 

лет) 

Обеспечение Необеспеченные (бланковые) Обеспеченные: залоговые; 

гарантированные; застрахованные 

Размеры Мелкие (до 1 % собственных средств банка) Средние (от 1 

до 5 % собственных средств банка) Крупные (свыше 5 % 

собственных средств банка) 

Способ выдачи Компенсационные (сумма кредита направляется на счет 

заемщика или выдается наличными деньгами) Открытие 

кредитной линии (заключение договора о праве заемщика на 

получение денежных средств в течение определенного времени) 

Платежные (сумма кредита направляется непосредственно на 

оплату расчетно-денежных документов) Кредитование 

банковского счета в случае недостаточности средств на нем 

(овердрафт) 

Способ погашения Кредиты, погашаемые единовременно (на определенную 

дату) Кредиты, погашаемые в рассрочку (равными или разными 

долями) 

Меры по обеспечению ликвидности кредитного портфеля включают 

предпочтительные формы обеспечения возвратности кредитов, порядок оценки 

кредитоспособности клиентов и кредитного портфеля, возможные варианты 

реструктуризации кредитного портфеля в кризисные периоды, порядок покрытия 

убытков. 

Процентные ставки устанавливаются с учетом ставки рефинансирования Банка 

России, средних процентных ставок по межбанковским кредитам, спроса на кредит, 

стабильности денежного обращения в стране, вида кредита, качества обеспечения, фи-

нансового состояния заемщика и стоимости привлеченных кредитных ресурсов. 

Управление кредитным риском является одной из самых важных задач для 

достижения высоких финансовых результатов деятельности в сфере кредитования. Оно 

осуществляется следующими способами: 

• диверсификация портфеля ссуд и инвестиций банка; 

• предварительный анализ кредитоспособности заемщика; 

• оценка стоимости выдаваемых кредитов и последующее их сопровождение; 

• страхование кредитов; 

• привлечение достаточного обеспечения. 

Суть политики диверсификации состоит в предоставлении кредитов большому 

числу независимых друг от друга клиентов. Кроме того, производится распределение 

кредитов и ценных бумаг по срокам (регулирование доли краткосрочных, среднесрочных 

и долгосрочных вложений в зависимости от ожидаемого изменения конъюнктуры), по 

назначению (сезонные, на строительство и т.д.), по виду обеспечения, по способу 

установления процентной ставки за кредит (фиксированная или переменная), по 

отраслям и т.д. В целях диверсификации банки устанавливают плавающие лимиты 

кредитования заемщиков или кредитные лимиты, сверх которых кредиты не 

предоставляются независимо от уровня процентной ставки. 

Предварительный анализ кредитоспособности признается одним из наиболее 

эффективных методов снижения риска кредитования. Результат наиболее ощутим, если 

удовлетворены присущие этому методу высокие требования к квалификации персонала 
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по оценке приемлемости риска, правильности выбранных теорий и методик оценки 

кредитоспособности клиентов в зависимости от объемов их операций и стадии 

становления субъекта хозяйствования. 
Оценка стоимости выдаваемых кредитов и последующее их сопровождение выражается в 

классификации кредитов по группам Риска и созданием резерва по сомнительным долгам в зависимости 

от группы риска. 



 90 

 



 91 

Страхование кредита предполагает полную передачу риска его невозврата 

организации, занимающейся страхованием. В настоящее время существуют различные 

варианты страхования кредитов, но все расходы, связанные с их осуществлением, 

относятся обычно на заемщиков. 

Привлечение достаточного обеспечения означает, что банку гарантируется возврат 

выданного кредита и процентов по нему. Размер обеспечения должен покрывать не 

только величину выданного кредита, но и сумму процентов по нему, а также расходы по 

взысканию просроченной задолженности. 

Подразделения банка, принимающие участие в выполнении операций по 

кредитованию юридических лиц и предпринимателей и обязанности сотрудников этих 

подразделений приведены в табл. 5.21. 
Таблица 5.21 

Обязанности сотрудников различных подразделений банка при выполнении операций по 

кредитованию 

Наименование 

подразделения банка 

Обязанности сотрудника 

Отдел кредитования Прием от заемщика и рассмотрение документов, подготовка 

заключения, направление документов в подразделение рисков, оформление 

кредитных документов, координация других подразделений, мониторинг, 

формирование и ведение досье, сопровождение кредитного договора 

Отдел 

сопровождения кредитных 

операций 

Прием от подразделения кредитования документов, их проверка и 

регистрация, оформление передачи в хранилище и возврат из хранилища 

предметов заклада, формирование платежного поручения на выдачу 

кредита, предоставление заемщику выписок из ссудного счета, контроль за 

просроченной задолженностью, расчет резервов на возможные потери,  

подготовка отчетных форм по кредитному портфелю, возврат 

подразделению кредитования кредитной документации при закрытии 

кредитного договора. 

Отдел учета 

кредитных операций 

Осуществление последующего контроля, резервирование номера 

ссудного счета, открытие и закрытие ссудных счетов, ведение  

лицевых счетов заемщиков и формирование выписок по ним 

Юридический отдел Проведение анализа правоустанавливающих документов заемщика, 

поручителя, гаранта, залогодателя, контроль за соблюдением 

законодательства при оформлении документов, консультирование 

подразделений банка по юридическим вопросам 

Служба безопасности Проведение проверки на наличие негативной информации и 

подготовка заключения относительно деятельности и деловой репутации 

заемщика, поручителя, гаранта, залогодателя, их руководителей и партнеров 

по контрактам, а также кредитной истории заемщика 

Отдел рисков Подготовка предложений по присвоению определенной категории 

кредитного риска, мониторинг кредитных рисков 

Отдел расчетно-

кассового обслуживания 

Списание кредитных средств со счетов заемщика по его платежным 

поручениям 

Отдел хранения 

ценностей 

Прием, хранение и возврат ценных бумаг и драгоценных металлов, 

принятых в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору 

Депозитарий Открытие и ведение счетов депо, учет и оформление в залог 

депозитарных ценных бумаг, предоставление депоненту выписок из счета 

депо и подразделению сопровождения кредитных операций для проверки 

наличия и сохранности заложенных ценных бумаг 

Отдел валютных и 

неторговых операций 

Проведение внешнеторговых документарных операций, определение 

оценочной стоимости драгоценных металлов, принимаемых в залог, 

предоставление необходимой информации по документарным операциям 
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При возникновении проблемной или просроченной задолженности отдел 

сопровождения кредитных операций, юридический отдел, служба безопасности, отделы 

расчетно-кассового обслуживания и учета кредитных операций осуществляют необходи-

мые мероприятия для ее взыскания. 
Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте понятие «кредит». 

2. Кто является кредитором и кто заемщиком? 

3. Дайте определение понятиям «объект кредитования», «банковский кредит». 

4. Охарактеризуйте принципы возвратности, срочности и платности. 

5. В чем заключается дифференцированность кредитования? 

6. В чем состоит кредитный риск? 

7. Какие виды кредитов существуют? 

8. Каким образом осуществляется управление кредитными рисками? 

9. В чем заключается страхование кредита? 

 

2. Кредитные правоотношения. Кредитный договор 
• Основные принципы кредитования • Методы оценки кредитоспособности клиентов • Порядок 

предоставления и погашения кредитов • Кредитный мониторинг и способы страхования от 

возможных потерь по ссудам 

 

Мировая банковская практика, основанная на многолетнем опыте работы в условиях 

меняющейся конъюнктуры рынка кредитов и конкурентного соперничества кредитных 

организаций, выработала правила, направленные на проведение взвешенной кредитной 

политики и позволяющие в значительной мере снизить риск по ссудным операциям. 

Процесс кредитования любого банка необходимо разделять на несколько этапов, каждый 

из которых вносит свой вклад в качественные характеристики кредита и определяет 

степень его надежности и прибыльности для банка. 

Процесс кредитования можно разбить на следующие этапы: 

1) рассмотрение заявки на кредит и проведение переговоров с потенциальным 

заемщиком; 

2) оценка кредитоспособности потенциального заемщика и риска, связанного с 

предоставлением кредита; 

3) оформление кредитного договора и выдача кредита; 

4) кредитный мониторинг; 

5) погашение кредита. 

Схема организации кредитного процесса приведена на рис. 5.2. 
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Рис. 5.2. Схема организации кредитного процесса: 

1 — клиент предъявляет в банк заявку на кредит и пакет документов; 2 — кре-

дитный отдел консультирует клиента; 3 — кредитный отдел анализирует финансовое 

положение и платежеспособность клиента, подключает службу безопасности и 

юридический отдел, составляет заключение о возможности выдачи кредита со 

стандартными условиями или передает документы в кредитный комитет; 4 — кредитный 

комитет рассматривает вопрос о кредитовании клиента сверх лимита (по срокам или 

сумме), правление банка принимает решение по кредитам с нестандартными условиями; 

5а — при получении положительного решения в операционный отдел дается 

распоряжение о выдаче кредита; 56 — при отказе документы возвращаются клиенту, ему 

сообщается причина отказа; 6 — сумма зачисляется на счет клиента; 7— кредитный 

мониторинг; 8а — погашение кредита; 86 — при несвоевременном погашении кредита в 

бухгалтерию банка передается распоряжение о вынесении соответствующих сумм на 

счета по учету просроченных процентов и просроченные задолженности по кредиту, а 

также об изменении группы кредитного риска; 9 — по истечении определенностью срока 

документы по кредитам, непогашенным в срок передаются в юридический отдел для 

принудительного взыскания долга. 

На первом этапе на основании заявки клиента проводится изучение сферы его 

деятельности, состояние дел в данном бизнесе на текущий момент и в перспективе, 

основные поставщики, покупатели, правовой статус организации-заемщика; 

определяется цель кредита и ее соответствие текущей кредитной политике банка, 

устанавливаются вид кредита, срок, источники возврата основного долга и уплаты 

процентов. 

Заявка поступает к кредитному работнику, который после ее рассмотрения проводит 

предварительную беседу с будущим заемщиком — непосредственно с руководителем 
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организации или его представителем. Эта беседа имеет большое значение для решения 

вопроса о будущей ссуде: она позволяет кредитному инспектору не только выяснить 

многие важные детали кредитной заявки, но и составить психологический портрет 

заемщика, выяснить профессиональную подготовленность руководящего состава органи-

зации, реалистичность его оценок положения и перспектив развития организации. 

При получении заявки на кредит банк должен изучить не только различные аспекты 

кредитной сделки, но и дать оценку персональных качеств заемщика — руководителя 

фирмы. Оценивая личность клиента, банк акцентирует внимание на следующих мо-

ментах: порядочность и честность, профессиональные способности, возраст и состояние 

здоровья, наличие преемника (на случай заболевания и смерти), материальная 

обеспеченность. Банк не должен предоставлять кредит организации, руководство 

которого не заслуживает доверия, и если имеются сомнения в том, что заемщик будет 

строго придерживаться условий кредитного соглашения. Если клиент ранее получал 

ссуду в этом банке или он имеет депозитный счет, это существенно повышает его шансы 

на получение кредита. Руководитель организации в идеале должен быть среднего 

возврата, иметь хорошую профессиональную подготовку и достаточный опыт в 

представляемой им сфере коммерческой деятельности. Банк особенно внимательно 

должен следить за тем, имеет ли фирма обязательства перед другими кредитными 

организациями. Например, если здания, которыми владеет фирма, уже заложены, это 

серьезно подрывает ее платежеспособность. 

Очень важным является изучение репутации заемщика и его кредитной истории. На 

основании анализа представленных клиентом документов, рассчитанных коэффициентов 

платежеспособности и кредитоспособности производится оценка возможности клиента 

вернуть кредит в срок. Осуществляется анализ и оценка вторичных источников 

погашения кредита, т.е. обеспечения, а также оценивается качество кредита в целом. 

На втором этапе кредитный инспектор, который по итогам предварительного 

собеседования, продолжает работу с клиентом, должен провести углубленное, 

тщательное исследование финансового положения заемщика по оценке его 

кредитоспособности с использованием различных методик. Для проведения этой работы 

и принятия решения о возможности предоставления кредита клиента требуются 

определенные документы (табл. 5.3). 

Это один из самых важных этапов процесса кредитования, поскольку он позволяет с 

достаточной степенью точности оценить способность заемщика своевременно и в 

полном объеме погасить задолженность по ссуде, степень риска, который банк считает 

возможным взять на себя, размер кредита и условия его предоставления. На этом этапе в 

работу включаются такие службы банка, как служба безопасности, юридический отдел, 

экономический отдел, а также при необходимости отдел ценных бумаг, валютный отдел 

и другие. 

Юридический отдел проводит правовую экспертизу предоставленных клиентом 

документов, осуществляет проверку права собственности на предмет залога, проверку 

правоспособности и дееспособности заемщика, рассматривает условия гарантийного 

письма, договора поручительства и договора страхования. 

Служба безопасности осуществляет проверку личности заемщика — физического 

лица, наличие государственной регистрации юридического лица, дает заключение о 

надежности заемщика. 

Для целей повышения защищенности кредиторов и заемщиков за счет общего 

снижения кредитных рисков, повышения эффективности работы кредитных организаций 
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служит бюро кредитных историй, функцией которого является формирование, обра-

ботка, хранение и раскрытие информации, характеризующей своевременность 

исполнения заемщиками своих обязательств по договорам займа (кредита). 

Бюро кредитных историй — юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, являющееся коммерческой организацией и 

оказывающее услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а 

также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг. 

Бюро кредитных историй предоставляет кредитный отчет: 

• пользователю кредитной истории — по его запросу; 

• субъекту кредитной истории — по его запросу для ознакомления со своей 

кредитной историей; 

• в Центральный каталог кредитных историй — титульную часть  

кредитного отчета; 

• в суд (судье) по уголовному делу, находящемуся в его производстве, а при 

наличии согласия прокурора в органы предварительного следствия по возбужденному 

уголовному делу, находящемуся в их производстве, — дополнительную (закрытую) 

часть кредитной истории. 

Кредитные организации обязаны представлять необходимую имеющуюся 

информацию в отношении всех заемщиков, давших согласие на ее представление, хотя 

бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро 

кредитных историй. 

Таблица 5.3 

Перечень основных документов, необходимых для кредитования 
Вид 

документа 

Наименование документа 

 для юридических лиц для физических лиц 

Правоустана

вливающие 

документы 

Нотариально заверенные копии 

учредительных документов. Документ о 

государственной регистрации (нотариально 

заверенный). Карточка с образцами подпи-

сей и оттиска печати (нотариально 

заверенная). Документ, подтверждающий 

полномочия лица, заключающего договор от 

имени юридического лица. Реестр 

акционеров(для акционерных обществ) 

Документ, удосто-

веряющий личность 

финансовые 

документы 

Годовая отчетность (на каждую 

квартальную дату). Аудиторское 

заключение. Справки о кредитах, 

полученных в других банках. Расшифровка 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Справки из налоговой инспекции о наличии 

(отсутствии) задолженности перед 

бюджетом и о счетах, открытых в 

коммерческих банках. Информация о 

состоянии расчетных счетов в других 

банках. Другие необходимые документы 

Справка о доходах 

Документы, 

характеризующие 

кредитуемое 

мероприятие 

Технико-экономическое обоснование 

(бизнес-план). Разрешение на проведение 

сделок, связанных с кредитуемым 

мероприятием. Копии контрактов, под 

которые испрашивается кредит 

Договор купли-

продажи или договор на 

выполнение работ, пре-

доставление услуг 
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Документы, 

представляемые 

заемщиком для 

выбора способа 

обеспечения 

возвратности 

кредита 

Опись возможных предметов залога 

(расшифровка основных средств). 

Документы, подтверждающие право 

собственности на предметы залога, их 

реальную рыночную стоимость. Договор 

страхования на закладываемое имущество. 

Документы, подтверждающие 

правоспособность и характеризующие 

финансовое положение поручителя или 

гаранта 

Документы, 

подтверждающие право 

собственности на 

предметы залога, их 

реальную рыночную 

стоимость. Договор 

страхования на заклады-

ваемое имущество. 

Документы, 

подтверждающие 

правоспособность и 

характеризующие 

финансовое положение 

поручителя или гаранта 

Результатом всей проведенной банком работы на первом и втором этапах 

кредитного процесса является заключение специалиста кредитного отдела банка на 

выдачу кредита. Оно должно содержать следующую информацию: 

• полную характеристику самого заемщика; 

• оценку его бизнеса и финансового положения, плана доходов и расходов и 

платежного календаря на период кредитования; 

• характеристику объекта кредитования, способов обеспечения кредита и основных 

источников его погашения; 

• оценку реальности сроков возврата основного долга и процентов, а также оценку 

кредитного риска банка по данному кредиту. 

Окончательное решение о выдаче кредитов в соответствии с полномочиями по 

принятию решений выносят: руководитель кредитного отдела, кредитный комитет банка, 

правление банка. 

В случае принятия решения о целесообразности выдачи кредита банком 

разрабатываются условия кредитного договора, т.е. определяется позиция банка в 

отношении основных его параметров: форма кредита, сумма, сроки и порядок 

погашения, процентная ставка, обеспечение и прочие условия. 

Форма кредита выбирается в зависимости от категории заемщика и особенностей 

объекта кредитования. Например, при финансировании долгосрочного проекта и при 

доверительном отношении к заемщику банк может открыть ему кредитную линию. 

Сумма кредита обычно индивидуальна, поскольку определяется финансовыми 

потребностями и возможностями кредитора и заемщика, и очень важно правильно 

оценить ее. Неправильное определение суммы кредита может вызвать серьезные 

проблемы в ходе кредитования. Так, при завышении суммы кредита относительно 

платежеспособности в дальнейшем у заемщика могут возникнуть затруднения с 

погашением задолженности. Занижение же суммы кредита могут привести к сложностям 

для клиента, связанным с реализацией проекта. Поэтому банк, получив расчеты клиента, 

должен сам дать оценку необходимой суммы кредита, внеся необходимые уточнения. 

Банк должен определить конечный срок погашения кредита и предусмотреть 

условия продления сроков возврата средств (пролонгацию) в случае их 

несвоевременного поступления. Чем более продолжителен срок ссуды, тем выше риск и 

вероятность того, что возникнут непредвиденные затруднения, и клиент не сможет 

погасить долг в соответствии с договором. 

Процентная ставка по кредиту определяется обеими сторонами по договоренности и 

зависит от стоимости кредитных ресурсов, характера ссуды и степени риска, связанного 
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с ней. В случаях, когда кредитоспособность клиента не может быть оценена с 

Достаточной точностью, ставки банковского кредитования тесно увязываются с 

наличием и надежностью обеспечения по ссуде. 

Порядок погашения кредита определяется банком по согласованию с клиентом в 

зависимости от величины и регулярности получения прибыли, обычно поквартально. 

Для этого разрабатывается график погашения ссуды. Правильное определение сроков 

выплаты долга также оказывает существенное влияние на прохождение кредитной 

сделки. Если банк установит слишком сжатые сроки погашения ссуды, то заемщик 

может остаться без капитала, необходимого для нормального функционирования, и при-

быль не будет расти согласно первоначальным прогнозам. 

При выборе обеспечения банк должен руководствоваться следующим. Вопрос 

обеспечения должен решаться уже после того, как принято решение о приемлемости 

кредитной сделки для банка. Обеспечение может приниматься банком по балансовой 

стоимости или на основании оценки экспертной компании, имеющей лицензию на 

осуществление оценочной деятельности. Оценочная стоимость имущества, 

передаваемого в залог, корректируется с использованием поправочных коэффициентов. 

Она должна полностью покрывать сумму кредита и процентов, причитающихся за 

пользование этим кредитом в течение всего срока до-  

говора. Например, если испрашивается кредит в сумме 100 млн р. на срок два года под 

20% годовых и залогом является недвижимость, то ее оценочная стоимость с учетом 

поправочного коэффициента, равного 0,7, будет составлять (100 + 40) млн р. : 0,7 =  

= 200 млн р. : 

В случае принятия решения об отказе в выдаче кредита банк возвращает клиенту 

представленные им документы и сообщает ему причину отказа. 

На третьем этапе кредитный отдел банка оформляет кредитный договор и договор 

обеспечения, юридический отдел банка проводит правовую экспертизу заключаемых 

договоров и визирует их. 

Кредитный договор — это развернутый документ, который подписывают участники 

кредитной сделки и который содержит подробное описание всех условий 

предоставления кредита. Стандартный кредитный договор включает следующие 

разделы: 

• общие положения, предмет договора;  

•условия предоставления кредита; 

• условия расчетов и платежей; 

• права и обязанности заемщика; 

• права и обязанности банка; 

• ответственность сторон; 

• порядок разрешения споров; 

• срок действия договора; 

• юридические адреса сторон. 

По кредитному договору клиент обязан: 

• вернуть в срок полученный кредит и проценты за пользование кредитом; 

• не уклоняться от банковского контроля; 

• не ухудшать свое хозяйственно-финансовое состояние; 

• соблюдать целевое назначение полученного кредита; 

• предоставить и гарантировать наличие обеспечения по кредитному договору в 

течение всего срока кредитования, т.е. по день фактического возврата кредита. 



 98 

В зависимости от способа обеспечения могут оформляться: 

• договор залога; 

• договор поручительства; 

• банковская гарантия; 

• другие соглашения об обеспечении кредитного обязательства. 

Выдача кредита производится на основании распоряжения кредитного отдела 

бухгалтерии банка за подписью уполномоченного должностного лица. 

В распоряжении должны быть указаны: 

• наименование заемщика и номер его расчетного счета, на который перечисляется 

кредит; 

• номер и дата кредитного договора; 

• способ предоставления кредита; 

• сумма кредита (лимит кредитования); 

• срок уплаты процентов и размер процентной ставки; 

• сроки возврата кредита; 

• вид обеспечения и его сумма; 

• группа кредитного риска. 

Бухгалтерия банка (операционный отдел) при выдаче кредита открывает счет по его 

учету и перечисляет с него средства на банковский счет заемщика. Одновременно на 

внебалансовые счета приходуются обеспечение предоставленных кредитов, обяза-

тельства по предоставлению кредитов в виде «овердрафт» или по открытой кредитной 

линии. Кроме того, в установленный срок формируется резерв на возможные потери по 

ссудам. 

Все документы по кредитному делу заемщика формируются в дело, на котором 

указываются наименование заемщика, номер кредитного договора, дата его заключения, 

шифр, номер ссудного счета в банке. 

На четвертом этапе банк осуществляет контроль: 

• во-первых, за соблюдением условий каждого кредитного до  

говора (для обеспечения погашения в срок суммы кредита и уплаты процентов по нему); 

• во-вторых, за кредитным портфелем в целом (для обеспечения минимизации 

кредитного риска и повышения доли прибыли  

от кредитных операций в целом). 

Это также очень важный этап процесса кредитования, поскольку его конечная цель 

— обеспечение своевременного погашения кредита и процентов по нему. На данном 

этапе банк контролирует Регулярность поступления процентов за пользование кредитом, 

проводит плановые и внеплановые проверки на местах с составлением акта 

проверки. В ходе таких проверок уточняется соответствие расходования ссуды ее 

целевому назначению, предусмотренному в кредитном договоре. Кроме того, банк 

проверяет накладные, договоры на куплю-продажу товарно-материальных ценностей, 

изучает выписки из банка заемщика и баланс на последнюю отчетную дату и знакомит 

заемщика с актом или справкой о проведенной проверке. 

Кредитный работник регулярно отмечает в кредитной позиции движение 

задолженности по ссуде и поступление процентов по ней. В случае ухудшения 

финансового положения клиента и возникновения риска невозврата ссуды кредитный 

работник ставит в известность об этом свое руководство для принятия соответствующих 

мер. Появление проблемной ссуды, как правило, не является неожиданным фактом: 

опытный финансист может обнаружить признаки опасности задолго до того, как 
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неспособность клиента погасить ссуду станет явной. Тщательный анализ финансовой 

отчетности в сопоставлении с прошлыми отчетами выявляет такие тревожные сигналы, 

как резкое увеличение дебиторской задолженности, снижение коэффициентов 

ликвидности, падение объема продаж, убытки от операционной деятельности и т.д. 

Если банк обнаружил неблагополучную ссуду, он должен действовать 

незамедлительно. Наилучший выход — обсуждение дел с заемщиком и разработка 

программы преодоления кризисной ситуации. Такой вариант более предпочтителен, чем 

объявление заемщика банкротом. Судебное преследование заемщика может иметь 

отрицательное действие, если последний докажет, что действия банка нанесли ему 

ущерб и довели до банкротства. 

Если удастся убедить клиента, что положение можно исправить, банк может 

предложить продать активы, сократить персонал, снизить накладные расходы, изменить 

маркетинговую стратегию, сменить руководство компании и т.д. 

На пятом этапе производится погашение кредита. Юридические лица погашают 

кредит путем списания денежных средств с их банковских счетов на основании 

платежных поручений, а также платежных требований банка-кредитора, если это 

предусмотрено условиями кредитного договора. Погашение кредита физическими 

лицами производится путем перечисления денежных средств с их банковских счетов на 

основании их письменных распоряжений, перевода денежных средств через организации 

связи или другие кредитные организации, а также путем внесения наличных денег в 

кассу. 

При несвоевременной уплате процентов и погашении кредита в бухгалтерию банка 

передается распоряжение о вынесении соответствующих сумм на счета учета 

просроченной задолженности по кредиту, а также об изменении группы кредитного 

риска. По истечении определенного срока документы по непогашенным в срок кредитам 

передаются в юридический отдел для принудительного взыскания долга. 

За нарушение срока возврата полученного кредита клиент обязан уплатить банку 

повышенные проценты, что также должно быть указано в договоре. Но в этом есть и 

существенный недостаток, поскольку в итоге просроченная задолженность начинает 

расти по ставкам двойной оплаты с вынесением просроченных процентов на тот же счет 

просроченных ссуд с последующим начислением процентов на проценты. 

После полного погашения ссуды и соответствующих процентов кредитное дело 

закрывается. На отдельном листе указываются даты выдачи и возврата ссуды, расчеты по 

начислению процентов и даты их перечисления. Делается отметка «кредит возвращен 

полностью с процентами, кредитное дело №… закрыто (дата закрытия)». Кредитное дело 

передается в архив, где оно хранится в течение 3 лет с момента его закрытия. 

В соответствии с требованиями Банка России всеми кредитными организациями 

должны формироваться резервы для предотвращения возможных потерь по ссудам. 

Кредитные организации представляют в территориальные учреждения Банка России 

расчет резервов на возможные потери по ссудам, выданным физическим и юридическим 

лицам — некредитным организациям ежеквартально, а кредитным организациям — 

ежемесячно. 

Размеры резервов зависят от категории качества ссуды. В зависимости от факторов 

кредитного риска ссуды могут быть отнесены к одной из пяти категорий качества (табл. 

5.4). 
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Для определения категории качества ссуды кредитная организация, используя 

необходимую информацию и применяя разработанные методики, должна 

проанализировать и оценить следующие позиции: 

1) финансовое положение заемщика (насколько стабильна и устойчива его 

деятельность, нет ли негативных тенденций, которые могли бы привести к появлению 

финансовых трудностей, или же заемщик несостоятелен и признан банкротом); 

Таблица 5.4 

Кредитный риск в зависимости от категории качества ссуды 

 
Таблица 5.5 

Категории качества ссуды в зависимости от финансового положения заемщика и качества 

обслуживания долга 

Финансовое положение заемщика Качество 

обслуживания долга 

  

 хорошее среднее плохое 

Хорошее Среднее Плохое Стандартная 

Нестандартная 

Сомнительная 

Нестандартная 

Сомнительная 

Проблемная 

Сомнительная 

Проблемная 

Безнадежная 

2) качество обслуживания долга заемщиком (насколько своевременно исполняются 

обязательства по погашению основного долга и процентов по нему, не имело ли место 

продление сроков погашения ссуды). 

Проверка финансового положения и качества обслуживания долга осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными Банком России, и оценивается как 

хорошее, среднее или плохое в зависимости от результатов проведенного анализа. 

Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения заемщика 

и качества обслуживания долга производится в соответствии с табл. 5.5. 

Размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде для 

разных категорий качества ссуд составляет: 

первая (высшая) .............................. О 

вторая............................................... 1—20 

третья............................................... 21—50 

четвертая.......................................... 51 — 100 

пятая (низшая).................................. 100 

Резерв под возможные потери создается в рублях. 
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Нереальные для взыскания ссуды и начисленные проценты по ним списываются за 

счет сформированных под них резервов. 

Возможно страхование банком кредита в страховой компании. В случае 

неблагоприятного хода кредитной сделки подключается страховая компания. В рамках 

договора со страховой компанией может осуществляться страхование жизни заемщика, 

страхование имущества, принятого как обеспечение кредита и т.д. 
Контрольные вопросы 
1. На какие этапы можно разбить процесс кредитования? 

2. На какие качества следует обратить внимание при оценке личности клиента? 

3. Какие документы необходимы для решения вопроса о предоставлении кредита? 

4. Какие сведения должно содержать заключение специалиста кредитного отдела банка на выдачу 

кредита? 

5. Какие пункты включает кредитный договор? 

6. Какие обязанности в соответствии с договором есть у клиента? 

7. Какие сведения должны быть указаны в распоряжении о выдаче кредита? 

8. Какой контроль осуществляется на четвертом этапе процесса кредитования? 

9. В чем состоит пятый этап процесса кредитования? 

  

 

3. Способы обеспечения возвратности кредита. 

Залоговые операции 

 
• Понятие обеспеченности возвратности кредита • Источники возврата кредита • Понятие 

залога • Виды и методы оценки стоимости залога • Классификация залоговых операций • Договор 

залога 

 

Выдача кредита коммерческими банками может производиться под различные 

формы обеспечения. К ним относятся: поручительства, гарантии, залог, страхование 

кредитного риска. 

Договор поручительства заключается между банком и кредитором в письменной 

форме. В договоре поручительства указывается предмет договора, права и обязанности 

сторон, прочие условия, адреса и реквизиты сторон. В соответствии с этим договором 

поручитель несет перед кредитором солидарную ответственность с заемщиком. 

Поручительство прекращается с прекращением всех обязательств заемщика по 

кредитному договору. 

Гарантия — это вид договора поручительства, который применяется для 

обеспечения обязательства только между юридическими лицами. В качестве гаранта по 

кредиту могут выступать вышестоящие по отношению к заемщику организации, другие 

организации, а также банки. Гарантия оформляется гарантийным письмом, в котором 

указываются наименования гаранта, заемщика, обслуживающих банков, а также 

основные характеристики и условия по предоставляемому кредиту. Гарантия, так же как 

и поручительство, прекращается с прекращением всех обязательств заемщика по 

кредитному договору. 

Залог — способ обеспечения обязательства, при котором кредитор — 

залогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником обязательства 

получить удовлетворение за счет заложенного имущества. Залогом могут быть 

обеспечены обязательства как юридических, так и физических лиц. 
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Предметом залога может быть любое имущество, которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть отчуждено залогодателем: веши, 

в том числе и те, которые будут приобретены залогодателем в будущем, ценные бумаги, 

иное имущество и имущественные права. Предметом залога не могут быть требования, 

носящие личный характер, а также иные требования, залог которых запрещен законом. 

Залог товаров осуществляется путем передачи залогодержателю 

товарораспорядительного документа, являющегося ценной бумагой. Заложенные ценные 

бумаги могут быть переданы на хранение нотариальной конторе или банку. 

Имущество, находящееся в общей совместной собственности, передается в залог 

только с согласия всех собственников. Залог собственником своей доли в общей долевой 

собственности не требует согласия остальных собственников. Замена предмета залога 

допускается только с согласия залогодержателя. 

Отношения между залогодателем и залогодержателем регулируются договором о 

залоге. Это — юридический документ, который должен совершаться в письменной 

форме и содержать условия, предусматривающие вид залога, существо обеспеченного за-

логом требования, его размер, сроки исполнения обязательства, состав и стоимость 

заложенного имущества, а также любые иные условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Законом или договором на залогодержателя может возлагаться обязанность по 

страхованию переданного в его владение заложенного имущества. 

При наступлении страховых случаев залогодержатель имеет право 

преимущественного удовлетворения своих требований из суммы страхового 

возмещения. 

Залог предприятия в целом или иного имущества, подлежащего государственной 

регистрации, должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем такую 

регистрацию, при этом договор о залоге считается заключенным с момента его 

регистрации. Орган, осуществляющий регистрацию залога, обязан выдавать залогодер-

жателю и залогодателю свидетельства о регистрации, а также выписки из реестра по 

запросу залогодержателя, залогодателя и других заинтересованных лиц. 

Залогодержатель по требованию залогодателя обязан выдать ему документы, 

подтверждающие полное или частичное исполнение обязательства, на основании 

которых орган, осуществивший регистрацию залога, обязан незамедлительно внести 

соответствующую запись в реестр. 

Залогодателем может быть лицо, которому предмет залога принадлежит на праве 

собственности или полного хозяйственного ведения, в последнем случае залог 

осуществляется с согласия собственника этого имущества или уполномоченного им 

органа. Залогодателем прав может быть лицо, которому принадлежит передаваемое в 

залог право. Арендатор может передавать свои арендные права в залог без согласия 

арендодателя, если иное не предусмотрено договором аренды. 

Залогодатель сохраняет право распоряжения заложенным имуществом, если иное не 

предусмотрено законом или договором о залоге. 

Переход права на заложенное имущество возможен только с переходом основного 

долга к новому залогодателю. Допускаются последующие залоги уже заложенного 

имущества, однако залоговое право предшествующего залогодержателя сохраняет силу. 

Требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости 

предмета залога после удовлетворения требований предшествующего залогодержателя. 
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Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю обо всех 

существующих залогах данного имущества, а также о характере и размере обеспеченных 

этими залогами обязательств. Залогодатель обязан возместить убытки, возникшие у лю-

бого из его залогодержателей вследствие неисполнения этой обязанности.  

Существует два вида залога: 

• когда заложенное имущество остается у залогодателя; 

• когда заложенное имущество передается во владение залогодержателю (заклад). 

Предметом залога с оставлением заложенного имущества у залогодателя могут 

быть предприятия, здания, сооружения, квартиры, транспортные средства, космические 

объекты. Залог имущества, переданного залогодателем во временное владение или 

пользование третьему лицу, считается залогом с оставлением его у залогодателя. 

При залоге с оставлением имущества у залогодателя залогодержатель имеет право: 

• проверять по документам и фактически наличие, размеры, состояние и условия 

хранения предмета залога; 

• требовать от залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения предмета 

залога; 

• требовать от любого лица прекращения посягательства на предмет залога, 

угрожающего его утратой или повреждением. 

Если предмет залога утрачен не по вине залогодержателя и залогодатель его не 

восстановил или с согласия залогодержателя не заменил другим имуществом, равным по 

стоимости, залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, 

обеспеченного залогом. 

При залоге с оставлением имущества у залогодателя он имеет право: 

• владеть и пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением; 

• распоряжаться предметом залога (путем его отчуждения с  

переводом долга на приобретателя залога либо путем сдачи в аренду). 

При залоге с оставлением имущества у залогодателя он обязан: 

• страховать за свой счет предмет залога на его полную стоимость; 

• принимать меры, необходимые для сохранения предмета залога, включая 

капитальный и текущий ремонт; 

• уведомлять залогодержателя о сдаче предмета залога в аренду. 

В случае нарушения залогодателем указанных обязанностей залогодержатель имеет 

право обратить взыскание на предмет залога до наступления срока исполнения 

обеспеченного залогом обязательства. 

Предметом залога могут быть товары в обороте и переработке. В этом случае 

допускается изменение состава и натуральной формы предмета залога (товарных 

запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и тому подобного) при 

условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге. 

Уменьшение стоимости заложенных товаров, находящихся в обороте и переработке, 

допускается соразмерно исполненной части обеспеченного их залогом обязательства. 

Реализованные залогодателем товары перестают быть предметом залога с момента их 

реализации, а приобретенные залогодателем товары, предусмотренные в договоре о 

залоге, становятся предметом залога с момента их приобретения. 

Договор о залоге товаров в обороте и переработке должен определять вид 

заложенного товара, общую стоимость предмета залога, место, в котором он находится, а 

также виды товаров, которыми может быть заменен предмет залога. Залогодатель 

сохраняет право владеть, пользоваться и распоряжаться предметом залога. 
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Закладом признается договор о залоге, по условиям которого заложенное 

имущество (вещь) передается залогодержателю во владение. 

По соглашению залогодержателя с залогодателем предмет заклада может быть 

оставлен у залогодателя под замком и печатью залогодержателя (твердый залог). 

При закладе залогодержатель, если иное не предусмотрено договором, обязан: 

• застраховать предмет заклада на его полную стоимость за счет и в интересах 

залогодателя; 

• принимать меры, необходимые для сохранения предмета заклада; 

• немедленно известить залогодателя о возникновении угрозы утраты или 

повреждения предмета заклада; 

• регулярно направлять залогодателю отчет о пользовании предметом заклада. 

• немедленно возвратить предмет заклада после исполнения залогодателем или 

третьим лицом обязательства, обеспеченного закладом. 

Договором может быть предусмотрена обязанность залогодержателя извлекать из 

предмета заклада доходы в интересах залогодателя. 

В соответствии с договором о залоге залогодержатель имеет право пользоваться 

предметом заклада. Доходы, приобретенные залогодержателем в результате пользования 

предметом заклада, и иные имущественные выгоды направляются на покрытие затрат по 

содержанию предмета заклада и на погашение кредита и процентов по нему. 

Если возникнет реальная угроза утраты, недостачи или повреждения предмета 

заклада не по вине залогодержателя, он вправе потребовать его замены, а при отказе 

залогодателя выполнить это требование — обратить взыскание на предмет заклада до 

наступления срока исполнения обеспеченного закладом обязательства. 

Предметом залога могут быть принадлежащие залогодателю права владения и 

пользования, в том числе права арендатора, и иные имущественные права. Право с 

определенным сроком действия может быть предметом залога только до истечения срока 

его действия. В договоре о залоге прав должно быть указано лицо, которое является 

должником по отношению к залогодателю, при этом, если договором залога являются 

права, не имеющие денежной оценки, стоимость предмета залога определяется по 

соглашению сторон. Залогодатель обязан уведомить своего должника о состоявшемся 

залоге прав. 

При залоге прав, если иное не предусмотрено договором, залогодатель обязан: 

• совершать действия, которые необходимы для обеспечения действительности 

заложенного права; 

• не совершать уступки заложенного права; 

• не совершать действий, влекущих прекращения заложенного права или 

уменьшение его стоимости; 

• принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств со 

стороны третьих лиц; 

• сообщать залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в заложенном 

праве, о его нарушениях третьими лицами по притязаниях третьих лиц на это право. 

При залоге прав, если иное не предусмотрено договором, залогодержатель имеет 

право: 

• независимо от наступления срока исполнения обеспеченного залогом 

обязательства требовать в суде, арбитражном суде периода на себя заложенного права; 

• вступать в качестве третьего лица в дело, в котором рассматривается иск о 

заложенном праве; 
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• в случае неисполнения залогодателем вышеприведенных обязанностей, 

самостоятельно предпринимать меры, необходимые для защиты заложенного права от 

нарушений со стороны треть их лиц. 

Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, если в 

момент наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не 

будет исполнено. 

Обращение взыскания на заложенное имущество производится по решению суда, 

арбитражного суда или третейского суда, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, осуществляется в бесспорном порядке на 

основании исполнительной надписи нотариуса. Если суммы, вырученной от продажи 

предмета залога, недостаточно для полного удовлетворения требований 

залогодержателя, он вправе получить недостающую сумму из другого имущества 

должника. Если сумма, вырученная при реализации предмета залога, превышает размер 

обеспеченных этим залогом требований залогодержателя, разница возвращается 

залогодателю. 

Право залога прекращается: 

• при прекращении обеспеченного залогом обязательства;  

• при гибели заложенного имущества; 

• при истечении срока действия права, составляющего предмет залога; 

• при переходе прав на предмет залога к залогодержателю; 

• в иных случаях, предусмотренных законом. 

Страхование как форма обеспечения кредита может заключаться в страховании 

заемщиком своей ответственности на случай непогашения или несвоевременного 

погашения кредита или страхования кредитором своего кредитного риска. 

Заемщики или кредиторы на возмездной основе заключают со страховой компанией 

договор страхования, в котором указывается лимит ответственности, принимаемый на 

себя страховой компанией. 

При наступлении страхового случая страховщик в соответствии с правилами и 

условиями договора производит выплату возмещения в пользу кредитора. 
Контрольные вопросы 

1. Между какими сторонами заключается договор поручительства? 

2. Дайте определение понятий «гарантия», «залог». 

3. Какие объекты могут быть предметом залога? 

4. Какие существуют виды залога? 

5. Какие объекты признаются закладом? 

6. В чем заключаются обязательства залогодержателя при закладе? 

7. Когда прекращается право залога? 

 

4. Краткосрочное кредитование.  

Принципиальная схема кредитования 
• Понятие краткосрочного кредитования • Виды и этапы предоставления краткосрочных 

кредитов • Кредитный мониторинг и учет просроченной задолженности • Особые виды крат-

косрочных кредитов 

 

Краткосрочные кредиты являются наиболее гибкой формой финансирования 

временной потребности заемщика в оборотных средствах со сроком пользования не 

более одного года. Такая потребность может возникнуть в результате конъюнктурных 
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рыночных колебаний спроса и, следовательно, объемов реализации, а также в связи с 

увеличением интенсивности деятельности предприятий сезонных отраслей. К оборотным 

средствам (текущим активам) относятся: 

• сырье, материалы и другие аналогичные ценности; 

• затраты в незавершенном производстве; 

• готовая продукция; 

• товары для перепродажи и отгруженные товары; 

• расходы будущих периодов; 

• задолженность покупателей и заказчиков; 

• векселя к получению; 

• задолженность дочерних и зависимых обществ; 

• задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал; 

• авансы выданные; 

• задолженность прочих дебиторов; 

• займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес; 

• собственные акции, выкупленные у акционеров; 

• прочие финансовые вложения; 

• расчетные, валютные счета; 

• прочие денежные средства. 

Объектами краткосрочного кредитования признаются оборотные средства в целом, а 

также отдельные их элементы. 

Клиент банка может оформить краткосрочную ссуду на неопределенный срок (в 

пределах одного года), т.е. до востребования. Ссуда до востребования не имеет 

фиксированного срока, но банк в праве потребовать ее погашения в любое время. При 

предоставлении и ссуды до востребования предполагается, что у клиента-заемщика 

сравнительно высокий показатель ликвидности и его активы, вложенные в заемные 

средства, могут быть в кратчайший срок превращены в наличность. 

Краткосрочное кредитование осуществляется путем предоставления 

единовременной ссуды, открытия кредитной линии, овердрафта, контокоррентного, 

учетного или гарантийного кредита. 

Единовременные ссуды предоставляются заемщикам на удовлетворение 

возникающих потребностей в денежных средствах на определенные цели. В этом случае 

клиент должен при каждом обращении за кредитом предоставить в банк все 

необходимые документы, и вопрос о предоставлении кредита рассматривается по каж-

дому обращению в отдельности. Такие ссуды выдаются единовременно зачислением 

суммы кредита на ссудный счет с оформлением кредитного договора, в котором 

указывается способ погашения I задолженности: единовременно или отдельными 

долями. В случае! непогашения или несвоевременного погашения суммы разовой ссуды 

она относится на счет просроченных ссуд, и банк может в установленном порядке 

обратить взыскание на предоставленное обеспечение. 

Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно или 

ежеквартально. Размер процентной ставки может быть фиксированным или меняться в 

зависимости от кредитовых оборотов по счетам заемщика. Размер процентной ставки и 

порядок погашения кредита и процентов указывается в кредитном договоре. 

В случае открытия кредитной линии заемщику банк принимает на себя 

обязательство предоставлять ему в течение определенного периода времени кредиты в 

сумме, не превышающей определенный согласованный лимит. Этот лимит по 
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ходатайству клиента может быть пересмотрен. Кредитная линия открывается в том слу-

чае, когда между банком и клиентом существуют доверительные отношения. Кредитная 

линия может быть возобновляемой или невозобновляемой. 

Кредитование заемщика осуществляется на основе: 

• договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с перечислением 

средств на счет заемщика по установленному графику; 

• договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со свободным 

перечислением средств на счет заемщика; 

• договора об открытии возобновляемой кредитной линии; 

• генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии, на основе 

которого заключаются отдельные кредитные договоры или договоры об открытии 

невозобновляемой кредитной линии. 

В договоре об открытии невозобновляемой кредитной линии и в генеральном 

соглашении могут быть одновременно установлены лимит кредитования и лимит 

единовременной кредитной задолженности. 

Помимо процентов за пользование кредитом заемщиком производится плата за 

лимит кредитной линии и плата за использование ресурсов. При открытии кредитной 

линии со свободным режимом перечисления средств заемщиком вносится плата за лимит 

кредитования в процентах годовых от суммы лимита кредитной линии. Если открытие 

кредитной линии предусматривает перечисление средств кредита на счет заемщика по 

установленному графику, то заемщик вносит плату за резервирование ресурсов в 

процентах годовых от суммы не использованного в срок кредита в течение 

просроченного периода. В зависимости от особенностей различных видов кредитования 

и проведения отдельных операций заемщиком в соответствии с условиями заключаемого 

договора производятся и другие платежи за обслуживание кредита. 

Овердрафт — форма краткосрочного кредита, при которой банк осуществляет 

кредитование расчетного или текущего счета заемщика при возникновении у него 

краткосрочных потребностей в денежных средствах. Обязательное условие 

предоставления кредита — заемщик находится на расчетно-кассовом обслуживании в 

банке-кредиторе. Возможность кредитования в форме овердрафта должна быть 

установлена в договоре банковского счета. 

Кредитование счета посредством предоставления овердрафта — это выдача кредита 

по мере возникновения потребности. Существует некоторое сходство овердрафта с 

кредитной линией, которое заключается в наличии лимита кредитования, установлении 

срока пользования кредитом, установлении процентных ставок отдельно за 

предоставляемый кредит и за открытие лимита. Овердрафт — наиболее гибкий механизм 

кредитования и практически единственный вид необеспеченного кредита, так как его 

погашение происходит автоматически за счет поступающих средств на счет клиента-

заемщика. 

Контокоррентный кредит — это кредит, которым заемщик может воспользоваться 

контокоррентным счетом в пределах установленного лимита (кредитной линии). 

Контокоррентный счет — единый активно-пассивный счет, сочетающий свойства 

ссудного и расчетного (текущего) счета. По лому счету проводятся все операции 

клиента, связанные с его хозяйственной деятельностью. 

Обычно контокоррентный кредит предоставляется на срок от трех до шести 

месяцев. Заемщик может распоряжаться контокоррентным кредитом по своему 

усмотрению: частично, в полном объеме или не использовать вообще. 
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Пример движения денежных средств в случае контокоррентного кредита, 

предоставленного банком 01.04.2005 на срок 30 дней с лимитом кредита 1 млн р., 

приведен на рис. 5.3. 

Учетный кредит — кредит, который заемщик может использовать путем продажи 

коммерческих векселей в пределах определенного согласованного лимита. Банк 

предоставляет заемщику кредит путем покупки еще действительных векселей на период 

со дня покупки до наступления срока оплаты по векселю. 

Фактическая стоимость векселя, равная его номинальной стоимости за вычетом 

учетного процента (дисконта), зачисляется счет заемщика. Дисконт равен разности 

между номинальной стоимостью на день наступления срока оплаты по векселю и его 

фактической стоимостью на день покупки и является процентом за предоставленный 

кредит. 

Погашение учетного кредита осуществляется не заемщиком, а плательщиком по 

векселю, который при наступлении срока оплаты векселя перечисляет сумму его 

номинальной стоимости. 

Учетный кредит предназначен в основном для финансирования товарооборота 

организаций. 

Заемщик заинтересован в учете коммерческих векселей, так как он может 

превратить обязательства по векселям, срок уплаты- по которым наступает позднее, в 

денежные средства, которыми он может воспользоваться сразу. 

Для кредитной организации покупка векселей представляет собой рентабельное и 

ликвидное вложение денежных средств. 

Стоимость учетного кредита для заемщика включает учетный процент (дисконт), 

комиссионные сборы, плату за дополнительные расходы. 
 

 

 
Рис. 5.3. Пример контокоррентного кредита: по счету фирмы, остаток на котором на начало 

периода составлял 200 тыс. р. и период с 01.04.05 по 30.04.05 были отражены следующие операции: 

02.04.05 — осуществлен платеж (запись в дебет счета) в сумме 800 тыс. р. 

04.04.05 — поступила выручка (запись в кредит счета) в сумме 300 тыс. р. 

06.04.05 — поступил перевод (запись в дебет счета) в сумме 100 тыс. р. 
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08.04.05 — поступила выплата по чеку (запись в дебет счета) в сумме 900 тыс. р- 

10.04.05 — поступила выручка (запись в кредит счета) в сумме 400 тыс. р. 

15.04.05 — поступил перевод (запись в кредит счета) в сумме 800 тыс. р. 

20.04.05 — поступил перевод (запись в кредит счета) в сумме 300 тыс. р. 

25.04.05 — выплачено по чеку (запись в дебет счета) в сумме 500 тыс. р. 

Гарантийный кредит — кредит, который предоставляется кредитной организацией 

путем выдачи поручительства или гарантии. При этом кредитная организация 

предоставляет не ликвидные средства, а собственную кредитоспособность. Банковский 

аваль (поручительство) является обеспечением обязательств клиента банка перед его 

кредитором. Банковское поручительство зависит от размера, величины и срока 

требований, под которые оно предоставляется, в то время как банковская гарантия 

является абстрактной, т.е. не зависящей от возникновения или существования самого 

требования. 

Банковские поручительства и гарантии для кредитной организации являются только 

вероятностными обязательствами, действительные же обязательства для нее могут 

возникнуть в том случае, если основной должник не выполнит своих договорных обяза-

тельств. 

За предоставление гарантийного кредита клиент платит банку комиссионное 

вознаграждение. 
Контрольные вопросы 

1. В чем заключается краткосрочное кредитование? 

2. Охарактеризуйте классификацию заемщиков и объектов кредитования. 

3. В каком порядке предоставляется кредит? 

4. В чем заключаются предварительные этапы выдачи кредита? 

5. Как принимается решение о выдаче кредита? 

6. Как оформляется распоряжение на предоставление кредита? 

7. Как ведется контроль за предоставленным кредитом? 

8. Какая работа проводится с проблемными кредитами? 

9. Какие виды краткосрочного кредитования существуют? 

10. Каковы условия выдачи краткосрочного кредита? 

 

5. Долгосрочное кредитование 

 
• Понятие долгосрочного кредитования, его особенности ♦ Виды и этапы предоставления 

долгосрочных кредитов • Контроль за целевым использованием средств. 

 

К долгосрочным кредитам относятся кредиты, сроки погашения которых 

превышают 3 года. Они обслуживают потребности в средствах, необходимых для 

формирования основного капитала, Финансовых активов, а также некоторых 

разновидностей оборотных средств. Организации обращаются в банки с целью 

получения Долгосрочных кредитов для финансирования расходов инвестиционного 

характера. 

Инвестиционное кредитование — финансирование инвестиционного проекта в 

форме предоставления кредита (выдачи гарантий, организации лизингового 

финансирования), при котором источником погашения обязательств является вся 

хозяйственная и финансовая деятельность заемщика, включая доходы, получаемые от 

реализации кредитуемого проекта. 

К целям долгосрочного кредитования относятся: 
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• приобретение оборудования, необходимого для технического перевооружения, 

модернизации, расширения существующего и создания нового производства; 

• выполнение строительно-монтажных работ, связанных с возведением, 

реконструкцией или техническим перевооружением промышленных объектов; 

• строительство жилья всех типов, торговых, офисных, много функциональных 

комплексов, объектов сферы здравоохранения, образования, искусства; 

• проекты в области дорожного строительства; 

• разработка месторождений полезных ископаемых с целью их коммерческой 

эксплуатации; 

• приобретение объектов недвижимости и формирование оборотного капитала в 

рамках реализации инвестиционных проектов; 

• сделки по купле-продаже предприятий, осуществляемые в целях реализации 

инвестиционных проектов; 

• возмещение ранее понесенных заемщиком затрат. 

Долгосрочное кредитование осуществляется на основании: 

• кредитного договора; 

• договора об открытии невозобновляемой кредитной линии; 

• генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии. 

Кредитный договор заключается с заемщиком при условии единовременного 

зачисления суммы кредита на расчетный или текущий валютный счет заемщика. 

Невозобновляемая кредитная линия открывается для осуществления различных 

платежей, связанных с одним или несколькими контрактами и для покрытия 

потребностей в оборотном капитале. В договоре может быть предусмотрен график 

выборки, лимит кредитования в течение срока выборки кредита, а также плата за 

резервирование ресурсов в случае несоблюдения заемщиком графика выборки ресурсов. 

Рамочная кредитная линия открывается заемщику в том случае, когда реализация 

инвестиционного проекта предполагает несколько этапов осуществления затрат или 

неоднократные поставки оборудования. Для оплаты отдельных поставок в рамках 

контрактов, а также финансирования различных этапов проекта заключается отдельный 

кредитный договор о невозобновляемой кредитной линии в рамках генерального 

соглашения об открытии рамочной кредитной линии. 

В зависимости от параметров инвестиционного проекта в договорах указывается 

график погашения основного долга, период выборки средств, в течение которого 

заемщик может пользоваться открытым лимитом кредитной линии, а также плата за 

резервирование ресурсов в случае несоблюдения заемщиком графика выборки ресурсов. 

При финансировании инвестиционных проектов банк взимает с заемщика плату: 

• за открытие кредитной линии; 

• открытие кредитного счета; 

• пользование лимитом кредитной линии; 

• резервирование ресурсов; 

• управление; 

• организацию финансирования и экспертизу проекта; 

• неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, 

предъявляемых к его обеспечению и др. 

Плата взимается в зависимости от вида, характера и сложности выполняемых 

операций. 



 111 

При обращении в банк потенциальный заемщик представляет заявку на 

финансирование с указанием цели, суммы, сроков и возможного обеспечения. 

Кредитный отдел запрашивает у заемщика необходимые документы для оценки проекта, 

и после проведения анализа документов составляет предварительное заключение. 

Анализ инвестиционного проекта и его участников включает проверку: 

• финансового состояния потенциального заемщика на основе бухгалтерской 

отчетности (обычно за последние три года); 

• кредитной истории; 

• организационной структуры заемщика (организационно-правовой формы, состава 

учредителей, их доли в уставном капитале, степени защищенности интересов банков в 

проекте); 

• параметров и структуры проекта (основных этапов, конкурентоспособности 

предполагаемой к выпуску продукции, правильности выбора фирм-исполнителей, общей 

стоимости проекта и т.д.). 

Возможность предоставления кредита рассматривается: 

• юридическим отделом — с точки зрения правоспособности заемщика, поручителя, 

гаранта и залогодателя; 

•службой безопасности — в части наличия или отсутствия негативной информации 

о деятельности и деловой репутации заемщика и других участников проекта и проверки 

их кредитной истории; 

• отделом рисков — для отнесения заемщика к определенной категории кредитного 

риска и размеру лимита риска на данного заемщика. 

Решение о предоставлении кредита на основании проведенной работы принимает 

кредитный комитет. Он утверждает условия кредитования банком по следующим 

основным параметрам: 

• цель кредита; 

•валюта кредита;  

•срок кредитования; 

• процентная ставка и условия ее корректировки в течение срока кредитования; 

• график выплаты процентов; 

• платежи за услуги банка; 

• график использования и возврата кредита; 

• неустойки; 

• обеспечение. 

Заемщика официально уведомляют о принятом решении банка. 

В течение срока кредитования осуществляется кредитный мониторинг. Кредитный 

работник ежеквартально контролирует целевое использование кредита на основании 

соответствующих документов (счетов за выполненные работы, транспортных накладных 

и т.д.), а также контрольных выездов на место. 
Контрольные вопросы 

1. В чем заключается долгосрочное кредитование? 

2. Охарактеризуйте систему долгосрочного кредитования. 

3. Охарактеризуйте классификацию заемщиков и объектов долгосрочного кредитования. 

4. Какие существуют виды обеспечения долгосрочного кредитования? 

5. В каком порядке погашаются кредиты и проценты? 

6. Каковы особенности долгосрочного кредитования? 

7. Какие документы необходимы для предоставления долгосрочного кредита? 
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6. Консорциальные кредиты 
• Сущность и особенности консорциальных кредитов • Правовые отношения между банками, 

между банками и заемщиками при предоставлении кредита на консорциальной основе 

 

Консорциум представляет собой временное объединение на договорной основе 

различных коммерческих единиц, в том числе и банков, для осуществления какого-либо 

проекта. 

При переходе к рыночным отношениям возникает необходимость объединения 

деятельности банков в различных секторах рынка особенно в сфере кредитных 

отношений. Особое место в таких объединениях принадлежит банковским 

консорциумам, которые создаются для осуществления на совместной основе кредитных, 

гарантийных или иных кредитно-финансовых операций. В рамках такого объединения 

риск, связанный с долгосрочным кредитованием, распределяется между участниками, 

что позволяет банкам — членам консорциума поддерживать свои ликвидные резервы на 

более низком уровне. 

Целью создания консорциума является финансирование крупномасштабных 

инвестиционных, внешнеэкономических, экологических, социальных, научно-

технических или иных программ. После выполнения цели консорциум прекращает свое 

существование или же заключается новый договор для выполнения очередной задачи. 

Заемщиками консорциальных кредитов могут быть любые хозяйствующие 

субъекты, включая банки и государство. Государство обращается к консорциумам в 

основном для финансирования бюджетных программ или инвестиционных программ, 

связанных с модернизацией и переоснащением государственных унитарных 

предприятий. 

Консорциальный кредит — это кредит, предоставляемый двумя или более 

кредиторами (консорциумом банков) одному или нескольким заемщикам. Он 

используется, когда объем кредита или кредитный риск слишком велик для одного 

банка. 

При объединении в консорциум один из банков-участников выступает в роли банка-

руководителя. Именно этот банк на начальном этапе является организатором и 

выполняет координирующие и управленческие функции и осуществляет все соответ-

ствующие действия: ведет переговоры с клиентами, изучает предложение, анализирует 

риски и мобилизует необходимые средства. В роли такого банка обычно выступает 

опытный, устойчивый, крупный банк, имеющий высокий рейтинг в банковской системе. 

Условием принятия банков в консорциум является их согласие на минимальный 

размер участия, который зависит от объема предоставляемого кредита и степени риска 

по данной кредитной операции. Чем выше риск по предлагаемому к кредитованию 

проекту, тем большее количество банков привлекается к участию в консорциуме и таким 

образом достигается снижение риска для каждого банка в отдельности. 

Правоотношения по консорциальному кредиту регулируются следующими 

документами: 

• консорциальный договор; 

• кредитный договор; 

• договор залога;  

•договор поручительства. 

Консорциальный договор заключается между банками — участниками 

консорциума. В нем фиксируется факт создания консорциума, его цели, состав 
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участников и объемы их участия, порядок руководства консорциумом, права и 

обязанности всех участников, условие завершения консорциальной сделки. 

Кредитный договор определяет правоотношения между заемщиком и 

консорциумом. Поскольку консорциальный кредит не является особым видом кредита, 

то и условия, на которых он предоставляется (срок, сумма, процентная ставка, порядок 

передачи средств, порядок погашения задолженности по кредиту) определяются исходя 

из общих требований (надежность заемщика, целесообразность и перспективность 

финансируемого проекта). В кредитном договоре также указывается цель кредита, права 

и обязанности сторон. 

В качестве обеспечения кредита заемщик может предоставить залог или 

поручительства третьих лиц. 

При наступлении сроков погашения кредита заемщик возвращает кредиторам 

(консорциуму) в определенные сроки, установленные договором, полученные в кредит 

средства, проценты пользование кредитом, а также возмещает все издержки по орга-

низации и осуществлению кредитной операции. 

Банки-участники получают суммы в погашение кредита, проценты по нему и 

комиссионное вознаграждение пропорционально их участию в консорциальной 

операции. Банк — руководитель консорциума получает дополнительно специальное 

вознаграждение за организацию и руководство консорциумом. 
Контрольные вопросы 

1. В чем заключается сущность и необходимость консорциальных кредитов? 

2. Кто является заемщиком консорциальных кредитов? 

3. В чем заключаются основные положения консорциального договора? 

4. Как распределяется доход между участниками консорциума? 

5. В каком порядке предоставляется консорциальный кредит? 

6. Перечислите возможные объекты и условия кредитования. 

7. Как заключается кредитный договор и как контролируется его исполнение? 

 

7. Потребительское кредитование 
• Понятие потребительского кредитования • Виды потребительских кредитов • Оценка 

кредитоспособности клиента 

• Порядок выдачи и погашения потребительских кредитов • Овер - драфтное кредитование с 

использованием банковских карт 

Потребительским кредитом является кредит, предоставляемый населению на 

приобретение различных товаров, услуг, объектов недвижимости. 

Значительную роль в потребительском кредитовании играют коммерческие банки. 

Покупая кредитные контракты у различных предпринимателей, они тем самым 

осушестЕ5Ляют косвенное кредитование. Развитию косвенного кредитования 

способствуют методы продажи и характер спроса на товары длительного пользования. 

Большинство покупателей вначале приобретают товар, а затем оформляют финансовые 

обязательства. Это выгодно и торговцам, которые предлагают товары в кредит, чтобы 

увеличить товарооборот, а из-за ограниченных финансовых средств обращаются за 

ссудами в коммерческие банки для покрытия дебиторской задолженности по 

предоставленным кредитам. 

Косвенное кредитование позволяет увеличивать объем кредитов без существенного 

повышения операционных расходов, которые возникают при прямом кредитовании из-за 

необходимости привлечения к кредитному процессу квалифицированных сотрудников 

банка. Кроме того, обязательства, купленные у некоторых торговцев, могут оказаться 
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более обеспеченными, чем прямые ссуды, так как обычно торговец индоссирует 

обязательство. Существуют и определенные дополнительные риски, поскольку банк не 

проводит оценку платежеспособности клиента. 

С помощью потребительских кредитов решаются и социальные программы 

(кредитование молодых семей, образовательный кредит и т.д.). 

Потребительский кредит стимулирует участие населения в создании жилого фонда, 

в приобретении собственного жилья, предметов домашнего обихода и многого другого. 

Он позволяет оказывать экономическую помощь семьям с невысоким уровнем доходов 

для приобретения дорогостоящих товаров. Однако в потребительском кредите 

нуждается, как правило, и население с высокими доходами, осуществляющее 

строительство индивидуальных жилых домов или участвующее в кооперативном 

жилищном строительстве. 

Потребительские кредиты классифицируются по следующим признакам: 

• по срокам; 

• целевому назначению; 

• способу погашения задолженности. 

По срокам, на которые предоставляются потребительские кредиты, они 

подразделяются: 

• на краткосрочные (со сроком до трех лет); 

• среднесрочные (со сроком от трех до пяти лет); 

•долгосрочные (со сроком свыше пяти лет). 

По целевому назначению различают следующие потребительские кредиты: 

• на приобретение предметов домашнего обихода, техники, других необходимых 

товаров; 

• на покупку, строительство или реконструкцию объектов недвижимости; 

• на образовательные цели. 

По способу погашения задолженности потребительские кредиты могут быть: 

• с единовременным погашением через определенный срок; 

• погашением равными долями в течение всего срока кредита. 

Важным моментом при принятии решения о предоставлении потребительского 

кредита является оценка кредитоспособности заемщика. Разработано и существует 

множество различных систем оценки кредитоспособности заемщика — физического 

лица, которые позволяют проанализировать и с высокой долей вероятности оценить риск 

возможного невозврата суммы кредита. Принципиально эти системы изучения 

кредитоспособности частного заемщика не отличаются и направлены обычно на 

получение следующей информации: 

• профессия и получаемые доходы; 

• стаж работы, в том числе и непрерывный; 

• продолжительность проживания на данном месте; 

• семейное положение; 

• имеющееся имущество, например, банковские счета, ценные бумаги, 

недвижимость, транспортные средства, кредитный карты; 

• наличие обязательств перед третьими лицами; 

• качество кредитной истории. 

Источниками информации являются предоставленные клиентом сведения с места 

работы или из налоговых органов о доходах, его заявление, а также данные о ранее 

полученных кредитах, имеющиеся в банке. 
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Не менее важным для принятия решения по выдаче потребительского кредита 

является обеспечение. В качестве обеспечения принимаются поручительства физических 

или юридических лиц, залог ликвидного имущества. Вид обеспечения определяется в 

каждом конкретном случае индивидуально по согласованию сторон. 

После тщательного изучения кредитным работником представленных документов и 

принятия решения о возможности кредитования заемщика между ним и банком 

заключается кредитный до-говор. В нем указывается: стороны по договору, цель 

кредитования, сумма кредита, срок действия договора, условия предоставления кредита, 

порядок погашения задолженности и процентов по кредиту, размер процентной ставки, 

основания и условия ее изменения, обязательства заемщика по обеспечению возврат-

ности кредита, санкции за неисполнение или частичное неисполнение обязательств 

сторонами по договору, порядок разрешения конфликтных ситуаций. За нецелевое 

использование и за несвоевременное погашение кредита банк имеет право взимать 

заемщика штрафы по установленным тарифам. При неуплате заемщиком очередных 

платежей, включая проценты, банк вправе досрочно взыскать с него и его поручителей в 

судебном порядке всю задолженность по ссуде с обращением взыскания на все иму-

щество. 

Максимальная сумма предоставляемого кредита напрямую зависит от дохода 

заемщика, а также от срока и процентной ставки по данному виду кредита. Она 

рассчитывается таким образом, чтобы доходы клиента позволяли погашать основной 

долг и проценты по нему в течение всего срока, установленного в кредитном договоре. 

На условия кредитования наравне с конъюнктурой рынка могут влиять также 

экономические и политические программы, декларируемые государством в данный 

период времени. 

Например, Сбербанк России в рамках государственной программы обеспечения 

молодых семей жильем предоставляет долгосрочный кредит сроком на 15 лет молодым 

семьям на приобретение и строительство объектов недвижимости. Сумма по данному 

кредиту рассчитывается с учетом не только доходов молодой семьи, но и их родителей. 

Кроме того, следуя принципу стимулирования повышения рождаемости в стране, банк 

предоставляет отсрочку погашения задолженности на срок до 5 лет с увеличением срока 

кредитования молодым семьям, в которых рождается ребенок. Часть стоимости жилья 

вносится самими заемщиками, но и она для семей с детьми меньше по сравнению с той, 

которую должна внести семья, не имеющая детей. 

Другим примером участия банков в решении задач, поставленных государством, 

является предоставление образовательного кредита. В условиях возрастающего в стране 

спроса на квалифицированных специалистов, увеличения объема платных обра-

зовательных услуг и недостаточно высокого уровня платежеспособности широких слоев 

населения появилась потребность в кредите для оплаты услуг образования. Сбербанк 

России предоставляет такой кредит с учетом платежеспособности созаемщиков студента 

(учащегося). Срок погашения кредита составляет 5 лет, а ссуда выдается на срок до 11 

лет в зависимости от продолжительности обучения. Таким образом, предоставляется 

льготный период погашения в течение срока обучения, т.е. погашать задолженность по 

кредиту можно в течение 5 лет после окончания Учебного заведения. 

Примером дифференцированного подхода к заемщику может служить 

корпоративный кредит, когда сотрудникам тех фирм, которые являются клиентами 

данного банка, предоставляются кредиты на льготных условиях. Эти льготы могут 

относиться к оценке платежеспособности, к порядку погашения задолженности и т.д. 
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Потребительское кредитование осуществляется путем выдачи наличных денежных 

средств, но только для кредитов в рублях ил зачислением на счет, если это кредит в 

иностранной валюте или: в рублях. 

С внедрением кредитных карт появился и относительно новый способ 

предоставления кредита путем разрешенного овердрафта: по счету банковской карты. 

Размер овердрафта устанавливается для держателя банковской карты с учетом его 

платежеспособности и кредитной истории. Несомненное удобство использования 

банковских карт сделало такой способ предоставления кредит; более привлекательным 

для держателей банковских карт, особенно зарплатных, поскольку этот способ является 

более гибким сравнению с выдачей обычной банковской ссуды и требует от клиента 

меньших временных затрат, связанных с погашением задолженности и процентов по 

кредиту. 
Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте классификацию кредитов, предоставляемых физическим лицам. 

2. В чем заключается потребительский кредит с рассрочкой и без рассрочки платежа? 

3. Каким образом осуществляется прямое и косвенное банковское кредитование потребительских 

нужд населения? 

4. В чем преимущества косвенного кредитования потребителей? 

5. Какие факторы влияют на основные условия договора о предоставлении потребительского 

кредита? 

6. Какие существуют подходы к оценке платежеспособности физического лица? 

7. Как определяется сумма кредита? 

8. Как рассчитывается сумма взимаемых процентов? 

9. Какие льготы предоставляются отдельным заемщикам?  

10. Каков порядок предоставления кредита физическим лицам с использованием банковских карт? 

 

 

 

 

8. Межбанковские кредиты 
• Понятие и субъекты межбанковского кредитного рынка • Сроки, обеспечение возвратности 

межбанковского кредита • Кредиты, предоставляемые Банком России 

Межбанковское кредитование — это привлечение и размещение на договорных 

началах банками между собой свободных денежных ресурсов в форме вкладов 

(депозитов) и кредитов. 

Система межбанковского кредитования имеет два уровня: первый отражает 

движение средств между Банком России и коммерческими банками, второй — между 

различными коммерческими банками. 

В современных условиях коммерческие банки для оперативною привлечения 

денежных средств используют возможности межбанковского рынка ресурсов, на 

котором происходит продажа денежных средств, мобилизованных другими кредитными 

организациями. 

Межбанковский механизм является основным источником заемных кредитных 

ресурсов коммерческих банков, источником средств для поддержания 

платежеспособности баланса и обеспечения бесперебойности выполнения обязательств. 

Он предоставляется, как правило, в рамках корреспондентских отношений. 

Механизм межбанковских корреспондентских отношений предусматривает 

открытие корреспондентских счетов одними банками в других для осуществления 

платежных и расчетных операций по поручению друг друга. 
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Привлечение межбанковского кредита осуществляется либо самостоятельно 

банками путем прямых переговоров, либо через финансовых посредников. Если банки 

сами договариваются о межбанковском кредите, то их отношения оформляются 

специальными договорами, которые заключаются в основном на определенный срок. 

Привлечение ресурсов осуществляется также в виде централизованных кредитов. 

Кредиты Банка России предоставляются коммерческим банкам в порядке 

финансирования и на конкурсной основе. 

В зависимости от организационных свойств межбанковские кредиты 

классифицируются по следующим критериям. 

В зависимости от срока различают межбанковские кредиты до востребования и 

срочные. Срочные межбанковские кредиты привлекаются и размещаются на следующие 

сроки: 1 день, 2 — 7 дней, 8-30 дней, 31-90 дней, 91 — 180 дней, 181 день -1 год, 1-3 

года, свыше 3 лет. Форма межбанковского кредита до востребования предусматривает 

предоставление межбанковского кредита на минимальный установленный договором 

срок, по истечении которого кредит переходит в разряд бессрочных и может быть во-

стребован кредитором в любой момент по предварительному уведомлению. 

В зависимости от критерия платности кредита можно выделить ссуды с 

рыночной, повышенной и льготной процентной ставкой. Рыночная процентная ставка — 

это ставка, которая складывается в момент предоставления ссуды исходя из соотношения 

спроса и предложения на рынке. Межбанковские кредиты с повышенной процентной 

ставкой возникают в связи с высоким рис-ком предоставления средств данному 

заемщику. Льготная процентная ставка является элементом дифференцированного 

подхода к кредитованию и применяется крайне редко. 

В зависимости от обеспечения кредита выделяют межбанковские кредиты 

обеспеченные, частично обеспеченные и необеспеченные. Как правило, в качестве 

обеспечения межбанковского кредита используется все имущество заемщика. 

Большинство межбанковских кредитов в настоящее время принадлежит к необеспе-

ченным. 

Межбанковские кредиты классифицируются также в зависимости от валюты 

сделки (российские рубли, иностранные валюты); в зависимости от наличия или 

отсутствия лимита ссудной задолженности; размера кредита. К крупным кредитам в 

Российской Федерации относятся ссуды, размер которых превышает 5% капитала банка-

кредитора. 

Межбанковские кредиты можно классифицировать в зависимости от рисков, 

принимаемых на себя кредитором. Кредитный риск по каждой конкретной сделке 

определяется банком-кредитором самостоятельно и влияет на сумму, срок и процентную 

ставку по предоставляемому кредиту. 

Широкое распространение имеют такие виды межбанковских кредитов, как 

бронирование средств по корреспондентскому счету и овердрафт. Бронирование 

средств представляет собой использование корреспондентского счета банка для 

блокировки средств на определенный срок. При заключении договора на открытие кор-

респондентского счета часто предусматривается возможность проведения операций по 

корреспондентскому счету в режиме овердрафта, сумма которого зависит от 

ежедневного остатка средств на корреспондентском счете, срока документооборота, 

объема оборота по корреспондентскому счету. 

Банк России предоставляет коммерческим банкам определенные виды кредитов. 
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Ломбардные кредиты — это в широком смысле — ссуды под залог 

депонированных в банке ценных бумаг, в узком смысле — краткосрочные кредиты, 

предоставляемые Банком России кредитным организациям под залог ценных бумаг для 

удовлетворения потребностей банков в ликвидных средствах с целью поддержания и 

регулирования ликвидности банковской системы. 

Кредиты «овернайт» предоставляются кредитным организациям только в том 

случае, если последние не могут изыскать возможность получения кредита на рынке 

межбанковских кредитов. Предоставляется кредит путем списания средств с 

корреспондентского счета банка по платежным документам при отсутствии или 

недостаточности средств на счете банка в расчетном подразделении Банка России. 

Внутридневные кредиты предоставляются Банком России банкам, расположенным 

в регионах с непрерывной обработкой платежных документов в течение операционного 

дня. Основанием для выдачи кредита являются неисполненные платежные документы 

предъявленные к корреспондентскому счету коммерческого банка в течение 

операционного дня. 

Каждая сделка по предоставлению межбанковского кредита (депозита) оформляется 

кредитным (депозитным) договором. Договор о заключении сделки должен 

предусматривать следующие позиции: валюту кредита, сумму кредита, процентную 

ставку, дату выдачи и возврата кредита, дату уплаты процентов по кредиту, срок 

предоставления кредита в днях, сумму процентов, подлежащих уплате, особые условия 

проведения сделки, обеспечение кредита, обязанности и ответственность сторон по 

использованию условий договора, платежные инструкции сторон, реквизиты заемщика и 

кредитора. 

Сотрудничество на рынке межбанковского кредитования оформляется генеральным 

соглашением. Генеральное соглашение о сотрудничестве на рынке межбанковских 

кредитов и депозитов представляет собой согласие участников соглашения о предостав-

лении друг другу краткосрочных (от 1 до 30 дней) межбанковских кредитов на 

взаимовыгодной основе. 

После заключения соглашения в определенные данным соглашением сроки стороны 

обмениваются следующими документами: 

• копиями учредительных документов, заверенных печатью (учредительный 

договор, устав, лицензия на совершение банковских операций в российских рублях и 

иностранной валюте или генеральная лицензия); 

• нотариально заверенными копиями карточек с образцами подписей и оттиском 

печати; 

• копиями аудиторского заключения, если таковое имеется; 

• доверенностями, в которых указываются имена трейдеров, отвечающих за 

определенный сегмент межбанковского рынка и уполномоченных на совершение 

необходимых действий в рамках генерального соглашения; 

• другими необходимыми документами, определяемыми соглашением. 
Контрольные вопросы 
1. Что такое межбанковский кредит? 

2. Каковы потребности в межбанковском кредите? 

3. Какие критерии межбанковского кредита в зависимости от его организационных свойств? 

4. Что представляет собой бронирование средств в межбанковском кредите? 

5 Что такое ломбардный кредит? 

6, Какова система показателей ставок межбанковского кредитного риска? 

7. Какие конфликтные ситуации возникают между банками? 
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8. Каковы основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России? 

 

9. Ипотечные операции банков 
• Понятие, условия и этапы ипотечного кредитования • Жилищное ипотечное кредитование 

 

Ипотека в переводе с греческого языка означает «залог», «заклад». 

По договору об ипотеке субъектами ипотечного правоотношения являются: 

• залогодержатель — лицо, принявшее имущество в залог; залогодержатель 

обязательно является кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой; 

• залогодатель — лицо, предоставившее недвижимое имущество в залог; 

залогодатель может быть должником по данному обязательству или третьим лицом, не 

участвующим в этом обязательстве. 

Имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении 

и пользовании. 

Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы долга по 

кредитному договору и процентов за пользование кредитом, а также сумм, которые 

причитаются ему в возмещение. неустойки из-за неисполнения или ненадлежащего 

исполнения; обязательства, судебных издержек и расходов по реализации заложенного 

имущества, процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами. 

По договору ипотеки может быть заложено следующее недвижимое имущество: 

• земельные участки, кроме тех, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности, сельскохозяйственных угодий, полевых земельных 

участков личных подсобных хозяйств, а также, если площадь земельного участка менее 

допустимого минимального размера; 

• предприятия; 

• жилые дома, квартиры и их части; 

• дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения; 

• воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. 

Ипотека устанавливается на имущество, которое принадлежит залогодателю на 

праве собственности или на праве хозяйственного ведения. 

Между залогодателем и залогодержателем заключается договор ипотеки. 

В договоре должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и 

срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. Договор об ипотеке должен 

быть нотариально удостоверен и подлежит государственной регистрации. Договор 

об ипотеке вступает в силу с момента его государственной регистрации. 

Права залогодателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об 

ипотеке могут быть удостоверены закладной. Закладная — это именная ценная бумага, 

удостоверяющая следующие права ее законного владельца: 

• право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному 

ипотекой; 

• право залога на имущество, обремененное ипотекой. 

  

Закладная составляется залогодателем, а если он является третьим лицом, также и 

должником по обеспеченному ипотекой обязательству. Закладная выдается 

первоначальному залогодержателю органом, осуществляющим государственную 

регистрацию ипотеки. 
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Закладная на момент ее выдачи первоначальному залогодержателю должна 

содержать следующие реквизиты: 

• название «закладная»; 

• наименование (имя) и местонахождение залогодателя; 

• наименование (имя) и местонахождение первоначального залогодержателя; 

• реквизиты кредитного договора; 

• наименование (имя) должника, если не он является залогодателем; 

• сумма обязательств и размер процентов по ним; 

• сроки погашения задолженности; 

• название и местонахождение имущества; 

• денежная оценка имущества; 

• наименование права, в соответствии с которым имущество принадлежит 

залогодателю и органа, зарегистрировавшего это право; 

• указание на наличие или отсутствие прав третьих лиц на имущество; 

• подпись залогодателя и должника, если залогодатель является третьим лицом; 

• сведения о времени и месте нотариального удостоверения Договора об ипотеке; 

•дата выдачи закладной первоначальному залогодержателю. 

Залогодатель обязан страховать за свой счет имущество в полной стоимости от 

рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер 

обеспеченного ипотекой обязательства — на сумму не ниже суммы этого обязательства, 

если в договоре об ипотеке не указаны иные условия. 

Имущество, заложенное по договору об ипотеке в обеспечение исполнения одного 

обязательства (предшествующая ипотека), может быть предоставлено в залог в 

обеспечение исполнения другого обязательства того же или иного должника тому же или 

иному залогодержателю (последующая ипотека). 

Залогодержатель вправе передать свои права другому лицу по договору об ипотеке 

или по обязательству, обеспеченному ипотекой. Лицо, которому переданы права по 

договору об ипотеке становится на место прежнего залогодержателя по этому договору,, 

Одновременно происходит и уступка прав по обязательству, обеспеченному ипотекой. 

Передача прав по закладной совершается путем сделки в простой письменной 

форме и влечет последствия уступки требований (цессии). При передаче прав по 

закладной лицо, передающее право, производит на закладной отметку о новом 

владельце. 

Закладная может быть заложена по договору о залоге закладной без передачи или с 

передачей ее другому лицу (залогодержателю закладной) в обеспечение обязательства по 

кредитному договору или иного обязательства, возникшего между этим лицом и 

залогодержателем, первоначально названным в закладной, либо ее иным законным 

владельцем (ипотечным залогодержателем). Ипотечным залогодержателем на закладной 

может быть сделана специальная залоговая передаточная надпись, которая дает право 

залогодержателю по истечении определенного срока продать закладную и удержать из 

вырученных денег сумму обеспеченного ее; залогом обязательства. 

Залогодержатель вправе обратить взыскание на имущество, заложенное по договору 

об ипотеке, для удовлетворения требований, вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой обязательства по решению суда. 

При этом суд определяет суммы, подлежащие уплате, способ реализации имущества, 

начальную продажную цену, меры по обеспечению сохранности имущества до его 

реализации, если они необходимы. 
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В некоторых случаях по заявлению залогодателя суд может дать отсрочку 

реализации заложенного имущества на срок до одного | года. Отсрочка не допускается, 

если она может повлечь существенное ухудшение финансового положения 

залогодержателя или, если возбуждено дело в отношении залогодателя или 

залогодержателя о признании его банкротом. Допускается удовлетворение требований 

залогодержателя за счет заложенного имущества без обращения в суд на основании 

нотариально удостоверенного соглашения между залогодержателем и залогодателем. 

Ипотечный кредит — это ссуда, выдаваемая под залог недвижимости, остающейся 

в распоряжении заемщика. В том случае когда кредит заемщиком не возвращается, 

недвижимость продается, и задолженность кредитору погашается из средств, 

полученных от ее реализации. 

Основные характеристики ипотечного кредита: 

• срок действия — это долгосрочный кредит (срок не менее 4 лет; обычно более 15 

лет) на финансирование недвижимости; 

• цель финансирования — создание, расширение или реконструкция и модернизация 

промышленной или частной недвижимости; 

• обеспечение — залог финансируемого объекта. 

Ипотечное кредитование является перспективным направлением банковской 

деятельности, а формирование системы ипотечного жилищного кредитования — одним 

из приоритетных направлений государственной жилищной политики. 

Главная цель долгосрочного ипотечного жилищного кредитования — создание 

эффективно работающей системы обеспечения российских граждан доступным по 

стоимости жильем. Объект и субъекты рынка ипотечного кредитования приведены на 

рис. 5.4. 

Заемщик — физическое лицо, которому предоставляется ипотечный кредит. 

Банк-кредитор — коммерческий банк, который предоставляет ипотечный кредит 

покупателю недвижимости. 

Инвесторы — это покупатели ипотечных ценных бумаг. В роли инвесторов могут 

выступать граждане, негосударственные пенсионные фонды, паевые инвестиционные 

фонды, страховые компании. 
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В роли покупателя ипотечных кредитов у коммерческих банков выступает 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (Агентство), которое является 

эмитентом вторичных ипотечных ценных бумаг. 

Агентство было создано в сентябре 1997 года в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 26.08.1996 № 1010 «Об Агентстве по ипотечному жилищному 

кредитованию». 100% акций Агентства принадлежит государству. Указанным 

постановлением предусмотрены государственные гарантии по заимствованиям 

Агентства. К концу 2002 г. уставный капитал Агентства составил 650 млн р. Свою 

деятельность Агентство осуществляет через региональных операторов, которые 

расположены в большинстве субъектов Российской Федерации. Основным уставным 

направлением деятельности Агентства является обеспечение ликвидности российских 

коммерческих банков, предоставляющих долгосрочные жилищные кредиты населению, 

за счет покупки прав требований по таким кредитам на средства, привлекаемые путем 

размещения облигаций Агентства на фондовом рынке. Социально-экономическое 

значение деятельности Агентства заключается в формировании платежеспособного 

спроса населения на жилье. 

Задачи и функции субъектов рынка ипотечного кредитования приведены в табл. 5.6. 

Схема ипотечного кредитования приведена на рис. 5.5. 

Важнейшим моментом ипотечного кредита является оценка недвижимости, 

предлагаемой в качестве его обеспечения. Неточность оценки может повлечь убытки, 

которые, возможно, возникнут при неблагоприятном ходе кредитной сделки, когда кре-

дитор будет вынужден продавать недвижимость и за счет вырученных от реализации 

средств погашать задолженность по кредиту. Зарубежный опыт оценки стоимости 

объектов недвижимости свидетельствует, что наиболее близкой к объективной цене 

является стоимость объекта, определяемая на основе рыночной оценки. 
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Рис. 5.5. Схема ипотечного кредитования: 

1 — заключение договора купли-продажи между продавцом и покупателем через 

риэлтерскую компанию; 2— оценка рыночной стоимости жилья оценочной компанией; 3 

— заключение со страховой компанией договора страхования квартиры и жизни 

заемщика; 4— передача жилья в залог банку; 5— получение ипотечного кредита 

заемщиком; 6 — оплата квартиры продавцу с использованием средств по ипотечному 

кредиту; 7— продажа закладной банком Агентству по ипотечному жилищному 

кредитованию; 8 — рефинансирование банка Агентством по ипотечному жилищному 

кредитованию; 9 — размещение ипотечных ценных бумаг; 10 — привлечение 

инвестиций; 11 — регулярное погашение кредита заемщиком; 12— передача сумм, 

полученных от заемщика, за вычетом комиссионных банка Агентству по ипотечному 

жилищному кредитованию; 13 — предъявление инвесторами ценных бумаг к оплате; 14 

— оплата ценных бумаг Агентством по ипотечному жилищному кредитованию; 15 — 

выплата страховой суммы при наступлении страхового случая 
  

Таблица 5.6 

Задачи и функции субъектов рынка ипотечного кредитования 

Субъект Задачи и функции 

Заемщик Получение возможно более дешевого кредита, позволяющего в срок 

вернуть ссуду и приобрести жилье 

Банк- кредитор Увеличение прибыли и дивидендов акционеров банка с помощью 

многократного использования кредитных ресурсов, т.е. путем продажи 

кредита Агентству 

Инвестор Размещение своих средств в доходные ценные бумаги, обеспеченные 

недвижимостью 

Агентство Покупка у коммерческих банков ипотечных кредитов. Формирование 

кредитных пулов (объединение кредитов с одинаковыми сроками, купленных 

у разных банков). Эмиссия ценных бумаг и их реализация на фондовом рынке 
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Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте понятие «ипотека». 

2. По какой общей схеме осуществляется ипотечное кредитование? 

3. Охарактеризуйте субъектов ипотечного кредитования. 

4. Какие ипотечные операции проводятся в Российской Федерации? 

5. Каковы основные этапы ипотечного кредитования? 

6. В чем заключаются права и обязанности сторон ипотечных операций? 

7. Каковы риски в ипотечном кредитовании и способы их минимизации? 

8. По какой схеме привлекаются ресурсы и выдается кредит на осуществление жилищного 

строительства? 

Нормативно-правовая база  
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

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

Федеральный закон от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О залоге». 

Положение Банка России от 25 июня 1998 г. № 38-П «О порядке' предоставления Центральным 

Банком Российской Федерации кредитов кредитной организации, осуществляющей мероприятия по 

санации проблемной кредитной организации». 

Положение Банка России от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке! начисления процентов по 

операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения 

указанных операций по счетам бухгалтерского учета». 

Положение Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П «О порядке предоставления (размещения) 

кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)». 

Положение Банка России от 30 декабря 1998 г. № 65-П «О проведении Банком России 

переучетных операций». 

Положение Банка России от 3 октября 2000 г. № 122-П «О порядке предоставления Банком России 

кредитов банкам, обеспеченных залогом и поручительствами». 

Положение Банка России от 5 ноября 2002 г. № 203-П «О порядке проведения Центральным 

Банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

Положение Банка России от 4 августа 2003 г. № 236-П «О порядке предоставления Банком России 

кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг». 

Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности». 

Указание Банка России от 2 сентября 2002 г. № 1190-У «О бухгалтерском учете операций 

предоставления и погашения кредитов Банка России (внутридневных кредитов, кредитов овернайт и 

ломбардных кредитов) в кредитных организациях». 

Указание Банка России от 28 июля 2004 г. № 1482-У «О перечне ценных бумаг, входящих в 

ломбардный список Банка России». 
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23. Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И (ред. от 30.11.2015) "Об обязательных нормативах 

банков" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 N 26104) 

24. О порядке применения уполномоченными банками Инструкции ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И и 

Положения ЦБ РФ от 01.06.2004 N 258-П при осуществлении резидентами и нерезидентами 

внешнеторговых и неторговых операций; при внесении резидентом изменений в справку о валютных 

операциях, представляемую в банк; при возврате банком-корреспондентом средств, уплаченных 

резидентом по импортному контракту в связи с неверно указанными реквизитами. (Письмо Банка 

России от 01.06.2006 N 12-1-5/1219) 

25. Инструкция Банка России от 10.03.2006 N 128-И (ред. от 19.02.2013) "О правилах выпуска и 

регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2006 N 7687) 

26. <Письмо> Банка России от 16.07.1996 N 305 (ред. от 24.11.1998) "Положение о порядке ведения и 

представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств 

на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" 

27. Письмо Банка России от 13.05.2002 N 59-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому 

надзору" 

28. Письмо Банка России от 23.06.2004 N 70-Т "О типичных банковских рисках" 

29. "Программа проведения квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата 

аудитора (аудит кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов (банковский 

аудит)) (новая редакция)" (утв. Минфином РФ 27.01.2009) 

30. Письмо Банка России от 10.02.1992 N 14-3-20 (ред. от 29.11.2000) "Положение "О сберегательных и 

депозитных сертификатах кредитных организаций" 

31. Приказ Банка России от 01.11.1996 N 02-400 (ред. от 11.04.2000) "О введении в действие Положения 

"О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории 

Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с. драгоценными металлами" 

32. "Положение о межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть 

Банка России" (утв. Банком России 23.06.1998 N 36-П) (ред. от 13.12.2001) 

33. "Положение о системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" (утв. Банком 

России 25.04.2007 N 303-П) (ред. от 02.10.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2007 N 

9490) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

34. "Положение о порядке ведения бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и 

погашением кредитными организациями сберегательных и депозитных сертификатов" (утв. Банком 

России 30.12.1999 N 103-П) (ред. от 01.06.2005) 

35. "Положение о порядке представления информации о банковских холдингах" (утв. Банком России 

19.09.2002 N 197-П) (ред. от 25.10.2013) (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3874) 

36. Указание Банка России от 04.06.2008 N 2019-У "О внесении изменений в Положение Банка России 

от 5 ноября 2002 года N 203-П "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации 

депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.06.2008 N 11862) 

37. "Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций" (утв. 

Банком России 10.02.2003 N 215-П) (ред. от 25.10.2013) (Зарегистрировано в Минюсте России 

17.03.2003 N 4269) 

38. "Положение о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей 

(участников) кредитных организаций" (утв. Банком России 19.03.2003 N 218-П) (ред. от 15.12.2006) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2003 N 4498) 

39."Положение о реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения" (утв. 

Банком России 04.06.2003 N 230-П) (ред. от 09.06.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.07.2003 N 

4868) 

40. "Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг" (утв. Банком России 04.08.2003 N 236-П) (ред. от 

09.09.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2003 N 5033) 
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41. "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 

группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П) (ред. от 24.04.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.01.2004 N 5489) 

42. Указание Банка России от 05.01.2004 N 1367-У "О признании утратившими силу отдельных 

нормативных актов Банка России" 

43. "Положение о порядке депозитарного учета федеральных государственных ценных бумаг" (утв. 

Банком России 16.03.2004 N 253-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.04.2004 N 5768) 

44. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности" (с изменениями и дополнениями)  

45. "Положение об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. Банком России 07.08.2009 N 

342-П) (ред. от 01.06.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2009 N 14775) 

46. Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным 

банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с 

нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за 

проведением валютных операций" (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2008 N 2080-У)  

47. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. 

Банком России 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 14.01.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.03.2005 N 6431) 

48. Указание Банка России от 15.12.2006 N 1763-У "О внесении изменений в Положение Банка России 

от 19 апреля 2005 года N 268-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических 

лиц - учредителей (участников) кредитной организации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2006 

N 8663) 

49. "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" 

(утв. Банком России 20.03.2006 N 283-П) (ред. от 01.09.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.04.2006 N 7741) 

50. "Положение о порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, 

предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации" 

(утв. ЦБ РФ 04.07.2006 N 290-П) 

51. Положение ЦБ РФ № 301-П от 16.01.2007 «О порядке составления и представления промежуточного 

ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их 

согласования территориальным учреждением Банка России». 

52. "Положение о порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах 

кредитных организаций" (утв. Банком России 20.07.2007 N 307-П) (ред. от 09.02.2016) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2007 N 10061) 

53. Положение ЦБ РФ № 308-П от 20.07.2007  «О порядке передачи уполномоченными банками 

информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». 

54. "Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных активами или поручительствами" (утв. Банком России 12.11.2007 N 312-П) (ред. от 

09.09.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2007 N 10658) 

55. "Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (утв. 

Банком России 14.11.2007 N 313-П) (ред. от 28.04.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2007 N 10638) 

56. Положение ЦБ РФ № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации». 

57. Приказ ЦБР от 25 июля 1996 г. N 02-259 "Об утверждении Правил ведения учета депозитарных 

операций кредитных организаций в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

58. Указание Банка России от 31.03.2000 N 766-У (ред. от 21.12.2000) "О критериях определения 

финансового состояния кредитных организаций" 

59. Указание ЦБ РФ № 1007-У от 27.07.2001 «О порядке отражения в бухгалтерском учете операций, 

совершаемых кредитными организациями при прекращении обязательств, обеспечении исполнения 

обязательств и перемене лиц в обязательствах по договорам на предоставление (размещение) денежных 

средств». 
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60. "Программа проведения квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата 

аудитора (аудит кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов (банковский 

аудит)) (новая редакция)" (утв. Минфином РФ 27.01.2009) 

61. "Программа проведения квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата 

аудитора (аудит кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов (банковский 

аудит)) (новая редакция)" (утв. Минфином РФ 27.01.2009) 

62. Указание Банка России от 16.01.2004 N 1375-У (ред. от 11.03.2011) "О правилах составления и 

представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.02.2004 N 5534) 

63. Указание ЦБ РФ № 1376-У от 16.01.2004 «О перечне, формах и порядке составления и 

представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». 

64. Указание Банка России от 11.06.2004 N 1446-У (ред. от 25.09.2007) "О порядке бухгалтерского учета 

уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной 

иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5852) 

65. Указание Банка России от 22.12.2004 N 1533-У (ред. от 24.08.2006) "Об определении стоимости 

имущества (активов) и обязательств кредитной организации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

17.01.2005 N 6259) 

66. Указание Банка России от 07.02.2005 N 1548-У (ред. от 08.05.2008) "О порядке открытия (закрытия) 

и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 28.03.2005 N 6438) 

67. Указание Банка России от 30.04.2008 N 2005-У (ред. от 02.12.2015) "Об оценке экономического 

положения банков" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 N 11755) 

68. Приказ Казначейства России от 10.10.2008 N 8н (ред. от 04.12.2015) "О порядке кассового 

обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по исполнению соответствующих бюджетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.11.2008 N 12617) 

69. "Временное Положение о порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, 

подписанных аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов 

кредитными организациями" (утв. Банком России 10.02.1998 N 17-П) 

70. Указание Банка России от 12.03.1998 N 184-У (ред. от 18.06.1999) "О приведении кредитными 

организациями учредительных документов и организационно - правовых форм в соответствие с 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

71. Письмо Банка России "Вопросы применения Положения Банка России от 06.05.2003 N 225-П "О 

Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи 

через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" 

72. Письмо Банка России от 03.08.2004 N 96-Т "О формировании ведомостей банковского контроля в 

соответствии с требованиями Положения Банка России от 01.06.2004 N 258-П" 

73. "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (утв. Банком России 19.08.2004 N 262-П) (ред. от 21.01.2014) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2004 N 6005) 

74. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. 

Банком России 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 14.01.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.03.2005 N 6431) 

75. "Положение о порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о 

закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)" (утв. Банком 

России 07.09.2007 N 311-П) (ред. от 29.04.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2007 N 

10265) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) 

76. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утв. 

Банком России 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 
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26.05.2008 N 11751) 

77. Указание Банка России от 12.11.2008 N 2128-У "О внесении изменений в Положение Банка России 

от 16 октября 2008 года N 323-П "О предоставлении Банком России российским кредитным 

организациям кредитов без обеспечения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.11.2008 N 12679) 

78. Указание Банка России от 19.11.1997 N 26-У (ред. от 30.03.2001) "О порядке нумерации лицевых 

счетов, открываемых на балансовых счетах по учету доходов и средств бюджетов всех уровней" 

79. Указание Банка России от 28.04.2004 N 1425-У "О порядке осуществления валютных операций по 

сделкам между уполномоченными банками" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.06.2004 N 5822) 

80. Указание Банка России от 28.06.2004 N 1459-У (ред. от 02.02.2011) "Об открытии органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органам, осуществляющим кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, включая органы Федерального 

казначейства, счетов для учета средств от приносящей доход деятельности, полученных учреждениями, 

находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

учреждениях Банка России или кредитных организациях (филиалах)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

13.07.2004 N 5904) 

81. Указание Банка России от 29.12.2008 N 2161-У (ред. от 04.03.2013) "О порядке составления и 

оформления мемориального ордера" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2009 N 13232) 

82. Письмо Банка России от 15.07.1996 N 300 "О "Рекомендациях по минимальным требованиям к 

обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов" (вместе с рекомендациями, утв. МВЭС 

РФ 29.02.1996) 

83. Письмо Банка России от 17.10.1996 N 345 (ред. от 21.03.2000) "Об установлении российскими 

кредитными организациями прямых корреспондентских отношений с иностранными банками" 

84. "Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе" (Заключена в Женеве 

07.06.1930) 
 

Дополнительная литература: 
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Типы банковских учреждений.                     

Банковская система государства включает в себя банковские институты различных 

типов. Как правило, принято выделять 

- центральный банк страны; 

- коммерческие банки; 

- небанковские кредитные учреждения. 

Потребность в центральных банках возникла в связи с развитием товарно- 

денежных отношений на рубеже перехода от феодализма к капитализму около 

трехсот лет назад (один из первых центральных банков — Шведский Риксбанк 

образован в 1668 г.). В XX в. понимание значения роли центрального банка для 

всего хозяйственного оборота страны становится всеобщим и Международная 

финансовая конференция, состоявшаяся в Брюсселе в 1920 г., записала, что «в 

странах, где не существует центрального банка, его следует создать». 

Центральный банк сочетает в себе черты обычного (коммерческого) банковского 

учреждения и государственного ведомства, обладая определенными властными 

функциями в области организации денежно-кредитного обращения. Для 

центрального банка характерен высокий уровень независимости от прочих 

государственных структур. Большей частью он подотчетен непосредственно 

парламенту или образованной парламентом специальной комиссии. Руководителя 

центрального банка назначает глава государства или парламент. Правительству 

же, как правило, согласно банковскому законодательству развитых стран Запада 

предоставляется право подбора кандидатуры на этот высокий пост. Центральный 

банк обычно создается в форме акционерного общества, наделенного особыми 

полномочиями. В большинстве случаев его капитал принадлежит государству: но 

акционерами могут быть коммерческие банки и другие финансовые учреждения. 

Степень независимости центральных банков неодинакова — от максимально 

независимого Немецкого Федерального банка до Банка Франции, находящегося в 

полной зависимости от правительства. 

Первым рассмотрим Банк Англии как один из старейших в банковских 

системах западных стран. 

Банк Англии был создан в 1694 году парламентским актом. Необходимость в 

образовании этого банка (созданного в форме акционерной компании с участием 

1268 акционеров, торговцев и финансистов, первоначальный взнос каждого из 

которых составлял 1200 ф.ст.) была вызвана острой нехваткой у государства 

денежных средств на ведение войны с Францией. Банк Англии располагал большим 

числом филиалов, поскольку кредитованием правительства и эмиссионной 

деятельностью его функции не исчерпывались. Он, кроме того, занимался 

выпуском переводных векселей и учитывал векселя частных лиц. предоставлял 

ссуды под товарное обеспечение и т.д. Однако именно эмиссия банкнот послужила 

причиной трансформации Банка Англии в центральный банк, призванный сохранять 

стабильность денежного обращения. 

В 1946 г. Банк Англии был национализирован путем передачи его акционерного 

капитала (который составлял к тому моменту сумму, равную 14 553 000 ф.ст.) 

солиситору казначейства (т.е. в собственность государства). Все прежние 

владельцы получили компенсацию в виде государственных ценных бумаг. 

Национализация означала законодательное закрепление за Банком Англии тех 

функций центрального банка, которые он и до этого фактически выполнял. Кроме 

того, отныне на Банк Англии были возложены и новые функции, присущие 

центральному банку страны. Он стал определять денежную политику: коренным 

образом изменилось его место в банковской системе. 

Банк Англии занимает достаточно своеобразное место в системе государственных 

органов. Он призван осуществлять связь между государственными органами и 

частным сектором, проводить государственную политику в области финансов и 

кредита специфическими средствами (в частности, путем варьирования процентных 

ставок). С другой стороны, Банк Англии сам находится под контролем 

казначейства. Последнее вправе потребовать от него ведения особых реестров с 

данными о держателях определенных акций или облигаций, а также давать Банку 

Англии рекомендации, которые оно сочтет необходимым в государственных 

интересах. 

Отношения Банка Англии с центральным правительством и местными органами 

власти отмечены еще одной особенностью. Банк Англии осуществляет их 

кредитование в различных формах. Поступление денежных средств на счета 

государства происходит как путем обязательных для Банка Англии отчислений из 

полученной им прибыли, так и путем операций, осуществляемых им с 

государственными ценными бумагами. Наконец, Банк Англии управляет 
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государственным долгом. 

Размер собственного капитала Банка Англии неизменен со времени принятия Акта 

Роберта Пиля (1844 г.) и составляет сумму, равную 14 553 млн. ф.ст. 

Банк Англии разделяется на два департамента ¾ Эмиссионный и 

Банковский. Первый отражает на своих счетах лишь операции по выпуску банкнот 

и их обеспечению, второй ¾ все остальные операции, производимые Банком 

Англии. Основные статьи баланса Банка Англии приведены в приложении 1. 

Главная контора  банка Англии расположена в Лондоне. Банк Англии имеет на 

территории Великобритании 8 отделений. 

     В Испании центральным банком является Испании ¾ основное 

учреждение, регулирующее банковскую систему и осуществляющее денежную политику 

в стране. 

История развития основного банка Испании насчитывает уже более двух столетии. 

Прототипом этого банка являлся Банк де Сан Карлос, основанный в 1782 голу и 

реорганизованный в 1892 году под названием Испанский банк де Сан Фернандо, 

затем был переименован в Банк Изабеллы II, а в 1856 году приобрел свое 

нынешнее название ¾ Банк Испании. 

Банк Испании был национализирован в 19б2 году, хотя и до этого находился под 

контролем государства. Важным нововведением здесь являлось прямое признание 

необходимости «поддерживать стоимость (ценность) денег» как специфической 

функции Банка Испании. Второе ¾ «Банк Испании наделялся 

самостоятельностью, необходимой для выполнения его функций». Эти два 

положения значительно изменили статус центрального банка того времени, 

приблизив его к современному статусу западноевропейских банков. 

В своей деятельности Банк Испании подчиняется Министерству экономики и 

финансов. Выработка денежной политики в стране относится к компетенции 

правительства, которое делегирует свои функции в этой области Министерству 

экономики и финансов. Осуществление же денежной политики поручено Банку 

Испании. 

Министерство экономики и финансов разрабатывает положения для Банка Испании, 

которым он должен следовать при реализации денежной и кредитной политики 

правительства, определяет принципы осуществления банком дисциплинарных и 

контрольных функций, устанавливает порядок осуществления банком операций с 

частными банками и т.д. 

     Банк д'Италия ¾ центральный банк Итальянской республики. Правовое 

положение этого банка не урегулировано каким-либо отдельным законом; его права 

и обязанности зафиксированы в многочисленных нормативных актах, принятых в 

разное время. 

Банк д'Италия был образован в 1893 году в результате слияния трех крупных 

банков: Банка Националь Репьо д'Италия, Банка Национале Тоскана и Банка 

Тоскана ди Кредито пер ле индустрие э иль коммерчио д'Италия. Первоначально 

Банк д'Италия имел форму частноправовой компании. С момента основания 

центральный банк Италии является эмиссионным банком; до 1926 года эмиссию 

денег наравне с центральным банком осуществляют Банко ди Наполи и Банко ди 

Сичилия; с 1926 года Банк д'Италия становится монополистом. 

В 1926 году в ходе реорганизации итальянской системы кредитных учреждений 

Банк д'Италия был поставлен во главе банковской системы Италии. На него были 

возложены контрольные функции. Банк может давать правительству конкретные 

рекомендации по вопросам валютно-финансовой политики согласно закону № 141 от 

7 марта 1938 года, капитал банка составляет 300 млн. лир; он представляет 300 

тыс. акций, каждая по 1000 лир; акции должны быть оплачены полностью. Акции в 

капитале Банка д'Италия являются именными и могут принадлежать лишь: 

1) сберегательным кассам; 

2) кредитным учреждениям публичного права и национальным банкам; 

3) страховым обществам; 

4) страховым учреждениям. 

Категории центрального банка с его отделениями и филиалами европейского 

законодательства соответствует в США система банков Федерального 

резерва. В 1913 году в США был принят Закон о Федеральном резерве. В преамбуле 

так определялась цель закона: «Создание банков Федерального резерва, 

обеспечения устойчивой денежной системы, получение средств переучета ценных 

бумаг, создание более эффективного надзора за банковским делом в Соединенных 

Штатах». Для этой цели создавалась система Федерального резерва (СФР). Создание 

СФР началось с создания организационного комитета, наделявшегося широкими 

полномочиями. Организационный комитет включал трех главных членов: министра 

финансов, министра сельского хозяйства и контролера денежного обращения. 

В начале своей деятельности организационный комитет должен был определить с 



 134 

помощью экспертов и советников и после анализа необходимой информации не 

менее восьми и не более двенадцати городов Федерального резерва, где 

размещались бы главные конторы банков Федерального резерва. Такие округа, как 

указывалось в законе, не должны были обязательно вписываться в границы 

штатов, но непременно отражать обычный порядок ведения дел. 

Со временем законом предусматривается возможность изменения округов 

Федерального резерва, а также городов, отделений банков Федерального резерва 

(БФР), контор. Надо заметить, что с самого начала были созданы двенадцать 

БФР, определены двенадцать городов и округов Федерального резерва. Границы 

округов менялись, но незначительно, а города остались те же, также в 

количестве двенадцати (см. приложение 2). 

По приведенному списку можно судить о размерах округов ФР и концентрации 

банковского капитала. Самые большие по площади округа имеют наибольшее число 

отделений с целью охвата всей территории: иногда сами отделения могут иметь 

объем операций, равный по сумме объему операций головной конторы. Наличие 

большого числа контор (помимо головной) свидетельствует о концентрации 

банковского капитала. 

Каждый банк является членом СФР и решения главного органа ¾ Совета 

управляющих, а также Федерального комитета по операциям на открытом рынке 

строго обязательны для руководства банков Федерального резерва. 

Банк Федерального резерва представляет собой корпорацию, т.е. юридическое 

лицо, созданное в форме публичной корпорации (или акционерного общества). 

Все банки Федерального резерва создавались с капиталом не менее четырех 

миллионов долларов паевого подписного (т.е. на который необходимо было 

собрать подписку) капитала. 

Членами банка Федерального резерва могут быть любые лица, как физические, так 

и юридические. 

Кроме того, членами БФР должны быть все банки штатов (т.е. банки, имеющие 

лицензию высших исполнительных органов штата на деятельность на всей 

территории данного штата) с суммой паевого капитала в один миллион долларов и 

выше. 

Среди первоначальных пайщиков БФР было правительство Соединенных Штатов. 

Однако когда система окрепла необходимость в этом отпала. 

Любые другие банки могут быть членами БФР при соблюдении ими определенных 

требований. 

Другие лица ¾ физические лица, объединения, корпорации могут быть в 

числе пайщиков БФР, причем пакет акций каждого из таких членов не должен 

превышать 25 тысяч долларов. Права голоса у них нет. 

Основой банковской системы ФРГ является Немецкий Федеральный банк (НФБ), 

выступающий в качестве центрального банка страны. Он был создан вскоре после 

второй мировой войны оккупационными властями западных зон в 1948 году. Законом 

о Немецком Федеральном банке, который был принят Бундесратом 26 июля 1957 г., 

проведено слияние Берлинского Центрального банка, центральных банков земель с 

Банком немецких земель. С очень незначительными изменениями Закон о НФБ 

действует и в настоящее время. НФБ имеет свои представительства в столицах 

земель, некоторое число главных филиалов (58) и филиалов (170) по всей 

территории ФРГ. 

В соответствии с Законом НФБ является юридическим лицом публичного права. Его 

основной капитал принадлежит Федерации. Основной задачей банка считается 

регулирование денежного обращения и кредита в целях обеспечения устойчивости 

валюты. НФБ стремится к развитию банковского платежного оборота как в стране, 

так и с заграницей. Закон предоставляет банку право участвовать в 

Международном компенсационном банке, а с согласия федерального правительства 

и в других учреждениях, которые обслуживают межнациональную валютную 

политику, обеспечивают международный платежный и кредитный оборот. 

В  центре кредитной системы Франции находится Банк де Франс, созданный в 

1800 году в форме акционерного общества с капиталом 30 млн. франков. Через 145 

лет после своего образования он становится центральным государственным банком 

страны. 

Банк де Франс имеет право принимать регламенты и вырабатывать нормы 

профессиональной деятельности. 

Банк де Франс уполномочен давать заключения по всем вопросам кредитной 

политики. Он участвует в подготовке и проведении мероприятий, осуществляемых 

в этой области на основе постановлений правительства. 

Банк де Франс в настоящее время превратился из банка, обслуживающего 

кредитные учреждения и частных лиц, в «банк банков». Главными его клиентами 

являются банки и государство. Несмотря на это, законодательство не исключает 
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предоставления кредитов частным лицам. Однако всего несколько 

Предпринимателей, имеющих с давних пор счета в этом банке, продолжают 

пользоваться его услугами. 

      

Рассмотрим теперь Банк России. Банк России в смысле его независимости 

занимает в ряду центральных банков различных государств промежуточное место. 

Здесь существенное значение имеет четкое законодательное разграничение 

государственных финансов и банковской системы, т.е. ограничение возможностей 

правительства пользоваться средствами центрального банка. 

Статус, задачи, функции, полномочия и принципы организации и деятельности 

Банка России законодательно определяются Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

и другими федеральными законами. Согласно Конституции Российской Федерации 

главной задачей Банка России является защита и обеспечение устойчивости 

рубля. В соответствии со ст. 3 Федерального закона "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" основными целями деятельности Банка 

России являются: укрепление покупательной способности и курса рубля по 

отношению к иностранным валютам; развитие и укрепление банковской системы 

России: обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы 

расчетов. Реализация этих целей осуществляется Банком России независимо от 

органов государственной власти (ст. 75 Конституции Российской Федерации и ст. 

5 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)"). Получение прибыли не входит в цели деятельности Банка России. 

Принцип независимости - ключевой элемент статуса Центрального банка 

Российской Федерации - проявляется прежде всего в том, что Банк России не 

входит в структуру федеральных органов государственной власти и выступает как 

особый институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и 

организации денежного обращения. Независимость статуса Банка России отражена 

в ст. 1, 2 и 5 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)". Банк России является юридическим лицом и выступает как 

субъект публичного права. Уставный капитал и иное имущество Банка России 

являются федеральной собственностью. Полномочия по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом Банка России осуществляются самим Банком России; 

изъятие и обременение обязательствами имущества Банка России без его согласия 

не допускаются. Финансовая независимость Центрального банка Российской 

Федерации выражается также в том, что он осуществляет свои расходы за счет 

собственных доходов и не регистрируется в налоговых органах. 

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, так же, как и Банк 

России - по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие 

обязательства. В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления не имеют права вмешиваться в деятельность Банка 

России. В случаях такого вмешательства Банк России информирует об этом 

Государственную Думу и Президента. Кроме того, Банк России вправе защищать 

свой статус и полномочия в судебном порядке. 

Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, которая назначает на должность и освобождает от должности 

Председателя Банка России (по представлению Президента Российской Федерации) 

и членов Совета директоров Банка России, а также назначает аудитора Банка 

России и утверждает годовой отчет Центрального банка Российской Федерации и 

аудиторское заключение. 

Центральный банк Российской Федерации представляет собой единую централизованную 

систему с вертикальной структурой управления. В систему входят: 

центральный аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые  

центры, вычислительные центры, полевые учреждения и учебные заведения, 

хранилища, а также другие предприятия, учреждения и органи 

зации, в том числе подразделения безопасности, необходимые для успешной 

деятельности банка. 

Центральный аппарат Банка России включает департаменты по основным 

направлениям деятельности, управления и отделы (например, Департамент 

методологии бухучета, Департамент операций на открытом рынке, Департамент по 

надзору за операциями на фин. рынке, и т.п.). 

Национальные банки республик, входящих в состав Российской Федерации, 

являются территориальными учреждениями Банка России. Они не имеют статуса 

юридического лица и не имеют права принимать решения, носящие нормативный 
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характер, а также выдавать гарантии и поручительства, вексельные и другие 

обязательства без разрешения Совета директоров Банка России. 

Задачи и функции территориальных учреждений Банка России определяются 

Положением об этих учреждениях, утверждаемым Советом директоров Высший орган 

Банка России — Совет директоров. Это коллегиальный орган, определяющий 

основные направления деятельности Банка России и управляющий ею. В Совет 

директоров входят Председатель Банка России и 12 членов Совета. 

Члены Совета директоров работают здесь на постоянной основе. Они утверждаются 

Государственной Думой по представлению Председателя Банка, который является 

одновременно Председателем Совета директоров. 

Совет директоров во взаимодействии с Правительством разрабатывает единую 

государственную денежно-кредитную политику и обеспечивает ее выполнение. 

Структуру и штаты центрального аппарата Банка России, а также уставы  

других его структурных подразделений утверждает этот Совет. 

К его полномочиям отнесены: изменения ставок по централизованным  

кредитам, норм резервирования, экономических 

нормативов; определение условий допуска 

иностранного капитала в банковскую систему России; другие  

решения по вопросам, имеющим большое значение 

как для Банка России, так и для банковской системы и экономики страны в целом. 

Каждое решение Совета директоров считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов. 

Таким образом, Совет директоров не только возглавляет и организует  

работу Банка России, но и регулирует деятельность коммерческих банков 

страны. 

Наряду с ним функционирует вне банка Национальный банковский совет. В его состав 

включаются представители Президента, представители высших  

органов законодательной и исполнительной власти и эксперты. Общая  

численность совета не превышает 15 человек. Члены совета утверждаются  

Государственной Думой по представлению Председателя Банка России 

. 

Совет регулярно, не реже 1 раза в квартал, обсуждает концепцию  

развития банковской системы и вопросы единой государственной  

кредитно-денежной политики, включая регулирование денежных ресурсов.  

Рекомендации Совета учитываются при рассмотрении в Федеральном Собрании зако 

нодательных актов по вопросам банковской деятельности 

, а также принимаются во внимание при подготовке 

решений Совета директоров банка. 

Банк России имеет одного "навечно закрепленного" клиента - Федеральное 

Казначейство и его органы (все счета ФК обслуживаются непосредственно в РКЦ 

учреждений ЦБ РФ). ФК - "денежный мешок", хранитель счетов бюджетов всех 

уровней. Ранее получателем налогов являлись налоговые инспекции различных 

уровней, и они имели право обслуживаться в коммерческих банках. Концепция 

создания ФК и его органов базировалась на идее полного разделения бюджетных и 

небюджетных финансовых потоков. 

Термин "Коммерческий банк" возник на ранних этапах развития банковского 

дела,  когда банки обслуживали преимущественно торговлю (commerce), 

товарообменные операции и платежи. Основной клиентурой были торговцы. Банки 

кредитовали транспортировку, хранение и другие операции, связанные с 

товарообменом. С развитием промышленного производства  возникли  операции  по 

краткосрочному кредитованию производственного цикла: ссуды  на  пополнение 

оборотного капитала, создание запасов сырья и готовых изделий, выплату зарплаты 

и т.д. Сроки кредитов постепенно увеличивались, часть  банковских  ресурсов 

начала использоваться для вложений в основной капитал,  ценные бумаги. Иначе 

говоря, термин "коммерческий  банк"  утратил  свой смысл. Он обозначает 



 137 

"деловой" характер банка,  его ориентированность на обслуживание всех видов 

хозяйственных агентов независимо от рода их деятельности. 

Сегодня коммерческий  банк способен предложить клиенту до 200 видов 

разнообразных банковских продуктов  и  услуг. Широкая диверсификация операций 

позволяет банкам сохранять клиентов и оставаться рентабельными даже при 

весьма неблагоприятной хозяйственной конъюнктуре. Следует  учитывать,  что 

далеко не все банковские операции повседневно присутствуют и используются в 

практике конкретного банковского учреждения (например, выполнение 

международных расчетов или трастовые  операции).Но есть определенный базовый 

набор, без которого банк не может существовать и нормально функционировать. К 

таким конструирующим операциям банка относят: 

·      прием депозитов; 

·      осуществление денежных платежей и расчетов; 

·      выдача кредитов. 

Создание платежных средств тесно связано с депозитной функцией кредитования 

банковских клиентов. Депозит может возникнуть двумя путями: в результате 

внесения клиентом наличных денег в банк или же в процессе банковского 

кредитования. Эти операции по-разному отразятся на величине денежной массы в 

стране. Если клиент внес деньги до востребования,  то они превратились из 

наличных в безналичные. Общая сумма денег в хозяйстве не изменилась. Если же 

деньги зачислены на депозит, то общее количество денег в хозяйстве 

увеличилось,  так как  банк своей операцией   создал   новые  платежные 

средства. Обратное действие - уничтожение происходит при снятии клиентом 

наличных со счета  и при списании денег с депозита для погашения кредитов. 

Способность коммерческих банков увеличивать и уменьшать депозиты и денежную 

массу широко используется центральным банком, который через систему 

обязательных резервов управляет динамикой кредита. 

Вторая обширная  функциональная сфера деятельности банков - посредничество в 

кредите. Коммерческие банки, как уже говорилось, выполняют роль посредников 

между хозяйственными единицами, накапливающими и нуждающимися в денежных 

средствах. Они предоставляют владельцам свободных капиталов удобную форму 

хранения денег в виде разнообразных депозитов, что обеспечивает сохранность 

денежных средств и удовлетворяет потребность клиента в ликвидности. Для 

многих клиентов такая форма хранения денег более предпочтительна, чем 

вложение в облигации или акции. Банковский кредит - тоже весьма удобная и во 

многих случаях незаменимая форма финансовых услуг, которая позволяет гибко 

учитывать потребности конкретного заемщика и приспосабливать к ним условия 

получения ссуды (в отличие от рынка ценных бумаг, где сроки и другие условия 

займа стандартизированы). 

Помимо выполнения базовых функций, банк предлагают клиентам множество других 

финансовых услуг. Например, банки осуществляют разного  рода  доверительные 

операции  для корпораций и частных лиц, связанных с передачей имущества в 

управление банку на  доверительной основе,  покупкой для клиентов ценных 

бумаг, управлении недвижимостью,  выполнение гарантийных  функций по 

облигационным выпускам. 

Коммерческие банки  относятся  к особой категории деловых предприятий, 

получивших  название  финансовых  посредников. Они привлекают капиталы, 

сбережения населения и   другие  денежные средства, высвобождающиеся в 

процессе  хозяйственной  деятельности, и предоставляют их во временное 

пользование другим экономическим агентам, которые нуждаются в дополнительном 

капитале. Банки создают на новые требования и обязательства,  которые 

становятся товаром на денежном рынке. Так, принимая вклады клиентов, 

коммерческий банк создает новое обязательство - депозит, а выдавая ссуду - 

новое  требование к  заемщику. Этот  процесс создания  новых  обязательств 

составляет сущность финансового посредничества. Эта трансформация  позволяет 

преодолеть  сложности  прямого  контакта сберегателей и заемщиков, 

возникающий из-за несовпадения предлагаемых и требуемых сумм,  их сроков, 

доходности, и т.д. 

Масштабы финансового посредничества в современной  экономике поистине 

огромны. Представление  об  этом дает статистика денежных потоков. В этой 

системе учета хозяйство  разделено  на ряд секторов: домашние хозяйства, 

деловые предприятия, государственные учреждения, финансовые институты, 

заграничный сектор. 

В странах  с развитой экономикой сектор домашних хозяйств является, как 

правило поставщиком капитала для  других  секторов. Сектор деловых фирм в 

условиях нормальной экономической конъюнктуры испытывает дефицит денежных 

средств. Государственный сектор обычно дефицитен, поэтому государство 
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выступает заемщиком на рынке ссудных капиталов. Заграничный сектор может 

иметь как  дефицит, так и избыток средств в зависимости от состояния 

платежного баланса страны  по  текущим операциям и сальдо межстранового 

движения капитала. 

Коммерческие банки  являются многофункциональными учреждениями, оперирующими 

в различных секторах рынка ссудного капитала. Крупные коммерческие  банки 

предоставляют клиентам полный спектр услуг,  включая кредиты, прием депозитов 

расчетов и т.д. Этим они отличны от специализированных учреждений, которые 

ограничены определенными функциями. Коммерческие банки традиционно играют 

роль базового звена кредитной системы. Переплетение функций различных видов 

кредитных учреждений и популярность универсального  типа  банка создает 

известные трудности для определения понятий банк  и  банковская деятельность. 

Чаще всего главным признаком банковской деятельности считается прием 

депозитов и выдача кредитов. 

Коммерческие банки делятся на универсальные и специализированные. 

     Универсальные банки предназначены для обслуживания всего возможного 

спектра клиентуры и решения всех возможных финансовых задач с использованием 

всех доступных элементов банковского инструментария. 

Для специализированных банков характерно сосредоточение на решении более 

узкого круга типовых задач, либо отбор клиентуры по специальному признаку 

(отраслевому, функциональному, территориальному, корпоративному и т.п.). 

Спец.банки по функц. признакам: 

-          инвестиционные 

-          инновационные 

-          учетные 

-          ипотечные 

-          ссудосберегательные 

-          депозитные 

-          клиринговые 

Спец.банки по отраслевым признакам: 

-          трастовые 

-          строительные 

-          сельскохозяйственные 

-          энергетические 

-          соц.развития 

-          внешнеторговые 

-          транспортные 

Спец.банки по признакам клиентуры: 

-         коммунальные 

-         кооперативные 

-         биржевые 

-         потреб. кредита 

-         страховые 

-         пенсионные 

Спец.банки по террит. признакам: 

-         региональные 

-         центральные 

-         межрегиональные 

-         международные 

Пример специализированного банка - транспортные банки ..... 

              Собственные средства банка: структура,               

                 их формирование и использование.                  

Собственные средства банка - это совокупность различных по  назначению 

фондов,  обеспечивающих  экономическую  самостоятельность  и стабильность 

функционирования банка.    Собственные средства включают:  уставный фонд, 

специальные фонды банка, износ основных средств,  фонды экономического 

стимулирования, средства, направленные банком из прибыли на производственное 

и социальное развитие,  фонд переоценки валютных средств, прибыль текущего 

года и прошлых лет,  а также резервные фонды, созданные для покрытия рисков 

по  отдельным  банковским  операциям.  На  долю   собственных средств 

приходится от 12 % до 20 % общей суммы пассивов банка. 

     В составе собственных средств банка следует выделять собственный капитал 

, который включает:  уставный фонд (капитал);  учредительскую прибыль, 

законодательно создаваемый резервный фонд на  общие  риски; нераспределенную 

прибыль прошлых лет.    Собственный капитал выполняет три функции: защитную, 

оперативную и регулирующую. 

Защитная функция означает защиту вкладчиков и кредиторов, т.е.  возможность 
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выплаты им компенсаций в случае возникновения убытков или банкротства банка; 

сохранение его платежеспособности за счет созданных резервов;  продолжения 

деятельности банка, независимо от  угрозы появления убытков.  Это главная 

функция собственного капитала. Оперативная функция - обеспечение финансовой 

основы  деятельности банка - является второстепенной,  т.к. основными 

ресурсами для активных операций выступают привлеченные средства.  В этой 

функции собственный капитал банка обеспечивает адекватную базу роста активных 

операций,  т.е. поддерживает объем и характер банковских операций в 

соответствии   с   задачами  банка.  Регулирующая  функция собственного 

капитала связана исключительно с особой  заинтересованностью общества в 

успешном функционировании банков,  а также с законами и правилами, 

позволяющими центральным банкам осуществлять контроль за   деятельностью 

коммерческих  банков  и  других  кредитных учреждениях. Эти правила требуют 

соблюдения минимальной величины уставного капитала,  необходимого для 

получения лицензии на банковскую деятельность; предельной суммы кредита 

(риска) на одного заемщика. 

Таким образом,  собственный  капитал  банка имеет первостепенное значение для 

обеспечения устойчивости банка и эффективности его  работы. В виде 

акционерного (паевого) капитала он необходим на начальных этапах деятельности 

банка,  когда  учредители  осуществляют  ряд первоочередных расходов, без 

которых банк не может начать свою работу. 

Основным элементом  собственных  средств банка является уставной фонд 

(капитал).  Уставный капитал (фонд) - это организационно-правовая форма 

капитала,  величина  которого определяется учредительским договором о 

создании банка и закрепляется в Уставе  банка.  Уставный капитал создается 

путем выпуска акций (акционерные банки) или перечисления паевых взносов ( 

паевые банки).  Сумма  уставного  капитала законодательно не ограничивается. 

Для обеспечения устойчивости банков устанавливается минимальная сумма 

уставного капитала. 

Центральным банком РФ установлена минимальная величина уставного капитала для 

вновь образуемых банков в размере 6 млрд.руб. по состоянию на 1 апреля 1995 

г. и должна быть доведена до 1 млн.экю. 

Уставный капитал банка отражается в пассиве баланса и формируется денежными 

взносами,  материальными  и  нематериальными активами, иностранной валютой и 

ценными бумагами,  эмитированными третьими лицами и имеющими рыночную 

котировку.  В соответствии с телеграммой ЦБ РФ от 21.02.94 г.  N 47-94 доля 

материальных активов в  общей  сумме уставного капитала  коммерческих  банков 

не должна превышать 20 %  в первые два года их деятельности. В последующем 

доля материальных активов не должна превышать 10 % без учета стоимости 

зданий, доля нематериальных активов - 1 %. При внесении материальных и 

нематериальных активов в оплату уставного капитала необходимо иметь в виду, 

что принимаются только те активы, которые могут использоваться в 

непосредственной деятельности банка, определяемой законодательством и 

лицензией. Кроме того, оценка указанных активов должна быть утверждена 

протоколами собрания акционеров (пайщиков) банка. 

Если коммерческий банк создан как паевой,  то прием новых участников 

осуществляется с согласия большинства пайщиков банка, а увеличение капитала 

производится по мере внесения  дополнительных взносов пайщиками. 

Уставный капитал акционерного банка  формируется  путем  выпуска акций и 

регламентируется  Инструкцией  ЦБ РФ N 8 от 11.02.94 г.  "О правилах выпуска 

и регистрации ценных бумаг коммерческими банками на территории Российской 

Федерации",  которая предусматривает следующие особые требования. 

Во-первых, все акции, эмитированные коммерческим банком, независимо от 

величины выпуска, количества инвесторов и формы деятельности банка-эмитента 

(открытое или закрытое акционерное общество),  подлежат государственной 

регистрации. Во-вторых, должны четко соблюдаться сроки проведения  подписки. 

Реализация  акций должна быть закончена после регистрации: 

для акций  первого  выпуска - не позднее чем через 30 дней после ее регистрации; 

для акций  повторного  выпуска  - не позднее чем через 6 месяцев после его 

регистрации. 

При несоблюдении  перечисленных требований ЦБ РФ может аннулировать 

проведенный выпуск акций. 

Увеличение уставного  фонда (капитала) банка проводится по решению собрания 

акционеров (пайщиков) банка либо Совета банка, если ему делегированы такие 

права. Паевой банк после принятия решения об увеличении уставного капитала 

уведомляет главное  управление  ЦБ  РФ  о принятом решении и проводит 

аккумуляцию паевых взносов.  По завершении этой работы банк направляет письмо 
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с приложением списка пайщиков и суммы  пая  каждого пайщика в ГУ ЦБ РФ по 

месту нахождения коммерческого банка с просьбой  зарегистрировать 

произведенное  увеличение уставного фонда.  При решении собрания пайщиков об 

уменьшении уставного фонда процедура регистрации остается такой же. 

Акционерный банк  после принятия решения об увеличении уставного фонда 

подготавливает проспект эмиссии,  который подлежит регистрации в ЦБ РФ. 

Только после регистрации проспекта эмиссии и его публикации для акционерных 

банков открытого типа коммерческий банк  имеет право проводить продажу акций. 

При этом следует иметь в виду, что по предыдущим выпускам акций отчет об их 

выпуске был утвержден ЦБ РФ. 

Увеличение уставного  капитала  может осуществляться как за счет средств 

пайщиков или акционерного банка,  что было указано выше, так и за счет его 

собственных средств.  На увеличение уставного капитала действующие 

коммерческие банки могут направить: 

средства из резервного фонда банка,  если его величина превышает 10 % от 

оплаченной суммы капитала; 

средства специальных фондов; 

неиспользованные средства фондов  экономического  стимулирования по итогам года; 

основные средства,  приобретенные банком за счет средств  фондов 

экономического стимулирования,  направленных  на  производственное и 

социальное развитие банка, разделенных в установленном порядке между членами 

трудового  коллектива после уплаты подоходного налога и других обязательных 

платежей; 

средств от переоценки валютной части собственных средств в размере 50 % от 

кредитового остатка на конец отчетного года; 

дивиденды, начисленные,  но не выплаченные акционерам банка. Эти средства 

используются на капитализацию по согласованию с акционерами и после уплаты 

налогов в бюджет; 

нераспределенную прибыль по итогам предыдущего года. 

Акционерные банки в оплату вновь эмитируемых акций могут принять 

конвертируемые облигации и другие ценные бумаги,  выпущенные  ими  в 

соответствии с условиями их выпуска и действующим законодательством. 

Уменьшение уставного фонда акционерного банка проводится по  решению собрания 

акционеров  банка путем выкупа акций и аннулирования их после выполнения 

банком предусмотренных законодательством  процедур. 

Резервный капитал банка создается из прибыли  до налогообложения в размере 25 

%  от оплаченной суммы уставного капитала. Целью создания резервного фонда 

является покрытие общих рисков,  вытекающих  из основной деятельности  банка, 

по которым не формируются специальные резервы. Он может быть также 

использован на выплату процентов по выпущенным банком  облигациям при 

недостаточности текущей прибыли и на увеличение уставного капитала банка. 

При расчете нормативов  достаточности собственного  капитала  резервный 

капитал,  законодательно созданный, в международной практике относится к 

капиталу  I  уровня, т.е. к основному капиталу. 

Специальные фонды банка состоят из трех  видов:  "Дополнительные собственные 

средства банка" - средства, полученные банком от продажи акций их первым 

владельцам сверх номинальной стоимости  (учредительская прибыль). Этот фонд 

образуется, как правило, только на увеличение уставного фонда.  К специальным 

фондам относятся также средства, полученные в результате проведенной по 

решениям Правительства России переоценки основных фондов банка, и учитываемые 

на отдельном лицевом счете балансового счета "Специальные фонды". Эти 

средства могут быть использованы на доначисление амортизации по выбывающим 

основным фондам, по которым начислен износ не полном объеме, а также на 

увеличение уставного капитала.  Третьим видом специальных фондов является 

"Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов", также учитываемый на 

данном балансовом счете. 

Коммерческие банки формируют фонд "Износ основных средств" путем 

амортизационных начислений на все виды основных средств. Амортизация 

начисляется в процентах к балансовой стоимости, исходя из утвержденных норм. 

При этом по активной части основных  средств  амортизация начисляется в 

течение нормативного срока службы, либо срока, в течение которого 

первоначальная их стоимость полностью относится на затраты банка. По 

неактивной части основных фондов амортизация начисляется в течение всего 

срока  их  службы.  Средства  этого  фонда  не включаются в состав капитала 

банка. 

Фонды экономического стимулирования создаются из  прибыли  банка после 

налогообложения.  Порядок образования этих фондов определяется общим 



 141 

собранием акционеров банка и может быть закреплен  в Положении об 

использовании прибыли,  остающейся в распоряжении банка. Этим Положением 

определяются виды создаваемых фондов и  пропорции,  т.е.  в процентном 

выражении устанавливается доля каждого фонда, а также доля прибыли, 

направляемая на выплату дивидендов.  В  составе  фондов экономического 

стимулирования коммерческие банки,  как правило, формируют другие фонды по 

усмотрению правления коммерческого банка. 

Средства фонда  материального  поощрения используются на выплату премий, 

покупку акций для работников банка и другие цели аналогичного характера. 

Средства фонда производственного и социального развития направляются на 

приобретение и строительство здания банка,  оборудования на  покупку  жилья 

сотрудникам банка и т.д.  Другие фонды, созданные из чистой прибыли банка, 

используются в соответствии с их целевым назначением,  указанным в Положении 

о распределении прибыли, остающейся в распоряжении  банка.  Неиспользованные 

остатки  фондов экономического стимулирования  по  итогам года могут быть 

направлены на увеличение уставного капитала. 

Израсходованные банком средства фондов производственного и социального 

назначения учитываются банком  на  балансовом  счете  "Фонды экономического 

стимулирования-  направленные  на  производственное и социальное 

развитие",  могут быть направлены на увеличение уставного капитала. При  этом 

их величина предварительно уменьшается на сумму начисленного износа по 

основным средствам. 

К основным средствам банка относятся также средства от переоценки иностранной 

валюты.  При этом следует иметь в виду,  что они подразделяются на два вида: 

"Курсовые разницы по валютной позиции банка". 

В первом случае курсовые разницы  формируются  путем  переоценки иностранной 

валюты, внесенной в оплату акций коммерческого банка как разница между 

текущим курсом валюты, установленным на московской валютной бирже,  и курсом, 

рассчитанным коммерческим банком при пересчете иностранной валюты,  внесенный 

в уставной фонд в рублевое покрытие. В этом случае средства от переоценки 

валютной части собственных средств в размере 50 % от кредитового сальдо на 

конец отчетного года могут быть  направлены  на  увеличение  уставного 

капитала. Денежные средства в виде положительных курсов их разниц по 

валютной  позиции банка в  конце  года включается в доходы банка,  а при 

отрицательных относятся на операционные расходы и,  таким образом, либо 

увеличивают, либо уменьшают собственные средства банка. 

Средства перечисленных выше фондов включаются в  состав капитала банка. 

Для снижения рисков по отдельным  операциям  коммерческие  банки имеют право 

создавать соответствующие резервные фонды.  Так, с 1 января 1994 года все 

коммерческие банки должны  создавать  резервы  на покрытие кредитных  рисков. 

Расходы  банков по созданию резервов на возможные потери по ссудам относятся 

на  себестоимость  оказываемых банком услугах. 

Коммерческие банки также создают резервы под обеспечение  вложений в  ценные 

бумаги.  Резервы  создаются пропорционально вложениям банка в акции 

акционерных обществ, в негосударственные долговые обязательства и другие 

ценные бумаги по специальному указанию Центрального банка Российской 

Федерации.  Объем создаваемых резервов определяется отдельно для ценных 

бумаг,  имеющих рыночную котировку, и для ценных бумаг,  не имеющих рыночной 

котировки. Резервы на обесценение этих бумаг создаются из прибыли банка после 

налогообложения. 

Создаваемые резервы на покрытие кредитных рисков  и  обесценение ценных бумаг 

увеличивают собственные средства банка, создают условия для обеспечение его 

платежеспособности и надежности, но не включаются в состав собственного 

капитала. 

               Принципы расчетно-кассовой работы КБ.                

Организация денежных расчетов с использованием безналичных денег гораздо 

предпочтительнее платежей наличными деньгами, т.к. достигается значительная 

экономия на издержках обращения и имеется заинтересованность в этом 

государства по причине удобства влияния на макроэкономические процессы. 

Безналичные расчеты – это денежные расчеты путем записей по счетам банков, 

когда деньги списываются со счета плательщика и записываются на счет 

получателя. 

Безналичные деньги – это вторая производная действительных денег (золота) и 

первая производная наличных бумажных денег. Это технология, развившаяся из 

технологии вексельного обращения, конкретнее – процедур домициляции векселей. 

Безналичные расчеты существуют в рамках строгой системы, под которой 

понимается совокупность принципов организации безналичных расчетов, 
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требований, предъявляемых к их организации, а также форм и способов расчетов 

и связанного с ними документооборота. 

В рыночной экономике выделяются основные принципы организации БН расчетов: 

1.      БН расчеты осуществляются по банковским счетам, открываемым для 

хранения и перевода средств. Это касается и физических, и юридических лиц. 

2.      Платежи со счетов осуществляются банками по распоряжению 

владельцев в порядке установленной очередности платежей и в пределах остатка 

средств на счете. Без распоряжения клиента списание денежных средств 

допускается только по решению суда, а также в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. При наличии на счете денежных средств, сумма 

которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, 

списание этих средств осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента 

и других документов на списание (в календарной очередности). При 

недостаточности денежных средств списание осуществляется в следующей 

очередности: 

·    списание по исполнительным документам (возмещение вреда, ущерба 

здоровью, алименты); 

·    списание по исполнительным документам (перечисление или выдача выходных 

пособий и зарплаты); 

·    списание по платежным документам, предусматривающим выплату зарплаты, 

отчисления в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд 

занятости; 

·    списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды, не предусмотренные в предыдущей очереди; 

·    списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение 

других денежных требований; 

·    списание по платежным документам в порядке календарной отчетности. 

3.      Субъекты рынка вправе свободно выбирать формы безналичных 

расчетов и закреплять их в хозяйственных договорах. Банки не вправе вмешиваться 

. Банку отводится роль посредника в платежах, и не более того. 

4.      Срочность платежа. Получатель денег заинтересован в их 

зачислении на свой счет не «когда-нибудь», а в строго оговоренные сроки. 

5.      Обеспеченность платежа. Для соблюдения срочности платежа у 

плательщика на счету должна иметься сумма, обеспечивающая полноту платежа. 

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 прохождения определенной 

процедуры открытия. 

РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА открываются всем предприятиям независимо от формы 

собственности, работающим на принципах коммерческого расчета и имеющим статус 

юридического лица. Владелец расчетного счета вправе распоряжаться средствами 

на счете. Он имеет свой отдельный баланс, самостоятельно платит все налоги, 

самостоятельно вступает в кредитные взаимоотношения с банками. Т.о. владелец 

расчетного счета имеет полную экономическую и юридическую независимость. 

ТЕКУЩИЕ СЧЕТА в настоящее время открываются  организациям и учреждениям, не 

занимающимся коммерческой деятельностью и не имеющим статуса юридического 

лица. Традиционно владельцы текущих счетов – это общественные и бюджетные 

организации. Самостоятельность владельца текущего счета существенно меньше. 

Он вправе распоряжаться средствами на текущем счету строго в соответствии со 

сметой, утвержденной вышестоящей организацией. Перечень операций по текущим 

счетам регламентируется. 

Для открытия юридическим лицом расчетного счета в банке предоставляется пакет 

документов, включающий в себя: заявление об открытии, полный комплект копий 

учредительных документов, полный комплект копий внутренних кадровых приказов 

на первых лиц, комплект справок о постановке на учет во внебюджетных фондах, 

карточки с образцами подписей. 

Открытие расчетного счета в банке сопровождается заключением договора о 

расчетно-кассовом обслуживании. Поскольку расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов осуществляется банками на платной основе, то в этом договоре 

предусматривается специальный раздел о стоимости услуг и порядке расчетов за 

них. 

В случае, когда субъекты БН – плательщик и получатель – являются клиентами 

одного банка, корреспонденция их расчетных счетов осуществляется  путем 

простого списания и зачисления в рамках операционного отдела банка. 

Если плательщик и получатель являются клиентами различных банков, то 

возникают расчеты между банками. 
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Межбанковские расчеты возникают тогда, когда плательщик и получатель 

обслуживаются разными банками, а также при взаимном кредитовании банков и 

перемещении наличных денег. Такие расчеты осуществляются через 

корреспондентские счета, открываемые 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 коммерческим банке является активным (счет 

«ностро»). Остатки по счетам «лоро» и «ностро» должны быть идентичными, хотя 

могут не совпадать по времени, и равенство выявляется в результате 

специальной сверки ежемесячно по состоянию на 1-е число. 

Списание средств со счета «лоро» производится только на основе распоряжения 

владельца счета (платежного поручения). Исключение составляют т.н. инкассовые 

поручения, оплата которых производится в бесспорном порядке. 

Существует 2 варианта организации межбанковских расчетов – прямые расчеты 

между банками и расчеты с участием структур Центробанка. 

В России межбанковские расчеты ориентированы на 2-й вариант. Проведение 

расчетов между банками осуществляют специально созданные для этой цели 

подразделения Банка России – расчетно-кассовые центры (РКЦ). В РКЦ по месту 

нахождения учреждений коммерческих банков банкам открываются 

корреспондентские счета. 

Сеть РКЦ накрывает всю территорию страны. В каждом субъекте федерации 

существует по несколько РКЦ. Частота их размещения имеет сугубо физические 

причины – количество коммерческих банков в том или ином регионе (которое во 

многом коррелирует с густотой населения и размещением производства), а также 

физическую удаленность населенных пунктов друг от друга. Имеется в виду, что 

любой коммерческий банк должен иметь возможность, используя автотранспорт, 

ежедневно посещать «свой» РКЦ. Это особенно актуально в сельских районах, где 

на несколько административных единиц (районов) приходится один РКЦ. С другой 

стороны, имеет место фактор загруженности самого РКЦ. Так, в Москве 

существует 2 РКЦ, что обусловлено огромным количеством банков, и, 

соответственно, огромным количеством операций по их коррсчетам. 

Через корреспондентские счета банки осуществляют весь круг операций, 

связанных с обслуживанием клиентов, а также операции самого банка как 

хозяйствующего субъекта. Для учреждения банка коррсчет в РКЦ – это своего 

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

(собственные, клиентские, взятые по МБК). 

Т р е х с т у п е н ч а т а я   с х е м а   с ч е т о в 

Главный принцип осуществления платежей по коррсчетам КБ – это осуществление 

их строго в пределах остатка средств на этих счетах. 

В исключительных случаях при недостаточности средств на счете банки могут 

рассчитывать на получение кредита от Банка России. Но это исключительные 

случаи. 

В целом принцип организации расчетов по системе РКЦ нацелен на активизацию 

депозитной политики коммерческих банков, рациональное размещение ими ресурсов 

с соблюдением должного уровня ликвидности. 

Если расчеты между КБ одного региона производятся через один РКЦ, то расчеты 

по операциям КБ разных регионов производятся на уровне расчетов между 

соответствующими РКЦ. Эти расчеты осуществляются через т.н. систему 

межфилиальных оборотов. На балансе ЦБ РФ открывается 2 счета по межбанковским 

расчетам: счет Начальных межфилиальных оборотов и счет Ответных межфилиальных 

оборотов. Расчетный центр, начавший операцию по расчетам (начальный провод), 

условно называется филиалом А, а расчетный центр, принявший документы к 

ответному проводу, - филиалом Б. Операции друг друга РКЦ осуществляют на 

основании специальных документов – авизо, представляющих собой официальное 

извещение о выполнении расчетной операции. Авизо бывают почтовыми, 

телеграфными, электронными, а также дебетовыми и кредитовыми. 

Деятельность РКЦ неразрывно связана с работой ИВЦ. Система «Кобра», система 

«Ремарт». 

Централизованный порядок организации межбанковских расчетов традиционно имел 

такой серьезный недостаток, как относительно низкую скорость расчетов. В 

последнее время, благодаря внедрению новых технологий на базе компьютеризации 

(т.н.электронные платежи), удалось существенно продвинуть решение этой 
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проблемы. 

Помимо централизованной технологии расчетов, коммерческие банки могут 

рассчитываться и напрямую. Такие связи оправданны при наличии устойчивых 

взаимных финансовых потоков (например, в пределах одного города между 

банками, обслуживающими хозяйствующие субъекты с устойчивыми взаимными 

платежами). Кроме того, мелкие провинциальные банки заинтересованы в открытии 

коррсчетов в крупных столичных банках. Это дает им доступ к услугам крупных 

банков, благодаря чему мелкие банки продают эти услуги своим клиентам 

практически от своего имени. Для крупных банков открытие у них «лоро»-счетов 

мелких банков означает фактическое расширение клиентской базы и, кроме того, 

ничего им не стоит. Поэтому развитие таких связей весьма распространено. 

Безналичные расчеты осуществляются в различных формах, каждая из которых 

имеет свои специфические особенности в характере и движении расчетных 

документов. Форма расчетов представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементов, к числу которых относятся способ платежа и соответствующий ему 

документооборот. 

В соответствии с действующим законодательством в современных условиях 

допускается использование следующих форм безналичных расчетов: 

·  платежными поручениями; 

·  платежными требованиями-поручениями; 

·  чеками; 

·  аккредитивами. 

Формы расчетов между плательщиком и получателем средств определяются ими 

самими в хозяйственных договорах (соглашениях). 

Банковские учреждения обязаны осуществить перечисление средств клиента и 

зачисление средств на его счет не позже следующего операционного дня после 

получения соответствующего платежного документа, если иное не установлено 

федеральным законом, договором или платежным документом. 

В случае несвоевременного или неправильного зачисления на счет или списания 

со счета клиента денежных средств банки выплачивают проценты на сумму этих 

средств по ставке рефинансирования Банка России. 

Расчетные документы принимаются банками к исполнению только в случае их 

соответствия стандартизированным требованиям. Любой расчетный документ 

обязательно содержит такие реквизиты. как 

·                наименование; 

·                номер; 

·                наименование плательщика, № счета, наименование банка 

плательщика и № коррсчета; 

·                наименование получателя средств, № его счета в банке, 

наименование банка получателя и № его коррсчета; 

·                назначение платежа (в чеке не указывается); 

·                сумма платежа (цифрами и прописью). 

Первый экземпляр расчетного документа должен быть обязательно подписан 

должностными лицами, имеющими право распоряжаться счетом в банке, и иметь 

оттиск печати. Списание средств со счета плательщика производится только на 

основании первого экземпляра расчетного документа. 

Расчетные документы принимаются банком к исполнению в течение операционного 

дня банка. 

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 одногородном или иногородном 

учреждении банка. ПП выписывается плательщиком на бланке установленной формы 

и предоставляется в банк в 4 экземплярах. ПП принимается банком к исполнению 

только при наличии достаточных средств на счете плательщика. Расчеты ПП имеют 

ряд достоинств сравнительно 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. Все 

названное делает расчеты ПП наиболее перспективной формой. 

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ-ПОРУЧЕНИЕ представляет собой требование поставщика к 

покупателю оплатить на основании приложенных к нему отгрузочных и товарных 

документов стоимость поставленных по договору продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг. ПТП 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 ПТП на инкассо в банке поставщика. (ИНКАССО – это банковская 
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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 высылает ПТП в банк плательщика через органы связи или 

спецпочтой. Инкассовые услуги предоставляются за комиссионное 

вознаграждение). Т.к. инициатива оплаты в случае ПТП исходит от поставщика, 

оплата этих документов может быть произведена только с согласия (акцепта) 

плательщика. Существует несколько видов и соответствующих процедур акцепта. 

Действующее законодательство предусматривает при использовании в расчетах ПТП 

акцепт только предварительного характера (т.е. акцепт до списания средств со 

счета). 

ЧЕК – письменное распоряжение плательщика своему банку уплатить с 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 зарплату, командировочные, хознужды, закупку 

продукции у сельхозтоваропроизводителей. РАСЧЕТНЫЕ ЧЕКИ применяются для 

безналичных расчетов. РЧ – это документ установленной формы, содержащий 

безусловный письменный приказ чекодателя своему банку о перечислении 

определенной денежной суммы с его счета на счет получателя средств 

(чекодержателя). Отличие РЧ от ПП в том, что РЧ, хотя и выписывается также 

плательщиком, но передается плательщиком получателю в момент совершения 

хоз.операции, а получатель уже передает РЧ в банк плательщика для оплаты. В 

настоящее время используются лишь чеки из лимитированных чековых книжек. ЛЧК 

представляет собой сброшюрованные в виде книжки РЧ (10, 20, 25, 50 листов) 

которые могут быть выписаны плательщиком на общую сумму, не превышающую 

установленный по этой книжке лимит. Лимит ограничен суммой предварительно 

задепонированных в банке средств на отдельном банковском счете. 

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. АК может быть использован как в одногороднем, так и в иногороднем 

платежном обороте. АК предназначен для расчетов только с одним поставщиком. 

Срок действия АК 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 

данная форма гарантирует платеж поставщику либо за счет собственных средств 

покупателя, либо за счет средств его банка. АК могут открываться двух видов: 

покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные). ПОКРЫТЫМ считается 

АК, 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) на отдельный балансовый счет «Аккредитивы к оплате». Депонирование 

средств в банке-эмитенте может быть  произведено за счет выдачи ссуды 

поставщику. НЕПОКРЫТЫМ считается АК, по которому платежи поставщику 

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

с ходатайством выставить для него гарантированный АК. Такое ходатайство банк- 

эмитент, как правило, удовлетворяет только в пользу первоклассных проверенных 

клиентов, и при условии установления между банком-эмитентом и исполняющим 

банком прямых корреспондентских отношений. При открытии гарантированного АК 

банк-эмитент предоставляет право исполняющему банку списывать платежи по АК в 

пользу поставщика – получателя средств, со своего корреспондентского счета. 

Каждый АК должен ясно указывать, является он отзывным или безотзывным. При 

отсутствии такого указания считается, что АК отзывной. ОТЗЫВНОЙ аккредитив 

может быть изменен или аннулирован банком-эмитентом без предварительного 

согласования с поставщиком. При этом, 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. Для получения средств по АК 

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 

АК, правильность оформления документов, и только после этого производит 

выплаты по АК. 

Инструментами безналичных расчетов принято также считать вексельные и 

факторинговые операции. Поскольку это тема отдельного разговора, на данном 

этапе только их упоминанием и следует ограничиться. 
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Разумеется, денежное обращение не ограничивается БН расчетами, и кассовая 

деятельность коммерческого банка (работа с наличными деньгами) образует 

наряду с обслуживанием БН расчетов единый комплекс расчетно-кассового 

обслуживания клиентов. 

Предприятия и организации (клиенты банка) обязаны осуществлять свои операции 

с наличными деньгами в рамках утвержденного Минфином и МНС РФ порядка ведения 

кассовых операций. Так, любые учреждения и организации независимо от 

организационно-правовой формы хранят свободные денежные средства в банках на 

соответствующих счетах. Наличные денежные средства, поступающие в кассы 

предприятий, подлежат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления 

на счета предприятий. 

Прием наличных денег предприятиями при расчетах с населением производится с 

использованием контрольно-кассовых машин. предприятия могут иметь в своих 

кассах наличные деньги в пределах лимитов, установленных банком по 

согласованию с руководителями предприятия. Всю наличность сверх лимита 

предприятие обязано сдавать в банк в порядке и в сроки, согласованные с 

банком. Лимит остатка кассы устанавливается исходя из особенностей 

деятельности конкретных предприятий и инкассации выручки. Для предприятий, 

имеющих постоянную денежную выручку и обязанных сдавать ее ежедневно в конце 

дня, лимит устанавливается в размерах, необходимых для работы с утра 

следующего дня. Для предприятий, не имеющих постоянной денежной выручки, 

лимит устанавливается в пределах среднедневного расхода на неотложные нужды. 

Наличные деньги сдаются в дневные и вечерние кассы банков, инкассаторам и в 

объединенные кассы при предприятиях для последующей сдачи в банк. 

Для оприходования всех поступающих в банк наличных денег  и выполнения 

расходных операций каждое учреждение коммерческого банка имеет оборотную 

кассу. Все поступившие до окончания операционного дня наличные деньги должны 

быть оприходованы в оборотную кассу и зачислены на соответствующие счета в 

тот же рабочий день. Внутри оборотной кассы существуют свои подразделения, 

такие как приходная касса, расходная касса, касса пересчета. 

Прием наличных от клиентов осуществляет приходная касса. Банки принимают 

наличные деньги при личной явке клиента и в его присутствии, в баулах и от 

инкассаторов. Документ – объявление на взнос наличными. Кассир принимает 

деньги от клиента с полистным пересчетом. При сдаче денег через инкассацию 

заполняется накладная, сверяются пломбы на инкассаторских сумках, 

составляется справка. По окончании операционного дня вся принятая наличность 

должна быть оприходована на расчетные (текущие) счета клиентов. В случае 

избытка наличности в кассе можно оформить заявку в РКЦ, передать туда 

наличность и получить взамен пополнение на идентичную сумму коррсчета банка. 

Обработку купюр осуществляет касса пересчета. Пересчет, сортировка, склейка, 

штамповка, упаковка. 

Выдачу наличных по заявкам клиентов осуществляет расходная касса. Выдача 

наличных предприятиям и организациям производится на основе кассовых заявок, 

календаря выдач зарплаты и т.п. Деньги выдаются в основном по денежным чекам 

из денежных чековых книжек. Кроме того, деньги могут выдаваться по расходным 

кассовым ордерам. Каждое утро в банке планируется выдача наличных из кассы. В 

случае недостатка кассовой наличности оформляется заявка в РКЦ, после чего 

оттуда поступают наличные деньги в требуемом количестве, и на идентичную 

сумму снижается остаток по коррсчету банка в РКЦ. 

                 Бухгалтерский учет в коммерческом банке.                  

                              Бухгалтерский баланс.                               

Бухгалтерский учет представляет собой систему процедур накопления и 

преобразования формализованного знания о движении финансовых и материальных 

потоков, т.е. «финансовую память» организации. Чем более оперативна, гибка и 

адаптивна такая «память», тем более совершенной можно считать саму систему 

бухгалтерского учета. Весьма важно знать, понимать и верно оценивать «что 

было», но не менее важно объективно оценивать «что есть» и достоверно 

прогнозировать «что будет». 

При разработке нового Плана счетов бухгалтерского учета и Правил  его 

применения (они оба действуют с 1 января 1998 г.) учтены  следующие принципы 

бухгалтерского   учета: 

     Непрерывность деятельности. Этот принцип предполагает, что  кредитная 

организация  будет   непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем. 

     Постоянство правил бухгалтерского учета. Кредитная организация должна 

постоянно руководствоваться одними и теми же правилами  бухгалтерского  учета, 

кроме  случаев существенных  перемен в своей деятельности или правовом 

механизме. В противном  случае  должна  быть  обеспечена  сопоставимость   с 
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отчетами предыдущего периода. 

     Осторожность. Активы и  пассивы,  доходы  и  расходы  должны  быть 

оценены и   отражены в учете разумно,  с  достаточной  степенью  осторожности, 

чтобы  не  переносить  уже  существующие,  потенциально угрожающие 

финансовому положению кредитной  организации  риски  на  следующие 

периоды. 

     Отражение доходов и расходов по кассовому методу. Принцип  означает,  что 

доходы и расходы относятся на счета по   их   учету   после  фактического 

получения  доходов  и совершения   расходов,   за  исключением  случаев, 

установленных  в настоящих   Правилах. 

     День отражения операций. Операции отражаются в бухгалтерском учете в 

день их совершения (поступления документов),  если иное не предусмотрено 

нормативными актами Банка России. 

     Раздельное отражение активов и пассивов. В соответствии с этим принципом 

счета активов и пассивов оцениваются отдельно и отражаются в развернутом виде. 

     Преемственность входящего баланса. Остатки на балансовых  и 

внебалансовых  счетах на начало текущего отчетного  периода  должны 

соответствовать  остаткам на   конец предшествующего периода. 

     Приоритет содержания над формой. Операции отражаются в соответствии с их 

экономической сущностью, а не с их юридической формой. 

     Единица измерения. Активы и пассивы учитываются по их первоначальной 

стоимости на момент приобретения или возникновения. Возникает т.н. «книжная» 

стоимость активов и пассивов, которая не изменяется до момента их списания, 

реализации или выкупа, если иное не предусмотрено  действующим 

законодательством Российской   Федерации  и нормативными  актами  Банка 

России.  Однако активы и   обязательства   в  иностранной   валюте, 

драгоценные  металлы  и   природные   драгоценные   камни  должны 

переоцениваться  по  мере   изменения   валютного   курса   и цены  металла  в 

соответствии  с   нормативными актами Банка России. 

     Открытость. Отчеты должны достоверно отражать операции    кредитной 

организации, быть понятными информированному пользователю и избегать 

двусмысленности в отражении позиции кредитной  организации. 

План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций  разработан  с 

учетом накопленного опыта деятельности банковской  системы в нашей стране, 

сложившейся практики банковского учета в зарубежных странах.  При этом 

имеется в виду, что бухгалтерский учет должен в полной мере использоваться 

для принятия управленческих решений, способствовать получению прибыли, 

сокращению финансовой и статистической отчетности. 

План счетов разделен на 5 глав: 

·                      балансовые счета; 

·                      счета доверительного управления; 

·                      внебалансовые счета; 

·                      счета для учета срочных операций; 

·                      счета ДЕПО. 

Баланс коммерческого банка является бухгалтерским балансом, отражающим 

состояние собственных и привлеченных средств банка и их размещение в активные 

операции (в т.ч. кредитование). Можно сказать, что балансовые счета  (Глава А 

Плана счетов) отражают действительное распределение и движение средств «здесь 

и теперь», причем речь идет обо всех операциях за исключением трастовых, для 

которых предусмотрена особая глава Плана счетов. 

Глава Б Плана счетов отображает учет операций банка по доверительному 

управлению (трастовых операций). 

Глава В («Внебалансовые счета») служит для отображения различного рода 

вспомогательной информации, а также учета находящихся в наличии, но не 

используемых в действительных операциях документов, ценных бумаг и т.п. 

Счета для учета срочных операций (Глава Г) предназначены для учета операций 

по заключенным сделкам, условиями которых предусматривается разнесение во 

времени событий поставки и оплаты. Отражению какой-либо операции по счетам 

главы Г обязательно сопутствует отражение этой же операции по счетам главы А, 

т.е. не существует срочных операций, которые бы не затрагивали балансовых 

счетов. 

Счета ДЕПО (Глава Д) предназначены для учета ценных бумаг в штуках. 

Кредитная  организация разрабатывает и утверждает учетную политику 

, основанную на «Плане счетов.» и правилах бухгалтерского учета, изложенных в 

инструкциях и нормативных актах Центрального банка Российской Федерации. В этой 

связи обязательному утверждению руководителем кредитной организации подлежат: 

·        рабочий план счетов бухгалтерского учета в кредитной организации, ее 
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филиалах и подведомственных учреждениях, основанный на утвержденном Банком 

России Плане счетов; 

·        формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 

операций,  включая  формы  документов для внутренней бухгалтерской 

отчетности, по которым не предусмотрены в альбомах Госкомстата типовые формы 

первичных учетных документов; 

·        порядок расчетов со своими филиалами (структурными подразделениями); 

·        порядок проведения отдельных учетных операций, не противоречащих 

действующему  законодательству и нормативным актам Банка России; 

·        порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов   имущества 

и обязательств; 

·        правила документооборота и технология обработки учетной   информации; 

·        порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями; 

·        порядок и периодичность вывода на печать документов аналитического 

и синтетического учета. При этом ежедневно распечатываются баланс, 

бухгалтерский журнал, лицевые счета, по которым были  проведены операции 

(проведена операция), а также выписки (вторые экземпляры лицевых счетов) по 

клиентским счетам; 

·        другие решения, необходимые для организации бухгалтерского   учета. 

За организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении 

банковских операций ответственность несет руководитель кредитной 

организации. 

За формирование  учетной  политики, ведение бухгалтерского   учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности  

ответственность несет главный бухгалтер кредитной организации. 

Главный бухгалтер  обеспечивает соответствие осуществляемых   операций 

законодательству Российской федерации, указаниям Центрального банка 

Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением 

обязательств. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению   операций  и 

представлению  в бухгалтерию необходимых документов и   сведений обязательны 

для всех работников кредитной организации. 

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченных им должностных лиц 

денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства, 

оформленные документами, считаются недействительными и не должны приниматься 

к исполнению. 

Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества, 

требований, обязательств, хозяйственных и других операций кредитных 

организаций ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. 

Учет имущества  других  юридических лиц, находящегося у кредитной 

организации, осуществляется обособленно от материальных   ценностей, 

являющихся ее собственностью. 

Бухгалтерский  учет ведется  кредитной  организацией  непрерывно с момента 

ее регистрации в качестве юридического лица   до  реорганизации  или 

ликвидации  в порядке,   установленном   законодательством Российской 

Федерации. 

Кредитная организация ведет бухгалтерский учет имущества, банковских, 

хозяйственных  и других операций путем двойной записи на взаимосвязанных 

счетах бухгалтерского  учета,  включенных  в  рабочий план счетов 

бухгалтерского учета. 

Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета. Синтетическими считаются счета первого и второго 

порядков. 

Все операции подлежат своевременному отражению на счетах бухгалтерского 

учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

В бухгалтерском учете кредитных организаций текущие внутрибанковские 

операции и операции по учету собственных капитальных вложений учитываются 

раздельно. 

Кредитная  организация  должна   составлять   сводный   баланс и отчетность в 

целом по кредитной организации. Используемые   в работе кредитной организации 

ежедневные  бухгалтерские  балансы   составляются по счетам второго порядка. 

Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым  счетам,  по 

внебалансовым счетам не отражаются, кроме случаев,   предусмотренных 

настоящими  Правилами  и нормативными  актами Банка России. 

Счета в бухгалтерском учете определены только активные или только пассивные. 

В аналитическом учете на счетах второго порядка,  определенных "Списком 

парных счетов, по которым может изменяться сальдо на противоположное», 
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открываются парные лицевые счета.  Допускается  наличие остатка   только  на 

одном  лицевом  счете  из открытой пары: активном или пассивном. В начале 

операционного дня операции начинаются по лицевому счету, имеющему сальдо 

(остаток),  а при отсутствии остатка - со счета, соответствующего характеру 

операции. Если в конце рабочего дня на лицевом счете образуется сальдо 

(остаток), противоположное  признаку  счета,  то  есть  на  пассивном счете - 

дебетовое  или  на  активном  - кредитовое,  то  оно бухгалтерской 

проводкой на основании мемориального ордера должно быть перенесено   на 

соответствующий парный лицевой счет по учету средств. 

Если  по  каким-либо причинам образовались сальдо (остатки) на   обоих 

парных  лицевых счетах,  то необходимо в конце рабочего дня   перечислить 

бухгалтерской  проводкой  на  основании мемориального ордера меньшее сальдо 

на счет с большим сальдо,  имея в виду,  что   на  конец  рабочего  дня 

должно  быть  только  одно сальдо:  либо   дебетовое, либо кредитовое на 

одном из парных лицевых счетов. 

Образование  в  конце  дня  в  учете  дебетового  сальдо   (овердрафта) по 

пассивному  счету  или  кредитового  по  активному   счету не допускается. 

Если, в  установленных  законодательством  случаях,  кредитная организация 

принимает документы от клиентов для списания средств с их расчетных 

(текущих) счетов сверх имеющихся на них  средств, то документы  оплачиваются 

с  этих  счетов. Поскольку в этом случае возникает кредитная операция, то 

образовавшееся дебетовое сальдо в конце дня перечисляется с расчетных 

(текущих) счетов на счета по учету кредитов, предоставленных клиентам. Такие 

операции проводятся, если это предусматривается в договоре банковского счета. 

     При разработке Плана счетов бухгалтерского учета принята следующая 

структура: главы, разделы, счета первого порядка, счета второго порядка, 

лицевые счета аналитического учета. 

Исходя из этого, а также с учетом кодов валют, защитного   ключа, придания 

счету наглядности определена схема обозначения   счетов и их нумерации. 

Нумерация  счетов  позволяет  в случае необходимости вводить в 

установленном порядке дополнительные лицевые счета. 

Специального раздела в Плане счетов бухгалтерского учета по учету иностранных 

операций не выделено. Счета в иностранной  валюте открываются на всех 

счетах, где могут, в установленном порядке, учитываться операции в 

иностранной валюте. 

При этом учет операций в иностранной валюте ведется на тех же счетах второго 

порядка, на которых учитываются операции в валюте Российской Федерации - в 

рублях, с открытием отдельных лицевых счетов в соответствующих валютах. 

Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с 

соблюдением валютного законодательства Российской Федерации. Порядок 

осуществления расчетных операций в иностранной   валюте  определяется 

кредитной  организацией самостоятельно, с   учетом правил совершения 

расчетов в рублях, а также особенностей международных правил и заключаемых 

договорных отношений. 

Аналитический счет в валюте отличается от аналитического счета в рублях только 

иным трехзначным цифровым кодом валюты (например, не 52301810 

900000000001 в рублях, а  52301840900000000001 в долларах США). 

Счета  аналитического учета в иностранной валюте могут вестись по решению 

кредитной организации в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации и в иностранной валюте или только в иностранной валюте. 

Все совершаемые кредитными организациями банковские операции в иностранной 

валюте должны отражаться в ежедневном едином   бухгалтерском  балансе банка 

только в рублях. 

Возможны различные варианты группировки учета по счетам первого и второго 

порядков. В основном группировка производится исходя из экономического смысла 

проводимых операций. Иногда экономический смысл операции определяется 

статусом контрагента, поэтому группировка по счетам первого или порядка 

порядка может соответствовать операциям с конкретным контрагентом. Кроме 

того, учет ряда операций, как правило, связанных с рыночным риском, 

производится исходя из группировки по счетам второго порядка в разрезе сроков 

исполнения (векселя, депозиты и т.п.). 

Учет кредитных операций (активных и пассивных) предусматривается вести, 

кроме   сроков,  по собственникам,  коммерческим, некоммерческим организациям 

(т.е. имеется в виду открытие аналитических счетов персонально по конкретным 

клиентам). 

Порядок  расчетов  между  кредитными  организациями,  их   филиалами и 

дополнительными  офисами  определяют  сами  кредитные организации с 
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обязательным  соблюдением  основных  принципов  и   условий,   определенных 

Банком  России. При определении   внутрибанковских  расчетов  кредитные 

организации исходят из того, что они несут ответственность за  риск  и 

правильную организацию этих расчетов. 

В Плане счетов бухгалтерского учета предусмотрены счета второго порядка по 

учету  доходов, расходов, прибылей, убытков кредитных организаций, 

использования их прибыли. Для полноты учета и анализа результатов 

деятельности кредитных организаций должен  активно использоваться 

аналитический учет. 

Все совершенные за рабочий день операции отражаются в ежедневном балансе 

кредитной организации (ее филиала). 

Рассмотрим главы и соответствующие разделы Плана счетов. 

Глава А («Балансовые счета») включает в себя 7 разделов. 

·        Раздел 1 «Капитал и фонды» объединяет ряд пассивных счетов. 

Счета 102 (УК за счет ОИА), 103 (УК за счет ПИА), 104 (УК неакционерных 

банков) – по акционерам (участникам ) ведутся лицевые аналитические счета. 

Счет 105 (доли УК, выкупленные банком) – один общий аналитический счет. 

Счет 106 (добавочный  капитал) – средства от переоценки, эмиссионный доход, 

безвозмездные поступления и т.п. 

Счет 107 (Фонды) – все что поступает, учитывается на отдельных лицевых 

аналитических счетах по каждому фонду. 

·        Раздел 2 «Денежные средства и драгоценные металлы». 

Активный счет 202 (Наличная валюта и платежные документы) содержит счета 2 

порядка по всем видам денежных средств в национальной и иностранной валюте и 

платежным документам в инвалюте. Наличная инвалюта и платежные документы в 

инвалюте в аналитике отражаются в двойном выражении – в инвалюте и в рублях, 

в синтетике они показываются только в рублях. 

Активный счет 203 (драгметаллы), активный счет 204 (природные драгоценные 

камни) – счета второго порядка и аналитические счета детализируют. 

·        Раздел 3 «Межбанковские операции». 

Счет 301 (коррсчета) - значительное количество активных и пассивных счетов (в 

т.ч. в значении «лоро» и «ностро») отражает многообразие корреспондентских 

операций банков. 

Счет 302 (счета по другим операциям) – различные расчеты с Банком России 

(ФОР, чековое депонирование, накопительные счета по акциям, клиринговое 

депонирование и т.п.). 

Счет 303 (расчеты с филиалами) – расчеты головного банка с филиалами – 

отдельно активные и пассивные счета 2 порядка. 

Счет 304 (расчеты на ОРЦБ) – средства участников, депонированные в расч. 

центрах ОРЦБ (расчетная система ММВБ). 

Счет 306 (расчеты по ценным бумагам) – учет расчетов по операциям с ЦБ по 

договорам поручения или комиссии. – Содержит активные и пассивные счета 2 

порядка, отражающие средства клиентов по брокерским операциям, расчеты с 

эмитентами по обслуживанию выпусков ЦБ, расчеты с Минфином по ценным бумагам. 

Пассивные счета  312 (кредиты от Банка России), 313 (кредиты от кредитных 

организаций), 314 (кредиты от банков-нерезидентов) – по счетам 2 порядка 

отражаются полученные кредиты в разрезе кредиторов и сроков пользования. 

Пассивные счета 315 (депозиты), 316 (депозиты банков-нерезиде-нтов) учитывают 

привлеченные ср-ва в соответствии с депозитными договорами. 

Пассивные счета 317 (просроч. задолженность по полученным МБК), 318 (просроч. 

% по полученным МБК) – аналитика в разрезе кредиторов, видов кредитов, по 

каждому договору. 

Активный счет 319 (депозиты в Банке России). 

Активные счета 320 (кредиты, пред. банкам), 321 (кредиты, пред. банкам- 

нерезидентам), 322 (депозиты в кред.организациях), 323 (депозиты в банках- 

нерезидентах) – в аналитике учет ведется по получателям средств. На счетах 2 

порядка учет распределен по срокам. На отдельном счете – овердрафты. 

Активные счета 324 (просроч. задолж. по пред. МБК), 325 (просроч. % по пред. 

МБК). 

·        Раздел 4 «Операции с клиентами». 

Пассивные счета 401 (ср-ва Фед.бюджета), 402 (ср-ва бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов), 403 (прочие ср-ва бюджетов).   - - - - - - - - - -   

Федеральное Казначейство !!! 

Пассивный счет 404 (ср-ва гос. внебюджетных фондов) – для каждого фонда – 

счет 2 порядка. 

Пассивные счета 405 (счета предприятий в фед.собств.), 406 (счета предприятий 

в гос. собственности кроме фед.), 407 (счета негосударственных предприятий) 
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отображают средства на расчетных и текущих счетах основных клиентов. 

Пассивные счета 410 – 440 отображают различные депозиты, вклады и прочие 

привлеченные ср-ва юридических и физических лиц. Счета 2 порядка ведутся по 

срокам привлечения, а также по категориям субъектов – вносителей средств. В 

аналитике ведутся лицевые счета в разрезе вкладчиков, владельцев средств и 

видов пластиковых карт, по срокам привлечения, размерам процентных ставок, 

видам валют. 

Активные счета 441-457, 460-473 отображают выданные кредиты и средства, 

предоставленные Минфину России, финансовым органам, внебюджетным фондам, 

предприятиям и организациям различной организационно-правовой структуры и 

форм собственности, а также физическим лицам. На счетах с этими же номерами 

открываются счета 2 порядка для учета резервирования под возможные потери. 

Аналитика ведется в разрезе заемщиков по каждому кредитному договору. 

·        Раздел 5 «Операции с ценными бумагами». Выделены 

группы счетов по видам операций. 

Вложения в долговые обязательства (кроме векселей) – активные счета 501-507 

Вложения в акции – активные счета 508-511 

Учтенные / переучтенные векселя – активные счета 512-519 

Выпущенные банками ценные бумаги – счета 520-523 

Счета первого  порядка   открыты:   по   вложениям   кредитных   организаций 

в ценные  бумаги  - по  группам субъектов - эмитентов   ценных  бумаг,   по 

учтенным  векселям  - по  группам  субъектов,   выдавших  или  авалировавших 

векселя,  по  выпущенным  кредитными   организациями ценным бумагам - по 

видам ценных бумаг. 

Ценные бумаги в портфеле кредитных организаций,  в зависимости   от цели их 

приобретения, разделены на три категории: приобретенные   по операциям РЕПО, 

для перепродажи, для инвестирования. 

Учтенные векселя,  а также выпущенные кредитными организациями   ценные 

бумаги разделены по срокам их погашения. 

·        Раздел 6 «Средства и имущество».  

Счета по учету собственных средств банков, направленных на приобретение долей 

участия (акций) в УК сторонних организаций. Активные счета 601 (участие в 

дочерних и зависимых АО), 602 (прочее участие) 

Расчеты по хоз.операциям, налогам, по зарплате с персоналом. Счет 603 

(расчеты с дебиторами и кредиторами) – парные счета 2 порядка. 

Активный счет 604 (основные средства) 

Активный счет 605 (основные средства, переданные в пользование организациям 

банков) 

·        Раздел 7 «Результаты деятельности». 

Счет 701 (Доходы) 

Счет 702 (Расходы) 

Счет 703 (Прибыль) 

Счет 704 (Убыток) 

Счет 705 (Использование прибыли) 

Глава Б («Счета доверительного управления») 

Глава В («Внебалансовые счета») 

·        Раздел 2 «Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций» 

Счет 906 (неоплаченный УК кредитных организаций) – неоплаченная часть 

номинальной стоимости паев (акций), размещенных с отсрочкой платежа 

·        Раздел 3 «Ценные бумаги» 

Счет 907 (неразмещенные ЦБ) – бланки собственных ЦБ и собственные ЦБ, 

выкупленные банком до срока погашения 

Счет 908 (ЦБ прочих эмитентов) – учет ЦБ принятых на комиссию или на хранение 

·        Раздел 4 «Расчетные операции и документы». Счета по учету документов 

по расчетным операциям, расчеты банка по обязательным резервам, ценности и 

документы по внешнеторговым операциям. 

·        Раздел 5 «Кредитные и лизинговые операции». Учет обеспечения по 

кредитам, в т.ч. ЦБ и имущество. 

·        Раздел 6 «Задолженность, списанная и вынесенная за баланс из-за 

невозможности взыскания». 

·        Раздел 7 «Источники финансирования капитальных вложений» 

Глава Г («Срочные операции»). Обязательства учитываются на пассивных счетах, 

а требования – на активных. В день наступления срока расчетов по сделке учет 

сделки прекращается с одновременным отражением на балансовых счетах. 

Глава Д («Счета ДЕПО») 

                    Формирование банковских ресурсов.                     

Банковские ресурсы представляют собой денежную массу в виде безналичных 
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денежных средств на коррсчетах и наличных денег в кассе банка, посредством 

которой банк осуществляет все активные операции. Банковские ресурсы 

представляют собой главный инструмент осуществления банком своей основной 

деятельности. Величина банковских ресурсов характеризует потенциальную 

финансовую мощь банка в конкретно взятый момент времени. Банковские ресурсы – 

это деньги, которые находятся в распоряжении банка, но еще не вложены ни в 

какую активную операцию. 

Банковские ресурсы образуются в результате проведения банками пассивных 

операций и отражаются в пассиве баланса банков. 

Не следует банковские ресурсы отождествлять с суммарными остатками по  

клиентским счетам в банке. Речь идет об остатках по коррсчетам 

самого банка в других банках, в т.ч. РКЦ ЦБ. 

     Существует несколько форм пассивных операций коммерческих банков: 

1) первичная эмиссия ценных бумаг коммерческого банка. 

2) отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение фондов. 

3) получение кредитов от других юридических лиц. 

4) депозитные операции. 

5) выпуск банком собственных неэмиссионных долговых бумаг. 

Пассивные операции позволяют привлекать в банки денежные средства, уже 

находящиеся в обороте. Новые же ресурсы создаются банковской системой в 

результате активных кредитных операций. 

С помощью первых двух форм пассивных операций создается первая крупная группа 

кредитных ресурсов - собственные ресурсы. Следующие три формы пассивных 

операций создают вторую крупную группу ресурсов - заемные, или  привлеченные, 

кредитные  ресурсы. 

Собственные ресурсы банка представляют собой банковский капитал и 

приравненные к нему статьи. Значение собственных ресурсов банка состоит 

прежде всего в том, чтобы поддерживать его устойчивость. На начальном этапе 

создания банка именно собственные средства покрывают первоочередные  расходы, 

без которых банк не может начать свою деятельность. За счет собственных 

ресурсов банки создают необходимые им резервы. Наконец, собственные ресурсы 

являются главным источником вложений в долгосрочные активы. Порядок 

формирования собственных средств банка уже рассматривался выше. 

Роль и величина собственного капитала коммерческих банков имеют особенную 

специфику, отличающуюся от предприятий и организаций, занимающихся другими 

видами деятельности тем, что за счет собственного капитала банки покрывают 

менее 10% общей потребности в  средствах. Иногда государство устанавливает 

для банков минимальную границу соотношения между собственными и 

привлеченными  ресурсами. Так, в России на начальном этапе развития 

двухуровневой банковской системы (до 1996 г.) это соотношение было 

установлено в размере не менее 1:25 (от 1:15 до 1:25 в зависимости от типа 

банка). Начиная с 1996 г., в соответствии с Инструкцией № 1 «О порядке 

регулирования деятельности кредитных организаций» ЦБ РФ отказался от 

определения прямого соотношения собственных и заемных средств, перейдя к 

косвенному регулированию на основе обязательных экономических нормативов, 

таких как 

·        норматив достаточности капитала; 

·        максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) 

·        максимальный размер привлечения вкладов (депозитов) населения 

·        и т.п. 

В соответствии с инструкцией №1 максимальный размер привлечения денежных 

вкладов граждан ограничивается величиной собственных средств (капитала) 

банка. При этом, для привлечения во вклады средств физических лиц требуется 

наличие специальной лицензии, которая может быть выдана вновь созданному 

коммерческому банку только через 2 года безупречной работы с момента 

регистрации. 

Привлеченные средства банков покрывают свыше 90% всей потребности в денежных 

ресурсах для осуществления активных операций, прежде всего кредитных. Роль их 

исключительно велика. Мобилизуя временно свободные средства юридических и 

физических лиц на рынке кредитных ресурсов, коммерческие банки с их помощью 

удовлетворяют потребность народного хозяйства в дополнительных оборотных 

средствах, способствуют превращению денег в капитал, обеспечивают потребности 

населения в потребительском кредите. 

Собственные и привлеченные средства находятся в определенной 

взаимозависимости. За счет привлеченных ресурсов банк может проводить 

активные операции с клиентами либо на открытом рынке. Заработанная в 

результате прибыль пополняет собственные средства, увеличивает собственный 
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капитал. Увеличение собственного капитала, в свою очередь, стимулирует 

возможности банка по привлечению заемных средств для новых активных операций. 

Как собственные, так и привлеченные ресурсы коммерческого банка отражаются на 

корреспондентском счете, открываемом в РКЦ Центрального банка России. Это 

активный счет 30301, поэтому ресурсы отражаются по дебету этого счета, а 

вложения средств - по кредиту. 

Таким образом, величина дебетового сальдо отражает размер свободного резерва 

банка (величину ресурсов, которые еще не вложены в активные операции). Чем 

больше размер свободного резерва, тем устойчивее данный банк, но и тем меньше 

прибыли он получает. Наоборот, чем меньше величина свободного резерва, тем 

менее устойчив банк, но и тем больше прибыли он извлекает. Поэтому каждый 

коммерческий банк стремится к тому,  чтобы оптимизировать остаток средств на 

корреспондентском счете. 

К наиболее традиционным пассивным  кредитным операциям прежде всего относят 

депозитные операции. 

Депозитными называются операции банков по привлечению денежных средств 

юридических и физических лиц во вклады либо на определенные сроки, либо до 

востребования. На  долю депозитных операций обычно приходится до 95 % 

пассивов. 

В качестве субъектов пассивных операций (т.е. вкладчиков) могут выступать: 

·        государственные предприятия и организации; 

·        государственные учреждения; 

·        кооперативы; 

·        акционерные общества; 

·        смешанные предприятия с участием иностранного капитала; 

·        общественные организации и фонды; 

·        финансовые и страховые компании; 

·        инвестиционные и трастовые компании и фонды; 

·        отдельные физические лица и объединения этих лиц; 

·        банки и другие кредитные учреждения. 

Объектами депозитных операций являются депозиты - суммы денежных средств, 

которые субъекты депозитных операций за определенный интерес вносят в банк и 

которые в силу действующего порядка осуществления банковских операций на 

определенное время сосредоточиваются на счетах в банке. 

Депозит имеет двойственную природу. С точки зрения клиента это и деньги как 

инструмент платежей, и капитал, приносящий новую стоимость. Вместе с тем, это 

капитал с пониженным процентом. Как правило, процент, под который привлекаются 

денежные ресурсы, не превышает ¾ величины банковского ссудного процента. 

Множество депозитов составляют для банка заемный капитал, который банк 

размещает на выгодных для себя условиях под более высокий процент. Собственно 

говоря, именно за счет существования разницы величин депозитного и ссудного 

процентов и существует банк как коммерческое предприятие (банк «дешево 

покупает» деньги, а потом их «дорого продает»). Следовательно, депозит 

выгоден не только вкладчику, но и банку. 

По своему экономическому содержанию депозиты принято подразделять на 3 группы: 

·                      срочные депозиты; 

·                      депозиты до востребования; 

·                      сберегательные вклады населения. 

В свою очередь каждая из этих групп классифицируется по разным признакам. 

Срочные депозиты классифицируются в зависимости от их срока: 

·        депозиты со сроком до 3 месяцев; 

·        депозиты со сроком от 3 до 6 месяцев; 

·        депозиты со сроком от 6 до 9 месяцев; 

·        депозиты со сроком от 9 до 12 месяцев; 

·        депозиты со сроком свыше 12 месяцев. 

Депозиты до востребования классифицируются в зависимости от характера и 

принадлежности средств,  хранящихся на счетах: средства на расчетных, 

текущих, бюджетных счетах предприятий и организаций разных форм 

собственности, в т.ч. средства на «лоро»-счетах сторонних коммерческих 

банков; средства на специальных счетах по хранению различных по своему 

целевому экономическому назначению фондов. 

Сберегательные вклады в зависимости от особенностей  их хранения 

подразделяются на срочные, срочные с дополнительными взносами, выигрышные, 

денежно-вещевые выигрышные, молодежно-премиальные, условные, на предъявителя, 

на текущие счета, до востребования, сберегательные сертификаты, пластиковые 

карточки. Каждый из видов депозитов  имеет свои достоинства и недостатки. 

Депозиты до востребования наиболее ликвидны. Их владельцы могут в любой 
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момент использовать деньги, находящиеся на счетах до востребования. 

     Особенности депозитного счета до востребования следующие: 

·                       деньги на этот счет вносятся или изымаются как 

частями, так и полностью без ограничений; 

·                       разрешается брать с этого счета в установленном ЦБ РФ 

порядке наличные деньги; 

·                       по депозитам до востребования банк обязан хранить 

минимальный резерв в ЦБ РФ в большей пропорции, чем по срочным вкладам. 

     Основными недостатками депозитов до востребования являются: 

·        для их владельцев - отсутствие уплаты процентов по счету; 

·        для банка - необходимость иметь более высокий оперативный резерв для 

поддержания ликвидности. 

Срочные депозитные счета имеют четко установленный срок, по ним владельцам 

уплачивается фиксированный процент и, как правило, имеются ограничения по 

досрочному изъятию вкладов. Для денежных средств, хранящихся на срочных 

депозитных счетах, устанавливается более низкая норма обязательных резервов, 

чем по депозитам до востребования. 

Достоинством срочных депозитных счетов для клиента является получение 

высокого  процента, а для банка - возможность поддержания ликвидности с 

меньшим оперативным резервом. 

Недостаток срочных депозитных счетов для клиентов состоит в низкой 

ликвидности и  невозможности использовать средства на счетах срочных 

депозитов для расчетов и текущих платежей, а также для получения наличных 

денег. Для банка недостаток состоит в необходимости выплат повышенных 

процентов по вкладам и снижении таким образом маржи. 

Сберегательные вклады выгодны банкам тем, что они, как правило, носят 

долгосрочный характер и, следовательно, могут служить источником долгосрочных 

вложений.  Недостатком  их является подверженность этих вкладов самым 

различным факторам (политическим, экономическим, психологическим), что 

повышает угрозу быстрого оттока средств с этих вкладов и потери ликвидности 

банка. 

Различные виды депозитов соответствуют различным уровням стабильности ресурсов. 

Наиболее стабильны долгосрочные депозиты, наименее стабильны депозиты до 

востребования. В своей деятельности по осуществлению активных операций банк 

должен принимать во внимание эти уровни стабильности во имя неснижения общей 

ликвидности банка. «Золотое» банковское правило гласит: величина и сроки 

финансовых требований должны соответствовать размерам и срокам его 

обязательств. 

Следует отметить, что в странах с развитыми рыночными отношениями в последнее 

время четкие границы между отдельными видами  депозитов размываются: 

появляются счета, сочетающие в себе качества счетов до востребования и 

срочных депозитов. Так, в США одной из новых форм счетов стали "нау"-счета - 

депозитные счета, по которым выплачивается рыночная ставка процентов;  в то 

же время на них можно выписывать расчетные тратты, аналогичные чекам, т.е. 

использовать эти счета для платежей. 

Депозиты оформляются договором между банком и клиентом. Банки самостоятельно 

разрабатывают формы таких договоров. Договорами о депозите до востребования 

являются по сути и договор на расчетно-кассовое обслуживание, и договор на 

открытие и ведение корреспондентского счета «лоро». 

Коммерческие банки в условиях конкурентной борьбы на рынке  кредитных ресурсов 

должны постоянно заботиться как о количественном, так и о качественном 

улучшении своих депозитов. Они используют для этого разные методы. Важным 

средством конкурентной борьбы при этом является процентная политика банка. 

Процентная политика формируется каждым банком индивидуально, исходя из 

особенностей клиентской базы и специфики самого банка, с обязательной привязкой 

к величине ставки рефинансирования. Одновременно, все без исключения банки 

соблюдают несколько единых для всех принципов организации депозитных операций. 

Они заключаются в следующем: 

·        депозитные операции должны содействовать получению прибыли или 

создавать условия для получения прибыли в будущем; 

·        депозитные операции должны быть разнообразными и вестись с  

различными субъектами; 

·        особое внимание в процессе организации депозитных операций следует 

уделять срочным вкладам; 

·        должна обеспечиваться взаимосвязь и согласованность между 

депозитными и кредитными операциями по срокам и суммам депозитов и 

кредитных вложений; 
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·        организуя депозитные и кредитные операции, банк должен стремиться к  

минимизации своих свободных ресурсов; 

·        банку следует  принимать меры к развитию банковских услуг, 

способствующих привлечению депозитов. 

      

     В российской банковской системе традиционно применяются простые проценты, 

как по аннуитетам, так и по дисконтным операциям. 

                              С Е Р Т И Ф И К А Т Ы                               

Широкое развитие в банковской практике получили производные от депозитов 

банковские инструменты - депозитные сертификаты. Депозитный сертификат - это 

ценная бумага, свидетельствующая о том, что в банк внесен срочный вклад с 

фиксированным сроком и ставкой процента. Существует две разновидности 

депозитных сертификатов - непередаваемые, которые хранятся у вкладчика и по 

наступлении срока предъявляются в банк, и передаваемые, которые свободно 

продаются на вторичном финансовом рынке. 

Для физических лиц используются сберегательные сертификаты, выдаваемые как на 

определенный срок, так и до востребования. 

Помимо деления сертификатов на депозитные и сберегательные, существует их 

классификация и по другим признакам: 

·        по способу выпуска – разовые и серийные; 

·        по способу оформления – именные и на предъявителя; 

·        по срокам обращения – срочные и до востребования. 

·        по условиям выплаты – с регулярными выплатами %, с выплатой % при 

погашении. 

Банк, выпускающий сертификаты самостоятельно разрабатывает условия их выпуска 

и обращения. Для обеспечения успеха выпусков сертификатов необходимо 

учитывать: 

·        привлекательный уровень процентной ставки; 

·        наличие гибкого механизма пересмотра процентных ставок; 

·        удобство дат выпуска и погашения; 

·        надежные гарантии платежа номинала и процентов; 

·        необходимость рекламы. 

В случае выпуска сертификатов банку необходимо разработать официальные 

условия их выпуска и направить их на экспертизу в ГТУ ЦБ РФ. 

     Сертификаты имеют существенные преимущества перед срочными депозитами. 

К недепозитным источникам привлечения ресурсов относятся: получение займов на 

межбанковском рынке; соглашения о продаже ценных бумаг с обратным выкупом; 

учет векселей и получение ссуд у Центрального банка; продажа банковских 

акцептов; выпуск коммерческих бумаг; получение займов на рынке евродолларов; 

выпуск капитальных нот и облигаций. 

                                      М Б К                                       

На первоначальном этапе становления банковской системы России большинство 

этих недепозитных источников привлечения ресурсов не получали развития. 

Российские  банки из этих источников в основном использовали межбанковские 

кредиты и кредиты Банка России.  На рынке межбанковских кредитов продаются и 

покупаются средства, находящиеся на корреспондентских счетах в ЦБ РФ. Кредиты 

ЦБ РФ в настоящее время большей частью не предоставляются. 

Централизованные и межбанковские кредиты  удобны тем, что они поступают в 

распоряжение банка-заемщика практически немедленно и не требуют резервного 

обеспечения, поскольку не являются вкладами. Как показывают статистические 

данные по 100 крупнейшим банкам России, доля централизованных и межбанковских 

кредитов в общей сумме пассивов банков колеблется от 0.19% до 61.5%. 

Значение рынка межбанковских кредитов состоит в том, что, перераспределяя 

избыточные для некоторых банков ресурсы, этот рынок повышает эффективность 

использования кредитных ресурсов банковской системы в целом. Кроме того, 

наличие развитого рынка межбанковских кредитов позволяет сосредоточивать в 

оперативных резервах банков меньше средств для поддержания их ликвидности. 

«Донорами» на рынке МБК традиционно являются коммерческие банки, 

аккумулирующие средства населения, бюджетов, негосударственных бюджетных 

фондов и т.п. 

Централизованные кредиты Банка России. До 1995 года по, сути, распределялись 

исходя из императива расширения кредитных вложений в приоритетные отрасли 

народного хозяйства (например, кредитование СБС-Агро, северных завозов и 

т.п.). Впоследствии распределение было заменено рыночными инструментами 

рефинансирования: 

·        кредитные аукционы («американский» аукцион, «голландский» аукцион, 

аукцион с фиксированной процентной ставкой) 
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·        ломбардный кредит 

·        однодневный расчетный кредит 

Передача банку приобретенного кредита оформляется кредитным договором между 

КБ и ГУ ЦБ. 

                                  В Е К С Е Л Я                                   

Одной из наиболее удобных и для клиента, и для банка форм привлечения банком 

денежных ресурсов является продажа клиентам банковских векселей. По уровню 

стабильности привлекаемых ресурсов этот инструмент может варьироваться, как и 

депозит. Вместе с тем, для клиента вексель более удобен, поскольку, даже 

принося доход, без ограничений может быть использован как платежное средство. 

Позитивной стороной применения вексельного инструментария для привлечения 

ресурсов является также высокий уровень проработанности правовой базы 

вексельного обращения. 

Вексель. 

Существенным требованием является доскональное соблюдение процедур оформления 

векселей, а также их обращения и оплаты. 

Существует два типа реализации векселей клиентам: 

·        продажа с дисконтом имея в виду погашение по номиналу; 

·        продажа по номиналу имея в виду начисление на вексельную сумму 

процентного дохода и погашение с учетом начисленных процентов. 

С клиентом заключается договор купли-продажи векселя. Клиент оплачивает 

денежные средства на соответствующий балансовый 523 счет, после чего ему 

выписывается вексель и передается по акту приема-передачи. 

В случае продажи векселя с дисконтом перечисляемая клиентом сумма меньше 

номинала векселя. В этом случае разница (дисконт) относится на расходы 

будущих периодов, а после погашения векселя списывается на расходы. 

В случае продажи векселя по номиналу расходы формируются непосредственно в 

момент погашения векселя. Процентный доход клиента, начисленный на номинал 

векселя. списывается банком на расходы. 

                                    ОБЛИГАЦИИ                                     

Если прием депозитов, выпуск векселей, заимствования на рынке МБК 

представляют собой процедуры привлечения ресурсов на более-менее короткие 

сроки, то эмиссия банком собственных облигаций может означать привлечение 

ресурсов на длительные сроки. 

Позитивная сторона привлечения ресурсов через размещение облигаций состоит в 

сосредоточении «длинных» стабильных денег в банке, и соответствующей 

возможности их «длинного» размещения под процент более высокий, чем 

размещение «коротких» денег. Попутно следует отметить, что именно наличие 

возможностей «длинных» кредитных вложений способствует развитию промышленного 

предпринимательства. В противном случае имеет шанс развиваться только 

финансовый сектор рынка. 

Негативная сторона связана с необходимостью соблюдения длительной и 

документоемкой процедуры выпуска облигаций. Кроме того, сам процесс 

размещения облигаций в условиях переходной экономики представляется весьма 

непростым. Инвестор подвергается воздействию ряда факторов рыночного риска (в 

первую очередь, риска изменения процентных ставок). Сама психология инвестора 

восстает против долгосрочных вложений в непредсказуемой ситуации (известно, 

какова ситуация сегодня, можно более-менее уверенно судить о ситуации завтра, 

можно прогнозировать ситуацию через неделю, но очень сложно предсказать, что 

произойдет на финансовом рынке через несколько месяцев и, тем более, лет). 

Поэтому размещение облигаций представляет собой отдельную сложную задачу, 

решение которой сопряжено с использованием множества рыночных приемов и 

технологий. 

                            Активные операции.                             

                     Принципы и методы кредитования.                      

Активные операции представляют второе из двух основных направлений деятельности 

коммерческого банка. Если задачей первого направления (пассивные операции) 

является привлечение в банк денежных средств извне путем их «дешевой покупки» с 

использованием различных финансовых инструментов, то задачей активных операций 

является передача вовне аккумулированных денежных средств с целью получения 

прибыли, т.е. «дорогая продажа». Таким образом   активные операции – 

это сделки, в результате которых   отчуждаются денежные средства,  и происходит 

приобретение имущества либо обязательств сторонних лиц. В качестве 

обязательств сторонних лиц могут выступать самые разнообразные финансовые 

инструменты, что определяет многообразие форм активных операций. К активным 

операциям относят: 

·        кредитование 
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·        покупку долговых ценных бумаг стороннего происхождения 

·        приобретение паев и долей в уставных капиталах сторонних лиц 

·        и т.п. 

Наиболее традиционным, «классическим» видом активных банковских операций 

является кредитование. 

Как известно сторонами кредитных отношений всегда являются кредитор и 

заемщик. КРЕДИТОРОМ в случае банковского кредитования является банк, а 

ЗАЕМЩИКОМ может являться любой дееспособный субъект правоотношений. КРЕДИТОР 

предоставляет свои временно свободные денежные средства в пользование 

заемщика на определенный срок. ЗАЕМЩИК получает денежные средства в 

пользование и обязуется возвратить их в установленный срок. 

Следует отметить, что в части кредитования банк выступает одновременно и 

кредитором, и заемщиком, т.к. перед тем, как предоставить кредит своему 

заемщику, банк зачастую сам кредитуется под более низкий процент (МБК), сам 

выступая в роли заемщика. 

Коммерческие банки предоставляют своим клиентам разнообразные виды кредитов, 

которые классифицируются по различным признакам: 

     по основным группам заемщиков 

кредит хозяйству 

кредит населению 

кредит органам власти 

     по назначению 

кредит потребительский 

кредит промышленный 

кредит торговый 

кредит сельскохозяйственный 

кредит инвестиционный 

кредит бюджетный 

     в зависимости от сферы функционирования 

ссуды на расширенное воспроизводство основных фондов 

ссуды на организацию оборотных средств 

кредиты, направляемые  в сферу производства 

кредиты, обслуживающие сферу обращения 

     по срокам пользования 

до востребования 

срочные (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные) 

     по размерам (крупные, средние, мелкие) 

     по обеспечению 

необеспеченные (бланковые) 

обеспеченные (залоговые, гарантированные, застрахованные) 

     по способу выдачи (компенсационные, платежные) 

     по методам погашения (погашаемые в рассрочку, погашаемые единовременно) 

     К принципам кредитования относятся: возвратность, срочность, 

дифференцированность, обеспеченность и платность. 

Без возвратности кредит невозможен как таковой. Возвратность является 

характерной особенностью, отличающей кредит от других экономических категорий 

товарно-денежных отношений. 

Срочность представляет собой необходимую форму достижения возвратности, ее 

временную определенность. Кредит должен быть не просто возвращен, а возвращен 

в точные сроки. Это обусловлено внешними относительно данного кредита 

факторами – например, условиями аккумулирования предоставленных денежных 

средств. 

Дифференцированность кредитования означает, что банки не могут и не должны 

однозначно подходить к вопросу о выдаче кредита всем клиентам, кто на него 

претендует. Кредит может быть выдан только тем, кто может его своевременно 

вернуть. Дифференциация кредитования основана на анализе показателей 

кредитоспособности клиентов (анализируются балансы на ликвидность, 

обеспеченность хозяйства собственными источниками финансирования, уровень 

рентабельности текущий и на перспективу и т.п.). Оценка кредитоспособности 

клиента, проводимая до выдачи кредита, позволяет банку подстраховаться от 

риска несвоевременного возврата (и связанных с ним убытков), выработав 

приемлемые для конкретной ситуации условия предоставления кредита, 

минимизирующие риск. 

     Принцип обеспеченности тесно связан с принципом дифференцированности. Под 

обеспечением кредита понимается стоимость активов заемщика и конкретный 

вторичный источник погашения долга (залог, гарантия, поручительство, 

страхование), предусмотренный в кредитном договоре. Если соотношение стоимости 
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активов и долговых обязательств имеет значение для погашения ссуды банка в 

случае объявления заемщика банкротом, то качество конкретного вторичного 

источника гарантирует выполнение им своих обязательств в срок при финансовых 

затруднениях. Чем выше уровень обеспеченности, тем при прочих равных более 

«дружелюбны» условия кредитования. В качестве обеспечения могут приниматься не 

только ТМЦ. Формы различны и многообразны. 

Принцип платности означает, что каждый заемщик должен внести банку 

определенную плату за временное позаимствование у него денежных средств. 

Учитывая наличие платности привлечения ресурсов, принцип платности 

кредитования выглядит совершенно естественным и необходимым. Ставка 

банковского процента является «ценой продажи» денег в рамках кредитования. 

Ставка банковского процента по кредитным операциям устанавливается самим 

банком индивидуально для конкретного кредита конкретному заемщику. При этом 

принимаются в расчет следующие факторы: 

·        уровень ставки рефинансирования ЦБ РФ 

·        средняя ставка по МБК 

·        средняя ставка по депозитам для данного КБ 

·        структура ресурсов банка (доля собственных и привлеченных) 

·        спрос на региональном рынке кредитов со стороны потенциальных заемщиков 

·        уровень риска по конкретному кредиту (исходя из срока, вида кредита) 

·        уровень инфляции в экономике 

     Под системой банковского кредитования обычно понимают совокупность 

элементов, определяющих организацию кредитного процесса, и его регулирование в 

соответствии с принципами кредитования. Составными элементами системы 

выступают 

·        порядок и степень участия собственных и заемных средств заемщиков в 

кредитной операции 

·        целевое назначение кредита 

·        методы кредитования 

·        формы ссудных счетов 

·        способы регулирования ссудной задолженности 

·        формы и порядок контроля за целевым и эффективным использованием 

ссудных средств и их своевременным возвратом. 

Основным элементом системы являются методы кредитования, определяющие ряд других 

элементов системы. Под методами кредитования понимают способы выдачи и 

погашения кредита в соответствии с принципами кредитования.   

В современных условиях банки преимущественно используют два метода кредитования. 

Сущность первого метода состоит в том, что вопрос о предоставлении ссуды 

решается каждый раз в индивидуальном порядке. Ссуда выдается на 

удовлетворение определенной целевой потребности в средствах. Этот метод 

применяется при предоставлении ссуд на конкретные сроки, т.е. срочных ссуд. 

При втором методе ссуды предоставляются в пределах заранее установленного банком 

для заемщика лимита кредитования, который используется им по мере потребности 

путем оплаты предъявляемых к нему платежных документов в течение определенного 

периода. Такая форма кредитования называется открытием кредитной линии 

. 

Кредитная линия открывается, как правило, на один год, но может быть открыта 

и на более короткий период. В течение срока кредитной линии клиент может в 

любой момент получить ссуду без дополнительных переговоров с банком и каких- 

либо оформлений. Однако, за банком сохраняется право отказать клиенту в 

выдаче ссуды в рамках утвержденного лимита, если будет установлено ухудшение 

финансового положения заемщика. 

Различают возобновляемую и невозобновляемую кредитную линию. В случае открытия  

невозобновляемой кредитной линии после выдачи ссуды и ее погашения 

отношения между банком и клиентом заканчиваются. При возобновляемой  

кредитной линии (револьверной) кредит предоставляется и погашается в пределах 

установленного лимита задолженности автоматически. 

     Метод кредитования обусловливает форму ссудного счета, 

используемого для выдачи и погашения кредита. Для осуществления операций по 

кредитованию заемщиков учреждения коммерческих банков открывают им ссудные 

счета. Ссудные счета бывают специальные и простые. Различия – только в режиме 

использования. Специальные открываются заемщикам, которые нуждаются в 

постоянном кредитовании, у которых кредитом опосредуется большая часть 

платежного оборота. Специальный ссудный счет работает отчасти как расчетный, 

поскольку на него непосредственно поступают средства от реализации товаров и 

услуг с целью дополнительного обеспечения своевременности и полноты погашения 

ссуды. Простые  ссудные счета используются преимущественно для выдачи разовых 
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ссуд. Погашение задолженности по этим счетам осуществляется в согласованные с 

заемщиком сроки без вмешательства банка, как правило, через расчетный счет. 

Предприятию может быть открыто несколько простых ссудных счетов, если оно 

одновременно пользуется кредитом под несколько различных направлений 

использования, и, следовательно ссуды выдаются на разных условиях, на разные 

сроки, под разные проценты. В зарубежной практике кредитование первоклассных 

заемщиков может осуществляться через КОНТОКОРРЕНТ. 

Поскольку процесс кредитования связан с действием многочисленных факторов 

риска, способных повлечь непогашение ссуды в установленный срок, специалисты 

банка анализируют кредитоспособность каждого клиента – потенциального 

ссудозаемщика. 

Кредитоспособность клиента коммерческого банка – способность заемщика 

полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному 

долгу и процентам). 

Кредитоспособность заемщика в отличие от его платежеспособности не фиксирует 

неплатежи за истекший период или на какую-нибудь дату («прошлые грехи»), а 

прогнозирует способность к погашению долга на ближайшую перспективу. Степень 

неплатежеспособности в прошлом является одним из формальных показателей, на 

которые опираются при оценке кредитоспособности клиента. Если заемщик имеет 

просроченную задолженность, а баланс ликвиден и достаточен размер 

собственного капитала, то разовая задержка платежей банку в прошлом не 

является основанием для заключения о некредитоспособности клиента. 

Кредитоспособные клиенты не допускают длительных неплатежей банку, 

поставщикам, бюджету. 

Уровень кредитоспособности клиента свидетельствует о степени индивидуального 

(частного) риска банка, связанного с выдачей конкретной ссуды конкретному 

заемщику. 

Мировая и отечественная банковская практика позволила выделить критерии 

кредитоспособности клиента: 

     Под характером клиента понимается его репутация как юридического лица 

и репутация менеджеров, степень ответственности клиента за погашение долга, 

четкость его представления о цели кредита, соответствие ее кредитной политике 

банка. Репутация клиента как юридического лица складывается из длительности его 

функционирования в данной сфере, соответствия экономических показателей 

среднеотраслевым, из его кредитной истории. Репутация менеджеров оценивается на 

основе их профессионализма (образование, опыт работы), моральных качеств и т.п. 

     Способность заимствовать средства означает наличие у клиента 

права на подачу заявки на кредит, подписи кредитного договора или ведения 

переговоров. 

     Одним из основных критериев кредитоспособности клиента является его 

способность заработать средства для погашения долга в ходе текущей деятельности 

. Известна и другая позиция, изложенная экономической литературе, когда 

кредитоспособность связывается со степенью вложения капитала в недвижимость. 

Однако подобное вложение связано с риском обесценения активов, к тому же для 

реализации недвижимости требуется затратить значительное время. Поэтому 

целесообразно ориентироваться на ликвидность баланса, эффективность 

(прибыльность) деятельности заемщика, его денежные потоки. 

     Капитал клиента является не менее важным критерием 

кредитоспособности клиента. При этом важны следующие два аспекта его оценки: 1) 

его достаточность, которая анализируется на основе требований ЦБ РФ к 

минимальному уровню уставного фонда и коэффициентов финансового левеража; 2) 

степень вложения собственного капитала в кредитуемую операцию, что 

свидетельствует о распределении риска между банком и заемщиком. Чем больше 

вложения собственного капитала, тем больше и заинтересованность заемщика в 

тщательном отслеживании факторов кредитного риска. 

     К условиям, в которых совершается кредитная операция, относятся текущая или 

прогнозная экономическая ситуация в стране, регионе и отрасли, политические 

факторы. Эти условия определяют степень внешнего риска банка и учитываются при 

решении вопроса о стандартах банка для оценки денежного потока, ликвидности 

баланса, достаточности капитала, уровня менеджмента заемщика. 

     Последний критерий – контроль за законодательными основами 

деятельности заемщика и соответствием его стандартам банка нацеливает банкира 

на получение ответов на следующие вопросы: имеется ли законодательная и 

нормативная основа для функционирования заемщика и осуществления кредитуемого 

мероприятия, как повлияет на результаты деятельности заемщика ожидаемое 

изменение законодательства (например, налогового), насколько сведения о 

заемщике и ссуде отвечают стандартам банка, а также стандартам органов 
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банковского надзора, контролирующих качество ссуд. 

     Изложенные критерии оценки кредитоспособности клиента банка определяют 

содержание способов ее оценки: 

·        оценка делового риска; 

·        оценка менеджмента; 

·                           оценка финансовой 

устойчивости клиента на основе системы финансовых коэффициентов; 

·        анализ денежного потока; 

·        сбор информации о клиенте; 

·        наблюдение за работой клиента путем выхода на место. 

     Несмотря на единство критериев и способов оценки, существует специфика в 

анализе кредитоспособности юридических и физических лиц, крупных, средних и 

мелких клиентов. Эта специфика заключается в комбинации применяемых способов 

оценки, а также в их содержании. 

     Оценка кредитоспособности крупных и средних предприятий основывается на 

фактических данных баланса, отчета о прибылях и убытках, кредитной заявке, 

информации об истории клиента и его менеджерах. В качестве способов оценки 

кредитоспособности используются система финансовых коэффициентов, анализ 

денежного потока, делового риска и менеджмента. 

В рамках анализа балансовых данных заемщика рассмотрим метод финансовых 

коэффициентов. 

В мировой и российской банковской практике используются различные финансовые 

коэффициенты для оценки кредитоспособности заемщика. Их выбор определяется 

особенностями клиентуры банка, возможными причинами финансовых затруднений, 

кредитной политикой банка. 

Любая система финансовых коэффициентов включает в себя 

·        коэффициент абсолютной ликвидности 

·        промежуточный коэффициент покрытия 

·        общий коэффициент покрытия 

·        коэффициент независимости 

Под ликвидностью понимается способность клиента своевременно погашать свои 

обязательства. Коэффициенты ликвидности и покрытия характеризуют 

ликвидность баланса заемщика как возможность превращения его активов в денежные 

средства для погашения обязательств по пассиву. С этой целью активы по балансу 

подразделяются по срокам поступлений (степени ликвидности) на краткосрочные, 

долгосрочные, постоянные (немобильные, недвижимость). Все пассивы аналогично 

подразделяются на краткосрочные, долгосрочные, постоянные (уставник, 

спецфонды). 

Сопоставление краткосрочных активов с краткосрочными пассивами характеризует  

абсолютную ликвидность, т.е. показывает, в какой доле краткосрочные 

обязательства могут быть погашены за счет высоколиквидных активов: 

     (Ден. ср-ва + Краткоср. фин. вл-я) / Краткоср. обяз-ва 

Приемлемое значение данного показателя 0,2 – 0,25 

     Промежуточный коэффициент покрытия показывает, сможет ли 

предприятие в установленные сроки рассчитываться по своим краткосрочным 

долговым обязательствам: 

     (Ден. ср-ва + Краткоср. фин. вл-я + Дебит. зад.) / Краткоср. обяз-ва 

Приемлемое значение данного показателя 0,7 – 0,8 

Если в числитель указанной формулы ввести дополнительные данные о величине 

запасов и затрат предприятия, то это позволит рассчитать общую ликвидность, 

характеризуемую общим коэффициентом покрытия. Общий коэффициент покрытия  

позволяет установить, достаточно ли ликвидных активов для погашения 

краткосрочных обязательств: 

     Ден. ср-ва + Краткоср. фин. вл-я + Дебит. зад. + Запасы и Затраты 

      

-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

     Краткоср. обяз-ва 

При значении данного коэффициента на уровне 1 – 2,5 платежеспособность 

предприятия считается обеспеченной. 

     Коэффициент финансовой независимости характеризует обеспеченность 

предприятия собственными средствами для осуществления своей деятельности: 

     (Собств. ср-ва / Итог баланса) * 100 % 

Оптимальное значение показателя на уровне 50-60 %. 

В зависимости от величины коэффициентов ликвидности и независимости 

предприятия, как правило, распределяются на 3 класса кредитоспособности: 
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Коэффициенты 1-й класс 2-й класс 3-й класс 

Абс.ликвидности 

(для рейтинга 30 %) 
0,2 и выше 0,15 – 0,2 менее 0,15 

Промеж.покрытия 

(для рейтинга 20 %) 
0,8 и выше 0,5 – 0,8 менее 0,5 

Общий покрытия 

(для рейтинга 30 %) 
2,0 и выше 1,0 – 2,0 менее 1,0 

Независимости 

(для рейтинга 20 %) 
более 60 % 40 – 60 % менее 40 % 

 

Оценка кредитоспособности может быть сведена к единому показателю РЕЙТИНГ 

ЗАЕМЩИКА, определяемому в баллах. Сумма баллов определяется путем сложения 

соответствующих произведений классности (1,2,3) каждого показателя на его 

нормативную долю в 100 процентах  (соответственно, 30 %, 20 %, 30 %, 20 %). 

Так, первому классу соответствует сумма баллов от 100 до 150, второму классу 

– от 151 до 250 баллов, третьему классу – от  251 до 300 баллов. 

Для определения кредитоспособности может проводиться более подробный 

дополнительный анализ, рассчитываться коэффициенты деловой активности, 

финансовой устойчивости, рентабельности и т.п. 

С предприятиями-заемщиками каждого класса банки по-разному строят свои 

отношения. 

Первоклассные заемщики могут рассчитывать на открытие кредитной линии, 

кредитование по контокоррентному счету, выдачу в разовом порядке бланковых 

кредитов, - с установлением во всех случаях более низкой кредитной ставки, 

чем для всех остальных заемщиков. 

Кредитование второклассных заемщиков осуществляется в общем порядке, т.е. при 

наличии соответствующих форм обеспечения. Процентная ставка зависит от вида 

обеспечения. 

Предоставление кредитов третьеклассным заемщикам сопряжено для банка с 

высоким кредитным риском. В большинстве случаев таким заемщикам стараются 

кредитов не выдавать. В случае выдачи – особое внимание к обеспечению, и 

процентная ставка на самом высоком уровне. 

Обеспеченность кредитования имеет важнейшее, а в ряде случаев – решающее 

значение. В соответствии со ст. 329 ГК, исполнение обязательств должниками 

может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, 

поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. Для обязательств, вытекающих из 

договора займа или кредитного договора наиболее надежными считаются залог, 

поручительство, банковская гарантия. 

В инструктивных материалах Банка России  под  обеспечением как правило 

понимается залог. 

Качество обеспечения определяется реальной (рыночной) стоимостью предметов 

залога и степенью их ликвидности. Реальная (рыночная) стоимость предметов 

залога определяется на момент оценки риска по конкретной ссуде.  При 

определении рыночной стоимости залога принимаются во внимание фактическое и 

перспективное состояние  конъюнктуры  рынка  по  видам  имущества, 

предоставленного в залог,  а также справочные данные об уровне цен, включая 

справки торгующих или снабженческих организаций об уровне цен. 

     Выделяются обеспеченные, недостаточно обеспеченные и необеспеченные ссуды. 

     Обеспеченная ссуда - ссуда,  имеющая обеспечение в виде залога, в 

тех случаях, когда залог одновременно отвечает следующим требованиям: 

- его реальная (рыночная) стоимость достаточна для компенсации банку основной 
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суммы долга по ссуде, всех процентов в соответствии с договором, а также 

возможных издержек,  связанных с реализацией залоговых прав; 

-  вся  юридическая документация  в отношении  залоговых прав банка оформлена 

таким образом, что время, необходимое для реализации залога,  не превышает 

150 дней со дня, когда реализация залоговых прав становится для банка 

необходимой. Необходимость       реализации  залоговых  прав  возникает не 

позднее,  чем на 30 день задержки заемщиком  очередных  платежей  банку по 

основному долгу либо по процентам. 

К категории  обеспеченных также относятся ссуды,  выданные под поручительство 

Правительства  Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или под 

гарантию Банка России, поручительство правительств  и гарантии центральных 

банков стран из числа "группы развитых  стран", а также векселя, 

авалированные  указанными субъектами. 

     Недостаточно  обеспеченная  ссуда  -   ссуда,   имеющая 

обеспечение в  виде  залога,  не  отвечающего  хотя  бы  одному из  требований, 

предъявляемых к залоговому обеспечению по обеспеченной ссуде. 

К категории недостаточно обеспеченных относятся также ссуды, выданные под 

банковскую  гарантию коммерческих банков стран из числа "группы развитых 

стран", и векселя, авалированные этими банками. 

     Необеспеченная ссуда - ссуда,  не  имеющая  обеспечения или 

имеющая обеспечение в виде залога, не отвечающего требованиям к обеспеченной 

либо недостаточно обеспеченной ссуды. 

Разумеется, и выбор, и определение порядка применения системы оценки 

кредитоспособности клиента целиком остается за конкретным банком. Все 

интеллектуальные движения, расчеты, сомнения персонала и руководства банка  

до выдачи кредита не регламентированы. 

Вместе с тем, уже выданные кредиты разделяются по группам исходя 

из уровня кредитного риска, т.е. риска неуплаты заемщиком основного долга и 

процентов, причитающихся  кредитору  в   установленный   кредитным договором 

срок.  В  зависимости  от  величины кредитного риска все  ссуды подразделяются 

на 4 группы: 

· 

1 группа - стандартные (практически безрисковые ссуды), 

· 

2 группа -  нестандартные  ссуды  (умеренный  уровень  риска невозврата), 

· 

3 группа -  сомнительные  ссуды   (высокий  уровень  риска невозврата), 

· 

4 группа - безнадежные ссуды (вероятность возврата практически отсутствует, 

ссуда представляет собой фактические потери банка). 

К "стандартным ссудам" могут быть отнесены: 

·      а) текущие ссуды независимо от обеспечения при отсутствии 

просроченной выплаты процентов по ним, кроме льготных текущих ссуд и ссуд 

инсайдерам (сотрудникам банка и т.п.); 

·      б) обеспеченные ссуды: 

-         текущие при наличии просроченной выплаты процентов по ним до 5 дней 

включительно; 

-    с  просроченной  выплатой по основному долгу до 5 дней включительно; 

-    переоформленные один раз без изменения условий договора. 

К "нестандартным ссудам" могут быть отнесены: 

·        а)  обеспеченные ссуды: 

-    текущие при наличии просроченной выплаты процентов по ним от 6 до 30 

дней включительно; 

-    с  просроченной  выплатой по основному долгу от 6 до 30 дней включительно; 

-    переоформленные два раза без изменения условий договора; 

-    переоформленные один раз с изменениями условий договора; 

·        б)  недостаточно обеспеченные ссуды: 

-    текущие при наличии просроченной выплаты процентов по ним до 5 дней 

включительно; 

-    с  просроченной  выплатой по основному долгу до 5 дней включительно; 

-    переоформленные один раз без изменений условий договора; 

·        в)  льготные текущие ссуды и ссуды инсайдерам. 

К "сомнительным ссудам" могут быть отнесены: 

·          а) обеспеченные ссуды: 

-   текущие при наличии просроченной выплаты процентов по ним от 31 до 180 

дней включительно; 

-   с просроченной выплатой по основному долгу  31 - 180 дней включительно; 
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-   переоформленные два раза с изменением условий договора; 

-   переоформленные  более  двух  раз  независимо   от   наличия изменений ус 

ловий договора; 

·          б) недостаточно обеспеченные ссуды: 

-    текущие при наличии просроченной выплаты процентов по ним от 6 до 30 

дней включительно; 

-    с  просроченной выплатой по основному долгу  6 - 30  дней включительно; 

-    переоформленные два раза без изменений условий договора; 

-    переоформленные один раз с изменениями условий договора; 

·          в)  необеспеченные ссуды: 

-    текущие при наличии просроченной выплаты процентов по ним до 5 дней 

включительно; 

-    с  просроченной  выплатой  по  основному  долгу  до  5  дней  включительно; 

-     переоформленные один раз без изменений условий договора; 

·          г)  льготные  ссуды  и  ссуды инсайдерам с просроченной  выплатой 

по  основному долгу либо по  процентам до 5 дней включительно. 

Все прочие ссуды,  по своим признакам не  попадающие  в число указанных выше, 

следует относить к "безнадежным". К безнадежным ссудам следует также относить 

ссудную  задолженность, образовавшуюся  в  результате  переоформления  ссуд 

или задолженности по уплате процентов на основании договоров об отступном, 

уступки права требования, новации, в том числе в результате переоформления 

задолженности в векселя заемщика и (или) третьего лица. 

По всем выданным ссудам банки обязаны создавать резерв под возможные потери 

по ним. Размер создаваемого резерва напрямую зависит от отнесения конкретной 

ссуды к одной из 4 групп по уровню кредитного риска. В момент создания резерв 

относится на расходы банка. 

                                РАЗМЕР ОТЧИСЛЕНИЙ                                 

                      В РЕЗЕРВ ПО КЛАССИФИЦИРОВАННЫМ ССУДАМ                       

      

Группа риска 1 2 3 4 

Размер отчислений (в %) от суммы 

основного долга 
1 20 50 100 

 

Первоначально практически любая выдаваемая ссуда относится к 1-й группе риска. 

По мере наступления сроков платежей процентов и основных сумм по выданным 

ссудам и, соответственно, по мере действий заемщика по погашению ссуды и 

процентов,  доверие банка к заемщику может как оставаться на прежнем уровне, 

так и изменяться. В случае несоблюдения заемщиком установленного графика 

платежей, группа риска по ссуде должна быть изменена в сторону повышения. Для 

банка это означает увеличение размера отчислений в резерв с соответствующим 

отвлечением ресурсов из оборота. Для клиента это означает явное ухудшение 

отношений с банком и затруднения в последующем получении новых кредитов. 

В случае погашения заемщиком всех сумм по кредиту и процентам кредитный 

договор считается выполненным сторонами, а ссуда закрытой. В день закрытия 

ссуды списывается и резерв по ней. Списание резерва в этом случае относится 

на доходы банка. 

В случае принятия решения о списании безнадежной ссуды, резерв (для 4-й 

группы это 100 %) корреспондируется со ссудной задолженностью, и таким 

образом списывается. 

                     Особенности кредитных операций.                      

Кредитование заемщиков производится банками на основании двусторонних 

кредитных договоров. Современный кредитный договор, как правило, содержит 

следующие разделы: 

1.      общие положения 

2.      права и обязанности заемщика 

3.      права и обязанности банка 

4.      ответственность сторон 

5.      порядок разрешения споров 

6.      срок действия договора 

7.      юридические адреса сторон 

Права и обязанности заемщика и кредитора по разделам 2 и 3 прямо вытекают из 

действующего законодательства. Однако в связи со спецификой конкретной 

сделки, спецификой ситуации на финансовом рынке и т.п. заемщик может 
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предусмотреть для себя в кредитном договоре некоторые дополнительные права. 

В целом содержание прав и обязанностей сторон по кредитному договору сводится 

к следующему. 

Банк обязан предоставить кредит заемщику в объемах и в сроки, предусмотренные 

договором. В случае возникновения необходимости досрочного погашения кредита 

заемщиком банк обязан подробно проинформировать его о фактах и причинах, 

вызвавших данную ситуацию. Проценты за пользование кредитом должны 

начисляться ежемесячно на установленную дату, о чем заемщик должен 

незамедлительно уведомляться. Банк обязан информировать заемщика обо всех 

изменениях в нормативно-правовой базе, которые могут повлиять на условия 

договора. 

Одновременно заемщик обязуется использовать выданный кредит только на цели, 

предусмотренные в договоре, возвратить кредит в обусловленный договором срок, 

своевременно уплачивать проценты за пользование кредитом (либо предоставить 

банку право самостоятельно списывать соответствующие суммы со своего 

расчетного счета). Заемщику необходимо своевременно предоставлять в банк 

баланс и другие документы, необходимые для осуществления контроля за ссудой, 

а также обеспечить банку возможность доступа к первичным отчетным и 

бухгалтерским документам по вопросам, касающимся выданной ссуды. Кроме того, 

по всем значительным вопросам, решение по которым может существенно повлиять 

на его статус и финансовое положение, заемщик обязан заблаговременно 

информировать банк. 

Банк вправе производить проверку обеспечения выданного кредита, его целевого 

использования, в т.ч. на месте (у заемщика). В случае нарушения заемщиком 

условий договора, а также при выявлении недостоверности предоставляемой 

заемщиком информации, либо существенном ухудшении его финансового состояния, 

банк вправе прекращать выдачу новых ссуд конкретному заемщику и досрочно 

требовать возврата старых. В случае пролонгации кредита банк вправе взимать с 

заемщика комиссионное вознаграждение и требовать документального обоснования 

причин пролонгации. 

Заемщик вправе требовать от банка предоставления кредита в сроки и в 

размерах, предусмотренных договором, он может обращаться в банк с 

необходимыми обоснованиями и расчетами для внесения изменений в условия 

договора, он может досрочно погасить задолженность по ссуде полностью или 

частично. Заемщик вправе требовать пролонгации срока договора по объективным 

причинам, а также снижения ставки кредитования в случае снижения ставки 

рефинансирования ЦБ. Кроме того, заемщик может инициировать расторжение 

договора в одностороннем порядке в случае несоблюдения банком условий 

договора. 

Для получения кредита потенциальный заемщик должен предоставить в банк пакет 

документов, раскрывающих основные условия возможной кредитной сделки. 

В случае, если заемщиком является действующий клиент банка по расчетно- 

кассовому обслуживанию, пакет документов включает в себя: 

1.      Заявление-ходатайство на выдачу ссуды 

2.      ТЭО потребности в кредите  либо бизнес-план на период 

3.      Копии контрактов либо иных документов, подтверждающих цель кредита 

4.      Квоты и лицензии на ведение лицензируемой деятельности 

5.      Балансы и Формы 2 - годовые и за последний квартал 

6.      Проект кредитного договора по принятой в банке форме 

7.      Договор залога, договор поручительства, договор гарантии и т.п. 

8.      Выписки об оборотах по расчетному счету (3-6 месяцев) 

9.      Справка о полученных заемных средствах в других банках 

10.  Справка об уведомлении ГНИ о намерении открытия в банке ссудного счета 

В случае, обращения заемщика в «чужой» банк за кредитом, пакет 

предоставляемых документов включает в себя: 

1.      Кредитную заявку 

·  Полное и сокращенное наименование заемщика, правовая форма, состав 

структурных подразделений и филиалов 

·  Юридический адрес 

·  Банк, где открыт основной счет 

·  Учредители 

·  Кем и когда зарегистрировано предприятие 

·  Основные виды деятельности 

·  Бизнес-план (или протокол намерений) 

·  Уставный капитал 

·  Балансовая стоимость имущества 

·  Цель и сумма испрашиваемого кредита 
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·  Желательные условия получения кредита 

·  ФИО руководителей и лиц, имеющих право подписи 

2.      Уставные документы – нотариально заверенные 

3.      Балансы и Формы 2 – нотариально заверенные 

4.      Карточку с образцами подписей руководителей предприятия и оттиска 

печати – нотариально заверенную 

5.      Справку об уведомлении ГНИ о намерении открыть ссудный счет 

6.      Другие документы по требованию 

Заключение кредитных договоров (соответственно процедура выдачи кредита) 

проходит несколько этапов. 

1.      Формирование содержания будущего кредитного договора заемщиком (вид 

кредита, сумма, срок, обеспечение и т.д.) 

2.      Рассмотрение банком предоставленного заемщиком комплекта документов и 

составление заключения о возможности предоставления кредита вообще и об 

условиях его предоставления в частности (при положительном решении вопроса). 

Первоначально кредитный отдел определяет кредитоспособность заемщика и 

возможности привлечения необходимых ресурсов под кредитование. Далее 

подготовленный таким образом вопрос выносится на рассмотрение  

кредитного комитета, который принимает принципиальное решение. 

3.      В случае принятия кредитным комитетом положительного решения стороны 

предпринимают совместную корректировку проекта кредитного договора вплоть до 

достижения взаимоприемлемого варианта. 

4.      Подписание сторонами кредитного договора, окончательное решение 

вопросов обеспечения кредита. 

5.      Предоставление кредитных ресурсов заемщику. 

Кредитование представляет собой продолжительный по времени процесс от момента 

обращения клиента в банк за ссудой до полного закрытия ссуды в результате ее 

погашения или других действий. В течение периода кредитования может 

значительно изменяться внешняя ситуация, в частности, положение банка либо 

ссудозаемщика. Поэтому банк в течение всего периода от выдачи ссуды вплоть до 

полного расчета по ссуде и процентам контролирует заемщика, периодически 

востребует его бухгалтерскую отчетность и другие документы, проверяет 

состояние залога и т.п. При этом по некоторым ссудам происходит коррекция 

отнесения к группам кредитного риска. В некоторых случаях в результате 

переговоров банк и заемщик приходят к соглашению о пролонгации ссуды. 

Обеспеченность кредитования имеет важнейшее, а в ряде случаев – решающее 

значение. В соответствии со ст. 329 ГК, исполнение обязательств должниками 

может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, 

поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. Для обязательств, вытекающих из 

договора займа или кредитного договора наиболее надежными считаются залог, 

поручительство, банковская гарантия. 

Рассмотрим основные формы и виды обеспечения возврата банковских ссуд. 

                                Залог имущества.                                 

Сам по себе залог имущества означает, что кредитор-залогодержатель вправе 

реализовать это имущество, если обеспеченное залогом обязательство не будет 

выполнено. Залог должен обеспечить не только возврат ссуды, но и уплату 

соответствующих процентов и неустоек, предусмотренных договором кредитования. 

Кроме того, обычно исходят из того, что стоимость заложенного имущества может 

снизиться. Следовательно, во всех случаях стоимость залога должна быть выше 

размера предоставляемой ссуды. 

Наибольшее распространение имеет залог, возникающий в силу договора залога, 

когда должник добровольно отдает имущество в залог. Залогом может быть 

обеспечено только действительное требование, а не то, которое возникало в 

прошлом или может возникнуть в будущем. Следовательно, договор о залоге не 

может носить самостоятельного характера, его нельзя заключать вне связи с 

другим договором, исполнение которого он обеспечивает. 

Предметом залога может быть любое имущество, которое в соответствии с 

действующим законодательством может быть отчуждено залогодателем, а также 

ценные бумаги и имущественные права. 

Залогодателем может быть лицо, которому предмет залога принадлежит на праве 

собственности или полного хозяйственного ведения. При этом залогодателем 

может быть как сам должник, так и третье лицо. 

Различают 2 вида залога: 

-         с оставлением предмета залога у залогодателя; 

-         с передачей предмета залога в распоряжение залогодержателя. 

При залоге с оставлением имущества у залогодателя последний 
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вправе владеть и пользоваться предметом залога в соответствии с его 

назначением, а также отчуждать его с переводом на приобретателя имущества долга 

по обязательству. В то же время залогодатель обязан застраховать за свой счет 

предмет залога на его полную стоимость, принять меры по его сохранности, 

уведомлять залогодержателя о сдаче предмета залога в аренду. 

Залог с оставлением имущества у залогодателя может выступать в нескольких 

формах, основными из которых являются: 

·          Залог товаров в обороте. При этом залоге заемщик вправе 

реализовать заложенные ценности при условии погашения определенной части 

задолженности или замены выбывающих товаров другими, соответствующими данному 

виду кредитования ценностями на равную или большую сумму. Заемщик несет 

ответственность за учет и хранение заложенных ценностей. Под залог товаров в 

обороте, как правило, кредитуется торговая сфера. 

·          Залог товара в переработке. При этом залоге заемщик вправе 

перерабатывать в своем производстве заложенное сырье, материалы, 

полуфабрикаты, но залоговое право будет распространяться на итоговый продукт 

переработки. Под залог товара в переработке, как правило, кредитуются 

промышленные предприятия. 

·          Залог недвижимости (ипотека). Это залог предприятий, строений, 

зданий, сооружений и иных объектов, непосредственно связанных с землей, 

вместе с соответствующими земельными участками или правом пользования ими. 

     Залог с передачей предмета залога залогодержателю (иначе 

называется закладом) является наиболее предпочтительным для банков, поскольку 

это в определенном смысле более надежно. Данный вид залога может выступать в 

двух формах – твердый залог и залог прав. 

Твердый залог в классическом виде предусматривает передачу товара и другого 

имущества банку и хранение его на складе банка либо на складе заемщика, но 

под пломбой банка. Технически это бывает непросто осуществить, но зачастую 

приходится. На Западе существуют специальные складские компании, принимающие 

товар на хранение в обмен на варранты, являющиеся ценными бумагами. В этом 

случае, принимая в залог варранты, банк фактически принимает в залог товар. 

Сейчас это начинает внедряться в России. В принципе, наиболее 

предпочтительной формой твердого залога для банков являются товарно- 

транспортные документы и ценные бумаги. 

     Залог товара требует повышенного внимания. Товар бывает скоропортящимся и т.п. 

Достаточного внимания в силу специфических особенностей требует залог ценных 

бумаг. Перед выдачей ссуд под залог ценных бумаг банк должен принять во 

внимание ряд факторов: 

·        качество закладываемых ценных бумаг 

·        возможность реализации закладываемых ценных бумаг на вторичном рынке 

как объектов залога (акции ЗАО или ОАО) 

·        финансовое положение юрлица, выпустившего бумаги (чем стабильнее 

положение, тем выше они могут быть оценены на рынке) 

·        наличие у ценных бумаг официальной котировки на ОРЦБ 

Передача ценных бумаг в заклад удостоверяется актом приема-передачи либо 

копией залогового распоряжения держателю реестра бездокументарных ценных 

бумаг. 

Несколько проще прием в заклад собственных ценных бумаг банка, поскольку 

ликвидность их для банка определена по умолчанию. 

Залог прав в нашем законодательстве пока недостаточно отработан. Имеется в 

виду предоставление права пользования имуществом, интеллектуальной 

собственностью на период действия залога (например, право аренды помещения, 

транспорта и т.п.). Залогодателем права может быть только лицо, которому 

принадлежит закладываемое право. 

Действующим законодательством РФ предусмотрено право должника заложить одно и 

то же имущество одновременно нескольким кредиторам. Следовательно, банк как 

кредитор, принимая имущество в залог, должен выяснить, не находится ли оно 

уже в залоге. 

Право залога возникает с момента заключения договора о залоге. 

Для некоторых видов имущества, передаваемых в залог, установлена обязательная 

государственная регистрация залога. Это означает, что после подписания 

договора залог необходимо еще и зарегистрировать в соответствующем органе. 

Речь может идти о недвижимости, акциях, автотранспорте, маломерных судах и 

т.п. Ипотека регистрируется в поземельной книге по местонахождению объекта. 

За счет заложенного имущества банк вправе удовлетворять свои требования в 

полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения. Право 

обращения взыскания на объект залога банк приобретает, если в момент 
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наступления срока исполнения обязательства оно не было исполнено. Основанием 

для обращения взыскания на объект залога может являться решение суда, 

арбитража или третейского суда. При этом банк как истец должен доказать, что 

обязательство не исполнено или исполнено ненадлежащим образом. В случае 

решения суда в пользу банка, ему выдается исполнительный документ суда, на 

основании которого через службу судебных приставов имущество реализуется, и 

из выручки удовлетворяются требования банка. Реализация имущества 

производится путем продажи с публичных торгов. Начальная цена определяется 

решением суда. До тех пор, пока предмет залога не реализован, залогодатель 

вправе предотвратить его продажу, исполнив обязательство по основному 

договору. 

Нормальным (естественным) случаем прекращения залога является выполнение 

обязательства, обеспеченного залогом. В случае частичного исполнения 

обязательства залог сохраняет силу до исполнения обязательства в полном 

объеме. 

                             Договор поручительства.                              

При этой форме обеспечения возврата ссуды поручитель (третье лицо) обязуется 

перед банком отвечать за исполнение заемщиком своих обязательств полностью 

или частично. Поручительство создает для банка большую вероятность реального 

удовлетворения его требования к заемщику по обеспеченному поручительством 

обязательству в случае его неисполнения, т.к. заемщик и поручитель несут 

перед банком солидарную ответственность. 

Договор поручительства совершается в письменной форме, с соблюдением 

обязательных требований. 

Поручительство прекращается: 

·                      с прекращением обеспеченного им обязательства; 

·                      по истечении указанного в договоре поручительства срока; 

·                      с переводом на другое лицо долга по обеспеченному 

поручительством обязательству, если поручитель не дал согласие отвечать за 

нового должника. 

При предъявлении банком иска к поручителю к последнему по исполнении 

обязательства за заемщика переходят права кредитора по ссуде. В связи с этим, 

банк обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требования к 

заемщику и передать права, обеспечивающие это требование. 

Несмотря на удобство поручительства как формы обеспечения, банк сталкивается 

с необходимостью исследовать финансовое состояние поручителя, равно как и 

заемщика. 

                              Банковская гарантия.                               

Банковская гарантия является односторонней сделкой, в соответствии с которой 

гарант дает письменное обязательство выплатить оговоренную денежную сумму по 

предоставлении кредитором письменного требования об ее уплате. При этом 

принадлежащее банку (бенефициару) по банковской гарантии право требования к 

гаранту не может быть передано другому лицу (если в гарантии не предусмотрено 

иное), а ответственность гаранта ограничивается суммой, оговоренной в 

гарантии, независимо от реальной задолженности заемщика (принципала) по 

основному обязательству (если иное не предусмотрено в гарантии). За получение 

банковской гарантии заемщик (принципал) уплачивает гаранту комиссионное 

вознаграждение. Как правило, банковская гарантия вступает в силу со дня 

выдачи. 

Обязательство гаранта перед банком (бенефициаром) по гарантии прекращается: 

·                       с уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 

·                       с окончанием определенного в гарантии срока, на 

который она выдана; 

·                       вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии. 

Банковская гарантия во многом отличается от других способов обеспечения 

исполнения обязательств. Прежде всего, банковская гарантия является 

документом. независимым от договора, исполнение которого она обеспечивает. 

Истечение срока давности по основному обязательству (кредитному договору) не 

влечет за собой автоматического истечения срока действия гарантии. Гарантия 

безотзывна, является абстрактным денежным документом. Кроме того, 

отличительной особенностью банковской гарантии является требование 

обязательного безвозмездного характера отношений между гарантом и 

принципалом. 

Рассмотрим еще особенности некоторых видов выдаваемых кредитов. 

     Доверительный (бланковый кредит). Выдается, как правило, только 

первоклассным заемщикам либо инсайдерам. Гарантия отсутствует. 

     Вексельные кредиты. Подразделяются предъявительские и 
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векселедательские. Предъявительские бывают учетными и залоговыми. 

Учетные предъявительские вексельные кредиты сводятся к покупке банком 

векселей у клиента ниже номинальной стоимости (либо ниже официальной рыночной 

котировки) на величину, рассчитываемую исходя из ставки банковского 

кредитования. При этом объектом учетного вексельного кредитования могут 

являться как сторонние, так и собственные векселя банка. Разумеется, ставка 

учета собственных векселей ниже, чем сторонних, т.к. отсутствует риск 

неплатежа. Дисконт рассчитывается как величина 

Сумма векселя * Срок в днях до платежа * Годовая учетная ставка 

100 % * 360 дней 

Залоговые предъявительские вексельные кредиты отличаются от учетных тем, что при 

этом векселя не становятся собственностью банка, а только закладываются. К 

принимаемым в залог векселям банки предъявляют те же требования юридического и 

финансового порядка, что и к учитываемым. Деньги поступают клиенту на ссудный 

счет. Разумеется, срок кредита должен четко согласовываться с уровнем 

процентных ставок и сроком вексельной годности. В случае, если условиями 

кредита предусматривается открытие специального ссудного счета «до 

востребования», и банк вправе в любой момент требовать возврата ссуды, сама 

ссуда называется онкольной. 

Векселедательские кредиты выдаются юридическим лицам в виде простых 

беспроцентных векселей самого банка. Ставка кредитования при этом значительно 

ниже, чем при предоставлении денежной ссуды, но требования к обеспечению 

идентичны. Срок погашения ссуды должен наступать ранее срока оплаты векселей. 

     Потребительский кредит населению. Различные виды кредитов выдает Сбербанк. 

Выдавая ссуду любой банк рассчитывает на ее корректный возврат в оговоренные 

кредитным договором сроки. Однако, необходимо откровенно признать, что на 

сегодняшний день любое кредитование в РФ является сверхрискованным, поскольку 

экономическая ситуация непредсказуема, равно как непредсказуема правовая 

ситуация. Нестабильность конъюнктуры приводит к повышенному 

предпринимательскому риску. В этой связи особое значение приобретают 

технологии «аварийного» возврата кредитов. 

Возврат стоимости ссуды и процентов посредством механизмов залога, 

поручительства, банковской гарантии, строго говоря, является отработанной 

процедурой и требует только своевременного и квалифицированного правового 

сервиса. 

Сложнее выглядит ситуация, когда в момент возврата ссуды выясняется, что с 

правовой точки зрения правильно оформленное обеспечение ссуды в 

действительности не способно обеспечить реальный возврат стоимости. 

Например, по состоянию на 1.05.98 банковская гарантия «Инкомбанка» считалась 

полновесной и достаточной, но уже на 1.11.98 по такой гарантии ничего нельзя 

было реально востребовать – кризис августа 1998 г. уничтожил ликвидность 

банка. Равным образом сделались бесполезными поручительства дочерних структур 

«Инкомбанка». 

Другой пример. В обеспечение ссуды банк принял залог в виде твердых сыров в 

ассортименте – 5 тонн – находящихся на хранении в N-ском хладокомбинате. В 

результате неуплаты за электроэнергию электропитание на хладокомбинате было 

отключено. В результате нарушения правил хранения залог пришел в негодность. 

В каждой из обозначенных ситуаций имеется конкретный виновник, к которому 

формально можно предъявить претензии. Арбитражный суд может признать правоту 

банка, выдать исполнительный лист, обязав виновную сторону уплатить все что 

возможно. Вместе с тем, это не всегда решает вопрос с реальным возвратом 

стоимости, особенно если виновная сторона находится в безденежном состоянии. В 

этом случае банку целесообразно предпринять шаги по возврату стоимости в 

любом приемлемом виде. При этом используется механизм договора новации 

либо соглашения об отступном. 

Близкой к кредитованию является сфера банковских лизинговых операций. 

В мировой практике термин ―лизинг― используется для обозначения сделок 

основанных на аренде оборудования, машин, транспортных средств, сооружений 

производственного назначения. В международной практике различают три вида 

аренды оборудования в зависимости от срока : 

- краткосрочная (рентинг) - на срок от одного дня до одного года; 

- среднесрочная (хайринг) - на срок от одного года до трех лет; 

- долгосрочная (лизинг) - на срок от трех и более лет. 

Существует множество определений лизинга: 

     Лизинг  -  долгосрочная аренда машин и оборудования, купленных 

арендодателем для арендатора с целью их производственного использования, при 

сохранении права собственности на них за арендодателем на весь срок договора. 
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     Лизинг  -  вид предпринимательской деятельности, направленной на 

инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по 

договору финансовой аренды (договору лизинга) одно лицо обязуется приобрести в 

собственность обусловленное договором имущество у определенного продавца и 

предоставить это имущество другому лицу за плату во временное пользование для 

предпринимательских целей. 

     Лизинг - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и 

передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, 

обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем; 

     Лизинговая сделка - совокупность договоров, необходимых для реализации 

договора лизинга между лизингодателем, лизингополучателем и продавцом 

(поставщиком) предмета лизинга. 

     Лизинг - это приобретение оборудования с предоставлением его в аренду 

организациям (лизингополучателю) в обмен на лизинговые платежи. Лизинг 

предусматривает возможность выкупа оборудования по истечении срока действия 

лизингового договора или досрочно по остаточной стоимости. 

Внешне лизинг очень напоминает аренду, вместе с тем, имеются существенные 

отличия. Отличия лизинговых операций от традиционной аренды : 

1. объект сделки в классическом случае выбирается лизингополучателем, а не 

лизингодателем, который приобретает оборудование за свой счет (хотя, в 

практике российских банков имеются случаи занятия лизингом не от хорошей 

жизни); 

2. срок лизинга меньше срока физического износа оборудования и приближается к 

сроку налоговой амортизации; 

3. по окончании действия договора лизингополучатель может продлить аренду по 

льготной ставке или приобрести имущество по остаточной стоимости; 

4. в роли лизингодателя обычно выступает финансовое учреждение - лизинговая 

компания. 

В соответствии с п. "М" статьи 5 Закона РФ "О банках и банковской 

деятельности" Банкам разрешено наряду с другими, проводить и лизинговые 

операции. При этом Банк может участвовать в лизинговом процессе не как 

ссудодатель лизинговой компании, но и непосредственно как Лизингодатель, т.е. 

напрямую участвовать в лизинговом процессе. 

С экономической точки зрения лизинг имеет сходство с кредитом, 

предоставленным на покупку оборудования. 

Основными параметрами лизинговой операции являются срок лизинга (период лиза) 

и его стоимость. 

Под периодом лиза понимается срок действия лизингового договора. 

При определении срока лизингового договора учитываются следующие моменты: 

срок службы оборудования; 

период амортизации оборудования; 

цикл появления более производительного или дешевого аналога сделки; 

динамика инфляционных процессов; 

конъюнктура рынка ссудных капиталов т тенденции его развития. 

     Стоимость лизинга. В проекте лизинговых операций наиболее сложным 

моментом является определение суммы лизинговых платежей, причитающихся 

лизингодателю. 

В состав лизингового платежа входят следующие основные элементы: 

амортизация; 

плата за ресурсы, привлекаемые лизингодателем для осуществления сделки; 

лизинговая маржа, включающая доход лизингодателя за оказываемые услуги; 

рисковая премия, величина которой зависит от уровня различных рисков, которые 

несет лизингодатель. 

Вместе эти элементы составляют лизинговый процент. 

В отличие от договора купли-продажи, по которому право собственности на товар 

переходит от продавца к покупателю, при лизинге право собственности на 

предмет аренды сохраняется за арендодателем, а лизингополучатель приобретает 

лишь право на его временное использование. По истечении срока лизингового 

договора лизингополучатель может приобрести объект сделки по согласованной 

цене, продлить лизинговый договор или вернуть оборудование владельцу. 

     Лизингодатель - лицо осуществляющее лизинговую деятельность (обычно 

лизинговая компания), т.е. передачу в лизинг специально приобретенного для 

этого имущества. 

Лизинговыми называются все компании, осуществляющие арендные отношения 

независимо от вида аренды. Различают специализированные компании, 

занимающиеся одним видом товаров или группой товаров,  и универсальные, 
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предающие в аренду самые разнообразные виды машин и оборудования. 

Специализированные компании как правило эти фирмы располагают собственным 

запасом машин и оборудования предоставляемых потребителю. Универсальные 

лизинговые компании предоставляют арендатору право выбора поставщика 

оборудования, размещения заказа и приемки объекта сделки. 

В качестве лизингодателя обычно выступают лизинговые компании, которые во 

многих случаях представляют собой дочерние компании крупных банков. При этом 

банки контролируют и независимые лизинговые компании, предоставляя им кредиты 

(как свидетельствует зарубежный опыт, за счет этого источника формируется до 

75% ресурсов лизинговых компаний). Предоставляя ресурсы  и участвуя в 

капитале лизинговых компаний, банки косвенно участвуют в лизинговых 

операциях. Коммерческие банки могут и напрямую участвовать в лизинговых 

операциях, для этого они образуют в своем составе лизинговые службы. 

Внедрение банков на рынок лизинговых услуг связано , во-первых, с тем, что 

лизинг является капиталоемким видом бизнеса, а банки являются основными 

держателями денежных ресурсов. Во-вторых, лизинговые услуги тесно связаны с 

банковским кредитованием. 

Обладая рядом преимуществ, лизинговые операции являются альтернативой 

долгосрочного кредитования. Банк, выдавая ссуду в денежной форме стремится 

иметь ее обеспечение. В случае задержки в погашении ссуды необходимо 

осуществить достаточно сложную процедуру реализации имущества, на которое 

могут претендовать и другие кредиторы заемщика. При лизинговых отношениях 

лизингодатель передает объект обеспечения (он же объект лизинга) в 

распоряжение  лизингополучателя, но при этом сохраняет право собственности на 

этот объект. 

     Лизингополучатель - лицо, получающее имущество в пользование по договору 

лизинга. 

Лизинг дает ряд преимуществ лизингополучателю: 

- уменьшение платежей по налогу на имущество и налогу на прибыль, так как 

лизинговые платежи входят в себестоимость продукции (услуг), а приобретение 

оборудования без лизинга осуществляется из прибыли; 

- возможность более простого получения кредита в банке при сотрудничестве с 

лизинговой компанией; 

- упрощение бухгалтерского учета (учет основных средств, начисление 

амортизации, оплата части налогов и сборов, а также управление долгом 

осуществляется лизинговой компанией); 

- возможность приобретения качественного оборудования после его эксплуатации 

лизингополучателем по остаточной стоимости. 

     Поставщик (продавец) объекта лизинга - изготовитель машин и оборудования, 

продающий имущество, являющееся объектом лизинга. 

Кроме того косвенными участниками лизинговой сделки являются: 

Ø      банки, кредитующие лизингодателя и выступающие гарантами сделок; 

Ø      страховые компании, которые страхуют выданные кредиты на 

приобретение оборудования от возможных рисков неплатежей лизингополучателя 

лизингодателю, а также производят страхование имущества лизингополучателя. 

Ø      брокерские и другие посреднические фирмы. 

Схема лизинговых операций. 

      
Существует два основных вида лизинговых операций: лизинг с полной 

окупаемостью и лизинг с неполной окупаемостью арендуемой техники. 

     ЛИЗИНГ С НЕПОЛНОЙ ОКУПАЕМОСТЬЮ обычно называется  
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оперативным; в этом случае затраты лизингодателя, связанные с 

приобретением и содержанием лизингового оборудования не окупаются полностью в 

течение срока лизинга. В силу того, что срок договора лизинга короче, чем 

нормативный срок службы оборудования, лизингодатель вынужден сдавать его во 

временное пользование несколько раз и для него возрастает риск по возмещению 

остаточной стоимости объекта лизинга при отсутствии спроса на него. В связи с 

этим при всех прочих равных условиях размеры лизинговых платежей гораздо выше, 

чем в финансовом лизинге. Другой особенностью оперативного лизинга является то, 

что обязанности по техническому обслуживанию, ремонту, страхованию лежат на 

лизинговой компании. Лизинговая компания, приобретая оборудование при 

оперативном лизинге, не знает его конкретного пользователя, поэтому ей 

необходимо хорошо знать конъюнктуру. рынка лизингового оборудования, причем как 

нового, так и бывшего в употреблении. 

     ЛИЗИНГ С ПОЛНОЙ ОКУПАЕМОСТЬЮ лизингового оборудования называется  

финансовым. Срок, на который передается оборудование во временное 

пользование, приближается по продолжительности к сроку эксплуатации и 

амортизации всей или большей части стоимости оборудования. В течение срока 

договора лизингодатель за счет лизинговых платежей возвращает себе всю 

стоимость имущества. При финансовом лизинге, как правило, обязанность по 

техническому обслуживанию, страхованию ложится на лизингополучателя. 

Финансовый лизинг является наиболее распространенным видом лизинга и содержит 

в себе множество различных форм, которые получили самостоятельное название. 

По объему обслуживания передаваемого оборудования лизинг подразделяется на 

"чистый" и "мокрый". 

     ЧИСТЫЙ ЛИЗИНГ - это отношения, при которых все обслуживание 

имущества берет на себя лизингополучатель. Поэтому в этом случае расходы по 

обслуживанию включаются в лизинговые платежи. Эти отношения характерны для 

финансового лизинга. 

     МОКРЫЙ ЛИЗИНГ предполагает обязательное техническое обслуживание 

оборудования, его ремонт, страхование и другие операции, которые лежат на 

лизингодателе. 

Кроме этих услуг, по желанию лизингополучателя лизингодатель может взять на 

себя обязанности по подготовке квалифицированного персонала, маркетингу и 

рекламе готовой продукции, поставке сырья и т.п. Этот вид отношений 

характерен в основном для мокрого лизинга. 

В зависимости от сектора рынка, где проводятся лизинговые операции, выделяют: 

·        ВНУТРЕННИЙ ЛИЗИНГ - все участники сделки представляют одну страну; 

·        ВНЕШНИЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) ЛИЗИНГ - лизингодатель и 

лизингополучатель находятся в разных странах. Продавец имущества может 

находиться в одной из этих стран или в другом государстве. 

Существуют различные схемы лизинговых сделок: 

·        КЛАССИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ. Эта схема была описана выше. 

·        ПРЯМОЙ ЛИЗИНГ. Производитель оборудования 

самостоятельно сдаст в лизинг имущество. В таком виде лизинговые сделки не 

нашли широкого распространения, т.к. при увеличении лизинговых операций 

производитель, как правило, создаст свою лизинговую компанию. 

·        ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ, находящий все более широкое 

применение. Предприятие (будущий лизингополучатель) имеет оборудование, но ему 

не хватает средств для производственной деятельности. Тогда оно находит 

лизинговую компанию и продаст ей свое имущество, а последняя, в свою очередь, 

сдаст его в лизинг этому же предприятию. В результате реализации такой схемы у 

предприятия появляются денежные средства, которые оно может направить, 

например, на пополнение оборотных средств. Причем договор составляется так, что 

после окончания срока его действия предприятие имеет право выкупа оборудования 

и тем самым восстанавливает на него право собственности. Этот вид лизинга в 

первую очередь заинтересует предприятия, испытывающие трудности с финансовыми 

ресурсами. Им выгодно продать имущество лизинговой компании, одновременно 

заключить с ней лизинговый договор и продолжить пользоваться этим же 

имуществом. 

·        РАЗДЕЛЬНЫЙ ЛИЗИНГ, или лизинг с дополнительным 

привлечением средств, или лизинг частично финансируемый лизингодателем. 

Это наиболее сложная разновидность лизинга, т.к. связана с многоканальным 

финансированием и используется, как правило, для реализации дорогостоящих 

проектов. 

Отличительной его чертой является то, что лизингодатель, покупая 

оборудование, выплачивает из своих средств не всю сумму, а только часть. 

Остальную сумму он берет в ссуду у одного или нескольких кредиторов. При этом 
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лизинговая компания продолжает пользоваться всеми налоговыми льготами, 

которые рассчитываются из полной стоимости имущества. 

Еще одной особенностью этого вида лизинга является то, что лизингодатель 

берет ссуду на определенных условиях, которые не очень характерны для 

отечественных финансово-кредитных отношений. Заемщик-лизингодатель не 

является ответственным перед кредиторами за возврат ссуды, она погашается из 

сумм лизинговых платежей. Поэтому, как правило, лизингодатель оформляет в 

пользу кредиторов залог на имущество до погашения займа и уступает им права 

на получение части лизинговых платежей в счет погашения ссуды. 

Таким образом, основной риск по сделке несут кредиторы - банки, страховые 

компании, инвестиционные фонды или другие финансовые учреждения, а 

обеспечением возврата ссуд служат только лизинговые платежи и сдаваемое в 

лизинг имущество. 

·        РЕВОЛЬВЕРНЫЙ ЛИЗИНГ или лизинг с последовательной 

заменой оборудования используется, когда лизингополучателю по технологии 

последовательно требуется различное оборудование. В этих случаях в соответствии 

с условиями лизингового договора лизингополучатель приобретает право по 

истечении определенного срока обменять арендуемое имущество на другой объект 

лизинга. 

Часто лизинг осуществляется не напрямую, а через посредника. Схематично это 

выглядит так. Имеется основной лизингодатель, который через посредника, как 

правило, также лизинговую компанию, сдаст оборудование в лизинг 

лизингополучателю. При этом в договоре предусматривается, что в случае 

временной неплатежеспособности или банкротстве посредника лизинговые платежи 

должны поступать основному лизингодателю. Подобные сделки получили название 

сублизинг. 

Договор лизинга оборудования может включать пункт о выкупе оборудования по 

остаточной стоимости или по цене, оговоренной между лизинговой компанией и 

лизингополучателем. Эта цена может составлять 10-15% от первоначальной 

стоимости оборудования. При постановке на баланс такого оборудования, 

предприятие экономит на платежах по налогу на имущество. 

Оперативный и финансовый лизинг представляют собой два основных типа 

операций, все остальные являются их разновидностью. 

Организация лизингового процесса осуществляется с учетом приоритетных 

направлений. Предпочтение отдается в первую очередь тому виду оборудования 

(имущества), которое обеспечивает производство высококачественных товаров и 

развитие эффективной сферы услуг. 

Лизинговый процесс осуществляется, как правило, в три этапа. Сначала 

проводится подготовительная работа по заключению юридических соглашений 

(договоров). Этому предшествует подробное изучение всех условий и 

особенностей каждой сделки. После чего оформляются: заявка, получаемая 

Лизингодателем от будущего Лизингополучателя, заключение о платежеспособности 

Лизингополучателя и эффективности лизингового проекта, заказ-наряд, 

направляемый Поставщику оборудования Лизингодателем, кредитный договор, 

заключаемый Лизингодателем (лизинговой Компанией) с Банком о предоставлении 

ссуды для проведения лизинговых сделок. 

На втором этапе лизингового процесса в трех- и двухсторонних договорах 

производится юридическое закрепление лизинговой сделки. При этом оформляются: 

договор купли-продажи оборудования (имущества) в лизинг, акт приемки его в 

эксплуатацию, лизинговое соглашение, договор на техническое обслуживание 

передаваемого в лизинг оборудования (имущества). 

Третий этап лизингового процесса охватывает период использования оборудования 

(имущества). При этом ведется бухгалтерский учет и отчетность по всем 

лизинговым операциям, осуществляется выплата Лизингодателю лизинговых 

платежей, а по истечению срока лизинга оформляется дальнейшее использование 

оборудования (имущества). 

Основным документом лизинговой сделки, в котором отражаются основные 

отношения, является лизинговое соглашение. Оно заключается между 

Лизингодателем и Лизингополучателем, где указывается, что Лизингополучателю 

предоставляется в пользование для производственной эксплуатации оборудование 

(имущество). Лизинговое соглашение вступает в силу с момента подписания акта 

приемки оборудования (имущества), как объекта сделки в эксплуатацию и 

действует в течение оговоренного в нем срока. Акт приемки оформляется 

Лизингополучателем, а подписывается всеми сторонами, участниками лизинговой 

сделки, т.е. Лизингодателем, Лизингополучателем и Поставщиком - 

изготовителем. 

После оформления акта приемки оборудования (имущества) в эксплуатацию 
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Лизингодатель не несет ответственности перед Лизингополучателем, поскольку 

последний выбор оборудования (имущества) осуществлял самостоятельно. 

В процессе эксплуатации оборудования (имущества) Лизингополучатель призван 

использовать его в соответствии с рекомендациями и техническими инструкциями 

Поставщика, содержать его в работоспособном состоянии, производить 

необходимое обслуживание, текущий ремонт и все это за свой счет. 

Все риски, возникающие в процессе эксплуатации оборудования (имущества) и 

связанные с разрушением, потерей, преждевременным износом, порчей или 

повреждением независимо от причиненного ущерба, Лизингополучатель принимает 

на себя. 

Как правило, общая сумма лизинговых платежей включает: сумму, возмещающую 

стоимость лизингового оборудования (имущества), плату Лизингодателю за 

использование, кредитные ресурсы на его приобретение по лизинговому договору, 

комиссионное вознаграждение Лизингодателю, плату за страхование лизингового 

оборудования (имущества), если оно было застраховано Лизингодателем, плату за 

дополнительные услуги Лизингодателю, предусмотренные договором, сумму налога 

на лизинговое оборудование (имущество), на приобретение автотранспортных 

средств, являющихся предметом лизингового договора, иные затраты 

Лизингодателя, предусмотренные договором. 

Вся сумма лизинговых платежей у Лизингополучателя относится на себестоимость 

производимой им продукции (работ, услуг). Сумма затрат за пользование 

кредитами, используемыми на финансирование лизинговых сделок, относится у 

Лизингодателя на себестоимость лизинговых услуг. Лизинговое оборудование 

(имущество) учитывается на балансе Лизингодателя по стоимости, им же 

начисляется и амортизация лизингового оборудования (имущества) в пределах 

коэффициентов, установленных действующим законодательством РФ. 

Сравнение вариантов получения кредита напрямую и через лизинг показывает, что 

очевидна и финансовая выгодна. Кроме того, поскольку средства по лизингу 

находятся на балансе у Лизингодателя, у Лизингополучателя появляются 

дополнительные возможности к привлечению заемных средств. 

Международный лизинг осуществляется российскими Лизингодателями и 

Лизингополучателями в форме импортного и экспортного лизинга. При этом 

таможенные пошлины и налоги на лизинговое оборудование (имущество) не 

взымаются, если в лизинговом договоре предусмотрен его возврат по истечении 

срока лизинга. В случае, если в договоре предусмотрен последующий переход 

права собственности на лизинговое оборудование (имущество) российской стороне 

(или наоборот) в конце срока договора таможенные пошлины и налоги на 

лизинговое оборудование взимаются. 

Лизинговые расчеты производятся: денежными платежами, компенсационными 

товарами, услугами и др., а также смешанными, когда с денежными выплатами 

допускаются платежи товарами и услугами. Используются платежи с авансом 

(депозитом), когда Лизингополучатель вносит аванс Лизингодателю в момент 

оформления соглашения, а затем после ввода оборудования (имущества) в 

эксплуатацию выплачивает согласованными долями оставшуюся сумму лизингового 

платежа. 

Можно использовать также вариант расчетов, который базируется на некотором 

установленном в соглашении проценте от объема реализации продукции, 

произведенной на лизинговом оборудовании, от суммы полученной прибыли. 

Платежи, как правило, вносятся по согласованному сторонами графику, который 

прилагается к лизинговому соглашению и могут иметь периодичность ежемесячную, 

ежеквартальную или ежегодную. Единовременные платежи в виде аванса 

осуществляются в сочетании с периодическими взносами, если они оговорены в 

соглашении сторон. 

В зависимости от финансового состояния Лизингополучателя в соглашении может 

оговариваться порядок выплаты лизинговых платежей равными долями, с 

увеличивающимися или уменьшающимися размерами, в зависимости от устойчивости 

финансового положения Лизингополучателя. 

Операции по лизингу (финансовому) могут осуществляться только при наличии 

соответствующей лицензии у Лизингодателя. При отсутствии ее, указанные 

операции подлежат отражению в учете в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ, исходя из содержания договора (сделки по сдаче в аренду 

имущества, сделки купли-продажи). 

Лизинговые операции являются рисковыми, как и другие банковские операции. В 

зависимости от вида лизинговые риски можно классифицировать следующим 

образом. 

     МАРКЕТИНГОВЫЕ РИСКИ - риск не найти арендатора на все имеющееся 

оборудование. Он присущ в основном оперативному лизингу. Способом страхования 
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является увеличение рисковой премии премии в лизинговом платеже; использование 

для сделок наиболее популярных видов оборудования и другой техники; продажа 

объекта сделки по окончании лизингового договора с учетом конъюнктуры рынка. 

     РИСК УСКОРЕННОГО МОРАЛЬНОГО СТАРЕНИЯ ОБЪЕКТА СДЕЛКИ. Поскольку 

объектами лизинговых сделок как правило выступает продукция наукоемких 

отраслей, то они часто ―подвержены влиянию научно-технического прогресса‖. 

Основным способом минимизации этого риска является установление безотзывного 

периода, т.е. периода, в течение которого договор не может быть расторгнут. 

     ЦЕНОВОЙ РИСК - риск потенциальной потери прибыли, связанный с 

изменением цены объекта лизинговой сделки в течение срока действия лизингового 

договора. Лизингодатель теряет потенциальную прибыль в случае повышения цен на 

объекты лизинговых сделок, заключенных по старым ценам. Лизингополучатель 

терпит убытки при падении цен на арендованное по старым ценам оборудование. 

Взаимная минимизация этого риска осуществляется путем установления 

фиксированной суммы каждого лизингового платежа на протяжении всего периода 

лиза. 

     РИСК ГИБЕЛИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

минимизируется путем страхования объекта сделки. 

     РИСК НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ ЛИКВИДНОСТИ - возможность финансовых 

потерь, возникающих в случае, когда лизингодатель не в состоянии 

рефинансировать свои активные операции, сроки платежей по которым не наступили 

, за счет привлечения средств на рынке ссудных капиталов. Минимизация 

достигается путем увязки потоков денежных средств во времени и по объемам; 

создания резервного фонда; диверсификации пассивных операций. 

     РИСК НЕПЛАТЕЖА - риск неуплаты лизингополучателем лизинговых 

платежей. Минимизация основана  на анализе финансового положения 

лизингополучателя; лимитировании суммы одного лизингового договора; получении 

гарантий от третьих лиц; страховании риска неплатежа. 

     ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК - опасность потерь, возникающих в результате 

превышения процентных ставок, выплаченных лизинговой компанией по банковским 

кредитам, над ставками, предусмотренными лизинговым договором. Снижение 

осуществляется путем купли-продажи финансовых фьючерсов или заключении сделки 

―процентный своп‖ 

     ВАЛЮТНЫЙ РИСК - возможность потерь в результате колебания 

валютных курсов. Минимизируются подобно процентному риску. 

     ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ тесно связаны между собой. 

Наиболее ярко проявляются при осуществлении международных лизинговых операций. 

     Политический риск - опасность финансовых потерь, связанных с изменением 

политической ситуации в стране, забастовками, изменением государственной 

экономической политики и т.п. 

     Юридический риск связан с потерями, возникающими в результате изменения 

законодательных актов. 

      

Особенности операций с ценными бумагами 
 

                           в коммерческом банке                            

Коммерческие банки как универсальные кредитно-финансовые институты являются 

участниками рынка ценных бумаг. Расширение и диверсификация форм участия 

коммерческих банков на рынке ценных бумаг привели к организации крупных 

финансово-банковских групп во главе с коммерческими банками, концентрирующими 

вокруг себя относительно самостоятельные структурные подразделения - 

инвестиционные фонды, брокерские фирмы, трастовые компании, консультационные 

фирмы и т.п. 

Коммерческие банки активизируются на фондовом рынке путем создания 

всевозможных дочерних финансовых компаний и непосредственного участия в 

деятельности брокерских фирм. Стремление коммерческих банков расширить 

операции с ценными бумагами стимулируется, во-первых, высокой доходностью 

этих операций; во-вторых, относительным сокращением сферы эффективного 

использования прямых банковских кредитов. 

Коммерческие банки могут выступать в качестве эмитентов собственных акций, 

облигаций, векселей, депозитных сертификатов и других ценных бумаг, а также в 

роли инвесторов, приобретая ценные бумаги за свой счет, и, наконец, банки 

имеют право проводить посреднические операции с ценными бумагами, получая за 

это комиссионное вознаграждение. 



 175 

Рассмотрим основные виды ценных бумаг, являющиеся основным предметом операций 

банков на фондовом рынке. 

                       СУЩНОСТЬ АКЦИЙ И ВИДЫ АКЦИЙ.                        

Акция – это долевая ценная бумага, удостоверяющая, в соответствии с 

требованиями законодательства, отношения совладения (титул собственности), 

гарантирующая инвестору участие в управлении акционерным обществом в той или 

иной форме, дающая возможность получения дивиденда в той или иной форме и 

гарантирующая инвестору право на имущество общества при ликвидации последнего 

по определенной процедуре. 

Российские акции характеризуются следующими свойствами. 

С позиции видов акции различают на обыкновенные и привилегированные (префакции). 

Обыкновенная акция - это ценная бумага, документирующая инвестиции в 

акционерное общество с целью получения части прибыли АО в виде дивиденда, 

обеспечения прироста курсовой стоимости, участия в управлении и получения 

части имущества, остающегося после ликвидации корпорации. Инвестиционные цели 

могут быть и иными. В рамках действующего законодательства все обыкновенные 

акции корпорации вне зависимости от времени их выпуска равны между собой как 

в разрезе предоставляемых акционерам прав, так и по размерам выплачиваемых по 

ним дивидендов. Каждый владелец обыкновенной акции может участвовать в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, может 

избирать и быть избранным в органы управления обществом, знакомиться с его 

документацией и др. 

У всех обыкновенных акций общества номинальная стоимость одинакова. 

Акционерное общество не может принимать решение о выплате (объявлении) 

дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном 

размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда, 

по которым зафиксирован уставом общества. Все владельцы обыкновенных акций 

равны между собой в их правах на получение дивидендов. Акционерное общество 

не обязано выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям даже в случае 

наличия у них чистой прибыли. Совет директоров, к примеру, может принять 

решение о направлении прибыли не на выплату дивидендов, а на развитие 

производства. Рост числа обыкновенных акций в руках частных инвесторов 

увеличивает количество их голосов и, теоретически, - возможность воздействия 

на принятие решений в рамках акционерного общества. Владелец одной 

обыкновенной акции имеет право одного голоса. 

Привилегированные акции обычно не дают своему владельцу права голоса на общем 

собрании акционеров. Правда, это понятие довольно относительно. Во многих 

странах, в том числе в России, существует положение, когда при ухудшении 

финансового положения общества уровень «безголосности» акций падает. 

Держатели префакций получают право переизбирать руководство корпорации. В 

соответствии с российским законодательством акционеры - владельцы 

привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, 

кроме вышеперечисленных случаев, если иное не закреплено в уставе 

акционерного общества для некоторых типов префакций. 

Кроме того, акционеры - владельцы привилегированных  акций, могут участвовать 

в общем собрании акционеров с правом голоса при решении таких вопросов, как 

реорганизация и ликвидация акционерного общества. Это же имеет место и тогда, 

когда на общем собрании акционеров рассматриваются вопросы о внесении 

изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - 

владельцев определенного типа префакций, включая случаи определения или 

увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения 

ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям 

предыдущей очереди. Право голоса возникает и в случае предоставления 

акционерам - владельцам иного типа префакций преимуществ в очередности 

выплаты дивиденда и/или ликвидационной стоимости акций. 

Рынок акций занимает исключительное положение в экономической системе. 

Посредством купли-продажи акций субъекты экономических отношений опосредуют 

перераспределение капитала из одних отраслей материального производства в 

другие. Показатели рынка акций для многих государств являются ориентирами в 

проведении инвестиционной политики. Динамика биржевых индексов (Доу-Джонс, 

Никкей и т.п.) напрямую зависит от общей финансовой динамики. Упомянутые 

индексы строятся на курсах акций ведущих корпораций, акции которых котируются 

на данных биржах. Соответственно, принято выделять эти корпорации из общего 

ряда. Акции таких корпораций принято называть «blue chips» («голубые фишки»). 

В России такими «фишками» традиционно являются акции РАО «Газпром», РАО «ЕЭС 

России», ОАО «Вымпелком», ОАО «Норильский никель» и т.д. Эти акции постоянно 

котируются не только в российских торговых системах, но через АДР и на 
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американских фондовых биржах. Вследствие постоянной котировки такие бумаги 

стали не только объектом инвестиций с целью получения дивидендов, но и 

объектом спекулятивной игры на их рыночных курсах. 

                             Понятие векселя                              

Вексель - это составленное по установленной законом форме безусловное 

письменное долговое денежное обязательство, выданное одной стороной 

(векселедателем) другой стороне (векселедержателю) 

Векселя могут быть простыми и переводными. 

     Простой 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 

векселедержателю или его приказу. 

В таком векселе с самого начала участвуют два лица: 

векселедатель, который сам  прямо и безусловно обязуется уплатить по 

выданному им векселю, и первый приобретатель (векселедержатель), которому 

принадлежит право на получение платежа по векселю. 

Отличие простого векселя от прочих  долговых  денежных  обязательств состоит 

в том, что: 

а) вексель может быть передаваем из рук в руки по передаточной  надписи; 

б) ответственность по векселю для участвующих в нем лиц является солидарной, 

за исключением лиц, совершивших безоборотную надпись; 

в) явка в нотариальное учреждение для засвидетельствования  подписи не 

требуется; 

г) при неоплате векселя в установленный срок необходимо совершение 

нотариального протеста; 

д) содержание векселя точно установлено законом и другие условия считаются 

ненаписанными; 

е) вексель является абстрактным денежным документом и в силу этого не 

обеспечивается закладом, залогом или неустойкой. 

     Переводный вексель (тратта) представляет собой письменный документ, 

содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику уплатить определенную 

сумму денег в определенный срок и в определенном месте получателю или его 

приказу. 

Главное отличие переводного векселя от простого, по существу являющегося 

долговой распиской, заключается в том, что он предназначен для перевода, 

перемещения ценностей из распоряжения одного лица в  распоряжение другого. 

Выдать (трассировать) переводный вексель - значит принять на  себя 

обязательство гарантии акцепта и платежа по нему. 

Следовательно, трассировать на другого возможно лишь в том случае, если 

трассант (векселедатель) имеет у трассата (плательщика) в своем распоряжении 

ценность не менее суммы трассируемого векселя. В отличие от простого в 

переводном векселе участвуют не два, а три лица: векселедатель (трассант), 

выдающий вексель, первый приобретатель (или векселедержатель), получающий 

вместе с векселем право требовать и платеж по нему, и плательщик (трассат), 

которому векселедержатель предлагает произвести платеж (в векселе это 

обозначается словами "заплатите", "платите"). 

     Составление векселя 

Элементы, указания, части вексельного содержания, которые вместе составляют 

вексельное обязательство, называются вексельными реквизитами. Отсутствие 

одного из них в векселе лишает этот документ вексельной силы. 

     Место составления векселя. 

Наименование места составления (город, село и т.п.) должно находиться на 

лицевой стороне векселя, обычно в верхней половине векселя, под текстом. 

Векселедатель может указать в векселе специальное место платежа. При этом 

требование о проставлении места составления векселя сохраняет силу. 

     Время составления векселя. 

Всякий вексель обязательно должен содержать обозначение дня, месяца и года 

его составления: 

а) без этого невозможно определить, был ли векселедатель в момент составления 

векселя дееспособен; 

б) проставление времени составления векселя важно для определения вексельного 

срока (во  столько-то времени от составления векселя, во столько-то времени 

от предъявления или по предъявлении). 

     Вексельные метки 

Чтобы обозначить отличие векселя от родственных ему документов, 

устанавливается реквизит вексельной метки, что в соответствии с действующим 

законодательством представляет собой обозначение документа словом "вексель", 
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выраженное на том же языке, на котором написан документ. 

     Вексельная сумма 

Являясь денежным документом, вексель должен содержать в себе денежную сумму: 

а) вексельная сумма должна быть точно обозначена в векселе, например: "Сто 

тысяч рублей"; 

б) в вексельную сумму могут включаться также и проценты за время обращения 

векселя, который подлежит оплате сроком по предъявлении или во столько-то 

времени от предъявления; 

в) вексельная сумма должна быть обозначена в векселе прописью либо прописью и 

цифрами. В случае разногласий между суммой цифрами и прописью верной 

считается последняя. Если существует разногласие между обозначенной несколько 

раз суммой прописью или цифрами, верной считается меньшая сумма. 

Никакие исправления вексельной суммы не допускаются, даже оговоренные 

подписью векселедателя. 

     Срок платежа 

Срок платежа относится к числу обязательных реквизитов. Отсутствие срока 

платежа в векселе делает его недействительным. Срок платежа должен быть 

обозначен конкретной датой, без указания часа и минуты дня. Различаются 

следующие назначения срока платежа по векселю. 

Срок на определенный день. Выражается в виде: "число-месяц-год" 

Во столько-то времени от составления векселя. 

По предъявлении. В этом случае день предъявления является и днем платежа. 

Этот способ неудобен для плательщика, которому необходимо всегда иметь 

наготове определенную сумму денег. Если в векселе не оговорены максимальные и 

минимальные сроки предъявления, считается, что вексель должен быть предъявлен 

к платежу в течение года со дня его составления. 

Во столько-то времени от предъявления векселя. Вексель с таким сроком удобен 

плательщику тем, что дает ему возможность подготовиться к платежу. 

Использование указанного срока делает очень важным день предъявления, так как 

от него начинается отсчет срока платежа. Днем предъявления считается отметка 

плательщика на векселе о согласии на оплату или дата протеста. Исчисление 

срока платежа производится тем же порядком, что и по векселям во столько-то 

времени от составления. Вексель сроком во столько-то времени по предъявлении 

должен быть предъявлен к платежу в течение года со дня его составления, если 

иное не оговорено в самом векселе. Для этого необходимо заблаговременно 

предъявить вексель плательщику с тем, чтобы окончательный срок предъявления 

не выходил за пределы годового срока. 

Если срок платежа - нерабочий день, то платеж по векселю с таким сроком может 

быть потребован лишь в первый следующий рабочий день. 

     Место платежа 

Место платежа относится к числу обязательных реквизитов. Вексель может 

подлежать оплате по месту жительства трассата (по переводному векселю), в том 

же месте, где находится место жительства векселедателя (по простому векселю), 

или в каком-либо другом месте, обозначенном в векселе. Кроме того, в векселе 

может быть указано наименование лица, где должен быть произведен платеж (как 

правило, банк). 

     Первый приобретатель 

Первый приобретатель - это понятие включает в себя наименование лица, 

которому или приказу которого должен быть произведен платеж.  Иначе это лицо, 

равно как и последующие приобретатели, называются "векселедержателем" (в 

простом векселе) и "ремитентом" (в переводном векселе). Очень важным является 

правильное и полное указание лиц векселедержателей и ремитентов. При 

совершении индоссамента (передаточной надписи) указание лиц, неидентичных 

ранее обозначенным в векселе, может повлиять на дальнейшую обращаемость 

векселя. Законодательство не допускает выписки векселя на предъявителя, что 

безусловно верно, так как в основе векселя лежат реальные денежные сделки с 

вполне конкретными лицами. 

     Подпись векселедателя 

Отсутствие подписи векселедателя в простом и трассанта в переводном векселе 

делает последний лишенным всякого смысла. Без подписи нет  письменного 

обязательства, нет векселя. В отличие от текста векселя подпись векселедателя 

должна быть проставлена на векселе собственноручно и притом рукописным путем. 

При этом перед  подписанием в случае выписки векселя юридическими лицами 

необходимо проставить обозначение (можно  посредством штампа) наименования 

фирмы. 

Если вексель подписан без полномочий или не в соответствии с представленными 

полномочиями, то сторона, поставившая свою подпись на векселе после его 
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заполнения, несет ответственность в соответствии с условиями заполненного 

таким образом векселя. 

     Реквизит, свойственный только переводному векселю 

В отличие от простого векселя, где плательщиком является векселедатель, в 

переводном векселе плательщиком является особое лицо, называемое трассатом, 

следовательно, его наименование в тексте векселя относится к числу 

обязательных реквизитов переводного векселя, так как он после принятия 

(акцепта) векселя становится в положение векселедателя в простом векселе. 

Обычно обозначение плательщика (трассата) производится проставлением названия 

лица в левом нижнем углу на лицевой стороне векселя. 

     Передача векселя (индоссамент) 

Суть индоссамента заключается в том, что проставлением на оборотной стороне 

векселя или добавочном листе (аллонже) передаточной надписи вместе с векселем 

другому лицу передается право на получение платежа. 

Лицо, передающее вексель по индоссаменту, называется индоссантом. Лицо, 

получающее вексель по индоссаменту, - индоссатом или индоссатором. Действие 

передачи векселя называется индоссированием, индоссацией векселя. 

Для плательщика индоссированного векселя все равно кому производить платеж, 

лишь бы до последнего держателя вексель дошел путем ряда последовательных 

преемственных индоссаментов, возможность передачи векселя с помощью 

индоссамента расширила границы его применения, превратив вексель из орудия 

перевода средств в орудие платежа и далее в товар, покупаемый с целью 

производства им платежей. 

     Форма индоссамента.  

Индоссамент согласно Положению о переводном и простом векселе учиняется на 

оборотной стороне векселя. Передаточные надписи обычно имеют следующий вид: 

"Платите приказу" или "Вместо меня/нас уплатите (заплатите)". Первый 

индоссамент, как правило, проставляется в крайней левой части оборотной 

стороны векселя. Передаточная надпись должна обязательно содержать в себе 

подпись лица, передающего вексель, и может быть именная или бланковая. Помимо 

подписи может  проставляться и штемпель фирмы. 

Подпись индоссанта или его представителя должна быть собственноручной, в 

отличие от остальных частей передаточной надписи, которые могут быть нанесены 

механическим путем. 

Индоссант может превратить уже сделанный им полный индоссамент  в бланковый 

только зачеркнув полностью надпись о передаче и проставив под этим свою 

подпись. Лицо, получившее вексель по бланковой надписи, может передавать его 

другим лицам без всяких подписей простым вручением векселя. Векселедержатель 

(индоссант) при передаче векселя вправе поместить в передаточной надписи 

оговорку "без оборота на меня" тем самым убрать от себя обратную 

ответственность по неоплаченному и опротестованному в неплатеже векселю, что 

не распространяется на последующих индоссантов. Наличие в надписи указанной 

выше оговорки у последующих векселедержателей может вызвать опасение о 

возможной неоплате векселя, что подрывает интерес к таким векселям и влияет 

на их обращаемость. Поэтому цель, которую преследует индоссант, делая 

оговорку "без оборота на меня", может быть достигнута путем требования от 

предыдущего векселедержателя передать ему вексель по бланковой надписи, чем и 

будет избегнута ответственность по регрессу. 

     Добавочный лист (аллонж).  

Если в векселе места для учинения передаточных надписей недостаточно, они 

совершаются на прикрепленном к нему добавочном листе таким образом, чтобы 

индоссамент начинался на самом векселе и заканчивался на аллонже. 

     Препоручительная надпись. 

Если индоссамент содержит оговорку, имеющую в виду простое поручение ("для 

получения платежа", "на инкассо" и т.д.), то такая надпись не передает права 

индоссату привлекать индоссанта к ответственности по регрессу. 

Такая надпись только уполномочивает индоссата на получение следуемых по 

векселю денег, на распоряжение об учинении протеста, на уведомление 

предшествующих надписателей о непоступлении платежа и т.п., но не делает 

индоссата собственником векселя. Указанная надпись, называемая 

препоручительной, обыкновенно имеет следующий вид: "На инкассо", "Для 

инкассирования", "Доверяю получить", "Валюта на инкассо". 

     Вексельное поручительство (аваль). 

Положение о переводном и простом векселе предусматривает, что платеж по 

векселю может быть обеспечен полностью или в части вексельной суммы 

посредством поручительства (аваля). Такое обеспечение дается третьим лицом 

(обычно банком) как за векселедателя, так и за каждого другого, обязанного по 
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векселю лица. Отметка об авале может быть сделана на векселе, добавочном 

листе или даже на отдельном листе за подписью авалиста с указанием места 

выдачи того, за кого именно он дан. При отсутствии последнего считается, что 

аваль дан за векселедателя. Аваль может быть также выражен одной лишь 

подписью на лицевой стороне векселя, если только эта подпись не поставлена 

плательщиком или векселедателем. 

Авалист и лицо, за которое он поручился, несут солидарную ответственность. 

Оплатив вексель, авалист приобретает все права, вытекающие из векселя, против 

того, за кого он дал гарантию, и против тех, которые в силу векселя обязаны 

перед этим последним. 

                       Акцепт переводного векселя.                        

Из содержания переводного векселя следует, что обязательства по нему для 

трассата (плательщика) возникают лишь с момента принятия (акцепта) им 

векселя. В противном случае он остается для векселя совершенно посторонним 

лицом. Исходя из этого, получатели денег по векселю могут заблаговременно до 

наступления срока платежа выяснить отношение плательщика к оплате векселя. 

Эта цель достигается путем предъявления векселя трассату с предложением его 

акцептовать и, следовательно, принять на себя обязательство произвести 

платеж. 

Вместе с тем, предъявление векселя к акцепту не является обязательным 

условием для тех случаев, когда векселедержатель уверен в  самостоятельности 

трассата и трассанта. 

Предъявление векселя к акцепту может быть произведено во всякое время, 

начиная со дня его выдачи и кончая моментом наступления срока платежа. 

Конкретные условия (предъявление к акцепту с назначением срока или без него 

или без акцепта), должны быть оговорены и датированы в векселе векселедателем 

и индоссантами. Вексель может быть предъявлен к акцепту и акцептован даже 

после срока платежа, и трассат отвечает по нему так, как если бы он принял 

вексель до срока. Обыкновенно вексель предъявляется к акцепту банками по 

адресу плательщика, совпадающему, как правило, с местом жительства. Трассат 

вправе потребовать предъявить ему вексель вторично через день после первого 

предъявления. Если после этого срока не последует принятия, то вексель 

считается непринятым. Трассат не имеет права требовать оставления у себя 

векселя для акцепта. 

Акцепт обычно отмечается в левой части лицевой стороны векселя и выражается 

словами "акцептован", "принят", "заплачу" и т.п. с обязательным проставлением 

подписи плательщика. Простая надпись на лицевой стороне векселя также 

означает принятие векселя. 

Необходимость проставления даты акцепта возникает по векселям, подлежащим 

оплате в определенный срок от предъявления, или если вексель должен быть 

предъявлен к акцепту в определенный срок в силу особого условия, если 

векселедержатель не потребует, чтобы акцепт был датирован днем предъявления. 

Никакие оговорки или особые условия в акцепте не допускаются, за исключением 

оговоренных поправок. 

Плательщик может ограничить акцепт частью суммы. В остальной сумме вексель 

считается непринятым. 

Непринятым считается вексель в случае: 

а) если по указанному адресу невозможно отыскать плательщика; 

б) сам плательщик умер (для физических лиц); 

в) несостоятельности плательщика; 

г) если указано на векселе "не акцептован", "не принят" и т.п.; 

д) если надпись об акцепте окажется зачеркнутой. 

                             Протест векселя                              

     Понятие вексельного протеста. 

Под вексельным протестом понимается официально удостоверенное требование 

платежа и его неполучение. 

     Порядок протеста. 

Векселедержатель и его уполномоченное лицо для совершения протеста должны 

предъявить неоплаченный вексель в нотариальную  контору по месту нахождения 

плательщика или, если это домицилированные векселя, то есть векселя, 

подлежащие оплате у третьего лица, по месту нахождения этого лица, а для 

совершения протеста векселей в неакцепте и недатировании акцепта - по месту 

нахождения плательщика. 

     Срок для предъявления векселя к протесту. 

Действующее законодательство предусматривает предъявление векселей в 

нотариальные конторы для совершения протеста в неплатеже на следующий день 

после истечения даты платежа по векселю, но не позже 12 часов следующего 
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после этого срока дня. Для совершения протеста в неакцепте вексель должен 

быть представлен в нотариальную контору в течение сроков, установленных 

Положением для предъявления к акцепту, а если вексель был предъявлен к 

акцепту в последний день срока, - не позднее 12 часов следующего после этого 

срока дня. 

     Сроки совершения протеста векселя. 

Совершение протеста векселя в неакцепте должно быть произведено в сроки, 

установленные для предъявления к акцепту. 

Если протестуется вексель, подлежащий оплате в определенный срок от 

предъявления, и если первое предъявление такого векселя имело место в 

последний день срока, то протест может быть совершен и на следующий день. 

Последнее имеет силу и в отношении протеста в неплатеже векселя сроками по 

предъявлении. 

Протест в неплатеже векселя сроками на определенный день или во столько-то 

времени от составления или предъявления должен быть совершен в один из двух 

рабочих дней, которые следуют за днем, в который  вексель подлежит оплате. 

Если имело место совершение протеста векселя в неакцепте, предъявление его к 

оплате и совершение протеста в неплатеже не требуется. 

     Предъявление требования о платеже. 

Нотариальная контора в день принятия векселя к протесту предъявляет 

плательщику или третьему лицу (домицилированный вексель) требование о платеже 

или акцепте векселя. 

Если после этого последует платеж, нотариальная контора, не производя 

протеста, возвращает вексель плательщику или третьему лицу (домицилианту) с 

надписью по установленной форме на самом векселе о получении платежа и других 

причитающихся сумм. Если плательщик сделал отметку об акцепте на переводном 

векселе, вексель возвращается векселедержателю без протеста. 

Если на требование произвести акцепт или платеж векселя плательщик 

(домицилиант) отвечает отказом, нотариусом составляется акт по установленной 

форме о протесте в неплатеже или неакцепте, одновременно он делает 

соответствующую запись в реестре, а также отметку о протесте в неплатеже или 

неакцепте на самом векселе. При невозможности установить место нахождения 

плательщика протест векселя совершается без предъявления требования о платеже 

или акцепте. 

     Последствия протеста. 

Если протест совершен своевременно, то наступают следующие последствия: 

а) органы суда вправе выдавать судебные решения по искам, основанным на 

протестованных векселях; 

б) наступает ответственность по простому векселю - надписателей, а в 

переводном - надписателей и трассанта (векселедателя). Все лица, за 

исключением индоссантов, поместивших перед своей подписью слова "и без 

оборота на меня", являются солидарно ответственными перед векселедержателями. 

Последний вправе предъявить иск ко всем обязанным по векселю лицам (право 

регресса) или к одному из них, не считаясь с порядком подписей этих лиц на 

векселе. Оплативший вексель, в свою очередь, обращается с требованием к 

остальным и, получив требуемую сумму, передает уплатившему протестованный 

вексель; 

в) векселедержатель, неся определенные издержки, вызванные совершением 

протеста векселя и неполучением платежа по нему, вправе требовать с обязанных 

лиц большую сумму, чем указано в векселе. 

Согласно Положению величина обратного требования векселедержателя включает в 

себя следующее: 

1) неуплаченную вексельную сумму с процентами, если они были предусмотрены; 

2) 6% годовых, начиная со дня срока платежа по векселю по день удовлетворения; 

3) пеню в размере 3% годовых, считая со дня срока платежа по день 

действительного получения векселедержателем от кого-либо из обязанных лиц 

требуемых денег; 

4) издержки, связанные с протестом. 

Исходя из этих правил, видно, что, чем позже произойдет выкуп протестованного 

векселя, тем больше сумма требования по нему. Каждое из обязанных по векселю 

лиц, выкупив протестованный вексель, может вычеркнуть в векселе как свою 

собственную, так и надписи следующих за ним надписателей, так как, оплатив 

вексель и получив его обратно, оно вновь становится кредитором векселедателя 

и всех тех лиц, от которых этот вексель дошел к нему по надписям. Надписи же 

последующих за ним надписателей он вычеркивает потому, что позднейшие, 

следующие за ним надписатели, также перестают нести какую-либо 

ответственность по векселю. Если он вычеркнет и какие-либо из верхних 
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надписей, то тем самым уменьшит число ответственных перед собою лиц, так как 

зачеркнутые после протеста надписи должны  считаться уничтоженными. 

При выкупе на самом векселе делается расписка, где указывается, от кого, 

когда и в какой сумме получен платеж по векселю. 

В случае истечения сроков, установленных для совершения протеста в неакцепте 

или неплатеже, векселедержатель теряет свои права против индоссантов, 

векселедателя и других обязанных лиц, за исключением акцептанта. 

                         Инкассирование векселей                          

Банки часто выполняют поручения векселедержателей по получению  платежей по 

векселям в срок. Банки берут на себя ответственность по предъявлению векселей 

в срок плательщику и получению причитающихся по ним платежей. Если платеж 

поступит,  вексель возвратится должнику. При непоступлении платежа вексель 

возвращается кредитору, но с протестом в неплатеже. 

Следовательно, банк отвечает за последствия, возникшие вследствие упущения 

протеста. 

В то время как при учете векселей банк несет известный риск, выдавая клиенту 

сумму, обозначенную на векселе, за минусом утвержденного процента, при 

инкассировании он принимает лишь поручение получить при наступлении срока 

причитающийся по векселю платеж и передать полученную  сумму владельцу 

векселя. Роль банка сводится лишь к точному исполнению инструкций клиента. 

Однако путем этих операций банки могут сосредоточивать на своих счетах 

значительные средства и получают их бесплатное распоряжение. Вместе с тем они 

являются довольно прибыльной операцией, так как за инкассо взимается 

определенная комиссия. 

Они выгодны и для клиента, поскольку банки благодаря имеющимся между собой 

тесным взаимоотношениям могут исполнять поручения клиента быстрее и дешевле, 

клиент также освобождается от необходимости следить за сроками предъявления 

векселей, что требовало бы определенных затрат, которые несравненно больше 

взимаемых банком комиссионных. 

Банки принимают для инкассирования векселя с оплатой в тех местах, где есть 

учреждения банков. 

Вексель передается для инкассирования снабженный препоручительной подписью на 

имя банка. 

Приняв на инкассо векселя, банк обязан своевременно переслать их по месту 

платежа и поставить в известность плательщика повесткой о поступлении 

документов на инкассо. 

В случае неполучения платежа по векселям банк обязан предъявить их к протесту 

от имени доверителя, если последним не будет дано иного распоряжения. 

За выполнение поручения на инкассирование векселей банк имеет право: 

а) на возмещение расходов по отсылке и присылке векселей и получению платежа, 

когда платеж по векселю необходимо получить в другом месте; 

б) на вознаграждение за исполнение поручения, комиссию, в виде процентов с 

полученной банком суммы. 

Банк не несет ответственности за утрату векселей на почте, несвоевременное 

получение их в месте платежа по вине почты, упущения или за недостатки, 

допущенные нотариусом при протесте, и не зависящие от банка обстоятельства, 

могущие повлечь для клиента невыгодные операции. 

В случае непоступления платежа и совершения протеста, расходы по протесту, 

комиссии и прочие приходы уплачиваются клиентом. Не оплаченные документы 

хранятся в банке до востребования их клиентом в течение установленного банком 

времени. По истечении срока банки слагают с себя ответственность за 

дальнейшее хранение. 

                           Домициляция векселей                            

Банки могут по поручению векселедателей или трассанта производить платежи в 

установленный срок. Банк в противоположность инкассированию векселей является 

не получателем платежа, а плательщиком. 

Назначение плательщиком по векселю какого-либо третьего лица называется 

домициляцией, а такие векселя - домицилированными, внешним признаком их 

служат слова "уплата" или "платеж в ...банке", помещенные под подписью 

плательщика. 

Выступая в качестве домицилянта, банк не несет никакого риска, так как он 

оплачивает вексель только в том случае, если плательщик внес ему раньше 

вексельную сумму или если клиент имеет у него на своем расчетном (текущем) 

счете достаточную сумму и уполномочивает банк списать с его счета сумму, 

необходимую для оплаты векселя. В противном случае банк отказывает в платеже 

и вексель протестуется обычным порядком против векселедателя. 

За оплату векселя в качестве особого плательщика обычно насчитывают небольшую 
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комиссию, а оплаченные векселя отсылаются клиенту. Для лиц, имеющих в данном 

банке расчетный (текущий) счет, оплата домицилированных векселей производится 

бесплатно. 

В ходе проведения операций с векселями коммерческие банки аккумулируют 

значительное количество векселей. При правильном ведении учетных операций 

вексельный портфель является для банка надежной статьей его актива, более 

устойчивой, чем другие ценные бумаги, например, акции. Другим достоинством 

векселей является точно установленная ликвидность по срокам. 

Исходя из этого, Центральный банк может пополнять ресурсы коммерческих 

банков, если такая необходимость возникнет, переучитывая их векселя или 

выдавая кредиты по специальному ссудному счету под обеспечение учтенных 

векселей. 

Как переучет, так и кредитование по специальному ссудному счету производятся 

на общих основаниях. Вексель должен иметь не менее двух подписей, быть 

товарным и краткосрочным. 

Для Центрального банка вексельное кредитование банков дает дополнительную 

возможность оказания регулирующего влияния на экономическую ситуацию в 

стране. 

                         Государственные бумаги.                          

Мировой опыт систематизировал большое число типов государственных ценных 

бумаг. К числу наиболее типичных относятся – 

Ø             Казначейские векселя - краткосрочные государственные 

обязательства, погашаемые обычно в пределах года и реализуемые с дисконтом, 

т.е. по цене ниже номинала, по которому они погашаются (или продаваемые по 

номиналу, а выпускаемые по цене выше номинала). 

Ø             Среднесрочные казначейские векселя, казначейские боны - 

казначейские  обязательства, имеющие срок погашения от одного до пяти лет, 

выпускаемые обычно с условием выплаты фиксированного процента. 

Ø             Долгосрочные  казначейские обязательства - со сроком 

погашения до десяти и более лет; по ним уплачиваются купонные проценты. По 

истечении срока обладатели таких государственных ценных бумаг имеют право 

получить их стоимость наличными или рефинансировать в другие ценные бумаги. В 

некоторых случаях долгосрочные обязательства могут быть погашены при 

наступлении предварительной даты, т.е. за несколько лет до официального срока 

погашения. 

Ø             Государственные (казначейские) облигации  - по своей 

природе и назначению близки к среднесрочным и долгосрочным  казначейским 

обязательствам (а иногда с ними даже не разграничиваются). 

Ø             Отдельные виды государственных  облигаций, в частности, 

сберегательные  облигации, могут распространяться на нерыночной основе. 

Особые виды нерыночных государственных ценных бумаг в виде иностранных 

правительственных серий, серий правительственных счетов, серий местных 

органов власти (в советской экономике, как известно, широкое распространение 

получили беспроцентные товарные облигационные займы). 

В последние годы вплоть до августа 1998 г. российский рынок государственных 

ценных бумаг развивался ускоренно. В связи с высоким уровнем процентных 

ставок и общей нестабильностью среди российских государственных ценных бумаг 

преобладали краткосрочные бумаги. Основу этого рынка составляли сделки с ГКО 

и ОФЗ. Будучи титулами внутреннего государственного долга РФ, эти бумаги 

несли на себе основную нагрузку.  ГКО выпускались сериями – регулярно. Каждая 

серия имела свой номер, свою дату выпуска и свой срок погашения. Облигации 

являлись бескупонными, т.е. доходность держателей обеспечивалась первичным 

размещением по цене ниже номинальной и погашением по номиналу. 

Министерство финансов РФ, выпуская в обращение ГКО, получало денежные 

средства, необходимые для финансирования бюджетного дефицита. Эти средства 

заимствовались на рыночных условиях. 

ЦБР, обеспечивая организационную сторону функционирования рынка ГКО 

(аукционы, погашения, подготовку необходимых документов и т.д.), активно 

участвовало в работе рынка ГКО в качестве дилера через Главное управление  по 

ценным бумагам в Москве, а также через наиболее крупные банки. Практически 

ЦБР открыто проводил свой курс. Данное обстоятельство давало возможность 

оказывать целенаправленное воздействие на рынок  в  зависимости от событий, 

происходящих непосредственно на нѐм и вокруг него. При этом ЦБР 

ориентировался на поддержание определѐнного уровня некоторых показателей 

рынка ГКО, поскольку сохранение этих характеристик на достаточно высоком, 

привлекательном для инвесторов. Контрольная функция реализовывалась только в 

той степени, в какой это было необходимо для стабильного бесперебойного 
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функционирования и развития рынка ГКО. 

Эволюция рынка привела к тому, что ГКО при первичном размещении играли 

определѐнную макроэкономическую роль. Операции на открытом рынке занимали 

заметное место в спектре рычагов регулирования предложения денег со стороны 

ЦРБ. Приобретая или продавая облигации, ЦБР тем самым соответственно 

увеличивал дополнительную ликвидность либо изымал избыточную с денежного 

рынка. Складывающаяся доходность по ГКО стала важнейшим денежным ориентиром 

денежного рынка. 

Что касается вторичного размещения ГКО, то анализ его базовой характеристики 

строился на оценке средневзвешенной эффективной доходности по отношению к 

погашению действующих выпусков - учѐтной ставке. Если в конкретный период 

происходило ускорение или торможение роста котировок ГКО, то оно затрагивало 

все обращающиеся выпуски независимо от текущего срока до  погашения  каждого 

из них. Каждая серия ГКО в пределах аукционных дней имела свою котировку на 

покупку и котировку на продажу. 

Надѐжность ГКО по сравнению со всеми другими инструментами финансового рынка, 

в том числе и государственными, не вызывала сомнений, поскольку агентом 

выступал Центральный Банк России, и предполагалось, что в случае, если Минфин 

окажется не в состоянии что-либо погасить, Центральный банк автоматически 

погасит рефинансируемые выпуски. 

Что касается ликвидности, т.е. возможности быстро продать и быстро купить, то 

проблем с ГКО вплоть до дефолта августа 1998 г. практически не было. Для 

этого случая на рынке присутствовал в роли маркет-мейкера Центральный Банк 

России, который делал вид, что вполне в состоянии поддержать ликвидность в 

тот момент, когда предложений на продажу больше, чем на покупку, поддержать 

тем, чтобы в такой момент купить бумаги, а потом продать. 

Доходность, как уже было сказано, поддерживалась искусственно. 

Для осуществления сделок с ГКО была выстроена централизованная система во 

главе с ЦБ РФ и на базе его учреждений. Прежде всего, изначально обращение 

ГКО было ограничено рамками биржевой торговли на ММВБ. Работать с ГКО 

непосредственно было разрешено только официальным дилерам – банкам и 

инвестиционным институтам, получившим специальное разрешение Банка России. 

Все технологические операции, связанные с рыночным обращением ГКО, были 

зарегламентированы и объединены в несколько технологических блоков. 

Технологические операции, связанные с учетом владельцев ГКО, были объединены 

в т.н. депозитарную систему. Технологические операции, связанные с 

проведением биржевых торгов ГКО, сменой владельцев в процессе торгов и т.п. 

были объединены в т.н. торговую систему. Технологические операции, связанные 

с расчетами с участниками торгов по итогам торговых сессий, были объединены в 

т.н. расчетную систему. Технологические операции сбора, сортировки и передачи 

информации участникам рынка ГКО объединены в информационную систему. 

Центральный банк получил статус официального брокера от лица государства. 

Дилеры рынка ГКО устанавливали договорные отношения со всеми технологическими 

системами рынка ГКО, открывали счета ДЕПО в депозитарной системе, транзитные 

счета в расчетной системе и т.п. Каждый дилер мог работать как за свой счет, 

так и привлекать для вложения в ГКО средства сторонних лиц, для чего им 

открывались субсчета, отчеты по которым ЦБ весьма жестко контролировал. 

Аналогично строилась система ОФЗ. 

В связи с кризисом августа 1998 года операции с ГКО и ОФЗ были прекращены. 

Оставшиеся на руках у инвесторов облигации были «заморожены». 

Впоследствии, с целью сохранения рынка ликвидных краткосрочных обязательств 

как такового Банком России производились выпуски Облигаций Банка России – ОБР 

(«бобры»). Но вследствие малой доходности (16-18 % годовых) эти облигации не 

получили широкого распространения. 

В результате банкротства  Банка внешнеэкономической  деятельности СССР 

(Внешэкономбанка) на его счетах остались ―замороженными‖ средства юридических и 

физических лиц. Указом президента РФ о мерах регулирования внутреннего 

валютного долга бывшего СССР было определено, что погашение задолженности 

физическим лицам происходит с 1 июля 1993 г. в полном объѐме, а задолженность 

перед юридическими лицами покрывается облигациями внутреннего валютного 

займа со сроком погашения  от 1 до 15 лет.  Эмитентом облигаций 

выступает  Министерство финансов РФ, валюта займа - доллары США, процентная 

ставка - 3% годовых. 

Участие банков в операциях с ценными бумагами законодательством каждой страны 

регламентируется по-разному в зависимости от особенностей национального 

фондового рынка, традиций развития банковского дела и других факторов. 

В настоящее время российские коммерческие банки осуществляют на рынке ценных 
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бумаг как в качестве непрофессиональных, так и профессиональных участников 

рынка. Участие банков регламентируется Федеральными законами «О банках и 

банковской деятельности» и «О рынке ценных бумаг», а также подзаконными 

актами Банка России. 

Профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг могут заниматься только 

те банки, которые имеют лицензию профессионального участника рынка ценных 

бумаг. В соответствии с генеральной лицензией ФКЦБ России, лицензирование 

профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг 

осуществляет Банк России. Он выдает лицензии на следующие виды 

профессиональной деятельности: 

Ø      брокерской (за исключением операций с физическими лицами); 

Ø      брокерской с физическими лицами; 

Ø      дилерской; 

Ø      деятельности по доверительному управлению ценными бумагами; 

Ø      депозитарной; 

Ø      клиринговой. 

Непрофессиональная деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется банками 

на основании общей лицензии на проведение банковских операций. К 

непрофессиональной деятельности относятся: 

Ø      пассивные операции с ценными бумагами по привлечению капитала и 

заемных средств (размещение собственных акций, облигаций, векселей, 

сертификатов); 

Ø      активные фондовые операции в части инвестиционной деятельности; 

Ø      спекулятивные операции за собственный счет и от своего имени в 

случаях, когда не требуется специальная лицензия. 

Сущность пассивных операций с ценными бумагами по привлечению капитала и 

заемных средств была рассмотрена ранее. 

Под инвестиционными операциями банка с ценными бумагами обычно понимают его 

деятельность по вложению ресурсов в ценные бумаги с целью получения прямых и 

косвенных доходов. Инвестиционные операции, как правило, носят 

неспекулятивный характер. Прямые доходы от инвестиционных вложений в ценные 

бумаги банк получает в виде дивидендов, процентов либо прибыли в случае 

перепродажи. Косвенные доходы образуются на основании расширения влияния 

банка на клиентов через владение контрольными или блокирующими пакетами их 

акций. 

Спекулятивные операции сводятся к покупке ценных бумаг (в т.ч., возможно, и 

собственных) ниже номинала, либо ниже официальной текущей котировки, либо 

ниже ожидаемой в будущем котировки – с целью получения спекулятивного дохода 

на основе положительной курсовой разницы, образующейся при перепродаже бумаг, 

либо дисконта при их погашении. 

При анализе вложений банка в ценные бумаги следует различать прямые и 

портфельные инвестиции. 

Прямые инвестиции (в общем) – это вложения с целью непосредственного 

управления объектом инвестиций, в качестве которого могут выступать 

предприятия, различные фонды и корпорации, недвижимость, иное имущество. 

Прямые инвестиции приобретают форму вложений в ценные бумаги в том случае, 

когда банк приобретает контрольный пакет акций той или иной компании, в 

управлении которой он принимает непосредственное участие, реализуя право 

голоса по принадлежащим ему акциям. Так, многие банки стремятся владеть 

контрольными пакетами акций своих основных клиентов. Это дает возможность 

организации малорисковых кредитных линий, т.е. обеспечения стабильных доходов 

в другом (кредитном) секторе банковских услуг. Для диверсификации своей 

деятельности банки часто выступают учредителями небанковских инвестиционных 

институтов, фондов, лизинговых компаний и т.п. Вложения в уставные капиталы 

этих структур также являются прямыми инвестициями. 

Портфельные инвестиции осуществляются в форме создания портфелей ценных бумаг 

различных эмитентов, управляемых как единое целое. Цель портфельных 

инвестиций – получение дохода от роста курсовой стоимости ценных бумаг, 

находящихся в портфеле, и прибыли в форме дивидендов и процентов на основе 

диверсификации вложений. В зависимости от задач, которые решает банк при 

формировании портфеля ценных бумаг, различают несколько типов портфелей: 

Ø      портфель роста – ориентирован на ускоренное приращение 

инвестированного капитала. Основу составляют ценные бумаги, рыночная 

стоимость которых быстро растет. Уровень текущих доходов от такого портфеля 

относительно невысок. 

Ø      портфель дохода – обеспечивает получение высоких текущих 

доходов. Отношение процентных платежей и дивидендов, выплачиваемых по 
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входящим в него ценным бумагам, к их рыночной стоимости выше среднерыночного. 

Ø      портфель рискового капитала – состоит преимущественно из ценных 

бумаг венчурных компаний, которые могут принести высокие дивиденды в будущем, 

но на текущий момент «недооценены». Этот портфель можно назвать 

спекулятивным, рассчитанным на резкое увеличение стоимости недооцененных 

ценных бумаг. Такой портфель отличается повышенными рисками, поскольку 

ожидания на быстрый рост стоимости активов сбываются 50 / 50. 

Ø      сбалансированный портфель – включает наряду с быстро растущими 

ценными бумагами высокодоходные, а также рисковые ценные бумаги. В нем 

сочетается приращение капитала и получение высокого текущего дохода. Общие 

риски в таком портфеле сбалансированы. 

Ø      специализированный портфель – состоит из ценных бумаг 

определенного вида, например, портфель бумаг американских, немецких и т.п., 

портфель краткосрочных облигаций и т.п. 

Объектом портфельного инвестирования российских коммерческих банков являются 

корпоративные ценные бумаги (акции и облигации корпораций, в т.ч. «голубые 

фишки», а также производные от них – опционы, фьючерсы и т.п.), 

государственные и муниципальные бумаги, коммерческие бумаги (векселя, 

депозитные сертификаты и т.п.). 

Принято считать, что вложения банков в негосударственные ценные бумаги 

отличаются повышенным риском в связи с постоянным колебанием рыночных цен и 

курсов бумаг. Отечественная практика последних лет показала, что вложения в 

государственные бумаги равно являются операциями повышенного риска. 

Для уменьшения негативного воздействия возможного снижения рыночной стоимости 

ценных бумаг на финансовые результаты деятельности банка, а также в целях 

отражения в балансе их реальной стоимости, Банк России обязал коммерческие 

банки создавать резервы под обесценение ценных бумаг. 

Резервы под обесценение ценных бумаг создаются и корректируются ежемесячно на 

1-е число месяца. Резервы создаются под вложения в акции АО и 

негосударственные облигации. Для создания резерва все ценные бумаги 

подразделяются на бумаги, имеющие рыночную котировку, и бумаги, не имеющие 

рыночной котировки. ЦБ РФ установил, что критериями отнесения конкретной 

бумаги к разряду бумаг, имеющих рыночную котировку являются: 

Ø      включение данной бумаги в листинг не менее чем на одной 

фондовой бирже; 

Ø      среднемесячный биржевой оборот по данной бумаге по итогам 

отчетного квартала не менее 5 млн рублей; 

Ø      публикация официальной биржевой котировки ценной бумаги в 

общероссийской газете; 

Ø      отсутствие ограничений на обращение данной бумаги. 

Банк обязан создать резерв под обесценение вложений в ценные бумаги, 

удовлетворяющие критериям Банка России, в случае, если рыночная цена 

конкретной бумаги по состоянию на последний рабочий день минувшего квартала 

(цена переоценки) окажется ниже ее балансовой стоимости. Резерв создается в 

размере снижения средней рыночной цены, но не свыше 50 % балансовой стоимости 

ценной бумаги. 

По ценным бумагам, не удовлетворяющим требованиям Банка России по отнесению к 

разряду котируемых, создается резерв в размере 50 % балансовой стоимости. 

От резервирования освобождаются прямые инвестиции в уставные капиталы АО, где 

банк выступает учредителем. 

Деятельность банков в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг 

может сосредоточиваться на ее упомянутых видах. 

Следует иметь в виду, что в определенной ситуации для клиента, желающего 

купить бумаги, профессиональный участник является незаменимой фигурой, т.к. 

на определенные сегменты рынка доступ непрофессиональным участникам запрещен. 

Так, например, для доступа на любую фондовую биржу необходимо быть 

профучастником с лицензией. Для доступа в автоматизированные внебиржевые 

системы торговли ценными бумагами РТС-1 и РТС-2 необходимо быть не только 

лицензированным профучастником, но и членом НАУФОР. 

До августовского кризиса 1998 года банки активно участвовали в спекулятивных 

операциях на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных участников, в 

настоящее время активность банков на этом рынке заметно снизилась, постольку, 

поскольку снизилась склонность клиентов к инвестированию. 

     Брокерские операции банков преобладали в корпоративном секторе рынка. 

Брокерская операция основана на использовании правовой формы 

договора-поручения, когда брокер по заданию поручителя, от своего имени и за 

его счет, покупает либо продает для него требуемые ценные бумаги. В этом случае  
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налицо ситуация, когда банк не уверен в ликвидности и надежности приобретаемых 

бумаг, и поэтому предпочитает не вкладывать собственных средств в операцию 

купли-продажи, довольствуясь комиссионными. Брокерские операции массово 

проводились в процессе консолидации разрозненных мелких пакетов акций в крупные 

пакеты по заданиям клиентов, что являлось внешним выражением проходивших 

переделов собственности. При этом банки могли выступать как в качестве брокера, 

так и в качестве поручителя. Например, на этапе чековой приватизации для банков 

существовали ограничения по участию в чековых аукционах. Многие банки 

использовали сторонних брокеров для проведения операций по скупке акций на 

чековых аукционах на имя своих зависимых структур для последующего выкупа на 

себя. Несколько позднее, когда основная масса акций уже оказалась на руках у 

населения, многие банки самостоятельно проводили скупку акций у физических лиц 

в пользу своих клиентов-заказчиков. 

     Дилерские операции банков на рынке ценных бумаг характерны для всех 

секторов рынка, где ликвидность бумаг не вызывает сомнения. Дилерская операция 

основана на правовом инструментарии договоров купли-продажи, когда дилер 

приобретает необходимые ценные бумаги от своего имени и за свой счет с 

последующей перепродажей. В этом случае налицо ситуация, когда банк 

уверен в ликвидности и надежности приобретаемых бумаг, и поэтому рассчитывает 

на маржу от перепродажи, которая может быть значительно больше комиссионных при 

выполнении функции брокера.  Дилерские операции проводятся как на 

организованном рынке акций, так и на рынках государственных бумаг. 

Банки являлись самыми активными дилерами рынка ГКО, ОФЗ, ВСМ, из-за чего 

больше всех пострадали во время кризиса августа 1998 г. В качестве дилера ГКО 

любой банк действовал на основании особого договора с Банком России. В рамках 

этого договора банк должен был выполнять функции субдепозитария, т.е. вести 

счета ДЕПО по учету своих облигаций и облигаций инвесторов, которых он 

обслуживал как дилер. При этом банку в центральном депозитарии ММВБ («в 

депозитарной системе») открывалось 2 счета ДЕПО – счет «А» для учета 

облигаций, принадлежащих дилеру, и счет «В» для учета облигаций, 

принадлежащих инвестору. 

Накануне проведения торговой сессии каждый дилер, намеревавшийся участвовать в 

торгах, посылал на биржу заявку по установленной форме. В случае намерения 

купить ГКО определенной серии в определенном количестве и по определенной цене 

он должен был зарезервировать денежные средства на своем транзитном денежном 

счете на ММВБ. При проведении торгов торговая система в случае совпадения 

параметров автоматически удовлетворяла заявку на покупку. Аналогично, в случае 

намерения продать ГКО определенной серии в определенном количестве по 

определенной цене в торговой системе резервировались облигации. При проведении 

торгов торговая система в случае совпадения параметров автоматически 

удовлетворяла заявку на продажу. В конце торгового дня расчетная система 

определяла нетто-итог по операциям каждого дилера, и производилось списание и 

зачисление денежных средств на транзитные счета дилеров. Депозитарная система 

производила списание и зачисление ГКО по счетам ДЕПО дилеров. Дилеры напрямую 

не взаимодействовали друг с другом, они были связаны по сделкам только через 

торговую и расчетную системы. 

     Депозитарные операции коммерческих банков могут приобрести важное 

значение в связи с идеей физического обездвижения обращения ценных бумаг. Для 

акций в бездокументарной форме и бездокументарных государственных бумаг (ГКО, 

ОФЗ) эта идея уже нашла свое воплощение, будучи заложенной в саму технологию 

учета, хранения и смены владельцев. Для этих бумаг отсутствуют проблемы 

возможной утери, порчи, подделки и т.п. Что касается ценных бумаг, выпущенных в 

документарной форме, то для них такие проблемы весьма актуальны. 

Физическое обездвижение бумаги, например, векселя, заключается в проставлении на 

нем бланкового индоссамента и помещении на хранение в депозитарий банка. 

Владельцу векселя открывается счет ДЕПО и выдается выписка с этого счета, 

которая является свидетельством его собственности на вексель. В случае 

намерения владельца векселя передать его другому лицу на праве собственности, 

это может быть сделано путем подачи в депозитарий банка распоряжения ДЕПО на 

перевод. В случае необходимости совершения с векселем каких-либо физических 

действий (предъявление к акцепту, к платежу, к протесту и т.п.) банк может 

совершать их по поручению текущего держателя векселя. Таким образом, 

ценная бумага, совершая оборот в правовом смысле, физически остается 

неподвижной, находясь на хранении в депозитарии банка. Разумеется, 

обездвиживаться таким образом могут не только векселя, а любые документарные 

ценные бумаги. За совершение депозитарных операций банк берет плату, 

устанавливаемую договором на депозитарное обслуживание клиента. 
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     Операции по доверительному управлению ценными бумагами (трастовые 

операции) банков вошли в обиход их деятельности сравнительно незадолго до 

августовского кризиса 1998 г. Траст (trust - доверие) на рынке ценных бумаг 

представляет собой управление средствами или бумагами клиента от имени банка и 

по поручению клиента. Основная идея траста состоит в отделении 

имущества, принятого в управление, от собственных активов банка, и в управлении 

этим имуществом на основании собственной инициативы с целью максимизации 

финансовой выгоды клиента.  Клиент, вступая в трастовые отношения с 

банком, заключает с ним договор о доверительном управлении, где выступает как 

Учредитель доверительного управления (УДУ). Банк выступает как Доверительный 

управляющий (ДУ). 

Важно отметить, что ДУ не вправе заранее гарантировать конкретный уровень 

доходности по доверительному управлению, равно как УДУ не вправе требовать 

этого от ДУ. 

Смысл для клиента вступать в такие отношения с банком становится явным в 

случае объединения имущества нескольких УДУ в Общий фонд банковского 

управления (ОФБУ), когда посредством объединенного капитала становится 

возможным решать прикладные финансовые задачи на приличном уровне. При этом 

отсутствуют некоторые налоги. 

Решение о создании ОФБУ принимается банком на основе разрабатываемых и 

утверждаемых документов: Инвестиционной декларации и Общих условий создания и 

доверительного управления имуществом ОФБУ. 

«Общие условия» должны содержать описание прав и обязанностей УДУ, ДУ и 

выгодоприобретателей ОФБУ, описание видов имущества, принимаемых ДУ в ОФБУ, 

сроки и объемы предоставляемой отчетности, размер вознаграждения ДУ, порядок 

выплаты доходов выгодоприобретателям. 

Инвестиционная декларация должна содержать информацию о предельном 

стоимостном объеме ОФБУ, доле каждого вида имущества, доле каждого вида 

ценных бумаг, доле средств, размещаемых в валютные ценности, об отраслевой 

диверсификации вложений в ценные бумаги. 

ОФБУ регистрируется территориальным учреждением Банка России. 

Между банком - ДУ  и УДУ, средства которых объединяются в ОФБУ заключается 

договор в письменной форме, где оговаривается конкретный порядок передачи 

имущества в управление, сроки, ответственность и т.п. Каждому учредителю ОФБУ 

банк обязан выдать на сумму внесенного имущества сертификат долевого участия. 

При этом следует отметить, что вносимое в ОФБУ имущество оценивается с точки 

зрения его рыночности и полезности, т.е. исключен уравнительно-номинальный 

подход. 

Принцип отделения имущества в управлении от собственных активов банка 

реализуется посредством раздельного бухгалтерского учета. Глава «Б» Плана 

счетов содержит счета доверительного управления. В случае вступления банка в 

отношения доверительного управления хотя бы с одним клиентом банк обязан 

открыть в РКЦ специальный коррсчет доверительного управления. Таким образом, 

пересечение финансовых потоков собственных и «доверительных» практически 

исключено. 

Следует отметить, что коммерческий банк, который совмещает на основании 

соответствующей лицензии депозитарную деятельность или клиринговую 

деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской  или дилерской деятельностью 

на рынке ценных бумаг, или с деятельностью по доверительному управлению 

ценными бумагами, не может выполнять операции: 

- расчетного депозитария, то есть организовывать централизованное 

депозитарное обслуживание сделок с ценными бумагами, заключаемых между 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг на фондовых биржах или у 

других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, осуществлять переводы 

ценных бумаг по депозитарным счетам профессиональных участников рынка ценных 

бумаг по итогам таких сделок; 

- клирингового центра, то есть организовывать централизованный клиринг 

обязательств между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, вытекающих 

из указанных выше сделок; 

- расчетного центра, то есть организовывать централизованные денежные 

расчеты (переводы) между профессиональными участниками рынка ценных бумаг по 

итогам указанных выше сделок. 

     Иными словами, деятельность в качестве одного из операторов рынка 

несовместима с деятельностью в качестве элемента инфраструктуры рынка. 

Профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему право на 

осуществление дилерской деятельности, брокерской деятельности и деятельности 

по доверительному управлению на рынке ценных бумаг, запрещается осуществлять 
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указанные виды деятельности в отношении ценных бумаг зависимых от него 

организаций, а также дочерних организаций от зависимых организаций данного 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Кредитной организации, управляющей созданными ею общими фондами банковского 

управления, запрещается инвестировать средства этих фондов в ценные бумаги 

зависимых от нее организаций, а также дочерних организаций от зависимых 

организаций данной кредитной организации. 

     Иными словами, на рынке запрещено инициировать ситуации двойной 

зависимости, когда зависимость одного лица от другого на уровне уставного 

капитала усугубляется коммерческой зависимостью на уровне клиентских отношений. 

                      Особенности валютных операций.                       

Важнейшей задачей валютного законодательства является защита российского 

рубля в условиях параллельного обращения свободно конвертируемых иностранных 

валют. 

В отличие от порядка, действовавшего в СССР, когда рубль был абсолютно 

закрытой валютой, и государство имело исключительную монополию на инвалютные 

ресурсы, ныне действующий порядок предполагает возможность для всех 

дееспособных на территории РФ лиц осуществлять операции как с национальной, 

так и с иностранной валютой исходя из собственных интересов в пределах 

действующего законодательства. 

Центральный банк РФ ежедневно устанавливает официальный курс рубля к 

иностранным валютам. Данные соотношения учитывают имеющиеся спрос на 

иностранную валюту на внутреннем рынке и ее предложение, а также в 

определенной степени корректируются наличием у Банка России валютных 

резервов. 

Основным документом действующего в РФ валютного законодательства является 

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». Он устанавливает 

принципы проведения операций с российской и иностранной валютой на территории 

РФ, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного 

контроля, права и обязанности юридических и физических лиц при владении, 

пользовании и распоряжении валютными ценностями, ответственность за нарушение 

действующего законодательства. 

Понятия, используемые в «Законе о валютном регулировании.», означают следующее: 

1. "Валюта Российской Федерации": 

а) находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но 

подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов (банкнот) Центрального 

банка Российской Федерации и монеты; 

б) средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях в 

Российской Федерации; 

в) средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях за 

пределами Российской Федерации на основании соглашения, заключаемого 

Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации 

с соответствующими органами иностранного государства об использовании на 

территории данного государства валюты Российской Федерации в качестве 

законного платежного средства. 

2. "Ценные бумаги в валюте Российской Федерации" - платежные 

документы (чеки, векселя, аккредитивы и другие), фондовые ценности (акции, 

облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в рублях. 

3. "Иностранная валюта": 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 

обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем 

иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые 

из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; 

б) средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и 

международных денежных или расчетных единицах. 

4. "Валютные ценности": 

а) иностранная валюта; 

б) ценные бумаги в иностранной валюте - платежные документы (чеки, векселя, 

аккредитивы и другие), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые 

обязательства, выраженные в иностранной валюте; 

в) драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы 

(палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, за 

исключением ювелирных и других бытовых изделий, а также лома таких изделий; 

г) природные драгоценные камни - алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и 

александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за исключением 

ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий. 

Порядок и  условия отнесения изделий из драгоценных металлов и природных 
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драгоценных камней к ювелирным и другим бытовым изделиям и лому таких изделий 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5. "Резиденты": 

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство в Российской 

Федерации, в том числе временно находящиеся за пределами Российской 

Федерации; 

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с местонахождением в Российской Федерации; 

в) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением в 

Российской Федерации; 

г) дипломатические и иные официальные представительства Российской Федерации, 

находящиеся за пределами Российской Федерации; 

д) находящиеся за пределами Российской Федерации филиалы и представительства 

резидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта. 

6. "Нерезиденты": 

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами 

Российской Федерации, в том числе временно находящиеся в Российской 

Федерации; 

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных 

государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации; 

в) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в 

соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением 

за пределами Российской Федерации; 

г) находящиеся в Российской Федерации иностранные дипломатические и иные 

официальные представительства, а также международные организации, их филиалы 

и представительства; 

д) находящиеся в Российской Федерации филиалы и представительства 

нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта. 

7. "Валютные операции": 

а) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на 

валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в 

качестве средства платежа иностранной валюты и платежных документов в 

иностранной валюте; 

б) ввоз и пересылка в Российскую Федерацию, а также вывоз и пересылка из 

Российской Федерации валютных ценностей; 

в) осуществление международных денежных переводов; 

г) расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте Российской Федерации. 

8. Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте 

подразделяются на текущие валютные операции и валютные операции, связанные с 

движением капитала. 

9. "Текущие валютные операции": 

а) переводы в Российскую Федерацию и из Российской Федерации иностранной 

валюты для осуществления расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту 

товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), а также 

для осуществления расчетов, связанных с кредитованием экспортно - импортных 

операций на срок не более 90 дней; 

б) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней; 

в) переводы в Российскую Федерацию и из Российской Федерации процентов, 

дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим 

операциям, связанным с движением капитала; 

г) переводы неторгового характера в Российскую Федерацию и из Российской 

Федерации, включая переводы сумм заработной платы, пенсии, алиментов, 

наследства, а также другие аналогичные операции. 

10. "Валютные операции, связанные с движением капитала": 

а) прямые инвестиции, то есть вложения в уставный капитал предприятия с целью 

извлечения дохода и получения прав на участие в управлении предприятием; 

б) портфельные инвестиции, то есть приобретение ценных бумаг; 

в) переводы в оплату права собственности на здания, сооружения и иное 

имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодательству страны его 

местонахождения к недвижимому имуществу, а также иных прав на недвижимость; 

г) предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 90 дней по 

экспорту и импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности); 

д) предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 180 дней; 

е) все иные валютные операции, не являющиеся текущими валютными операциями. 

Проведение валютных операций на территории РФ возможно только через 
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уполномоченные банки, осуществляющие контроль за соответствием проводимых 

клиентом операций действующему законодательству. Уполномоченный банк – 

коммерческий банк, получивший лицензию Банка России на проведение банковских 

операций в иностранной валюте.  Традиционно существует 3 вида валютных 

лицензий – внутренняя, расширенная, генеральная. 

     Внутренняя лицензия дает право на совершение ограниченного круга 

операций: открытие и ведение валютных счетов клиентов, проведение 

экспортно-импортных расчетов и неторговых операций, покупка-продажа наличной и 

безналичной валюты на внутреннем валютном рынке, установление корреспондентских 

отношений с российскими банками, имеющими генеральную лицензию, и зарубежными 

банками, принадлежащими РФ. 

     Расширенная лицензия дает право на валютное кредитование и 

установление прямых корреспондентских отношений с шестью иностранными банками. 

     Генеральная лицензия дает право на проведение всех видов валютных 

операций на внутреннем и внешних финансовых рынках.проведения валютных операций 

в настоящее время уже не содержат такого генерального разграничения прав. 

Существующая система более эластична, она предполагает непосредственное 

перечисление конкретных прав конкретного банка в выдаваемой ему лицензии. 

Важнейшей задачей валютного законодательства является защита российского 

рубля в условиях параллельного обращения свободно конвертируемых иностранных 

валют. 

Расчеты между резидентами осуществляются только в валюте РФ. 

Нерезидентам разрешено рассчитываться с резидентами как в валюте РФ, так и в 

СКВ, если иное не предусмотрено в международных договорах с участием РФ. 

Нерезиденты могут открывать на свое имя счета в уполномоченных банках РФ по 

месту расположения своего представительства, либо осуществлять расчеты в 

рублях через рублевые корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытых в 

уполномоченных банках. 

Резиденты не имеют права открывать рублевые счета в банках-нерезидентах и их 

филиалах на территории РФ. 

Положение о порядке вывоза и пересылки валюты запрещает ввоз, вывоз и 

пересылку за границу и из-за границы валюты РФ юридическим лицам за 

исключением Банка России и уполномоченных банков. 

Физическим лицам разрешено ввозить/вывозить наличные рубли в пределах норм, 

установленных ЦБ РФ. 

Действующее законодательство ограничивает обращение наличной иностранной 

валюты на территории РФ. Предприятия-резиденты не могут начислять и 

выплачивать в иностранной валюте на территории РФ заработную плату и другие 

вознаграждения, связанные с выполнением трудовых обязанностей, физическим 

лицам (резидентам и нерезидентам). Юридические лица (резиденты и нерезиденты) 

не могут снимать наличную иностранную валюту со своих текущих валютных счетов 

в уполномоченных банках, покупать у них дорожные чеки в иностранной валюте 

(кроме случаев зарубежных командировок). 

Любые операции купли, продажи, обмена резидентами и нерезидентами наличной 

иностранной валюты на территории РФ разрешены только через учреждения 

уполномоченных банков (обменные пункты). 

     Контроль за соблюдением валютного законодательства при проведении 

валютных операций осуществляется органами и агентами валютного контроля. 

Органами валютного контроля в РФ являются ЦБ РФ и Правительство РФ. Функции 

валютного контроля осуществляются агентами валютного контроля – уполномоченными 

банками, подконтрольными Банку России. ГТК России и его структурные 

подразделения выполняют функции контроля при пересечении товаров, рублевых и 

валютных ценностей через границу РФ. Координирует все процессы специальный 

орган – Федеральная служба по валютному и экспортному контролю. 

Нормативные документы ЦБ РФ и ГТК РФ вводят строго определенный порядок 

действий экспортеров-резидентов, органов и агентов валютного контроля. 

     Экспортеры-резиденты обязаны обеспечить зачисление валютной 

выручки от экспорта товаров на свои валютные счета в уполномоченных банках РФ, 

указанные в контракте. Зачисление выручки от экспорта товаров на иной счет 

допускается только по специальному разрешению ЦБ РФ. 

По каждому заключенному экспортером контракту оформляется один паспорт сделки 

(ПС), подписываемый одним уполномоченным банком,  в который впоследствии 

должна поступить вся валютная выручка от экспорта товаров по данному 

контракту. ПС составляется на все экспортные сделки, по которым расчеты между 

сторонами осуществляются в валютах, отличных от валюты РФ. 

Экспортер одновременно с заполненным и подписанным от его имени ПС представляет 

в банк копию контракта, на основании которого был составлен ПС. С 
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подписанием ПС экспортер принимает на себя ответственность за полное 

соответствие сведений, содержащихся в ПС, сведениям, содержащимся в контракте, 

а также за зачисление в полном объеме и в установленные сроки выручки от 

экспорта товаров по контракту. Банк рассматривает представленные ему 

документы и подписывает предоставленные экспортером экземпляры ПС. Второй 

экземпляр ПС банк помещает в открываемое Досье по сделке. С подписанием 

ПС банк принимает данный контракт на расчетное обслуживание и выражает согласие 

на выполнение функции по контролю за поступлением валютной выручки от экспорта 

товаров по этому контракту. 

Таможенные органы принимают экспортные товары к таможенному оформлению только 

при предъявлении им в дополнение к прочим документам ксерокопии ПС, 

заверенной ответственным лицом банка и скрепленной печатью банка. Сложная и 

многоходовая система контроля за действиями экспортера со стороны ГТК 

замыкается в конечном итоге на уполномоченный банк. Банк и органы ГТК 

периодически обмениваются информацией как в бумажном, так и в электронном 

виде, каждый со своей стороны отслеживая ход исполнения экспортного 

контракта. 

В ходе выполнения обязательств зарубежного контрагента по оплате экспортной 

сделки банк контролирует прохождение платежей. 

Банк, подписавший ПС, за выполнение функций агента валютного контроля по 

контракту, как правило, взимает с экспортера плату в размере до 0,15 % от 

суммы контракта. 

Если нарушения банком процедур оформления документации по контракту позволили 

экспортеру скрыть выручку за отгруженные на экспорт товары, то это влечет за 

собой наложение на банк штрафа в размере всей сокрытой экспортером выручки, 

переведенной в рубли по курсу Банка России на дату пересечения товаром 

таможенной границы РФ, выручка за который была скрыта экспортером. 

Жестко определен механизм контроля за обоснованностью платежей в иностранной 

валюте и за импортируемые товары. Этот механизм распространяется на все 

сделки, предусматривающие ввоз товаров на таможенную территорию РФ в 

таможенных режимах «выпуск для свободного обращения» и «реимпорт», расчеты по 

которым полностью или частично осуществляются в иностранной валюте. 

     Импортер обязан обеспечить ввоз в РФ товара, эквивалентного по 

стоимости уплаченным за него денежным средствам в иностранной валюте, а в 

случае непоставки товара – возврат указанных средств, ранее переведенных по 

импортному контракту иностранной стороне, в сроки, установленные контрактом, но 

не позднее 180 календарных дней с даты перевода. 

По каждому заключенному импортером контракту оформляется один паспорт 

импортной сделки (ПСи), подписываемый банком, где открыт текущий валютный 

счет импортера и который осуществляет расчеты за импортируемые по данному 

контракту товары по поручению импортера. 

Оплата импортируемого товара по контракту импортера может осуществляться 

только со счета импортера в банке импортера и только банком импортера или 

банком-корреспондентом, действующим по его поручению. 

За выполнение функции агента валютного контроля по импортным операциям банк 

импортера взимает плату с импортера в размере до 0,15 % от суммы контракта. 

     С представлением в банк импортера ПСи импортер принимает на себя 

ответственность за полное соответствие сведений, приведенных в ПСи, условиям 

контракта, а также за поступление в РФ товаров в полном объеме и в сроки, не 

превышающие 180 календарных дней с момента оплаты импортируемого товара до даты 

таможенного оформления. 

     С момента подписания ПСи банк импортера принимает данный контракт на 

расчетное обслуживание и возлагает на себя обязательство по выполнению функции 

контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые по 

данному контракту товары. 

Банк импортера производит платежи по импортному контракту, открытие импортных 

аккредитивов и выставление банковских гарантий оплаты только при наличии 

подписанного ПСи. В случае оплаты импортируемого товара со счета в 

иностранном банке, открытого в соответствии с лицензией ЦБ РФ, ПСи 

подписывается территориальным управлением ЦБ РФ по месту нахождения 

импортера. 

Система обоюдного контроля импортной операции со стороны банка и ГТК 

аналогична системе контроля за экспортом. 

Для осуществления внешнеэкономических расчетов в уполномоченном банке как 

резидентам, так и нерезидентам открываются счета в иностранной валюте. 

Юридическим лицам-нерезидентам открывается счет в рублях. 

Порядок открытия валютного счета идентичен порядку открытия рублевого. 
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В связи с обязательной продажей части валюты российскими юридическими лицами 

на внутреннем валютном рынке каждому клиенту открываются в уполномоченном 

банке два параллельно существующих счета – транзитный валютный счет и текущий 

валютный счет. 

На транзитный валютный счет зачисляются в полном объеме поступления в 

иностранной валюте. 

На текущем валютном счете учитываются средства, оставшиеся в распоряжении 

предприятия после обязательной продажи экспортной выручки. Текущему валютному 

счету в банке присваивается номер, валюта счета определяется по желанию 

клиента. Наименование валюты кодируется в соответствии с классификатором 

валют. 

В аналитическом учете коммерческого банка по каждому предприятию, имеющему 

текущий валютный счет, ведется лицевой счет. Учет по счетам ведется в двойном 

исчислении: в иностранной валюте и в рублях. Пересчет иностранной валюты в 

рубли осуществляется по курсу Банка России. По мере изменения курсов 

иностранной валюты в рублях производится переоценка остатков валюты на счетах 

в банке (в рублевом исчислении). Сумма курсовых разниц относится на 

результаты деятельности. 

Поступающие средства, как правило, первоначально зачисляются на транзитный 

валютный счет клиента. Прямое зачисление средств на текущий валютный счет 

производится лишь тогда, когда из текста платежного документа следует, что 

обязательная продажа валюты уже осуществлена или валютные поступления 

освобождены по закону от такой продажи. 

Расходование средств с текущего валютного счета клиента-резидента 

осуществляется в рамках контролируемого банком внешнеторгового контракта, в 

рамках погашения задолженностей по ссудам в иностранной валюте либо в рамках 

поручения клиента банку на продажу валюты на внутреннем валютном рынке за 

рубли. 

Российские уполномоченные банки открывают нерезидентам три вида рублевых 

счетов: типа «Т», типа «И», типа «С». 

Счета типа «Т» (текущие) могут открываться для предприятий, учреждений и 

организаций, имеющих в России представительства и филиалы, в т.ч. банкам. 

Средства с этих счетов расходуются преимущественно для обслуживания 

экспортно-импортных операций, а также на цели содержания представительств. 

Банки-нерезиденты могут открывать на свое имя в уполномоченных банках 

рублевые счета, через которые осуществляются расчеты, предусмотренные режимом 

счетов типа «Т». Средства со счетов типа «Т» могут расходоваться на покупку 

иностранной валюты или на инвестиционные цели только после перевода их на 

счета типа «И». 

Счета типа «И» (инвестиционные) могут открываться для всех групп 

нерезидентов, включая физических лиц. Эти счета имеют целевой характер, и 

предназначены для проведения с них инвестиционных платежей. 

Счета типа «С» (специальные) имеют право открывать и вести только 

уполномоченные банки, имеющие разрешение Банка России на ведение таких 

счетов. Эти счета могут быть открыты любым юридическим и физическим лицам- 

нерезидентам. Они предназначены для участия нерезидентов в операциях на рынке 

ГКО. 

В соответствии с действующим порядком, все российские предприятия-резиденты 

вне зависимости от форм собственности обязаны продавать 50 % валютной выручки 

от экспорта товаров (работ, услуг) через уполномоченные банки на внутреннем 

рынке РФ. 

При осуществлении обязательной продажи предприятия могут продать иностранную 

валюту через уполномоченные банки на внутреннем валютном рынке. При этом под 

межбанковскими валютными биржами понимаются специализированные биржи, имеющие 

лицензии ЦБ РФ на организацию операций купли-продажи иностранных валют за 

рубли и проведение расчетов по заключенным на них сделкам, и в торгах, на 

которых ЦБ РФ принимает участие. Участие ЦБ РФ в торгах по валюте называют 

интервенцией. 

Обязательная продажа валюты производится по поручению предприятий с их 

транзитных валютных счетов. 

Порядок обязательной продажи предприятиями части валютной выручки сводится к 

следующему. При зачислении валютной выручки на транзитный валютный счет 

предприятия уполномоченный банк не позднее следующего рабочего дня извещает 

об этом предприятие. Вместе с извещением клиенту направляется выписка по 

транзитному валютному счету. По получении указанного извещения предприятие в 

14-дневный срок дает поручение банку на продажу валюты и одновременное 

перечисление оставшейся части валютной выручки на свой текущий валютный счет. 
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По получении от предприятия указанного поручения банк не позднее следующего 

рабочего дня депонирует иностранную валюту, подлежащую продаже, с транзитного 

счета предприятия на свой отдельный лицевой счет на счете 47405 «Средства для 

обязательной продажи». Средства с указанного лицевого счета должны быть 

проданы в течение 7 рабочих дней. Одновременно с депонированием иностранной 

валюты, подлежащей продаже, банк списывает с транзитного счета предприятия 

оставшуюся часть валюты и зачисляет ее на текущий лицевой счет предприятия. 

Рублевые средства от обязательной продажи валюты зачисляются на рублевый 

расчетный счет клиента. 

В случае непредоставления предприятием поручения по истечении 14 дней от даты 

зачисления валюты на транзитный счет банк как агент валютного контроля на 

следующий рабочий день депонирует 50 % всей валютной выручки, зачисленной на 

транзитный валютный счет предприятия, на отдельный лицевой счет на счете 

47405 «Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты». После 

этого банк в течение 7 рабочих дней продает указанные средства по курсу, 

установленному в результате торгов. 

Операции с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке РФ осуществляются 

через уполномоченные банки. При этом уполномоченные банки имеют право 

покупать и продавать валюту 

Ø      от своего имени по поручению резидентов (клиентов и других 

банков); 

Ø      от своего имени и за свой счет; 

Ø      от своего имени по поручению нерезидентов по разрешению ЦБ РФ. 

В случае, если банк действует от своего имени и за свой счет, он должен 

соблюдать лимиты открытой валютной позиции. 

     Валютной позицией (вообще) называются требования и обязательства 

уполномоченного банка в соответствующих валютах. 

     Открытая валютная позиция - разница сумм требований и обязательств 

уполномоченного банка в отдельных иностранных валютах, создающая риск потерь 

(убытков) при неблагоприятных изменениях обменных курсов валют. Указанная 

разница определяется по данным бухгалтерского учета, отражающим требования 

получить и обязательства поставить средства в указанных валютах как по 

операциям, завершенным расчетами в настоящем (т.е. на отчетную дату), так и по 

операциям, расчеты по которым будут завершены в будущем (т.е. после отчетной 

даты). 

     Короткая  открытая  валютная  позиция - открытая валютная позиция 

в отдельной иностранной валюте,  пассивы  и  внебалансовые обязательства в 

которой количественно превышают активы и внебалансовые требования в этой 

иностранной валюте. 

     Длинная  открытая  валютная  позиция  - открытая валютная позиция 

в отдельной иностранной  валюте,  активы  и  внебалансовые требования в которой 

количественно превышают пассивы и внебалансовые обязательства в этой 

иностранной валюте. 

     Закрытая  валютная позиция - валютная позиция в отдельной 

иностранной валюте, активы и пассивы (с учетом внебалансовых требований и 

обязательств по незавершенным операциям) в которой количественно совпадают. 

     Лимиты открытых валютных позиций - устанавливаемые Банком России 

количественные ограничения соотношений суммарных открытых валютных позиций и 

собственных средств (капитала) уполномоченных банков. 

     К операциям, влияющим  на  изменение  валютной позиции, следует относить: 

Ø      Получение   процентных   и иных  доходов  в иностранных валютах. 

Ø      Начисление процентных и оплата операционных расходов, а также 

расходов на приобретение собственных средств в иностранных валютах. 

Ø      Конверсионные  операции  с  немедленной поставкой средств (не 

позднее второго рабочего банковского дня от даты сделки) и поставкой  их  на 

срок (свыше двух рабочих банковских дней от даты сделки), включая операции с 

наличной иностранной валютой. 

Ø      Срочные операции (форвардные и фьючерсные сделки, расчетные 

форварды, сделки "своп" и др.), по которым возникают требования и 

обязательства в иностранной валюте вне зависимости от способа и формы 

проведения расчетов по таким сделкам. 

Валютная позиция возникает на дату заключения сделки на покупку или продажу 

иностранной валюты и иных валютных ценностей, а также дату зачисления на счет 

(списания со счета) доходов (расходов) в иностранной валюте. 

Уполномоченный банк получает право на открытие валютной позиции с даты 

получения им от Банка России лицензии на проведение операций в иностранной 

валюте и теряет такое право с даты ее отзыва Банком России. 
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Контроль за открытыми валютными позициями уполномоченных банков Российской 

Федерации осуществляется Банком России в рамках надзора за деятельностью 

кредитных организаций. 

По каждой иностранной валюте открытая валютная позиция определяется отдельно. 

С этой целью валютные позиции уполномоченного банка (по каждой иностранной 

валюте отдельно) переводятся в рублевый эквивалент по действующим на отчетную 

дату официальным обменным курсам рубля,  которые устанавливаются Банком 

России.  Пассивное сальдо указывается со знаком минус, обозначая короткую 

открытую валютную позицию; активное сальдо указывается со знаком плюс, 

обозначая длинную открытую валютную позицию. 

Открытая валютная позиция в рублях определяется как разность между абсолютной 

величиной суммы всех длинных открытых валютных позиций в рублях и абсолютной 

величиной суммы всех коротких открытых валютных позиций в рублях. 

С целью ограничения валютного риска уполномоченных банков Банком России 

устанавливаются следующие лимиты открытых валютных позиций: 

По состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина всех 

длинных (коротких) открытых валютных позиций не должна превышать 20% от 

собственных средств (капитала) уполномоченного банка. 

По состоянию на конец каждого операционного дня рассчитываются отдельно 

следующие отчетные показатели: 

- балансовые открытые валютные позиции 

- внебалансовые открытые валютные позиции 

- итоговые (чистые) открытые валютные позиции. 

При этом валютная позиция по каждой отдельной валюте, а также открытая 

валютная позиция в рублях (балансирующая) не должны превышать 10% от 

собственных средств (капитала) уполномоченного банка. 

Валютные позиции, открываемые уполномоченными банками в течение операционного 

дня, самостоятельно контролируются уполномоченными банками, исходя из 

самостоятельной оценки допустимого уровня валютного риска. 

Уполномоченные банки имеют право покупать и продавать наличную иностранную 

валюту на внутреннем валютном рынке для осуществления валютных операций с 

физическими лицами (неторговых валютных операций). Обменные пункты 

регистрируются в определенном порядке и при соблюдении весьма жестких 

требований к укрепленности  и оборудованию обменных пунктов. При совершении 

валютно-обменных операций банки самостоятельно устанавливают курсы покупки и 

продажи, кросс-курсы конвертации наличной иностранной валюты, а также тарифы 

комиссионного вознаграждения. При этом ЦБ РФ оставляет за собой право 

устанавливать предел отклонения курса продажи от курса покупки, а также 

предел их отклонения от официального курса ЦБ РФ. 

Резиденты РФ имеют право покупать иностранную валюту за рубли через 

уполномоченные банки на внутреннем валютном рынке для осуществления текущих 

валютных операций и для погашения кредита, полученного в иностранной валюте. 

Купленная ими иностранная валюта зачисляется в полном объеме на текущие 

валютные счета в уполномоченных банках. 

Структура платежного оборота в международных расчетах определяется многими 

факторами. Форма расчетов при импортных и экспортных операциях определяется 

при заключении контракта. Существует четыре основных формы расчетов в 

международных операциях: чистое инкассо, документарное инкассо, документарный 

аккредитив, банковский перевод. 
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При инкассовой форме расчетов банк обязуется на основании представленных в 

банк документов получить причитающиеся клиенту денежные средства или ценные 

бумаги. Чистое инкассо – это получение причитающихся клиенту средств по 

различным денежным обязательствам, например по чекам, векселям. Документарное 

инкассо – это получение причитающихся клиенту средств на основании 

коммерческих документов: счетов, транспортных и страховых документов, 

подтверждающих отгрузку товаров, оказание услуг, выполнение работ и т.п. 

Инкассовая форма расчетов традиционно предполагает, что первоначально 

отгружается товар (оказывается услуга), а оплата взыскивается поставщиком с 

плательщика уже по факту. 

При экспортных операциях инкассовая форма расчетов начинается в 

уполномоченном банке экспортера, куда экспортер предоставляет все необходимые 

документы, подтверждающие отгрузку товара и т.п. Предоставляется составленное 

по форме инкассовое поручение и комплект коммерческих документов в 

соответствии с условиями контракта. Инкассовые поручения выписываются на 

специальных бланках в 6 экземплярах. Представленные документы проверяются 

банком на правильность оформления и взаимную согласованность. После проверки 

(при отсутствии замечаний) документы направляются в иностранный банк страны- 

импортера. Если уполномоченный банк экспортера имеет генеральную лицензию, он 

самостоятельно направляет документы в иностранный банк. Если у банка 

внутренняя лицензия, то он направляет документы в другой российский банк, у 

которого есть генеральная лицензия, и который связан корреспондентскими 

отношениями, с одной стороны, с банком экспортера, и с другой стороны – с 

иностранным банком. Отосланные в иностранный банк инкассовые поручения 

учитываются в уполномоченном банке экспортера в специальной картотеке по 

внебалансовому счету. При получении средств по инкассовому поручению 

документы из картотеки списываются. 

      
 

 

 

 

Схема документооборота при документарном инкассо с предварительным акцептом 

по экспортным операциям. 

При расчетах по импортным операциям с использованием инкассовых расчетов 

платежное требование с приложением необходимых документов поступает в 
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уполномоченный банк, где находится валютный счет предприятия-импортера. 

Поступившие в банк документы приходуются в специальной картотеке по 

внебалансовому счету. По получении документов банк извещает клиента (иногда в 

виде особого документа «входящее инкассо»). Инкассовые поручения 

предъявляются клиенту для акцепта и принятия решения об оплате платежных 

документов. На каждом инкассовом поручении проставляется срок акцепта. Если 

предприятие-импортер с убедительной мотивировкой отказалось от оплаты счета 

(отрицательный акцепт), то в тот же день все документы отправляются в 

иностранный банк вместе с официальными документами, включающими мотивировки 

отказа от акцепта. В случае положительного акцепта клиент обязан за три дня 

до наступления срока платежа передать в банк заявление на перечисление 

средств (обычно сроки платежа оговариваются в контракте). 

В инкассовом поручении предприятие экспортер дает точное указание 

иностранному банку, инкассирующему платеж, точное указание, когда он может 

передать импортеру коммерческие документы на получение товара. Возможны 2 

случая: первый - коммерческие документы передаются сразу после уплаты валюты 

платежа; второй – товар продается в кредит, поэтому товарно-транспотрные 

документы передаются импортеру против акцепта срочной тратты. Акцептованная 

тратта означает принятие импортером на себя безусловного обязательства 

оплатить указанную сумму в указанный срок. Банки обязаны полностью 

контролировать весь документооборот по инкассовым поручениям, акцептам, 

траттам и т.д. 

      

    

 

 

    

  

 

 

 

Схема документооборота при инкассовой форме расчетов российского предприятия- 
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импортера с инофирмой-экспортером 

Несмотря на широкое распространение инкассовой формы расчетов по экспортно- 

импортным операциям, она имеет ряд недостатков, снижающих ее преимущества 

перед другими формами. Так, при экспортных операциях возникает значительный 

разрыв во времени между отгрузкой товара, сдачей документов на инкассо и 

получением денег за товары и услуги. Длительность расчетов замедляет 

оборачиваемость средств у экспортера, что ухудшает его оперативные финансовые 

показатели. Инкассо не гарантирует экспортеру своевременного получения 

средств, поскольку между заключением контракта и сроком исполнения 

обязательств по нему проходит определенное время, за которое ситуация у 

импортера может в корне измениться. У импортера может в момент прихода 

инкассо просто не быть денег. Для снижения риска неплатежей при инкассо могут 

использоваться предварительно выданные банковские гарантии. 

Наиболее выгодной и надежной формой расчетов при экспортных операциях 

является документарный аккредитив. Он гарантирует экспортеру своевременное 

получение экспортной выручки. Условия применения документарного аккредитива 

специально оговариваются в контракте, заключенном между импортером и 

экспортером. Документооборот при этой форме расчетов начинается с открытия 

аккредитива в иностранном банке в пользу экспортера. Аккредитив открывается 

по заявлению импортера (приказодателя) после того, как он получит сообщение 

экспортера, что товар к отгрузке готов. 

В заявлении импортера об открытии аккредитива перечисляются все условия 

аккредитива. Банк импортера – эмитент открывает аккредитив и сообщает об этом 

банку экспортера. Сообщение может поступить непосредственно из иностранного 

банка или через другой банк (авизующий), который уполномочен на прием 

документов по аккредитиву и отсылку их банку импортера, открывшему 

аккредитив. 

Сообщение клиенту – экспортеру о выставлении ему документарного аккредитива 

производится его банком в виде сопроводительного письма. Если экспортер 

согласен с условиями аккредитива, то он обязан в установленный срок 

произвести отгрузку товаров. После отгрузки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг организация – экспортер, получив транспортные документы вместе 

с другими документами, предусмотренными условиями аккредитива, сдает их в 

свой банк. Представленные документы проверяются банком. Проверенные документы 

направляются в банк – эмитент (т.е. банк импортера, открывший аккредитив 

экспортеру) для оплаты счета, либо акцепта тратты. Банк – эмитент проверяет 

поступившие документы и лишь после этого переводит сумму платежа банку 

экспортера, дебетуя счет импортера. Банк экспортера зачисляет выручку на счет 

экспортера, а импортер, получив от банка – эмитента документы, вступает во 

владение товаром. 

Наряду с формами расчетов, предусматривающими документарный контроль банка за 

прохождением внешнеторговой сделки, существуют расчеты, такого контроля не 

предусматривающие. Такой формой расчетов являются банковские переводы. 

Банковский перевод – это поручение одного лица (перевододателя) банку 

перевести определенную сумму в пользу другого лица (переводополучателя). 

Банк, принявший поручение на перевод денег, выполняет его через своего 

корреспондента, т.е. банк страны получателя. 

В международных расчетах банковские переводы используются прежде всего при 

оплате долговых обязательств по ранее полученным кредитам, при выдаче 

авансов, при урегулировании рекламаций, связанных с качеством и ассортиментом 

поставленного ранее товара, а также при расчетах неторгового характера. 

При расчетах по импорту российская организация – импортер представляет в 

уполномоченный банк заявление-поручение о перечислении денег с его валютного 

счета на счет своего контрагента (экспортера), отгрузившего ему товары или 

оказавшего услуги. Указанные в заявлении платежные инструкции передаются по 

телексу уполномоченным банком иностранному банку экспортера  или иностранному 

банку, поддерживающему корреспондентские отношения как с банком перевододателя, 

так и с иностранным банком экспортера (Дебетуйте наш у вас счет № ____ и 

кредитуйте/платите в пользу ФИРМА_БАНК_№ СЧЕТА_№ КОНТРАКТА_ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ). 

Большая часть переводов идет через международную систему SWIFT. 

При расчетах банковским переводами по экспортным операциям схема аналогична. 

Иностранный банк – корреспондент направляет российскому уполномоченному 

банку, где открыт валютный счет экспортера, телексное или SWIFT-сообщение о 

перечислении средств и деталях платежа. 

Международные операции государственных органов и негосударственных субъектов 

предпринимательства часто нуждаются в денежном подкреплении. В этих случаях 

банки кредитуют заемщиков в определенном порядке и на определенных условиях. 
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В практике кредитования коммерческими банками международных операций 

наибольшее распространение получили рублевые кредиты под залог валютных 

ценностей и краткосрочные валютные кредиты. 

Кредитование под залог валютных ценностей позволяет минимизировать риски, 

связанные с непогашением или несвоевременным погашением рублевых кредитов, и 

широко применяется, особенно в случаях, когда репутация заемщика не слишком 

надежна, а его финансовое положение в силу различных причин трудно оценить 

объективно. 

Выдаче кредита под залог валютных ценностей предшествует заключение 

кредитного договора. Предприятие – заемщик, являясь владельцем валютных 

средств, передает их банку в качестве залога в непосредственное временное 

владение на весь срок действия кредитного договора. Залоговая сумма 

определяется исходя из существующей на момент выдачи кредита конъюнктуры на 

внутреннем валютном рынке с учетом ее возможных изменений к моменту погашения 

кредита. При оценке суммы залога банк должен исходить из того, что в случае 

непогашения выданного кредита рублевой выручкой, полученной от реализации на 

внутреннем валютном рынке валютных ценностей, переданных заемщиком банку в 

качестве залога, было бы достаточно для погашения основной суммы кредита, 

процентов по нему и расходов банка, связанных с реализацией валюты. 

Кредитование начинается с перечисления заемщиком полной суммы валютного 

залога на специальный счет банка, указанный в кредитном договоре. Сразу после 

зачисления указанной суммы на свой счет банк открывает клиенту рублевый 

ссудный счет, где учитывает задолженность по кредиту. 

Как правило, проценты по этому виду кредита меньше, чем по другим видам 

коммерческого кредита. Это связано с тем, что на весь период кредитного 

договора банк использует валютные средства заемщика, переданные им в качестве 

залога, по своему усмотрению, и получает от этого дополнительную выгоду. 

Например, валютные ценности могут быть размещены на депозит на международном 

валютном рынке, и тогда банк становится собственником полученных процентов по 

нему. Валютный залог может быть использован в качестве источника для 

валютного кредитования, и т.п. 

Возврат валютных ценностей, предоставленных банку в качестве залога, 

производится после окончательного погашения рублевого кредита путем 

перечисления на валютный счет заемщика. При непогашении клиентом кредита в 

установленный срок банку предоставляется право самостоятельно в установленном 

порядке реализовать на внутреннем валютном рынке заложенные валютные ценности 

для погашения долга и процентов за счет рублевой выручки. 

Валютные кредиты носят краткосрочный характер и выдаются банками коммерческим 

структурам для осуществления сделок по схеме 

      
 

  
 

Валютные кредиты могут предоставляться предприятиям, осуществляющим 

внешнеэкономическую деятельность. В этом случае валютные кредиты выдаются для 

погашения задолженности иностранным кредиторам. В качестве обеспечения 

кредита выступают ввезенные импортные товары. 

Валютные кредиты также выдаются на основе заключаемого кредитного договора. 

Наличие гарантии часто является обязательным условием предоставления 

валютного кредита. 

Уровень процентных ставок по валютным кредитам оговаривается в кредитном 

договоре. Ставки при валютном кредитовании могут быть фиксированными и 

плавающими. Фиксированные ставки фиксируются на весь срок кредита, а 

плавающие пересматриваются через согласованные между банком и заемщиком 

промежутки времени в зависимости от ситуации на международных валютных 

рынках. И в том, и в другом случае процентная ставка складывается из двух 

частей: базовой ставки, в качестве которой чаще всего используется ЛИБОР 

(ставка по краткосрочным кредитам лондонских банков), и надбавки, называемой 

маржой. Величина маржи является предметом переговоров банка и заемщика, и 

может колебаться в пределах 0,1 – 20 процентов годовых. Маржа зависит от 

степени рискованности кредитной операции. 

С момента подписания кредитного договора до момента начала использования 

кредита заемщик платит банку комиссию за обязательство зарезервировать и 

предоставить валюту по первому требованию. Уровень комиссии – 0,1 – 0,5 

процентов годовых. 

Датой начала использования кредита является дата перевода банком средств за 

границу по поручению заемщика в счет банковского кредита. 
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Банк открывает заемщику ссудный счет, где учитывает задолженность по кредиту. 

Проценты по кредиту в иностранной валюте начисляются со дня начала 

использования кредита на непогашенную часть долга и предъявляются ко 

взысканию, как правило, в момент окончательного платежа по погашению кредита. 

В случае изменения курсов валют, в которых выдан кредит и осуществляются 

платежи, курсовая разница, возникающая при использовании и погашении кредита, 

относится на счет заемщика. 

Погашение кредита производится путем зачисления валютных средств на ссудный 

счет банка. 

               Управление ликвидностью коммерческого банка.                

Понятие ликвидности коммерческого банка означает возможность 

банка своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых 

обязательств перед всеми контрагентами, что определяется наличием достаточного 

собственного капитала банка, оптимальным размещением и величиной средств по 

статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков. 

Таким образом, ликвидность КБ базируется на постоянном поддержании объективно 

необходимого соотношения между тремя ее составляющими – собственным 

капиталом, активами и пассивами путем оперативного управления их структурными 

элементами. 

Каждый коммерческий банк должен самостоятельно обеспечивать поддержание своей 

ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния за 

конкретные периоды времени, так и прогнозирования результатов деятельности и 

реализации обоснованной стратегии управления уставным капиталом, фондами, 

активами и пассивами. 

Вместе с тем, результаты деятельности кредитной организации всякий раз 

затрагивают интересы широкого круга юридических и физических лиц. Государство 

в лице ЦБ, выдавшего лицензию банку, и тем самым поручившееся за законность и 

надежность работы банка, несет свою долю ответственности за стабильность и 

сохранность клиентских денег в банке. Поэтому учреждения Банка России 

осуществляют постоянный надзор за деятельностью банка, состоянием 

ликвидности, финансовым положением – с использованием как экономических, так 

и административных рычагов воздействия. 

Регулирование деятельности КБ осуществляется посредством комплекса нормативов 

на основании Инструкции № 1 Банка России «О порядке регулирования 

деятельности кредитных организаций». Все экономические нормативы являются 

обязательными для исполнения, и используют мировой опыт применения 

аналогичных показателей в банковской практике. При расчете нормативов активы 

КБ распределяются на пять групп в зависимости риска вложений средств. 

Одновременно, отдельным категориям активов в каждой из групп присваивается 

соответствующий поправочный коэффициент риска, который показывает, какая 

часть стоимости данной категории активов может быть потеряна (т.е. в какой 

мере надежно вложение в ту или иную категорию активов банка). 

     В первую группу входят активы, свободные от риска. К ним относятся: 

Ø                    средства на коррсчете в РКЦ; 

Ø                    средства на резервном счете в ЦБ РФ; 

Ø                    вложения в государственные долговые обязательства; 

Ø                    средства в кассе и приравненные к ним средства; 

Ø                    средства на счетах в расчетных центрах ОРЦБ в 

учреждениях Банка России; 

Ø                    средства, поступающие в оплату за собственные 

акции банка. 

     Во вторую группу входят активы с минимальным коэффициентом риска – 10 %: 

Ø                     ссуды, гарантированные Правительством России; 

Ø                     ссуды под залог государственных бумаг РФ; 

Ø                     ссуды под залог драгоценных металлов в слитках; 

Ø                     средства в расчетных центрах ОРЦБ по операциям 

банка с государственными ценными бумагами; 

     В третью группу входят активы банка с повышенным риском – 20 %: 

Ø      вложения в долговые обязательства субъектов РФ и местных 

органов власти; 

Ø      средства на коррсчетах в банках-нерезидентах стран – членов 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в СКВ; 

Ø      кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам стран – членов ОЭСР; 

Ø      ссуды под залог ценных бумаг субъектов РФ и местных органов 

власти; 

Ø      средства на коррсчетах и депозитных счетах в драгоценных 

металлах в банках стран – членов ОЭСР. 
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     В четвертую группу входят активы с высоким коэффициентом риска – 70 %: 

Ø      средства на счетах в банках-нерезидентах РФ; 

Ø      средства на счетах в банках-нерезидентах стран – не членов 

ОЭСР, исключая страны ближнего зарубежья; 

Ø      ценные бумаги, приобретенные банком для перепродажи; 

Ø      средства на корреспондентских и депозитных счетах в драгоценных 

металлах у банков-резидентов РФ и у банков-нерезидентов стран – не членов 

ОЭСР. 

     К пятой группе, риск вложений в которую максимален и составляет 

100 %, относятся все остальные активы. Наибольший удельный вес здесь занимают 

такие активы, как вложения в ценные бумаги (кроме вышеупомянутых), вексельные 

кредиты, краткосрочные и долгосрочные ссуды клиентам, дебиторы по хозяйственным 

операциям банка, имущество банка. 

Рассмотрим экономические нормативы, регулирующие деятельность коммерческого 

банка. Существует 3 группы нормативов: нормативы капитала, нормативы 

ликвидности, прочие нормативы. 

     Группа нормативов капитала является основой существования 

всех остальных нормативов. Отправной точкой является размер собственного 

капитала банка. Имеется в виду, что поскольку реформирование российской 

банковской системы окончательно не завершено, доведение капитальных параметров 

действующих банков до уровня мировых стандартов производится постепенно. В этой 

связи существует двойной стандарт требований к действующим и к вновь 

открываемым банкам. Для вновь открываемых банков минимальный размер уставного 

капитала составляет рублевый эквивалент 5 млн ЭКЮ. Для действующих банков – та 

же цифра, но не для уставного, а для собственного расчетного капитала, с 

последующим постепенным доведением до нее и уставного. 

Величина собственных средств (капитала) кредитных организаций в соответствии 

с методикой, установленной Банком России, определяется как сумма основного 

капитала и дополнительного капитала. 

Основной капитал определяется как сумма источников собственных за вычетом 

ряда показателей. 

В состав источников собственных средств, принимаемых в расчет основного 

капитала кредитной организации, включаются: 

Ø      Уставный капитал кредитной организации, 

Ø      Эмиссионный доход кредитных организаций, 

Ø      Имущество, безвозмездно полученное кредитной организацией в 

собственность от организаций и физических лиц. 

Ø      Фонды кредитной организации (резервный фонд, а также иные фонды), 

Ø      Часть прибыли текущего года, уменьшенная на величину 

распределенных средств за соответствующий период 

Ø      Часть фондов кредитной организации, которые сформированы за 

счет прибыли отчетного года 

Ø      Сумма резерва, созданная кредитной организацией под обесценение 

вложений в акции дочерних и зависимых акционерных обществ, 

Ø      Дополнительные собственные средства в части, образованной за 

счет некапитализированных остатков курсовых разниц по переоценке собственных 

средств в иностранной валюте 

Ø      Нераспределенная прибыль предшествующих лет 

К показателям, уменьшающим сумму источников основного капитала, относятся. 

Ø      Нематериальные активы за вычетом начисленной амортизации. 

Ø      Собственные акции, выкупленные кредитной организацией у 

акционеров. 

Ø      Непокрытые убытки предшествующих лет. 

Ø      Убыток отчетного года (с учетом начисленных на балансовых 

счетах процентов), 

     Дополнительный капитал определяется как сумма его источников: 

Ø      Прирост стоимости имущества, находящегося на балансе кредитной 

организации, за счет переоценки, произведенной по решениям Правительства 

Российской Федерации 

Ø      Резервы на возможные потери по ссудам в части резервов, 

созданных под ссудную задолженность, отнесенную к 1 группе риска. 

Ø      Фонды кредитной организации в части, сформированной за счет 

отчислений отчетного года 

Ø      Прибыль отчетного года (с учетом начисленных на балансовых 

счетах процентов) 

Ø      некоторые другие . 
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Капитал банка 

Н 1 = --------------------------------------------------------------------------- * 

100 % 

Активы банка, взвешенные с учетом риска 

 

 

Вместе с тем, сам по себе размер расчетного капитала не способен в полной 

мере характеризовать степень достаточности капитала для выполнения текущих и 

стратегических задач банка. В целях адекватной оценки ситуации с 

использованием данного показателя необходимо соотносить величину капитала с 

суммой активных операций и уровнем риска, возникающего при размещении 

привлеченных средств в различные виды активов банка. Чем выше уровень риска, 

тем большее обеспечение обязательств банка требуется в форме собственного 

капитала. В этой связи используется относительный показатель достаточности 

капитала 

Минимально допустимое значение этого норматива 7 %. Это та минимальная 

доля, которую должно составлять обеспечение обязательств банка в форме его 

капитала по отношению к средствам, вложенным в активы на случай 

несвоевременного возврата части из них.  Нормативом Н1  

устанавливается ограничение на общий объем активных операций с учетом величины 

имеющегося на определенный период времени капитала банка. 

     Группа нормативов ликвидности определяется либо как 

соотношения активов с пассивами, либо как соотношения ликвидных активов с 

суммарными активами. 

     Норматив мгновенной ликвидности рассчитывается как отношение суммы 

высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до 

востребования: 

      
 

 

Высоколиквидные активы 

Н 2 = --------------------------------------------------------------------------- 

* 100 % 

Обязательства по счетам до востребования 

 

 

В состав высоколиквидных активов входят средства в кассе банка и приравненные 

к ним средства, а также средства на корреспондентских счетах банка. 

К обязательствам до востребования относят 

Ø      20 % средств: на счетах других банков, открытых в данном банке, 

на расчетных и текущих счетах юридических лиц; 

Ø      все средства в депозитах и вкладах до востребования и по 

выпущенным векселям «по предъявлении». 

Минимально допустимое значение норматива Н2 устанавливается в размере 20 %. 

     Норматив текущей ликвидности рассчитывается как отношение суммы ликвидных 

активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок 

до 30 дней: 

      
 

 

Ликвидные активы 

Н 3 = ------------------------------------------------------------------------------------------ 

* 100 % 

Обязательства до востребования и сроком до 30 дней 

 

 

В состав ликвидных активов входят т.н. «высоколиквидные активы», а также 
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средства, вложенные в драгоценные металлы и драгоценные камни, и выданные 

кредиты со сроком погашения до 30 дней. 

К обязательствам в данном случае относятся 

Ø      средства других банков, находящиея на счетах в данном банке 

Ø      средства бюджетов всех уровней 

Ø      обращаемые на рынке долговые обязательства банка до 

востребования и до 30 дней 

Ø      вклады и депозиты до востребования и до 30 дней 

Ø      вклады и депозиты с истекающим сроком до1 месяца 

Ø      выпущенные векселя со сроком оплаты до 30 дней 

Ø      полученные кредиты со сроком погашения в течение ближайших 30 дней 

Ø      50 % всех выданных гарантий со сроком исполнения в течение 

ближайших 30 дней 

Минимально допустимое значение норматива Н 3 установлено в размере 70 %. 

     Норматив долгосрочной ликвидности рассчитывается как отношение выданных 

банком кредитов, вложений в акции, долговые обязательства, депозиты, 

драгоценные металлы, - к капиталу банка, а также обязательствам банка по 

депозитным счетам, полученным кредитам и другим пассивам на срок свыше года: 

      
 

 

Выданные кредиты со сроком погашения свыше 1 года 

Н 4 = -------------------------------------------------------------------------------------------------

-- * 100 % 

Капитал банка + Обязательства сроком 

свыше 1 года 
 

 

Максимально допустимое значение норматива Н 4 установлено в размере 120 %. 

     Норматив общей ликвидности выражает соотношение ликвидных и суммарных 

активов банка: 

      

 

 

Ликвидные активы 

Н 5 = ---------------------------------------- * 100 

% 

Общая сумма активов 

 

 

Минимально допустимое значение норматива Н 5 установлено в размере 20 %. 

     Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами выражает 

отношение высоколиквидных активов в драгоценных металлах в физической форме к 

обязательствам банка в драгоценных металлах до востребования и со сроком 

востребования в ближайшие 30 дней: 

      
 

 

Высоколиквидные активы в драгоценных металлах 

Н 14 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- * 100 % 

Обязательства в драгоценных металлах до востребования и до 30 дней 

 

 

Минимально допустимое значение норматива Н 14 установлено в размере 10 %. 

     Группа отдельных нормативов включает в себя нормативы, 
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определяющие некоторые предельные соотношения. 

     Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков  

выражает отношение совокупной суммы требований банка к заемщику (группе 

заемщиков) по кредитам, по невзысканным гарантиям и т.п.: 

      
 

 

Совокупная сумма требований банка к заемщику  

или группе взаимосвязанных заемщиков 

Н 6 = ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 100 % 

Капитал банка 
 

 

Максимально допустимое значение норматива Н 6 установлено в размере 25 %. 

     Максимальный размер крупных кредитных рисков рассчитывается как отношение 

совокупной величины крупных кредитных рисков к капиталу банка: 

      

 

 

Совокупная величина крупных кредитов 

Н 7 = ------------------------------------------------------------------------ * 

100 % 

Капитал банка 

 

 

Максимальная величина норматива  Н 7 составляет 800 %, т.е. 

совокупность выданных крупных кредитов не должна более чем в 8 раз превышать 

размер капитала банка. (Крупным считается кредит, размер которого составляет не 

менее 5 % размера капитала). 

     Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) характеризует 

соотношение величины вкладов, полученных банком кредитов, принятых депозитов (в 

т.ч. в драгоценных металлах), гарантий, поручительств (50 %), остатков средств 

на счетах одного или связанных между собой кредиторов (вкладчиков), - и 

капитала банка: 

      

 

 

Обязательства банка по вкладам, кредитам, гарантиям (50 %) 

Н 8 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- * 100 % 

Капитал банка 
 

 

Максимальное значение норматива Н 8 установлено в размере 25 %. 

     Максимальный размер риска на одного заемщика – акционера (участника) банка  

выражает собой соотношение совокупной суммы требований банка (с учетом гарантий 

и поручительств) к данному акционеру (участнику), являющемуся юридическим 

лицом, или группе взаимосвязанных акционеров, - и капитала банка: 
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Совокупная сумма требований банка к акционеру (участнику) 

Н 9 = -------------------------------------------------------------------------------------------------

---- * 100 % 

Капитал банка 
 

 

Максимально допустимое значение норматива Н 9 установлено в размере 20 %. 

Совокупная величина кредитов и займов, выданных акционерам банка не может 

превышать 50 % размера капитала банка. 

     Максимальный размер кредитов и гарантий, предоставленных банком своим 

инсайдерам характеризуетсоотношение совокупной суммы требований (с учетом 

50 % гарантий, поручительств) банка в отношении своего инсайдера и связанных с 

ним лиц, - и капитала банка: 

      
 

 

Совокупная сумма требований банка к инсайдеру 

Н 10 = -------------------------------------------------------------------------------------- 

* 100 % 

Капитал банка 
 

 

Максимальное значение Н 10 на одного инсайдера и связанных с ним лиц 

устанавливается в размере 2 %. При этом совокупная величина кредитов, выданных 

инсайдерам, не может превышать 3 %. 

      

Вклады населения, привлеченные банком 

Н 11 = ------------------------------------------------------------------------ * 

100 % 

Капитал банка 

 

 

     Максимальный размер привлеченных денежных вкладов населения  

рассчитывается как соотношение общей суммы денежных вкладов физических лиц и 

величины капитала банка: 

Максимально допустимое значение норматива Н 11 установлено в размере 100 %. 

     Максимальный размер обязательств банка перед банками-нерезидентами и 

финансовыми организациями-нерезидентами выражает отношение совокупной суммы 

обязательств банка в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах перед 

банками и финансовыми организациями – нерезидентами к капиталу банка: 

      
 

 

Обязательства банка перед банками  

и организациями - нерезидентами 

Н 11.1 = --------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 100 % 

Капитал банка 

 

 

Максимально допустимое значение норматива Н 11.1 установлено в размере 400 %. 
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     Норматив использования собственных средств банка для приобретения акций 

(долей) других юридических лиц выражает соотношение совокупной величины 

инвестированных и собственных средств банка: 

      

 

 

Инвестируемые собственные средства банка 

Н 12 = ------------------------------------------------------------------------------ * 

100 % 

Капитал банка 

 

 

Максимально допустимое значение норматива Н 12 установлено на уровне 25 %. 

При этом собственные средства банка, инвестируемые на приобретение акций 

(долей) юридического лица не могут превышать 10 % капитала банка. 

     Норматив риска собственных вексельных обязательств 

      
 

 

Совокупная сумма выпущенных векселей и акцептов 

Н 13 = ----------------------------------------------------------------------------------------- 

* 100 % 

Капитал банка 

 

 

не должен превышать 100 %. 

Расчет экономических нормативов на 1 число каждого месяца вместе с 

бухгалтерским балансом, на основании которого он выполняется, предоставляется 

коммерческим банком в Главное территориальное управление ЦБ РФ. ГУ ЦБ РФ 

проверяет правильность составления расчета и соблюдение нормативов. При 

нарушении экономических нормативов учреждение ЦБ РФ дает коммерческому банку 

предписание об устранении этих нарушений, в случае неисполнения которого, 

либо непредоставления отчетности, к банку могут быть применены санкции. 

ЦБ РФ предъявляет требования учредителям банка о проведении комплекса 

мероприятий по финансовому оздоровлению банка – увеличению собственных 

средств, изменению структуры активов и т.п. 

Со стороны ЦБ могут применяться к банку достаточно жесткие меры – штраф, 

введение временного запрета на отдельные виды операций. В крайних случаях ЦБ 

РФ может поставить перед учредителями вопрос о смене руководителей и 

назначении временной администрации на период финансового оздоровления. 

Исключительной мерой ЦБ РФ может явиться отзыв лицензии у банка. 
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и доп., вступ. в силу с 01.08.2015) 

10. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О саморегулируемых организациях" 

11. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности" 

12. "Кодекс профессиональной этики аудиторов" (одобрен Советом по аудиторской деятельности 

22.03.2012, протокол N 4) (ред. от 18.12.2014) 

13. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2015) "О банках и банковской деятельности" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016) 

14. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 09.02.2016) 

15. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации" 

16. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 29.03.2016) 

17. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)  

18. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О валютном регулировании и 

валютном контроле" 

19. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности" 

20. "Стандарт Банка России "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской 

системы Российской Федерации. Аудит информационной безопасности" СТО БР ИББС-1.1-2007" (принят 

и введен в действие Распоряжением Банка России от 28.04.2007 N Р-345)  

21. Приказ Банка России от 31.03.1997 N 02-140 (ред. от 25.12.2002) "О службе главного аудитора Банка 

России" 

22. Приказ Банка России от 02.07.1997 N 02-287 (ред. от 23.03.2001) "Об утверждении Инструкции "О 

порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций 

кредитными организациями Российской Федерации" (вместе с Инструкцией Банка России от 02.07.1997 

N 63) 

23. Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И (ред. от 30.11.2015) "Об обязательных нормативах 

банков" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 N 26104) 
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24. О порядке применения уполномоченными банками Инструкции ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И и 

Положения ЦБ РФ от 01.06.2004 N 258-П при осуществлении резидентами и нерезидентами 

внешнеторговых и неторговых операций; при внесении резидентом изменений в справку о валютных 

операциях, представляемую в банк; при возврате банком-корреспондентом средств, уплаченных 

резидентом по импортному контракту в связи с неверно указанными реквизитами. (Письмо Банка России 

от 01.06.2006 N 12-1-5/1219) 

25. Инструкция Банка России от 10.03.2006 N 128-И (ред. от 19.02.2013) "О правилах выпуска и 

регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2006 N 7687) 

26. <Письмо> Банка России от 16.07.1996 N 305 (ред. от 24.11.1998) "Положение о порядке ведения и 

представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств 

на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" 

27. Письмо Банка России от 13.05.2002 N 59-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому 

надзору" 

28. Письмо Банка России от 23.06.2004 N 70-Т "О типичных банковских рисках" 

29. "Программа проведения квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата 

аудитора (аудит кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов (банковский аудит)) 

(новая редакция)" (утв. Минфином РФ 27.01.2009) 

30. Письмо Банка России от 10.02.1992 N 14-3-20 (ред. от 29.11.2000) "Положение "О сберегательных и 

депозитных сертификатах кредитных организаций" 

31. Приказ Банка России от 01.11.1996 N 02-400 (ред. от 11.04.2000) "О введении в действие Положения 

"О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории 

Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с. драгоценными металлами" 

32. "Положение о межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка 

России" (утв. Банком России 23.06.1998 N 36-П) (ред. от 13.12.2001) 

33. "Положение о системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" (утв. Банком 

России 25.04.2007 N 303-П) (ред. от 02.10.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2007 N 9490) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

34. "Положение о порядке ведения бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и погашением 

кредитными организациями сберегательных и депозитных сертификатов" (утв. Банком России 30.12.1999 

N 103-П) (ред. от 01.06.2005) 

35. "Положение о порядке представления информации о банковских холдингах" (утв. Банком России 

19.09.2002 N 197-П) (ред. от 25.10.2013) (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3874) 

36. Указание Банка России от 04.06.2008 N 2019-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 

5 ноября 2002 года N 203-П "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации 

депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации" (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 23.06.2008 N 11862) 

37. "Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций" (утв. 

Банком России 10.02.2003 N 215-П) (ред. от 25.10.2013) (Зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2003 

N 4269) 

38. "Положение о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей 

(участников) кредитных организаций" (утв. Банком России 19.03.2003 N 218-П) (ред. от 15.12.2006) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2003 N 4498) 

39."Положение о реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения" (утв. Банком 

России 04.06.2003 N 230-П) (ред. от 09.06.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.07.2003 N 4868) 

40. "Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг" (утв. Банком России 04.08.2003 N 236-П) (ред. от 

09.09.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2003 N 5033) 

41. "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" 

(утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П) (ред. от 24.04.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.01.2004 N 5489) 

42. Указание Банка России от 05.01.2004 N 1367-У "О признании утратившими силу отдельных 

нормативных актов Банка России" 

43. "Положение о порядке депозитарного учета федеральных государственных ценных бумаг" (утв. 

Банком России 16.03.2004 N 253-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.04.2004 N 5768) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12280/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12280/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12280/
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44. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности" (с изменениями и дополнениями)  

45. "Положение об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. Банком России 07.08.2009 N 

342-П) (ред. от 01.06.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2009 N 14775) 

46. Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным 

банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с 

нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за 

проведением валютных операций" (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2008 N 2080-У)  

47. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. 

Банком России 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 14.01.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 

N 6431) 

48. Указание Банка России от 15.12.2006 N 1763-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 

19 апреля 2005 года N 268-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - 

учредителей (участников) кредитной организации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2006 N 8663) 

49. "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" 

(утв. Банком России 20.03.2006 N 283-П) (ред. от 01.09.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.04.2006 N 7741) 

50. "Положение о порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, 

предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации" 

(утв. ЦБ РФ 04.07.2006 N 290-П) 

51. Положение ЦБ РФ № 301-П от 16.01.2007 «О порядке составления и представления промежуточного 

ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их 

согласования территориальным учреждением Банка России». 

52. "Положение о порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах 

кредитных организаций" (утв. Банком России 20.07.2007 N 307-П) (ред. от 09.02.2016) (Зарегистрировано 

в Минюсте России 28.08.2007 N 10061) 

53. Положение ЦБ РФ № 308-П от 20.07.2007  «О порядке передачи уполномоченными банками 

информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». 

54. "Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных активами или поручительствами" (утв. Банком России 12.11.2007 N 312-П) (ред. от 

09.09.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2007 N 10658) 

55. "Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (утв. Банком 

России 14.11.2007 N 313-П) (ред. от 28.04.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2007 N 

10638) 

56. Положение ЦБ РФ № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации». 

57. Приказ ЦБР от 25 июля 1996 г. N 02-259 "Об утверждении Правил ведения учета депозитарных 

операций кредитных организаций в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

58. Указание Банка России от 31.03.2000 N 766-У (ред. от 21.12.2000) "О критериях определения 

финансового состояния кредитных организаций" 

59. Указание ЦБ РФ № 1007-У от 27.07.2001 «О порядке отражения в бухгалтерском учете операций, 

совершаемых кредитными организациями при прекращении обязательств, обеспечении исполнения 

обязательств и перемене лиц в обязательствах по договорам на предоставление (размещение) денежных 

средств». 

60. "Программа проведения квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата 

аудитора (аудит кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов (банковский аудит)) 

(новая редакция)" (утв. Минфином РФ 27.01.2009) 

61. "Программа проведения квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата 

аудитора (аудит кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов (банковский аудит)) 

(новая редакция)" (утв. Минфином РФ 27.01.2009) 

62. Указание Банка России от 16.01.2004 N 1375-У (ред. от 11.03.2011) "О правилах составления и 

представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" 
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(Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.02.2004 N 5534) 

63. Указание ЦБ РФ № 1376-У от 16.01.2004 «О перечне, формах и порядке составления и представления 

форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». 

64. Указание Банка России от 11.06.2004 N 1446-У (ред. от 25.09.2007) "О порядке бухгалтерского учета 

уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной 

иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5852) 

65. Указание Банка России от 22.12.2004 N 1533-У (ред. от 24.08.2006) "Об определении стоимости 

имущества (активов) и обязательств кредитной организации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

17.01.2005 N 6259) 

66. Указание Банка России от 07.02.2005 N 1548-У (ред. от 08.05.2008) "О порядке открытия (закрытия) и 

организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 28.03.2005 N 6438) 

67. Указание Банка России от 30.04.2008 N 2005-У (ред. от 02.12.2015) "Об оценке экономического 

положения банков" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 N 11755) 

68. Приказ Казначейства России от 10.10.2008 N 8н (ред. от 04.12.2015) "О порядке кассового 

обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по исполнению соответствующих бюджетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.11.2008 N 12617) 

69. "Временное Положение о порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных 

аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными 

организациями" (утв. Банком России 10.02.1998 N 17-П) 

70. Указание Банка России от 12.03.1998 N 184-У (ред. от 18.06.1999) "О приведении кредитными 

организациями учредительных документов и организационно - правовых форм в соответствие с 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

71. Письмо Банка России "Вопросы применения Положения Банка России от 06.05.2003 N 225-П "О 

Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи 

через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" 

72. Письмо Банка России от 03.08.2004 N 96-Т "О формировании ведомостей банковского контроля в 

соответствии с требованиями Положения Банка России от 01.06.2004 N 258-П" 

73. "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (утв. Банком России 19.08.2004 N 262-П) (ред. от 21.01.2014) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2004 N 6005) 

74. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. 

Банком России 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 14.01.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 

N 6431) 

75. "Положение о порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о 

закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)" (утв. Банком 

России 07.09.2007 N 311-П) (ред. от 29.04.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2007 N 

10265) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) 

76. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утв. 
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