
€огла!шение
о порядке и правилах совер!шения Р!ежгосударственнь!м банком
банковской деятельности на территории Российской Федерации

[ентр а.ттьнь| й банк Ро ссийской Федер ации и йежго сударственньтй
банк,

руководствуясь !оговором о создании 3кономического €отоза от
24 сентября |993 года' €огла1пением о создании |1латежного со}оза
государств_участников €одр}жества Ёезависимь1х [осударств от
2| октября 1994 года' €огла1пением об учреждении
йежгосударственного бан ка и )/ставом 1!1ежгосударственного банка от
22 января |993 года, |1ротоколом согласовану1я условий деятельности
йежгосударственного банка в государствах-участниках €одружества
Ёезависимь|х [осударств, подписаннь1м 18 октября |996 года'

принимая во внимание €огла1пение между йежгосударственнь|м
банком и |[равительством Российской Федер ации об условиях
пребьтвану\я йежгосударственного банка на территориу1 Российской
Федер ац?1и от 30 и}о]ш| 1996 года' общепризнаннь1е нормь1 и прави!|а
междунар одн ой банков ской пр ак тики;

договорились о нижеследук)щем:

Раздел |.

1ерминь]
€татья 1. !ля целей настоящего €огла:пения:
а) Банк Россу|и - [ентр'штьнь|й банк Российской Федер ации:'
б) Банк - йежгосударственньтй банк; а

в) €Ё| - €одРут{ество Ёезависимь|х [осударств;
г) ?1но с,ц)анная в{ш1}ота - денежная единица лпобь:х признаннь|х

международнь|м сообществом сц)ан, кроме национальной денежной
единицьт Российской Федер ации;

д) должностнь|е !1ица Банка - |!резидент Банка и его заместите[ти,
инь1е должностнь1е лица, перечень которь|х устанавливается €оветом
Банка.

Раздел |!.

1олкование
€татья 2.Р|астоящее €огла1пение между Банком России и Банком

зак]1точено в це;ш{х вь!полнения |!ротокола согласоъания условий
деятельности 1!1ежго су дар ств енного банка в го судар ств ах-участниках
€одружества Ёезависимь1х |осударств у| регламентирует банковскис
операцу!у[идрщие сде]1ки Банка на территории Российской Федерации.
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Раздел |!!.

Банковские операц1л1^ и другие сделки Банка
€татья 3. |1од банковскими операцияму!' поним астся совокупность

активнь!х и пассивнь!х операций, проводимьтх Банком.
Банк и его филиатльт име1от право осуществ.т1'|ть на террит ории

Российской Федер ации без лицензии Банка России следу|ощие видь|
банковских операций с учетом [ражданского кодокса Российской
Федерации (гл. 42-46), федеральнь|х законов Российской Федер ациу|:

Федеральньтй закон Российской Федер ации от 26 апреля 1995 г.
пь 65-Фз "о {ентральном банке Российской Федер ацу!у1 (Банке
России)'' '

Федеральньтй закон Российской Федер ацу\и от 3 февраля 1996 г.
по 17-Ф3 "Ф банках и банковской деятельности";

3акон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. пь 3615-1 "о
в€ш1}отном регулировании у| ва[потном конц)о ле" ;

Федеральньлй закон Российской Федер ациу1 от 22 апре.тш| 1996 т.
по 39-Фз "о рь|нке ценнь|х бумаг" и международнь|х
(межго судар ств енньлх) согла1шен ий и догов ор ов :

а) открь|вать в кредитнь|х организациях без ограничений все видь1
счетов'. применяемь|х в международн ой банковской практике' в в'ш{1оте
Российской Федер ации и иъ|осц)анной валпоте в соответствии с |1ланом
счетов бухгалтерского учета в банках и кредитнь|х учреждениях
Российской Федер ациу|, утвержденного Банком России.

)/станавливать прямь|е корреспондентские
б анками-нерезидент ами ) яв.тш1тощи мися таковь1ми по
Российской Федер ации, без огр анияений;

б) открь1вать и вести все видь| счетов торидическим лицам,
резидентам и нерезидентам, $Б.]ш{|ощимся таковь|ми по
законодательству Российской Федер ации' в в€ш1тоте Российской
Федерации и иносц)анной в1ш1тоте;

в) открь1вать и вести все видь| счетов в в,ш1}оте Российской
Федерации и иносц)анной валпоте физическим лицам, работа1ощу|м илу|
несущим воинску[о службу в государствах-участниках снг в
соответствии с межгосударственнь|ми (межправительственньлми)
согла1п онияму! (договорами), ратифицированнь|ми законодательнь|ми
органами Российской Федерации и име[ощими в связи с этим статус
международнь|х согла1пений (договоров), а также проводить расчетно_
кассовое обслу)|{ивание по вь|1пеук:шаннь|м счетам без огр анинений;

г) привлекать в депозить| средства торидических |А|\э проводить
расчетнь1е, кассовь1е и кредитнь!е операции, принимать на хранение
государственнь|е ценнь1е бумаги Российской Федер ациу| и инь1е
ценности, как в ва.]1}оте Российской Федер ации _ рублях, так и в
иносц)анной в€ш1}оте.

отно1пения с
законодательству
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Банк имеет право беспрепятственно перево дить, вь|возить и
пересь|лать из Российской Федер ации в€ш11отнь1е ценности при
соблпо дении тамо)1(еннь!х правил , если эти ва.]11отнь!е ценности бьтли
ранее переведень1, ввезень|и[[и переслань1 в Российскуло Федераци[о и[1и
приобретень! в Российской Федер ациу1 в поряже, установленном
Банком России,АБ инь1х случаях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

|1роизводство платехсей и переводов по тек}тл{им международнь!м
операциям производится в соответствии со статьей у111
)/нредительного €огла1шения (9става) 1!1ежд}народного Балшотного
Фонда без огранияений;

д) осуществ.т1'|ть операциу! с государственнь|ми ценнь1ми бум агами
Российской Федер ации на первичном и вторичном рь|нках на правах
дилера на Фрганизованном рь!нке ценнь1х бумаг.

Банк вправе производить инвестирование средств в
государственнь1е ценнь1е бумаги Российской Федер ации без
огранинений;

е)по ре1пени[о €овета Банка вь|пускать' продавать и покупать
собственнь1е ценнь1е бумаги;

ж) производить куп.т1}о и продажу национа]1ьнь1х ва.]1тот
государств-участников €Ё[ ) а также конверсионнь|е операциу| с этими
в€ш1тотами ъ|а межбанковских в'ш1}отнь[х биржах согласно "|1равилам
проведения ва]11отнь1х операций"' утвержденнь|х соответству{ощими
бирх<евь|ми совета#!, и на межбанковском рь1нке на договорной
основе без огр анинений;

з) покупать и продав ать иностранну{о ва]т1оту в наличной и
безналичной форма\, 4 также платежнь|е документь| и обязательства в
иносц)анной в,ш11оте в соответствии с общепризнаннь1ми нормами у|'

пр авил ами м еждун ар одн ой б анк ов ск ой пр ак тики .
!ля целей, связаннь|х с финансированием расходов (затрат) по

мероприятиям фаботам), предусмоц)еннь|м межгосударственнь!ми
(межпр авитель ств енньтми) согла1пену1ями (договорами)
государств-участников снг, ратифицированнь|ми законодательнь|ми
органами Российской Федер ации и име}ощими в съязи с этим статус
международнь|х согла!пений (договоров), Банк имеет право проводить
конверсионнь|е операции с иносц)анной валпотой на межбанковском
в8ш1тотном рь|нке без огр анинений;

и) по ре1пенито €овета йежгосударственного банка вь1дав ать и
принимать гарантии и поручительства в соответствии с нормами у!

правиламу1) принять!ми в международной банковской практике, с
учетом р!шдела 111 [ражданского кодекса Российской Федер ациу1;
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к) проводить операции с драгоценнь|ми мета.]1пами) драгоценнь|ми
камнями и с инь|ми в8ш1}отнь1ми ценностями в соответствии с
законодательством Российской Федер ации;

л) размещать временно свободнь1е средства в дрщих кредитнь!х
организациях;

м) оказь|вать техническое содействие в пошотовке,
финансировании и осуществлении инвестиционнь1х проектов и
программ;

н) осуществлятъ консультациу1 и содействие, информационньтй
обмен, служащие це]ш|м и задачам Банка;

о) осуществ.}ш|ть операции с финансовь|ми инсц)ументами'
и спольз уемь| ми д]тя упр авл ения фин ансовь1 ми ри ск ами'

п) проводить инь1е видьт операций и услщ по ре1пени1о €овета
Банка.

|[редставительства Банка осуществ]1'|}от свото деятельность на
территориу| Российской Федерации в соответствии со статьей 22
Федерального закона Российской Федерации от 3 февраля |996 г.
]ч|э 17-Фз "Ф банках и банковской деятельности".

Банк вправе осуществ.]ш{ть банковские операцу!и и другие сде]1ки в
ва]11оте Российской Федер ации - рублях и иносц)анной ва]11оте с
взиманием комиссионнь|х сборов согласно тариф &й, утверждаемь|м
€оветом Банка.

Банку запрещается заниматься производственной, торговой и
сц)аховой деятельность1о.

Раздел |у.
||еятельность Банка на рь|нке ценнь|х бумаг

€татья 4. |!од деятепьность}о Банка на рь1нке ценнь1х бумаг
понимается совер1пение Банком сделок, связаннь|х с обращением
ценнь1х бумаг на финансовом рь1нке.

Банк вправе осуществ.]ш1ть вь!пуск, поку!!(}, прода){(у, }9Ф,
хранение и инь|е операции с ценнь1ми бумага{А, вь1полнятощими
функции платежного документа, с ценнь|ми бумагаБ!,
подтвержда}ощими привлечение денежнь1х средств во вкладь| и на
банковские счета' с инь|ми ценнь|ми бумага#А, осуществление
операций с которь1ми не требует получения специ€ш1ьной лицензии в
соответствии с законами Российской Федерации. {оверительное
управление ук!шаннь|ми ценнь1ми бумагами Банк осуществ]шпет по
договору с }'оридическими 

'1ицами 
на основании лицензии

уполномоченного органа.
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Раздел [.
]'1 н вести цион ная деятел ьность бан ка

€татья 5. |!од инвестиционной деятельность1о Банка понима:отся
все видь! имущественнь!х, финансовь|х, интеллекту1штьнь!х ценностей,
вкладь|ваемь1х Банком на территории Российской Федерации в
объектьт предпринимательской у1 других видов деятельности в це;б{х
получения дохода.

Банк осуществ]ш|ет инвестиционну1о деятельность на территории
Российской Федерации на основании €оглатпения о сотрудничестве в
области инвестиционной деятельности мех(ду государствами_
участну{ками снг от 24 декабря 1993 года, содействует кредитовани}о и
финансировани}о межгосударственнь|х проектов и программ при
взаимодействии с Банком России, коммерческими банками Российской
Федерации у1 международнь|ми кредитно - финансовь| ми
организациями.

Банк может участвовать в капитале предприятий, учреждений и
организаций, расположеннь|х на территории Российской Федер ацу|и.
в этих це]ш{х Банк может создав ать лизинговь!е и инвестиционнь1е
компании' фондьт, работать на рь|нках ценнь1х бумаг.

Раздел !|.
Фи нансовь|е п роцедурь!

€татья б. |!од финансовь|ми процедурами поним а€тся
установленньтй порядок ведения Банком финансово й деятельности.

Ёесмотря на финансовьтй конц)оль' праъила или моратории
лпобого вида, Банк имеет право беспрепятственно:

а) приобретать лпобь|е средства' ва]1|оту, финаноовь|е документь1 и
ценнь1е бумаги, обладать и распор яжаться у|ми, иметь счет в лпобой
в,ш1тоте, участвовать в финансовь1х сде]1ках и зак]т}оч ать финансовь!е
конц)акть1;

б) переводить средства, ва.]11оту' финансовь!е документь1 и ценнь!е
буматив Российскуто Федераци[о у1из Российской Федерацу1и, из лшобой
дрщой сц)ань| илу1 в лшобуло другуло страну или в пределах Российской
Федерации и конвертировать принадлежащу!о ему в'ш1[оту в лпобуто
другу1о в:ш1}оту.
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корреспондентские счета, в частности корреспондентский счет в в€шпоте
Российской Федерации - рублях) на балансовом счете по 161
"(орреспондентские счета в рублях российских коммерческих банков и
других кредитнь|х учреждений в учреждениях {ентр€ш1ьного банка

Раздел [!!.
@существлен ие расчетов

€татья 7. Банк осуществ]т'|ет расчеть1 по правил&$, формам и
стандартам, установленнь1м Банком России, а при отсутствии правил
проведения отдельнь1х видов расчетов - по договоренности с клиентами
Банка в поряже, установленном прави]таму1, принять|ми в
международн ой банковской практике.

€татья 8. Банк России вк]1}очает Банк в систему межбанковских
расчетов и защитьт банковской информациу1 от несанкционированного
доступа, действулощуло на территории Российской Федерациу[., с
присвоением банковского идентификационного кода.

€татья 9. в соответствии с п. 2 статьи 3 ]/става Банка, яв]т'|}ощегося
неотъемлемой частьто €оглатшения об учреждении Банка,
ратифицированного |[остановлением Берховного €овета РсФсР от
30 итоня 1993 т. по 5302-|, Банк России открь|вает Банку

Россий9кой Федер ации'' р!шдела !11 |{лана счетов бухгалтерского учета
в коммерческих банках (кредитнь|х учреждениях) Российской
Федер ации, в том числе у| в [оловном расчетно_кассовом центре
[лавного управления Банка России по г. йоскве, и осуществ]ш|ет
расчетно-кассовое обслужу!вание Банка.

Раздел [|!!.
Ф:ллиаль| и представительства Банка

€татья 10. Банк имеет право открь|вать на территории Российской
Федер ации филиальт и представительства в порядке, определенном
законодательством Российской Федер ации у1 требов анияму! Банка
России.

Раздел |)(
Ёадзор 1^ регулирование Аеятельности Банка

€татья 11. Ёадзор за деятельность1о Банка, его филиалов,
представительств и инь1х обособленнь|х подр1шделений на территории
Российской Федер ациу1 осуществ]ш|ется €оветом Банка в соответствии с
€оглаштением об учреждении Банка, ратифицированнь|м Берховнь|м
€оветом Российской Федерациу| (|{остановление от 30 итоня 1993г.
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ю 5302-1), име}ощим в связи с этим статус международного договора у|

опреде]ш{}ощим международну{о правосубъектность Банка, на основе
принципов банковского надзора, принять|х Базельским комитетом по
банковскому регулировани1о и надзору.

€татья 12. Банковская деятельность Банка, осуществ !тяемая на
территории Российской Федер ациу|' регулируется настоящим
€оглаш:ением с учетом €огла1пения между йежгосударственнь|м
банком и |{равительством Российской Федер ации об условиях
пребьтвану!я йежгосударственного банка на территории Российской
Федерации от 30 и|оля 1996 г.

€татья 13. Ёа Банк не распро уц)анялотся требов ания главь| х
Федер€ш1ьного закона Российской Федер ации "о 1{ентра]1ьном банке
Российской Федерациу1(Банке России)''от 26 апре]|я 1995 года по 65_Ф3
и абзацов !, 2, 3 статьи 24, статьи 25 главьт 1|1, главь1 у1| Федера]1ьного
3акона Российской Федерации "Ф банках и банковской деятельности"
от 3 февраля |996 года по 17-Ф3.

€татья 14. Банк публикует в открь1той печати годовой отчет'
вк]1точая бухгалтерский баланс и отчет о прибьт]шпх и убьттках, после
подтв ер ждения его до стов ерн о сти ау дитор ск ой организ аци ей .

€татья 15. )/тверждение должностнь!х лиц Банка произв одится в
соответствии с учредительнь|ми документами Банка без согласования с
Банком России.

Раздел х.
}рецлирование споров

€татья 16. /[тобой спор между Банком России и Банком
отно сительно то.]тков ания илу1 при менения настоящего €огла1пения или
;побьлх дополнительнь|х согла1п ений у1ли лпобого вопроса,
3ац)агива}ощего Банк илу1 отно1пения между Банком России и БанкФ[,
которь:й не урегулирован путем переговоров или другой согласованной
формой урегулирования передается по просьбе лпобой из сторон д!тя
вь|несения окончательного ре1шения в третейский суд, состоящий из
трех арбитров: одного' н[шначаемого Банком России, второго,
н€шначаемого Банком, в течение одного месяца с дать| просьбьт об
арбитраже, и третьего, которътй будет председателем третейского с!да
и вьтбирается первь!ми Р}мя арбиц)ами. 8сли первь!е ша арбитра не
суме1от договориться о кандидатуре ц)етьего арбитра в течение одного
месяца с момента т!одачу| просьбьт об арбитраже' третий арбитр
вьтбир астся |{редседателем 3кономического (уд' снг. Больтшинства
голосов арбитров достаточно д]|я принятия ре1||ения' которое буд'.
окончательнь|м и обязательнь|м. 1ретий арбитр уполномочен ре1пать
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все процедурнь1е вопрось| в лшобом случао, когда в отно1пении них
име}отся р:шно|ласия.

€татья 17.!поминаемьтй в статье 16 настоящего €огла1шения
третейский с}д приу1имает и соблпо дает |\равила арбитра>ка и
примирения 3кономического (уда снг по р:шре1шеник) споров.

Раздел )(!.
3акл]очительнь!е положену.я, всв/пление в силу

и прекращение действ1^я
€татья 18. Р[зменение, отмена или вь1ход нового какого -либо

норматР1БЁФ_11равового акта, регулирулощего действие статей
настоящего €огла1пения, Ё0 влечет за собой приостановления действия
как €огла1пения в целом, так и его отдельнь1х частей.

€татья 19. Р1зменения и дополнения к настоящему €огла1пени}о
Банк России и Банк оформ]1я1от в форме дополнительнь1х протоколов.

€татья 2$. [ействие настоящего €огла1шения может бьтть
прекращено по просьбе Банка России либо Банка в поряд{е,
сог]1асованном между Банком России и Банком. в случае такого
прекратт{ения настоящее €оглатшение теряет силу по истечении периода
времени, разумно требуемого д!|я урегулироъания дел Банка в
Российской Федерации.

€татья 2|. Ёастоящее €оглатпение не зац)агивает положений
дрщих договоров, в том числе и международнь1х, участниками
которь|х яв]1'п}отся Банк России и Банк.

€татья 22.\|астоящее €огла1пение вступает в силу с дать1 его
подписания.

€овертпено в г. йоскве " ! " ?аса-5/* 1996 года в двух

-

подлиннь!х экземп[\'1рах, состоящих из восьми страниц' на русском
язь|ке у! иметощих одинакову[о }оридическу{о силу. Фдин экземпляр
€оглатп ения хранитс)я в [ентральном банке Российской Федер ацу1и,

дрщой - в йежгосударственном банке.

ьньпй банк
й Федерации


