Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»
Статья 1. Основные понятия настоящего Федерального закона
Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели
своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка
Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции,
предусмотренные настоящим Федеральным законом.
Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических
и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и
юридических лиц.
Статья 2. Банковская система Российской Федерации и правовое регулирование
банковской деятельности
Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные
организации, а также представительства иностранных банков.
Статья 5. Банковские операции и другие сделки кредитной организации
К банковским операциям относятся:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и
на определенный срок);
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Кредитная организация помимо перечисленных в части первой настоящей статьи банковских
операций вправе осуществлять следующие сделки:
1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме;
2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с
физическими и юридическими лицами;
4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
6) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных услуг.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНКЕ РОССИИ)»
Статья 3. Целями деятельности Банка России являются:
защита и обеспечение устойчивости рубля;
развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы;
развитие финансового рынка Российской Федерации;
обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.
Получение прибыли не является целью деятельности Банка России.
Статья 4. Банк России выполняет следующие функции:
1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит
единую государственную денежно-кредитную политику;
1.1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит
политику развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской
Федерации;
2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное
обращение;
2.1) утверждает графическое обозначение рубля в виде знака;
3) является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует систему их
рефинансирования;
4) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации;
4.1) осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе;
5) устанавливает правила проведения банковских операций;
6) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, если иное не установлено федеральными законами, посредством проведения расчетов по
поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных
фондов, на которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов;
7) осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка России;
8) принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает
кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их
действие и отзывает их;
9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп (далее банковский надзор);
15) устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю;

Конституция. Статья 75
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия
осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия
других денег в Российской Федерации не допускаются.
2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка
Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной
власти.

Топ 100 крупнейших банков России: рейтинг по размеру активов
№

Наименование банка

Активы на
01.11.2016, млн.
руб.

1

ПАО Сбербанк

22 124 672,6

2

Банк ВТБ (ПАО)

9 672 297,1

3

Банк ГПБ (АО)

4 935 461,4

4

ВТБ 24 (ПАО)

3 168 378,9

5

ПАО Банк "ФК Открытие"

3 029 724,7

6

АО "Россельхозбанк"

2 768 097,3

7

АО "АЛЬФА-БАНК"

2 274 192,9

8

Банк НКЦ (АО)

1 869 756,2

9

ПАО "Промсвязьбанк"

1 349 715,3

10

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1 276 080,1

11

АО ЮниКредит Банк

1 209 105,3

12

ПАО "БИНБАНК"

861 244,0

13

АО "Райффайзенбанк"

832 829,8

14

ПАО РОСБАНК

774 946,9

15

АО "АБ "РОССИЯ"

705 329,9

16

АО "БМ-Банк"

703 717,0

17

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

546 857,5

18

АО "РОСТ БАНК"

536 820,5

19

ПАО "Совкомбанк"

528 085,7

20

ПАО "АК БАРС" БАНК

466 458,3

21

АО "Банк Русский Стандарт"

446 992,7

22

ПАО МОСОБЛБАНК

420 659,3

23

АО КБ "Ситибанк"

418 879,7

24

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

361 645,0

25

АО "СМП Банк"

347 262,2

26

ПАО КБ "УБРиР"

345 140,7

27

ПАО АКБ "Связь-Банк"

320 269,9

28

ПАО "МДМ Банк"

305 712,7

29

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

298 037,3

30

ПАО Банк ЗЕНИТ

263 569,1

