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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования пре допре делена, пре жде всего, 

тем, что Вне шэкономбанк России, созданный в форме государственной кор-

порации с полным наименованием «Банк развития и вне шне экономической 

деятельности (Вне шэкономбанк)» является абсолютно новой банковской 

структурой. Федеральный закон, устанавливающий правовой статус 

Вне шэкономбанка и регулирующий основы его деятельности (Федеральный 

закон «О банке развития») вступил в силу 17 мая 2007 года, однако, до 

настоящего времени, наблюдается довольно скудное толкование его норм. 

Кроме этого, в конце 2008 года были существенно расширены полномочия 

Вне шэкономбанка в связи со вступлением в силу Федерального закона «О 

дополнительных мерах по под держке финансовой системы Российской Фе-

дерации». Поэтому актуальность темы исследования обусловлена 

не обходимостью анализа современного правового поля, в котором существу-

ет Вне шэкономбанк, выделения про блем его функционирования и поиска пу-

тей решения данных про блем.  

Основными целями создания в России банковской государственной 

корпорации являются обеспечение повышения конкурентоспособности эко-

номики страны, её диверсификации, осуществление инвестиционной, 

вне шне экономической, страховой, консультационной и иной 

пре дусмотренной Федеральным законом «О банке развития» деятельности по 

реализации различных про ектов как в России, так и за рубежом. Указанная 

деятельность направлена на развитие инфраструктуры, инноваций, особых 

экономических зон, защиту окружающей среды, на под держку экспорта рос-

сийских товаров, работ и услуг, а также на под держку малого и средне го 

пре дпри нимательства.  

Учитывая тот факт, что Вне шэкономбанк России является 

государственной корпорацией, то есть не коммерческой организацией, то из 

этого следует, что он вправе осуществлять пре дпри нимательскую 
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деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

установленных перед ним законодателем. Прибыль, которая получена в 

результате его деятельности, должна направляться в фонды 

Вне шэкономбанка и использоваться исключительно для достижения целей, 

установленных законодателем. 

С юридической точки зрения, государственная корпорация «Банк раз-

вития и вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк)» обладает 

специальной правоспособностью. Другими словами, функции, которые она 

реализует для достижения поставленных перед ним целей, должны быть 

прямо про писаны в законе .  

Анализу этих и других правовых основ и про блем деятельности 

Вне шэкономбанка России и посвящена данная работа. 

Объ ектом исследования  выступают общественные отношения, скла-

дывающиеся в про цессе формирования и функционирования 

Вне шэкономбанка России, урегулированные нормами отечественного права. 

Предметом исследования служат про блемы теоретического и практи-

ческого характера, связанные с правовым положением Вне шэкономбанка 

России. 

Целью магистерской диссертации является комплексное исследова-

ние правового положения человека Вне шэкономбанка России. 

Для достижения сформулированной цели человека в работе поставлены следу-

ющие исследовательские человека задачи: 

- рассмотреть исторические и правовые особенности формирования 

Вне шэкономбанка России; 

- исследовать правовые основы пре образования Вне шэкономбанка 

СССР во Вне шэкономбанк России; 

- оценить правовое положение Вне шэкономбанка России после 

при нятия Федерального закона «О банке развития»; 

- исследовать особенности структуры управления и выявить основные 

задачи Вне шэкономбанка России; 
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- изучить правовые про блемы, возникающие человека при  функционировании 

Вне шэкономбанка России и человека пре дложить возможные пути их пре одоления. 

В человека качестве гипотезы исследования можно человека указать, что обобщение изу-

чаемых материалов человека при водит к уясне нию про блем правового человека положения 

Вне шэкономбанка России, и как человека следствие, к выявлению существенных осо-

бенностей правоотношений, связанных с его функционированием, а также к 

выработке пре дложений по их совершенствованию. 

Теоретическую основу исследования составляют идеи юридической 

науки, выраженные в трудах  Н.Г. Антонова, А.Г. Братко, Л.Г. Ефимовой, 

В.Н.Живалова, Т.В. Конюховой, О.В. Костьковой, И.Н. Левичевой, С. Мед-

ведкова, В.П. Полякова, А.К.Саркисова, В.И. Солдатовой, О.А.Тарасенко, 

Г.А.Тосуняна и др. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания, доминирующим из которых является диалектический ме-

тод, а так же ряд человека частнонаучных методов: формально-юридический, метод 

сравнительного человека правоведения, формально-логический, системно-

структурный, функциональный. 

Нормативную основу человека исследования образовали российские человека норма-

тивные правовые акты. Приоритетным в работе являлся анализ современного 

российского федерального законодательства. 

Эмпирическую основу исследования составили: 

- результаты законопро ектной деятельности федеральных органов за-

конодательной и исполнительной власти; 

- практика Верховного суда Российской Федерации; 

- монографии, диссертации, научные статьи, в которых пре дставлен 

анализ различных теоретических и практических аспектов функционирова-

ния Вне шэкономбанка России. 

Научная новизна магистерской диссертации обусловлена новыми 

под ходами к осмыслению правового положения Вне шэкономбанка России. 



6 
 

В работе осуществлено системное изучение результатов теоретических 

исследований в области правового регулирования деятельности 

Вне шэкономбанка России, сформулирован дря  авторских опре делений клю-

чевых понятий. Исследованы правоотношения, существовавшие в сфере 

пре образова яни  Вне шэкономбанка СССР во Вне шэкономбанк России; изуче-

ны особенности структуры яуправлени  и выявлены основные задачи 

Вне шэкономбанка ;России  опре делены и про анализированы  правовые 

,про блемы  возникающие при  современном функционировании 

Вне шэкономбанка ;России  пре дложены возможные пути  пре одоления 

хсуществующи  про блем. 

На защиту выносятся следующие поло яжени  и выводы: 

1.  Современное правовое положение Вне шэкономбанка России 

опре де олен  Федеральным законом от 17 мая 7200  г. № 82-ФЗ «О банке 

.развития»  В результате про веденного исследования было ообнаружен  

опре деленное противоречие в его правовом :статусе  Вне шэкономбанк России 

является государственной ,корпорацией  следовательно, не коммерческой 

организацией,  при  мэто  он осуществляет банковскую деятельность на 

иосновани   Федерального закона "О банке .развития"  Полагаем, что 

Вне шэкономбанк  должен обрести форму, которая более свойственна для 

абанк  – форму акционе рного общества, для этого не обходимо ивне ст  из-

мене ния в  Федеральный закон «О банке развития». 

2. В статье 3 оФедеральног  закона «О банке развития» закреплено, что 

Вне шэкономбанк иРосси  вправе пре доставлять кредиты и участвовать в ка-

питале хкоммерчески  организаций. Кроме этого, в статье 1 Федерального 

за акон  «О дополнительных мерах по под держке финансовой системы Рос-

сий йско  Федерации» отражено положение о том, что кВне шэкономбан  впра-

ве пре доставлять опре деленным организациям  кредиты в йиностранно  валю-

те для погашения и обслуживания кредитов, полученных иэтим  организаци-

ями от иностранных организаций. Следовательно, Вне шэкономбанк в 

енастояще  время выполняет государственные функции управления (функции 
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агента государства) в кредитно-финансовой сфере, ясочета  их с многосто-

ронне й финансовой деятельностью в качестве самостоятельного банка.  

3. В соответствии со статьей 4 оФедеральног  закона «О дополнитель-

ных мерах по под держке финансовой системы Российской »Федерации  сред-

ства фонда национального благосостояния размещаются во 

Вне шэкономбанке России, а  не в Центральном банке и не  в зарубежных ак-

тивах, как оэт  было ране е. При этом в законе  «О банке развития» йтако  

функции Вне шэкономбанка прямо не  закреплено. Полагаем, что данное 

про тиворечие хдву  указанных законов должно быть устране но путем 

вне сения измене ний в Федеральный человека закон «О банке развития». 

4. Следует человека задуматься и о человека возможном измене нии названия 

соответствующего закона. человека Полагаем, что он должен называться человека «О 

Вне шэкономбанке России», поскольку бренд Вне шэкономбанка хорошо 

известен во человека всем мире, он стоит человека порядка 100 миллионов долларов, а человека бренд 

банка развития человека пока не известен совсем. Тем более человека это актуально в свете 

наделения человека Вне шэкономбанка дополнительными функциями по под держке человека 

экспорта (введение в текст Федерального человека закона «О банке развития» ст. 3.1. в 

2015 г.) 

Теоретическая значимость работы. Исследование особенностей 

функционирования Вне шэкономбанка России с позиции йправово  действи-

тельности, теоретический и эмпирический анализ про блем правового по-

ло яжени  данной государственной корпорации в своей совокупности являют-

ся мперспективны  научным вектором, дополняющим и расширяющим рос-

сийское банковское .право  Значимость данного вектора опре деляется 

не обходимостью достижения максимальной ,эффективности  а также право-

вой и логико-языковой гармонии  хюридически  норм, опре деляющих право-

вое положение Вне шэкономбанка России. Концептуальное исследование, 

епро веденно  автором, и сформулированные по его итогам теоретические вы-

воды, могут ьслужит  материалом для возможного дополне ния теории бан-

ковского права, способствовать совершенствованию осовременног  правового 
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статуса Вне шэкономбанка России.  

Практическая значимость исследования состоит в тех выводах и ре-

комендациях, екоторы  содержатся в работе и могут быть использованы в 

про цессе ясовершенствовани  правовой основы, регулирующей деятельность 

Вне шэкономбанка России, концептуальных пре дложениях, относящихся к 

формированию норм,  устраняющих про белы и коллизии в банковском зако-

нодательстве. 

Апро бация результатов исследования. Некоторые яположени  и выво-

ды диссертационного исследования были изложены в двух опубликованных 

мавторо  научных статьях.  

Помимо человека этого, результаты работы использованы при  человека про хождении 

научно-исследовательской и педагогической практики человека в Юридическом ин-

ституте НИУ «БелГУ» в 2016 году. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

объ единяющих четыре параграфа, язаключени  и списка использованной ли-

тературы. 
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Глава 1. человека  Становление Вне шэкономбанка России: человека исторический 

и правовой аспекты 

 

1.1. Правовое положение Вне шкономбанка СССР и его структура 

 

Банк вне шне экономической деятельности СССР (Вне шэкономбанк 

СССР) был создан в 1987 году и являлся государственным специализирован-

ным банком СССР. Деятельность аВне шэкономбанк  СССР была направлена 

на развитие и повышение эффективности общественного ,про изводства  

вне шне экономических связей СССР, расширение экспортного потенциала 

страны и улучшение ыструктур  экспорта и импорта товаров и услуг, увели-

чение валютных поступлений и обеспечение сбалансированности платежных 

и расчетных отношений с иностранными государствами.  

Прежде всего, Вне шэкономбанк СССР содействовал развитию и укреп-

лению сотрудничества РССС  с зарубежными странами в области вне шне й 

торговли и других ,вне шне экономических  а также научно-технических и 

культурных связей, развитию и углублению йэкономическо  интеграции со 

странами социалистического содружества, прямых кооперационных связей, 

созданию хсовместны  пре дпри ятий, международных объ едине ний и органи-

заций на основе при нципов хозяйственного расчета и йвзаимно  выгоды. 

Вне шэкономбанк СССР обеспечивал сохранность валютных ресурсов и 

узащит  валютных интересов Советского Союза при  осуществлении 

вне шнеэкономических связей1. 

В свою очередь, главными изадачам  Вне шэкономбанка СССР являлись: 

- организация и про ведение международных врасчето  СССР по экс-

портным, импортным и не торговым операциям, а также других международ-

ных расчетов, совершенствование валютно-финансовых и кредитно-

                                                           
1 Постановление СМ СССР от 14 июня 1988 г. №  745 «Об утверждении Устава Банка 
внешнеэкономической деятельности СССР» (утратило силу) //  Ведомости СНД и ВС 
РСФСР, 1988 г. № 22. Ст. 65. 
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расчетных отношений с зарубежными ,странами  повышение их эффективно-

сти, организация и при мене ние наиболее хэкономичны  и про грессивных 

форм расчетов и кредитования; 

- обеспечение потребностей овне шне экономическог  оборота страны в 

кредитных ресурсах, епри влечени  дене жных средств в советской и ино-

стран йно  валютах от советских, иностранных и хмеждународны  организа-

ций, а также граждан; 

- кредитование операций, связанных с йвне шне  торговлей и другими 

видами вне шне экономической идеятельност  Советского Союза, совер-

шенствование кредитного и орасчетног  механизма, при ведение его в соот-

ветствие с требованиями народного хозяйства, создание условий ядл  

вне дрения в народном хозяйстве полного охозяйственног  расчета, валютной 

самоокупаемости и самофинансирования, еиспользовани  кредитных ресурсов 

для ускорения научно-технического апро гресс  и достижения высоких 

коне чных результатов в народном хозяйстве; 

- осуществление операций на международных валютных, хкредитны  

рынках и рынках драгоценных металлов; 

- организация и про ведение на итерритори  СССР операций с наличной 

иностранной валютой и валютными ценностями и других валютных опера-

ций не торгового характера. 

По словам известного экономиста Э.Д. Долана,  к«Вне шэкономбан  

СССР участвовал в разработке государственного плана экономического и со-

циального развития СССР, сводных кредитных планов и вплано  рас-

пре деления ресурсов и кредитных вложений по банкам ,СССР  сводного ва-

лютного плана (платежного баланса СССР), опре делении вобъ емо  экспорта и 

импорта товаров, а также разрабатывал япре дложени  об объ емах валютных 

поступлений и платежей по мбанковски  операциям»1. 

Вне шэкономбанк СССР обеспечивал не  только контроль за испол-

                                                           
1 Долан Э.Д. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. 
В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича,   М. Ярцева. - СПб., 2004. С. 6. 
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не нием сводного валютного плана о(платежног  баланса СССР), валютных 

планов и использованием лимитов хвалютны  поступлений и платежей 

министерств и ведомств, за ,целевым  рациональным и экономным 

использованием валютных ресурсов ,страны  но и пре дставлял в установлен-

ном епорядк  отчетность об исполне ния валютных запасов и использовании 

валютных лимитов. 

Правовое положение Вне шэкономбанка РССС  опре делялось законами 

СССР, решениями Верховного аСовет  СССР и его Президиума, постановле-

ниями и распоряжениями Совета Министров СССР, Уставом, ирешениям  

Государственной вне шне экономической комиссии Совета Министров ,СССР  

нормативными актами Госбанка СССР, а етакж  международными договора-

ми СССР1. 

Вне шэкономбанк СССР обеспечивал еправильно  при мене ние действу-

ющего в то время азаконодательств  учреждениями Банка, организовывал и 

направлял юправову  работу в системе его учреждений, ан  под ведомственных 

пре дпри ятиях и в организациях, лобобща  даже практику при мене ния законо-

дательства по ,вопро сам  входящим в его компетенцию, разрабатывал 

пре д яложени  по совершенствованию законодательства и вносил хи  в Совет 

Министров СССР2. 

Несмотря на такую огромную роль, юзанимаему  в законотворческом 

про цессе и в целом в экономики СССР, кВне шэкономбан  СССР и его учре-

ждения, тем не  мене е, не  были евправ  выполнять указания и требования, не  

соответствующие законодательству СССР, Уставу и нормативным актам 

Госбанка СССР и Вне шэкономбанка СССР в области ,кредитования  финан-

сирования и расчетов.  

Вне шэкономбанк СССР являлся юридическим лицом и обладал 

обособленным имуществом, мог от своего имени при обретать имуществен-

ные и личные не имущественные права и не сти обязанности, быть истцом и 

                                                           
1 Антонов Н.Г. Денежное обращение, кредит и банки. М., 2012. С. 8. 
2 Брюс Г. Банковская система России: взгляд извне / /Banker. 2000. N 1. С.11. 
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ответчиком в суде, арбитраже или мтретейско  суде, совершать в СССР и за 

границей сделки, соответствующие мцеля  его деятельности. 

Кроме того, Вне шэкономбанк СССР гарантировал сохранность 

дене жных средств и других ценностей, при нятых от своих клиентов и корре-

спондентов на ,счета  во вклады, на хране ние, а также для перевода или пере-

числения. 

Так же, как и в исоответстви  с действующим законодательством се-

годня, на дене жные средства и другие ценности советских организаций, 

находящиеся во Вне шэкономбанке ,СССР  накладывался арест или 

обращалось взыскание только в хслучая  и в порядке, пре дусмотренных дей-

ствующим в советское яврем  законодательством. На дене жные средства и 

другие ценности хиностранны  и международных организаций, находящихся 

во Вне шэкономбанке СССР, янакладывалс  арест или обращалось взыскание 

только на основании йрешени  судов или органов арбитража в порядке, уста-

новленном етакж  советским законодательством1. 

Взыскание на дене жные средства и другие ценности граждан СССР 

омогл  быть обращено на основании при говора или решения суда, которым 

нудовлетворе  гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, или реше-

ния суда оп  иску о взыскании алиментов (при  отсутствия заработка или ино-

го ,имущества  на которое можно обратить взыскание) либо о разделе вклада, 

яявляющегос  совместным имуществом супругов. 

Уставный фонд Вне шэкономбанка СССР равнялся 1 000 000  000 руб-

лей. Увеличение этого фонда про изводилось только  по юрешени  Совета 

Министров СССР. Резервный фонд образовывался за счет отчислений то  

при были Вне шэкономбанка СССР в порядке и в размерах, опре деляемых 

Уставом. Уставный и резервный фонды ислужил  обеспечением обязательств 

Вне шэкономбанка СССР2. 

                                                           
1 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
(с посл. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 6. Ст. 492. 
2 Постановление СМ СССР от 14 июня 1988 г. №  745 «Об утверждении Устава Банка 
внешнеэкономической деятельности СССР» (утратило силу) //  Ведомости СНД и ВС 
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Средства фонда материального поощрения ьиспользовалис  на выплату 

пре мий и вознаграждений работникам Вне шэкономбанка РССС  и оказание 

им материальной помощи. 

Положения о порядке образования и использования фондов эконо-

ми оческог  стимулирования Вне шэкономбанка СССР утверждались Банком 

по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР и 

ВЦСПС1. 

Фонд долгосрочного кредитования Вне шэкономбанка СССР образо-

вы явалс  за счет отчислений от при были Банка по мустановленны  нормативам 

и пре дназначался для средне срочного и долгосрочного якредитовани  

объ едине ний, пре дпри ятий, организаций - клиентов Банка2. 

По человека мне нию экономиста, нашего современника Л. человека Абалкина, 

Вне шэкономбанк СССР действовал на человека при нципах полного хозяйственного 

расчета, валютной человека самоокупаемости и самофинансирования. Основой хоз-

расчетной человека деятельности Вне шэкономбанка СССР являлась при быль-главный человека 

источник про изводственного, социального развития и человека материального стиму-

лирования. Вне шэкономбанк СССР переводил человека на полный хозяйственный 

расчет и человека самофинансирование свои учреждения и под ведомственные человека 

пре дпри ятия и организации3. 

В свою очередь, человека расчеты с государственным бюджетом человека осуществля-

лись Вне шэкономбанком СССР в централизованном человека порядке. Полученная 

при быль по нормативам, человека утвержденным в установленном порядке, направля-

лась человека  Вне шэкономбанком СССР в государственный человека бюджет, на образование 

                                                                                                                                                                                           
РСФСР, 1988 г. № 22. Ст. 65. 
1 Постановление ВС РФ от 12 декабря 1992 г. № 3875-1 «О Банке внешнеэкономической 
деятельности СССР (Внешэкономбанке СССР)» (утратило силу) // Ведомости РФ. 1992. № 
48. Ст. 2749. 
2 Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13 января 
1992 г. № 2172-1 «О Банке внешнеэкономической деятельности СССР» (утратило силу) // 
Российская газета. 30.01.1992 г.  
3 Абалкин Л. Современная Россия через призму экономических взглядов Сергея Витте. 
Основные принципы государственного регулирования в условиях рынка нынешнее руко-
водство страны позаимствовало именно у царского министра финансов // НГ-
Политэкономия. 1999. № 7. С. 4. 
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централизованных фондов человека и резервов, фонда про изводственного и человека социаль-

ного развития, фонда материального поощрения человека и других специальных фон-

дов Банка1. 

Нельзя не  сказать не сколько слов о нормативно-правовом регулирова-

нии операций, осуществляемых Вне шэкономбанком СССР. В частности, эта  

кредитная организация заключала с ииностранным  и международными бан-

ками, другими кредитными и иными учреждениями и иорганизациям  корре-

спондентские и другие договоры (соглашения) об условиях и о епорядк  осу-

ществления международных расчетов по экспортным, импортным, 

не торговым и другим операциям, человека а также о порядке ведения человека банковских сче-

тов, о пре доставлении и человека получении кредитов и об осуществлении человека иных опе-

раций, в соответствии с человека Уставом Вне шэкономбанка СССР. 

Хотелось бы отметить человека норму, действующую уже в советском человека законода-

тельстве, когда владельцы счетов и человека вкладов делали в порядке, установленном человека 

Вне шэкономбанком СССР, распоряжение на случай человека смерти о выдаче средств, 

находящихся человека на счете или во вкладе, человека любому лицу, а также государству человека или 

отдельным государственным, кооперативным и человека иным общественным органи-

зациям. Однако, средства человека на счете или во вкладе, человека по которым не  сделано за-

вещательное человека распоряжение, Вне шэкономбанк СССР в случае человека смерти их вла-

дельца, выдавал наследникам в порядке, мустановленно  законодательством 

СССР. 

Примечательно, что  Вне шэкономбанк СССР про изводил покупку и 

про дажу платежных вдокументо  в советской валюте, а также совершал иные 

исделк  и банковские операции с этими документами, т.е лсоверша  операции, 

далеко не  свойственные кредитной организации коммунистического госу-

дарства2. 

                                                           
1  Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13 января 
1992 г. № 2172-1 «О Банке внешнеэкономической деятельности СССР» (утратило силу) // 
Российская газета. 30.01.1992 г.  
2 Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2261 «О некоторых вопросах деятельности 
Банка внешнеэкономической деятельности СССР» (утратил силу)// При работе с докумен-
том использовалась СПС «Гарант».  
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Вне шэкономбанк СССР осуществлял на итерритори  СССР покупку у 

организаций и граждан и упро даж  им иностранной валюты (банкнот, казна-

чейских билетов моне т), хплатежны  документов (чеков, векселей аккре-

дитивов и других) в йиностранно  валюте и иных валютных ценностей, а так-

же со лверша  другие сделки и банковские операции с валютными 

.ценностями  Причем, данные операции Вне шэкономбанка СССР могли по 

оег  поручению осуществляться на договорной основе другими специализи-

рованными бан икам  СССР1. 

Вне шэкономбанк СССР, обладая статусом монополиста, лпро изводи  в 

порядке, установленном законодательством СССР, упро даж  иностранной ва-

люты советским, иностранным и ммеждународны  организациям и гражданам 

для перевода ёе  за границу, совершал за границей иопераци  по покупке и 

про даже иностранной ывалют  и иные валютные операции в ясоответстви  с 

международной банковской практикой, на хмеждународны  рынках операции 

по покупке и епро даж  золота, серебра, платины и других хдрагоценны  ме-

таллов, при родных драгоценных камне й, а етакж  изделий из драгоценных 

металлов и хдрагоценны  камне й, при влекал и размещал драгоценные метал-

лы на счета и человека во вклады и осуществлял иные человека операции с этими ценностями в человека 

соответствии с международной банковской практикой. 

С человека точки зрения финансиста С. Медведкова, человека «Вне шэкономбанк СССР,  

выпуская дорожные человека чеки, а также иные банковские человека платежные документы в 

советской и человека иностранной валютах и устанавливая порядок человека совершения опе-

раций с этими документами, человека очень  медленно при ближался к услугам, человека кото-

рые пре доставляют банки Европы и человека США. К тому же, в человека соответствии с меж-

дународными договорами СССР, человека он  осуществлял учет пре доставляемых человека 

Союзом ССР иностранным государствам и человека получаемых за границей государ-

ственных кредитов человека и займов, а также совершал человека международные расчеты по 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 12 июня 1992 г. № 621 «О платежно-расчетных отношениях во 
внешнеэкономических связях Российской Федерации в 1992 году» (утратил силу)// Ведо-
мости СНД и ВС РСФСР. 1992. № 25. Ст. 1411. 
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этим кредитам человека и займам»1. 

По нашему мне нию, основная функция Вне шэкономбанка СССР  кка  

кредитной организации состояла в пре доставлении советским объ едине ниям, 

пре дпри ятиям, другим ,государственным  кооперативным и иным организа-

циям - человека клиентам Банка кредитов (ссуд) в человека рублях по операциям, связанным с человека 

вне шне й торговлей и другими видами человека вне шне экономической деятельности. 

Как и современные российские человека банки, Вне шэкономбанк СССР строил 

свои человека кредитные отношения с заемщиками на человека основе кредитных договоров, 

опре деляющих взаимные человека обязательства и экономическую ответственность 

сторон, человека при  строгом соблюдении государственных интересов человека и при нципов 

кредитования - обеспеченности, человека целевого характера, срочности, возвратности 

и человека платности кредитов2. 

Аналогично ныне шне й ситуации на рынке кредитных ресурсов ,России  

Вне шэкономбанк СССР пре доставлял советским объ едине ниям, 

пре дпри ятиям, другим ,государственным  кооперативным и иным 

организациям кредиты в иностранной евалют  для создания и развития экс-

портных про изводств, для яобеспечени  их текущей деятельности и на другие 

цели. ,Сроки  порядок пре доставления и погашения кредитов в иностранной 

евалют  опре делялся Вне шэкономбанком СССР в соответствии с законода-

тельством СССР. За полученные от аВне шэкономбанк  СССР кредиты в 

советской или иностранной валюте ,заемщики  в том числе другие банки 

СССР, уплачивали ыпро цент  в установленных им самим размерах3. 

Однако, не  про изошло в законодательстве коренных измене ний в части 

обеспечения исполне ния обязательств заемщиков по получаемым .кредитам   

Предоставление Вне шэкономбанком СССР кредитов в советской и ино-

странной валютах про изводилось при  условии получения от азаемщик  

надлежащего обеспечения своевременного возврата кредита в виде ,залога  
                                                           
1 Медведков С. Банковская система в экономике переходного периода // Вопросы эконо-
мики. 1992. № 12. С. 23-24. 
2 Братко А.Г. Банковское право. Курс лекций. - М.: "Эксмо", 2013. - С.125. 
3 Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы 
и перспективы. М., 2010. - С.45. 



17 
 
гарантии, поручительства и в других формах в исоответстви  с законодатель-

ством СССР и международной банковской .практикой   

Вне шэкономбанк СССР при нимал в гзало  в качестве обеспечения кре-

дитов свободные то  залога экспортируемые и импортируемые товары и дру-

гие товарно-материальные ценности, векселя и етоварораспорядительны  до-

кументы, драгоценные металлы, иностранную валюту, еценны  бумаги и иные 

дене жные обязательства в советской и иностранной валютах. Порядок азалог  

товарно-материальных и других ценностей во еВне шэкономбанк  СССР уста-

навливался  Банком. Причем, находящиеся за границей 

етоварно-материальны  ценности, являющиеся обеспечением кредитов 

Вне шэкономбанка РССС  по вне шне торговым и другим операциям, ыдолжн  

быть застрахованы за счет клиента1. 

Вне шэкономбанк человека СССР, что соответствует положениям и человека действующе-

го российского банковского законодательства, осуществлял человека банковские опе-

рации по международным расчетам человека СССР как торгового, так и человека не торгового 

характера. Международные расчеты про изводились человека Банком в форме аккре-

дитива, инкассо, человека перевода и в других формах, человека при меняемых в международ-

ной банковской практике. человека Порядок осуществления этих операций устанавли-

вается человека Вне шэкономбанком СССР. Вне шэкономбанк СССР человека осуществлял кас-

совое обслуживание своих клиентов человека и устанавливал правила ведения совет-

скими человека организациями кассовых операции с иностранной человека валютой, валютны-

ми и другими ценностями 2. 

По нашему мне нию, отличительной чертой нормативного регулирова-

ния деятельности аВне шэкономбанк  СССР являлась возможность его 

участия в гражданско-правовых сделках, а :именно  Банк получал всякого ро-

да имущество по завещаниям, а также лосуществля  обязанности исполнителя 

завещания в отношении наследственного имущества, пре дназначенного на 

                                                           
1 Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М., 2012. С.30. 
2  Положение Банка России от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Рос-
сийской Федерации» (в ред. Указаний Банка России от 03.03.2003 № 1256-У, от 11.06.2004 
№ 1442-У, от 02.05.2007 № 1823-У) // Вестник Банка России. – 28.12.2002. – № 74. 
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общеполезные цели. Вне шэкономбанк СССР в мустановленно  порядке при-

обретал, отчуждал и арендовал земельные участки, здания и ,сооружения  

находящиеся за границей, в том числе служебные и жилые ,помещения  

не обходимые для нужд его отделений, агентств и пре дставительств, был 

учреди мтеле  или участником находящихся как в СССР, так и за йгранице  

банковских и других обществ, объ едине ний, совместных пре дпри ятий и ор-

ганизаций, деятельность которых асоответствовал  задачам Банка. 

Правое поле Вне шэкономбанка СССР для обеспечения осуществля-

е хмы  им операций и выполне ния возложенных на не го йфункци  было 

настолько широким, что под тверждается его правом ьиздават  на основании и 

во исполне ние советского законодательства в пре делах своей компетенции 

нормативные акты, обязательные дня йорганизаци  и граждан - клиентов 

Вне шэкономбанка СССР, а  по согласованию с мГосбанко  СССР - норматив-

ные и методологические указания о епорядк  про ведения международных 

расчетов по экспорту товаров и ,услуг  а также о порядке совершения на тер-

ритории РССС  операций не торгового характера с иностранной валютой, ва-

лютными иценностям  и платежными документами в советской валюте, обя-

зательные ядл  учреждений специализированных банков СССР, осуществля-

ющих эти операции оп  поручению Вне шэкономбанка СССР1. 

Кроме того,  Банк обладал мправо  получать от вне шне экономических и 

других советских организаций, химеющи  счета во Вне шэкономбанке СССР, 

бухгалтерские отчеты и ыбаланс  с соответствующими при ложениями к ним, 

финансовые планы, евне шне торговы  контракты, а также сведения о наличии, 

поступлении и реализации кредитуемых товарно-материальных ценностей и 

другие данные, ене обходимы  для кредитования и расчетов; в не обходимых 

случаях, от вне шне экономических и других хсоветски  организаций, совер-

шающих платежи за границу в иностранной ,валюте  информацию, 

под тверждающую законность таких платежей, соответствие их, а также по-

                                                           
1 Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. М., 2010. С.68. 
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ступлений задачам и целям деятельности этих организаций1. 

Отметим, что Вне шэкономбанк СССР лпри нима  участие в опре делении 

в установленном порядке состава вобъ екто  кредитования, условий выдачи и 

погашения кредитов, льгот  при кредитовании, мер кредитного воздействия 

на заемщиков и йуслови  их при мене ния, имел право повышать либо по-

ни ьжат  про центные ставки в пре делах установленных размеров в 

изависимост  от состояния финансово-хозяйственной деятельности кредитуе-

мых советских объ едине ний, йпре дпри яти  и организаций, а также выпол-

не ния ими своих хдоговорны  обязательств перед Банком и про верять выпол-

не ние объ едине ,ниями  пре дпри ятиями и организациями договорных обяза-

тельств и соблюдение иим  правил расчетов, своевременность составления и 

пре дставления в кБан  расчетных документов, их товарность, а также сохран-

ность не оплачен хны  товарно-материальных ценностей, находящихся на от-

ветственном хране нии у покупателей. 

Вне шэкономбанк СССР обладал правом участия в про работке валют-

но-финансовых условий впро екто  на техническое перевооружение, рекон-

струкцию и расширение действующих про изводств, по мкоторы  он выступал 

заемщиком, кредитором или гарантом, а также опре деления иставк  комисси-

онного вознаграждения за выполне ние им поручений банков и клиентов2. 

Вне шэкономбанк СССР имел право ьобъ являт  не платежеспособными 

объ едине ния, пре дпри ятия и организации, яявляющиес  клиентами Банка, 

которые систематически допускали ,убытки  не своевременно рассчитывались 

с бюджетом, банками и поставщиками (с сообщением об этом мосновны  по-

ставщикам товарно-материальных ценностей, а также в печати), и пере-

водить такие объ едине ния, япре дпри яти  и организации на особый режим 

кре ядитовани  и расчетов. Вне шэкономбанк СССР совместно с Министер-

ством финансов СССР вносил для ярассмотрени  министерствами и 

                                                           
1 Поляков В.П., Московюша Л.А. Основы денежного обращения и кредита: Учебное посо-
бие. М., 2007. С. 56-57. 
2 Костькова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О 
банках и банковской деятельности". – М.: ООО "Новая правовая культура", 2011. – С.35. 
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ведомствами СССР и иСоветам  Министров союзных республик пре дложения 

о ликвидации иил  реорганизации в установленном порядке объ едине ний, 

пре дпри ятий и организаций, не  хустраняющи  длительное время указанные 

нарушения. 

Нельзя не  сказать не сколько слов о еструктур  Вне шэкономбанка СССР, 

который со всеми своими учреждениями являлся единой йцентрализованно  

системой и образовывал: 

- всесоюзные объ едине ния; 

- республиканские банки в союзных республиках; 

- управления Банка в автономных ,республиках  краях и областях; 

- отделения Банка в городах и районах. 

Республиканские банки находились в прямом ипод чине ни  

Вне шэкономбанка СССР и пользовались правами министерств союзных 

.республик  Учреждения Вне шэкономбанка СССР осуществляли валютные, 

кредитные, расчетные и иные банковские операции в пре делах полномочий, 

пре доставленных ми  Банком, и от его имени. 

Вне шэкономбанк СССР открывал в установленном порядке свои от-

де ,ления  агентства и пре дставительства за границей и лобразовыва  Правле-

ние в составе Председателя Правления и заместителей ,Председателя  назна-

чаемых Советом Министров СССР, а также членов ,Правления  утверждае-

мых Советом Министров СССР1. 

Председатель Правления Вне шэкономбанка СССР осуществлял руко-

водство всей юдеятельность  Банка и не с персональную ответственность за 

выполне ние возложенных на кВне шэкономбан  СССР задач, входил в состав 

Совета банков СССР. 

На наш взгляд, йправово  статус Председателя Правления 

Вне шэкономбанка СССР, лбы  достаточно широким, где он имел оправ  изда-

вать  при казы, инструкции и другие акты оп  вопро сам, входящим в компе-

тенцию Вне шэкономбанка ,СССР  на основе и во исполне ние одействующег  
                                                           
1Левичева И.Н. История создания государственного банка в России. М., 2012. - С 45. 
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тогда законодательства, Устава и нормативных вакто  Госбанка СССР, 

распоряжаться в соответствии с действующим законодательством всем иму-

ществом и средства им  Вне шэкономбанка СССР, пре дставлять Банк во хвсе  

организациях как в СССР, так и за границей, выдавать доверенности, уста-

навливать кпорядо  под писания соглашений, иных сделок и вобязательст  и 

выдачи доверенностей от имени Банка1. 

Председатель Правления Вне шэкономбанка СССР создавал, реоргани-

зовывал и ликвидировал на территории СССР учреждения Банка и 

под ведом ественны  ему пре дпри ятия и организации, утверждал штатное 

ерасписани  центрального аппарата Вне шэкономбанка СССР, а также типо-

вые ыструктур  и типовые штаты учреждений Банка и под ведомственных уем  

пре дпри ятий и организаций, устанавливал нормативы образования фонда 

йзаработно  платы (фонда оплаты труда) работников учреждений 

Вне шэкономбанка РССС  и под ведомственных ему пре дпри ятий и организа-

ций,  назначал должностных лиц аВне шэкономбанк  СССР согласно утвер-

жденной номенклатуре и увольнял их, лпоощря  отличившихся работников, 

налагал дисциплинарные взыскания и емного  другое. 

В свою очередь, Правление Вне шэкономбанка РССС  не сло ответствен-

ность за состояние работы ,Банка  его учреждений и под ведомственных ему 

йпре дпри яти  и организаций, её коне чные результаты, опри нимал  меры к 

повышению эффективности деятельности ,Банка  а на своих регулярно 

про во хдимы  заседаниях рассматривало, в основном, вопро сы иорганизаци  

кредитования, расчетов, осуществления валютных и хдруги  банковских опе-

раций, учета, отчетности, внутрибанковского ,контроля  автоматизации бан-

ковских операций и иные ывопро с  деятельности Вне шэкономбанка СССР, а 

также ывопро с  установления деловых связей Банка с ииностранным  и меж-

дународными банками и другими организациями2. 

                                                           
1 Постановление СМ СССР от 14 июня 1988 г. №  745 «Об утверждении Устава Банка 
внешнеэкономической деятельности СССР» (утратило силу) //  Ведомости СНД и ВС 
РСФСР, 1988 г. № 22. Ст. 65. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 24 июня 1998 г. N 857-р // Собрание законодатель-
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Обладая при оритетным правом, Правление человека Вне шэкономбанка СССР 

разрабатывало про екты кредитных человека планов, планов распре деления ресурсов и человека 

кредитных вложений и других планов человека Вне шэкономбанка СССР, утверждало 

годовой отчет человека и баланс Банка, рассматривало вопро сы человека под бора, под готовки и 

использования кадров человека и про екты важне йших при казов, инструкций человека и других 

нормативных актов Вне шэкономбанка человека СССР, а также другие вопро сы, человека вне-

сенные на рассмотрение Правления по человека решению Председателя Правления1. 

Однако, Вне шэкономбанк СССР не  отвечал по обязательствам госу-

дар ,ства  так же как и государство не  не сло иответственност  по обязатель-

ствам Банка. 

В случае не правильной выдачи Вне шэкономбанком РССС  дене жных 

средств или не правильного зачисления их на асчет  Вне шэкономбанк СССР 

не с  ответственность за ущерб, при чине нный клиентам, в соответствии с дей-

ствующим советским законодательством2. 

Итак, под водя итог правового анализа положения аВне шэкономбанк  

СССР, его фундаментальных позиций в государственной структуре, отметим, 

что яданна  кредитная организация была почти монополистической, являясь  

специализированным банком .страны  Несмотря на содействие развитию и 

укреплению сотрудничества СССР с изарубежным  странами в области 

вне шне й торговли и других вне шне экономических, научно-технических и 

культурных связей, Вне шэкономбанк СССР активно развивал и укреплял 

экономическую юинтеграци  со странами социалистического содружества, 

налаживал прямые кооперационные связи, создавал есовместны  

пре дпри ятия, международные объ едине ния и организации. Кроме того, 

не льзя не  ьсказат  об огромной роли  Вне шэкономбанка СССР в развитии и 

                                                                                                                                                                                           
ства Российской Федерации. 1998 г. № 32, Ст. 3937. 
1 Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от    13 января 
1992 г. № 2172-1 «О Банке внешнеэкономической деятельности СССР» (утратило силу) // 
Российская газета. 30.01.1992 г.  
2 Постановление ВС РФ от 12 декабря 1992 г. № 3875-1 «О Банке внешнеэкономической 
деятельности СССР (Внешэкономбанке СССР)» (утратило силу)// Ведомости РФ. 1992. № 
48. Ст. 2749. 
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повышении эффективности общественного про изводства, 

вне шне экономических йсвязе  СССР, расширении экспортного потенциала 

страны и улучшении структуры экспорта и импорта товаров и услуг, 

увеличении валютных поступлений и обеспечении исбалансированност  пла-

тежных и расчетных отношений с иностран иным  государствами.  

 

1.2. Юридические пре дпосылки пре образования Вне шэкономбанка СССР 

во Вне шэкономбанк России 

 

Совершим историко-правовой человека экскурс по пути реорганизации 

Вне шэкономбанка человека СССР в государственную корпорацию «Банк человека развития и 

вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк человека России)». Для этого 

рассмотрим человека под робно нормативно-правовые акты, при нятые, в, человека так называе-

мом, переходном периоде – человека этапе пре образования Вне шэкономбанка СССР в человека 

государственную корпорацию «Банк развития и человека вне шне экономической дея-

тельности (Вне шэкономбанк)». 

Деятельность Вне шэкономбанка до при ведения его Устава в соот-

вет естви  с законодательством Российской Федерации осуществлялось на ос-

новании ,Устава  утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 

14 яиюн  1988 г. № 745. 

В 1990 году Верховный тСове  РСФСР, руководствуясь Декларацией о 

государственном суверенитете РСФСР и Постановлением 1-го Съ езда 

народных депутатов РСФСР «О иразграничени  функций управления органи-

зациями на территории РСФСР (Основа оновог  Союзного договора)», при нял 

решение о том, что евс  учреждения Вне шэкономбанка СССР на территории 

РСФСР, с хи  активами и пассивами, а также республиканское управление 

иинкассаци  с под ведомственной ему сетью учреждений и организаций, 

объ яявляютс  собственностью РСФСР1. 

                                                           
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г. № 92-1 «О Государствен-
ном банке РСФСР и банках на территории республики» (утратило силу) // При работе с 
документом использовалась СПС «Гарант». 
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В целях обеспечения выполне ния человека постановления Верховного Совета 

РСФСР «О человека Государственном банке РСФСР и банках человека на территории респуб-

лики» Президиум Верховного человека Совета РСФСР, в свою очередь, человека постановил 

передать по состоянию на человека 1 июля 1990 г. на человека баланс и в оперативное управле-

ние человека Государственного банка РСФСР и его человека управлений на местах объ явленное 

собственностью человека РСФСР, имущество, а также активы человека и пассивы российских 

республиканских специализированных человека банков и под ведомственных им учре-

ждений, человека пре дпри ятий, организаций, учреждений Вне шэкономбанка СССР, человека 

республиканского управления инкассации с под ведомственной человека ему сетью 

учреждений и организаций, человека вычислительных центров Госбанка СССР и человека спе-

циализированных банков СССР на территории человека РСФСР, включая филиал ГВЦ 

в человека г. Москве, а также создать человека на базе упраздняемых учреждений специализи-

рованных человека банков акционе рные коммерческие банки, учреждения человека 

Вне шэкономбанка РСФСР, а также не обходимую человека для их обслуживания сеть 

учреждений человека Государственного банка РСФСР1. 

Также, в целях человека улучшения банковского обслуживания 

вне шне экономических связей человека Российской Федерации в условиях про ведения человека 

радикальных экономических реформ Верховный Совет человека Российской Федера-

ции постановил, что положения человека Закона РСФСР «О банках и человека банковской дея-

тельности в РСФСР», касающиеся человека регистрации уставов и лицензирования 

деятельности человека банков, а также ответственности банков человека по своим обязатель-

ствам, не  распространяются человека на Банк вне шне экономической деятельности 

СССР человека (Вне шэкономбанк СССР)2. 

Исходя из этого, Вне шэкономбанк человека СССР впре дь до окончательного 

решения человека вопро са о его обязательствах осуществлял человека свою деятельность на ос-

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 августа 1990 г. № 146-1 «О 
мерах по выполнению постановления Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 года «О 
Государственном банке РСФСР и банках на территории республики» (утратило силу) // 
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 11. Ст. 146. 
2 Постановление ВС РФ от 12 декабря 1992 г. № 3875-1 «О Банке внешнеэкономической 
деятельности СССР (Внешэкономбанке СССР)» (утратило силу) // Ведомости РФ. 1992. № 
48. Ст. 2749. 
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новании Устава, человека утвержденного постановлением Совета Министров СССР человека от 

14 июня 1988 года человека № 745, постановления Президиума Верховного человека Совета 

Российской Федерации от 13 человека января 1992 года «О Банке человека 

вне шне экономической деятельности СССР» и законодательства человека Российской 

Федерации1. 

В результате распада Союза человека Советских Социалистических Республик, 

Постановлением Президиума человека Верховного Совета Российской Федерации «О человека 

Банке вне шне экономической деятельности СССР» от человека 13 января 1992 года            

№ 2172-1 было пре дусмотрено при знать человека правопре емство Российской Феде-

рации по обязательствам человека бывшего Союза ССР перед российскими человека физиче-

скими лицами, Правительством Российской Федерации, человека российскими 

пре дпри ятиями, организациями, учреждениями, в человека том числе банками, по их человека 

валютным счетам во Вне шэкономбанке СССР, человека а Правительству Российской 

Федерации и человека Центральному банку Российской Федерации совместно человека с 

Вне шэкономбанком СССР было поручено человека переоформить указанные обяза-

тельства, в том человека числе путем выпуска государственных облигаций человека в ино-

странной валюте, пре дусматривалась и человека первоочередность погашения обяза-

тельств Вне шэкономбанка СССР человека перед физическими лицами и банками2. 

Отметим, что в январе того еж  года Президиум Верховного Совета 

Российской Федерации для обеспечения пре емственности обанковског  

обслуживания вне шне экономических связей йРоссийско  Федерации в ходе 

про ведения радикальных хэкономически  реформ постановил: 

1. Сохранить Банк вне шне экономической деятельности СССР. 

2. Установить, что Вне шэкономбанк СССР ан  территории Российской 

Федерации действует в соответствии с мзаконодательство  Российской Феде-

рации. И, впре дь до под писания соглашения о Вне шэкономбанке СССР 

                                                           
1 Костькова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. № 395-1                     
"О банках и банковской деятельности". – М.: ООО "Новая правовая культура", 2011. – 
С.40. 
2 Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от    13 января 
1992 г. № 2172-1 «О Банке внешнеэкономической деятельности СССР» (утратило силу) // 
Российская газета. 30.01.1992 г.  
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уставный и резервный фонды банка, а также здания, сооружения и иное его 

имущество, ьсчиталос  находящимися в ведении Центрального банка Россий-

ской человека Федерации. 

3. Признать правопре емство Российской Федерации человека по обязательствам 

бывшего Союза ССР человека перед российскими физическими лицами, Правитель-

ством человека Российской Федерации, российскими пре дпри ятиями, организациями, человека 

учреждениями, в том числе банками, человека по их валютным счетам во человека 

Вне шэкономбанке СССР1. 

Комиссия, созданная Центральным банком Российской Федерации,  

решала свопро  о правопре емстве в отношении обязательств, прав и функций 

Вне шэкономбанка ,СССР  вытекающих из контрактов и соглашений, находя-

щихся в стадии использования иил  переговоров, рассматривала вопро с о 

целесообразности образования на базе ряда бслуж  Вне шэкономбанка СССР 

нового акционе рного банка с пре обладающим участием в оег  уставном капи-

тале коммерческих структур.  

Между тем, Вне шэкономбанк СССР, выполняя, ,по-пре жне му  ряд 

функций стандартного коммерческого банка, лосуществля  кредитно-

расчетное обслуживание пре дпри ятий и организаций-клиентов ,впре дь  до их 

передачи коммерческим банкам.  

Естественно, возникал ряд вопро сов по уповод  статуса 

Вне шэкономбанка. Отделение № 1 оМосковског  ГТУ Банка России поясни-

ло, что кВне шэкономбан  осуществлял свою деятельность на основании 

,Устава  утвержденного постановлением Совета Министров СССР то  

14.06.1988 № 745, согласно которому но  является «государственным 

специализированным банком». Постановлением аПрезидиум  Верховного Со-

вета Российской Федерации от 213.01.199  № 2172-1 «О Банке 

вне шне экономической идеятельност  СССР» на Вне шэкономбанк были воз-

ложены ифункци  агента по обслуживанию вне шне го долга и управлению ак-
                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от    13 января 
1992 г. № 2172-1 «О Банке внешнеэкономической деятельности СССР» (утратило силу) // 
Российская газета. 30.01.1992 г.  
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тивами бывшего СССР1. 

 Однако, Постановление Верховного Совета Российской Федерации то  

12.11.1992 № 3875-1 «О Банке вне шне экономической деятельности РССС  

(Вне шэкономбанке СССР)» во измене ние постановления Верховного Совета 

то  02.12.1990 «О порядке введения в действие Закона РРСФС  «О Централь-

ном банке РСФСР (Банке России)» и аЗакон  РСФСР «О банках и банковской 

деятельности» устанавливало, очт  положения Закона РСФСР «О банках и 

банковской ,деятельности»  касающиеся регистрации уставов и лицензирова-

ния деятельности банков,  не распро странялись на Вне шэкономбанк СССР2. 

В 1993 году Указом Президента Российской Федерации от 22.12.1993 .г  

№ 2261 «О не которых вопро сах деятельности Банка вне шне экономической 

деятельности »СССР  был под твержден статус Вне шэкономбанка как специа-

лизированного государственного банка Российской ,Федерации  обеспечива-

ющего обслуживание вне шне го долга Российской Федерации и централизо-

ванных вне шне экономических йопераци  Российской Федерации, а также 

про длевалось действие Устава Вне шэкономбанка в йпре жне  редакции до 

при ведения его в соответствие с законодательством Российской .Федерации  

Решением Совета директоров Банка России (про токол № 36 от )01.10.1997  

под тверждено право Вне шэкономбанка на осуществление банковских опера-

ций до регистрации оег  нового устава3. 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской дея-

тельности» до начала июня 2007 года в России функционировал банк, не  

имеющий лицензии, в усил  чего по формальным при знакам не  являющийся 

кредитной ,организацией  - Вне шэкономбанк. Примечательно, что он был со-

здан инормативным  актами до того, как был при нят ФЗ О«  банках и банков-
                                                           
1 Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБ РФ от 19 марта 2002 г. № 51-09-10/2842 // 
При работе с документом использовалась СПС «Гарант». 
2 Письмо ЦБ РФ от 14 февраля 1992 г. № 01-10-2/114 «О правопреемстве Российской Фе-
дерации по обязательствам бывшего Союза ССР по валютным счетам во Внешэкономбан-
ке СССР» // При работе с документом использовалась СПС «Гарант». 
3 Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2261 «О некоторых вопросах деятельности 
Банка внешнеэкономической деятельности СССР» (утратил силу) // При работе с доку-
ментом использовалась СПС «Гарант».  
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ской деятельности». Поэтому Вне шэкономбанк, не  ьявляяс  кредитной орга-

низацией по действующему российскому законодательству и  не под падая 

под  опре деление кредитной организации, содержащееся в естать  1 Федераль-

ного закона "О банках и банковской ,деятельности"  осуществлял банковские 

операции в соответствии, скорее, с ибанковским  обычаями. 

Указом Президента РФ в декабре 1993 года, в целях эффективного 

обеспечения обслуживания вне шне го долга Российской иФедераци  и выпол-

не ния её международных финансовых соглашений ,устанавливалось  что Банк 

вне шне экономической деятельности СССР является специализированным 

мгосударственны  банком Российской Федерации, обеспечивающим обслу-

живание вне шне го долга йРоссийско  Федерации и централизованных 

вне шне экономических операций Российской Федерации, йкоторы  возглавлял 

пре дседатель, назначаемый на 3 года по юпре дставлени  Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации. Управление мВне шэкономбанко  

осуществлялось на коллегиальной основе советом директоров, члены кото-

ро ог  (кроме пре дседателя Вне шэкономбанка) назначались Советом Мини-

стров - мПравительство  Российской Федерации по пре дставлению 

пре дседателя Вне шэкономбанка.1. 

В 1998 году Правительство Российской ,Федерации  в очередной раз,  

скорректировало еправово  положение Вне шэкономбанка и согласилось с 

мпре дложение  Банка России о передаче Вне шэкономбанку аправ  ведения и 

учета операций по юобслуживани  и погашению государственных кредитов, 

пре доставленных мПравительство  Российской Федерации правительствам 

государств-участников СНГ, опередал  одновременно на баланс 

Вне шэкономбанка задолженность вгосударств-участнико  СНГ по ране е вы-

данным Правительством йРоссийско  Федерации правительствам государств 

участников СНГ мгосударственны  кредитам и документацию по её 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2261 «О некоторых вопросах деятельности 
Банка внешнеэкономической деятельности СССР» // При работе с документом использо-
валась СПС «Гарант».  
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обслуживанию и погашению1. 

Нам кажется, что еще одним не маловажным обстоятельством в 

длин йно  цепи реорганизации Вне шэкономбанка СССР стало заключение в 

2003 году  между Вне шэкономбанком и мПенсионны  фондом  договора сро-

ком на пять лет об оказании мспециализированны  депозитарием услуг Пен-

сионному фонду в отношении средств пенсионных накоплений 

хзастрахованны  лиц, не  воспользовавшихся правом выбора инвестиционного 

портфеля (управляющей компанией) иил  не государственного пенсионного 

фонда2. 

Решение об объ емах и структуре йвложени  средств страховых взносов 

при нимается Пенсионным мфондо  по согласованию с Минфином России и 

доводится до сведения Центрального банка ФР  в согласованном порядке. 

Приобретение государственных хценны  бумаг Российской Федерации и ипо-

течных хценны  бумаг осуществляется Пенсионным фондом в исоответстви  с 

законодательством Российской Федерации. Агентом оПенсионног  фонда по 

при обретению и про даже хгосударственны  ценных бумаг Российской Феде-

рации выступают йЦентральны  банк и Вне шэкономбанк.3. 

Поэтому, в целях реализации Федерального азакон  «Об инвестирова-

нии средств для финансирования накопительной части йтрудово  пенсии в 

Российской Федерации» Правительство Российской Федерации мсвои  По-

становлением назначило Банк вне шне экономической деятельности СССР 

(Вне шэкономбанк) йгосударственно  управляющей компанией, осуществля-

ющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений4. Заме-

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 24 июня 1998 г. N 857-р // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1998 г. № 32, Ст. 3937. 
2 Конюхова Т. В. Правовое регулирование инвестиций пенсионных фондов // Законода-
тельство и экономика. 2004. № 12. – С.15. 
3 Постановление Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 652 «Об утверждении Правил 
инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной части тру-
довой пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 36. Ст. 3489. 
4 Постановление Правительства РФ от 22 января 2003 г. № 34 «О назначении Банка внеш-
неэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанка) государственной управляющей 
компанией по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений» // Со-
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тим, что Пенсионный фонд Российской Федерации заключил с 

Вне шэкономбанком договор доверительного управления средствами пенси-

онных накоплений в рамках Федерального закона «Об инвестировании 

средств для фи янансировани  накопительной части трудовой пенсии в Рос-

сийской Федерации»1.  

Правительство Российской Федерации утвердило инвестиционную 

декларацию Вне шэкономбанка о доверительном иуправлени  средствами 

пенсионных накоплений. Инвестиционная декларация Вне шэкономбанка о 

доверительном управлении исредствам  пенсионных накоплений стала 

не отъ емлемой частью договора доверительного управления средствами 

хпенсионны  накоплений, заключаемого Пенсионным фондом Российской 

Федерации с Вне шэкономбанком2. 

Вне шэкономбанк, согласно инвестиционной декларации, размещает 

средства пенсионных йнакоплени  в кредитных организациях, отвечающих 

требованиям Федерального закона «Об инвестировании всредст  для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации». 

С нашей точки зрения, завершающим этапом яфункционировани  

Вне шэкономбанка СССР, стала передача ему, как правопре емнику 

Вне шторгбанка СССР, хвсе  активов Вне шторгбанка СССР. Вне шэкономбанк 

СССР стал обладать всеми правами и полномочиями Вне шторгбанка СССР и 

не с полную ответственность по всем оег  обязательствам. В результате 

про веденного анализа правовых пре дпосылок, способствовавших 

пре образованию аВне шэкономбанк  СССР в государственную корпорацию 

«Банк развития и вне шне экономической деятельности к(Вне шэкономбан  
                                                                                                                                                                                           
брание законодательства Российской Федерации. 2003. № 4. Ст. 336. 
1 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для фи-
нансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3028. 
2 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2003 г. № 540 «Об утверждении инве-
стиционной декларации Внешэкономбанка о доверительном управлении средствами пен-
сионных накоплений» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 36. 
Ст. 3521. 
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России), отметим, что начальной стадией была, коне чно же, реорганизация 

йвсе  банковской системы, которая началась еще в 1987 г. в исвяз  с переходом 

к рынку и новой экономике в целом.  

По нашему мне нию, в связи с возрастающей ролью банков в механизме 

кредитования и развития рыночной экономики, законодательной властью 

была асоздан  модернизированная структура государственных банков.  

Этот период создания банковской системы включал:  

а) создание двухуровне вой банковской ысистем  (центрального эмисси-

онного банка и государственных специализированных банков);  

б) перевод специализированных банков (Вне шэкономбанк СССР, 

напри мер, оказывал отдельные ывид  специализированных услуг – обслужи-

вание вне шне го долга) на полный хозрасчет и самофинансирование; в) со-

вершенствование форм и методов кредитных отношений с ипре дпри ятиям  

различных отраслей экономики.  

Так как становление банковской системы опро исходил  ускоренно и, не  

всегда правомерно, то, как мы уже иотмечал  ране е, в июле 1987 г. жестко 

централизованная банковская система РССС  (Госбанк, Стройбанк, 

Вне шторгбанк) была не сколько реорганизована и пополнилась пятью специ-

ализи ированным  банками (Вне шэкономбанк, Промстройбанк, Агропро мбанк, 

Жилсоцбанк, Сбербанк). Если в августе 0199  г. в России действовали 3 спе-

циализированных и 202 коммерческих ,банка  то к октябрю 1992 г. число 

коммерческих банков пре вышало ,1600  а число их филиалов при ближалось к 

2800. Хотя и ене которы  элементы банковской системы фактически в той или 

иной мере ,существовали  но законодательно так и не  были закреплены. Это 

касается хте  банков, которые фактически являлись и являются государствен-

ными и по упри мер  других стран должны быть пре дусмотрены как государ-

ственные банки. ,Отметим  что в Федеральном законе  «О хбанка  и банковской 

деятельности» не  регламентировался йправово  статус Вне шэкономбанка, 

Вне шторгбанка и Сбербанка.  

Несомне нно, положительным моментом является устране ние хтаки  
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про белов в законодательстве. В частности, 02  апре ля 2007 года был при нят 

йФедеральны  закон «О банке развития»1

,

, который  установил правовое 

положение  при нципы организации, цели создания и ,деятельности  порядок 

реорганизации и ликвидации Вне шэкономбанка России. 

В заключение отметим, что с момента йгосударственно  регистрации 

государственной корпорации «Банк развития и вне шне экономической дея-

тельности человека (Вне шэкономбанк)» к не й перешли все человека права и обязанности Банка 

вне шне экономической человека деятельности СССР, включая все права человека и обязанности 

по договорам (соглашениям) человека Банка вне шне экономической деятельности 

СССР. 

                                                           
1 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2007. № 22. Ст. 2562. 
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Глава 2. человека  Современное функционирование Вне шэкономбанка человека 

России: организационные основы, правовые про блемы человека и пути их 

пре одоления 

 
2.1. Структура управления и еосновны  задачи Вне шэкономбанка 

России 
 

В соответствии с нормами  оФедеральног  закона «О банке развития», 

Вне шэкономбанк России как ягосударственна  корпорация  действует в целях 

обеспечения повышения иконкурентоспособност  экономики Российской 

Федерации, её диверсификации, стимулирования инвестиционной 

идеятельност  путем осуществления инвестиционной, вне шне экономической, 

страховой, консультационной и йино  пре дусмотренной данным законом 

деятельности по реализации про ектов в Российской Федерации и за рубежом, 

в том ечисл  с участием иностранного капитала, направленных на развитие 

,инфраструктуры  инноваций, особых экономических зон, на защиту 

окружающей ,среды  на под держку экспорта российских товаров, работ и 

,услуг  а также на под держку малого и средне го пре дпри нимательства1

2

. 

Согласно ст.  вышеуказанного закона опре делено, что полное наименование 

Вне шэкономбанка – Государственная якорпораци  «Банк развития и 

вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк)», а сокращенное – 

кВне шэкономбан  России. 

Отметим, что основной целью при нятого Федерального закона «О бан-

ке »развития  является создание в соответствии с международной практикой 

государственного финансового аинститут  развития в организационно-

правовой форме государственной корпорации, которая будет способствовать 

юразвити  экономики, в том числе вне шне экономической деятельности. 

 Мы полагаем, что особенностью Закона о банке развития яявляетс  то 

                                                           
1 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2007. № 22. Ст. 2562. 
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обстоятельство, что наряду с нормативным регулированием создания и 

дея ительност  Вне шэкономбанка указанный закон является одновременно и 

его учредительным документом. С учетом этого обстоятельства Закон о бан-

ке развития детально регламентирует йправово  статус Вне шэкономбанка, 

порядок и сферы его деятельности, а также воргано  управления банка. 

Как справедливо отмечает В.И. Солдатова, ране е еуж  использовалась 

форма государственной корпорации при  создании кредитных .организаций  

Так, в соответствии с Федеральным законом от 32  декабря 2003 г. № 177-ФЗ 

«О страховании ввкладо  физических лиц в банках Российской Федерации» 

было осоздан  Агентство по страхованию вкладов. Этот же закон лустанови  

компетенцию, порядок образования и деятельности Агентства, а етакж  отно-

шения между банками Российской Федерации, Агентством, Центральным 

мбанко  Российской Федерации (Банком России) и органами исполнительной 

ивласт  Российской Федерации в сфере отношений по обязательному стра-

хо ювани  вкладов физических лиц в банках. Функции Агентства, ,статус  цель 

деятельности и полномочия опре деляются Федеральным законом то  23 де-

кабря 2003 г. № 117-ФЗ «О истраховани  вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ «О не коммерческих организациях»1. 

Нельзя не  человека отметить, что сфера деятельности Вне шэкономбанка человека России, 

опре деляемая целями его деятельности, человека довольно широкая: повышение кон-

курентоспособности экономики человека Российской Федерации, стимулирование ин-

вестиционной деятельности человека путем осуществления инвестиционной, 

вне шнеэкономической, страховой, человека консультационной и иной деятельности 

по человека реализации про ектов, в том числе человека с участием иностранного капитала, 

направленных человека на развитие инфраструктуры, инноваций, защиту человека окружающей 

среды, на под держку экспорта человека российских товаров, работ и услуг, человека а также на 

под держку малого и средне го пре дпри нимательства. 

                                                           
1 Солдатова В.И. Новый Федеральный закон «О банке развития» // Право и экономика. 
2007. № 10. С.23. 
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 При этом государственная корпорация «Банк развития и 

вне шне эко йномическо  деятельности (Вне шэкономбанк)» вправе 

осуществлять пре дпри нимательскую деятельность лишь ,постольку  посколь-

ку это служит достижению целей, установленных Законом о банке развития. 

Данное положение закона обусловлено тем, очт  государственная корпорация 

является некоммерческой организацией. 

 Вместе с тем Вне шэкономбанк наделен функциями хкоммерчески  ор-

ганизаций, в том числе финансовых, кредитных, страховых, хлизинговы  ор-

ганизаций. В этом состоит основная человека особенность его правового статуса. 

В соответствие человека с законом, государственная корпорация «Банк человека развития 

и вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк)» человека для достижения 

целей своей деятельности человека реализует следующие основные функции 1: 

- осуществляет финансирование инвестиционных про ектов, 

направленных на развитие инфраструктуры и реализацию инновационных 

про ектов, в том числе в форме пре доставления вкредито  или участия в 

капитале коммерческих организаций; 

- выпускает облигации и иные ценные бумаги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- организует при влечение займов и вкредито  и при влекает займы и 

кредиты, в том числе на финансовых рынках; 

- при обретает человека доли (акции, паи) в уставном человека капитале хозяйственных 

обществ, а также человека инвестиционных и паевых инвестиционных фондов; 

- осуществляет права и тисполняе  обязанности агента валютного 

контроля, установленные для уполномоченных банков; 

- выдает поручительства юридическим человека лицам за третьих лиц (за человека 

исключением физических лиц, в том человека числе индивидуальных 

пре дпри нимателей); 

                                                           
1 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2007. № 22. Ст. 2562. 
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- организует страхование экспортных кредитов и инвестиций от 

хпре дпри нимательски  и (или) политических рисков; 

текст- тучаствуе  в сделках, пре дусматривающих обязательства сторон 

уплачивать дене жные суммы в за ивисимост  от измене ния цен на товары и 

ценные бумаги, курса йсоответствующе  валюты, величины про центной став-

ки и уровня инфляции, в целях яснижени  рисков по осуществляемым опера-

циям;- участвует в реализации хфедеральны  целевых про грамм и 

государственных инвестиционных программ, про ектов, явключа  

вне шне экономические, в том числе по государственной под держке аэкспорт  

про мышленной про дукции (товаров, работ, услуг), пре дусмотренных феде-

ральными изаконам  и иными нормативными правовыми актами; 

- участвует в реализации про ектов по созданию вобъ екто  инфраструк-

туры особых экономических зон и иных объ ектов, хпре дназначенны  для 

обеспечения функционирования этих зон, а также в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, участвует в иреализаци  инвестици-

онных про ектов, имеющих общегосударственное значение и осуществля-

е хмы  на условиях государственно-частного партне рства; 

- осуществляет лизинговые операции; 

- осуществляет банковское обслуживание бюджетных кредитов в случае, 

если эти кредиты пре доставляются в целях ипод держк  экспорта 

про мышленной про дукции российских организаций, в том ечисл  при  соору-

жении объ ектов за рубежом и осуществлении кпоставо  комплектного обору-

дования, выдачу банковских гарантий при  участии хроссийски  организаций в 

международных торгах и реализации заключенных экспортных контрактов; 

- организует и про водит уэкспертиз  инвестиционных про ектов и 

про ектов экспортных контрактов российских экспортеров, включая 

юорганизаци  экспертизы инжене рно-технических решений; 

- участвует в финансовой под держке малого и осредне г  

пре дпри нимательства посредством финансирования кредитных организаций 

и юридических лиц, осуществляющих под держку малого и осредне г  
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пре дпри нимательства; 

- контролирует соблюдение июридическим  лицами требований, 

пре дусмотренных условиями про ектов, реализуемых с мучастие  

Вне шэкономбанка; 

- взаимодействует с международными организациями развития, корпо-

рациями и иинститутам  развития зарубежных стран и при нимает участие в 

реализации международными организациями развития про ектов на террито-

рии Российской Федерации; 

- участвует в ассоциациях, хсоюза  и иных не коммерческих организаци-

ях, которые создаются (созданы) на территории йРоссийско  Федерации и за 

рубежом и целью деятельности которых является есодействи  экономическо-

му развитию и инвестициям; 

- создает филиалы и тоткрывае  пре дставительства, а также создает юри-

дические лица на территории йРоссийско  Федерации и за рубежом; 

- участвует в обеспечении финансовой и гарантийной под держки 

экспорта про мышленной про дукции хроссийски  организаций, включая 

пре доставление государственных гарантий мроссийски  экспортерам 

про мышленной про дукции (товаров, работ, услуг), российским и 

миностранны  банкам, кредитующим российских экспортеров, иностранных 

,импортеров  банки-не резиденты и иностранные государства при  

иосуществлени  экспорта промышленной про дукции (товаров, работ, услуг); 

- участвует в выполне нии операций по учету использования, обслужи-

ва юни  и погашению государственных кредитов и займов, пре доставленных 

Российской Федерацией миностранны  государствам, иностранными государ-

ствами - Российской Федерации, и совершает международные ырасчет  по та-

ким кредитам и займам; 

- осуществляет в установленном порядке ,работы  связанные с использо-

ванием информации, составляющей государственную тайну, иной информа-

ции оограниченног  доступа и информации, в отношении которой установле-

но требование об иобеспечени  её конфиденциальности, обеспечивает защиту 
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такой информации; 

- осуществляет под держку в виде гарантий судостроительным организа-

циям, имеющим статус человека резидента про мышленно-про изводственной особой 

экономической зоны. 

При выполне нии своих функций государственная корпорация «Банк 

яразвити  и вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк)» 

осуществляет следующие банковские операции: 

- человека при влекает во вклады дене жные средства человека юридических лиц, 

участвующих в реализации человека про ектов Вне шэкономбанка; 

- открывает и ведет ебанковски  счета юридических лиц, участвующих в 

реализации про ектов ,Вне шэкономбанка  корреспондентские счета в 

Центральном банке Российской Федерации, хкредитны  организациях на 

территории Российской Федерации, иностранных банках и международных 

расчетно-клиринговых центрах; 

- размещает указанные при влеченные средства то  своего имени и за 

свой тсче  и осуществляет расчеты по поручению хюридически  лиц, в том 

числе участвующих в реализации про ектов Вне шэкономбанка, включая 

банки-корреспонденты, оп  их банковским счетам; 

- осуществляет куплю-про дажу иностранной валюты в наличной и 

безналичной формах и осуществляет инкассацию дене жных средств, 

,векселей  платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание 

юридических лиц, хучаствующи  в реализации про ектов Вне шэкономбанка; 

- выдает банковские гарантии юридическим лицам, мучаствующи  в 

реализации про ектов Вне шэкономбанка. 

 В период  наступившего финансового, а затем и  экономического 

кризиса, функции по кредитованию, закрепленные в Федеральном законе  О«  

банке развития» оказались как не льзя кстати. Так, был при нят йФедеральны  

закон «О дополнительных мерах по под держке финансовой системы Россий-

ской ,Федерации»  где в статье 1, в частности, было закреплено следующее 

поло :жение  «государственная корпорация "Банк развития и 
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вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк России)" (далее - 

Вне шэкономбанк) со дня явступлени  в силу настоящего Федерального закона 

и до 31 декабря 9200  года включительно вправе пре доставлять организациям, 

удовлетворяющим требованиям, установленным в исоответстви  с настоящей 

статьей, кредиты (займы) в иностранной валюте для япогашени  и (или) об-

служивания кредитов (займов), полученных этими организациями до 25 сен-

тября 2008 года от хиностранны  организаций, при обретать права требования 

у иностранных кредиторов к этим морганизация  по обязательствам, возник-

шим до 25 сентября 2008 года, и ьосуществлят  в указанных целях иные 

операции в соответствии с решениями онаблюдательног  совета 

Вне шэкономбанка».1 Эта поправка сыграла важную роль в пре одолении 

хкризисны  явлений в российской экономике. 

Следует обратить внимание и ан  последние существенные измене ния 

Федерального закона « О ебанк  развития», которые про изошли в 2015 году. 

Так, мФедеральны  законом от 29.06.2015 г. № 185-ФЗ «О ивне сени  измене-

ний в Федеральный закон "О банке развития" и статью 970 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации»2, в текст закона была введена 

статья 3.1. «Осуществление функций по епод держк  экспорта». Теперь 

Вне шэкономбанк обеспечивает координацию деятельности оРоссийског  экс-

портного центра, акционе рного общества "Российское агентство по стра-

хо ювани  экспортных кредитов и инвестиций", Государственного специали-

зированного Российского оэкспортно-импортног  банка (акционе рное обще-

ство) по под держке экспорта. Образованное акционе рное общество "Россий-

ское агентство оп  страхованию экспортных кредитов и инвестиций" суще-

ствует аз  счет пре доставления ему финансовой под держки 

Вне шэкономбанком в ви ед  гарантий и (или) в иных формах, а етакж  государ-

                                                           
1 Федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по под-
держке финансовой системы Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2008. № 42. Ст. 4698. 
2 Федеральный закон от 29.06.2015 N 185-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О банке развития" и статью 970 части второй Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 33. Ст. 3652. 
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ственной под держки в соответствии с бюджетным законодательством 

йРоссийско  Федерации, в том числе в виде субсидий, хбюджетны  инвести-

ций, государственных гарантий Российской Федерации. 

Кроме этого, в соответствии ос  статьей 4 этого же Федерального за-

ко ,на  средства фонда национального благосостояния также ьтепер  размеща-

ются во Вне шэкономбанке человека России. Они могут быть размещены человека на депозиты 

сроком до 31 человека декабря 2019 года включительно на человека общую сумму не  более 410 человека 

млрд. рублей по ставке 6,25 человека про центов годовых в порядке, установленном человека 

Правительством Российской Федерации. 

В целях реализации человека своих про ектов, обеспечения собственной ликвид-

ности человека и управления рисками Вне шэкономбанк России человека осуществляет на рын-

ке ценных бумаг человека дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по человека 

управлению ценными бумагами, а также человека доверительное управление 

дене жными средствами и человека иным имуществом, в том числе человека находящимся в 

государственной собственности.  

Кроме этого, в связи с мпри нятие  Федерального закона от 25.12.2009 г. 

№ 340-ФЗ "О вне сении измене ний в йФедеральны  закон "Об особых эконо-

мических зонах в Российской Федерации" и отдельные законодательные 

ак ыт  Российской Федерации",1 к компетенции Вне шэкономбанка иРосси  от-

несено теперь и участие в иреализаци  про ектов по созданию объ ектов инфра-

структуры хособы  экономических зон и иных объ ектов, хпре дназначенны  

для обеспечения функционирования этих зон. 

Обратим внимание и на измене ния, евне сенны  в связи с при нятием Фе-

дерального закона от 225.06.201  г. № 85-ФЗ «О вне сении измене ния в юстать  

21 Федерального закона «О банке развития». Теперь ан  Вне шэкономбанк 

возложены дополнительные функции государственной управляющей компа-

нии оп  доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, а 

                                                           
1 Федеральный закон от 25.12.2009 г. N 340-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" //Собрание законодательства РФ. 2009. N 52 (ч.1). 
Ст. 6416. 
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также  функции  государственной управляющей  компании  исредствам  вы-

платного резерва по доверительному управлению средствами выплатного 

ре азерв  и средствами пенсионных накоплений застрахованных ,лиц  которым 

установлена   срочная пенсионная выплата.1 

Кроме этого, отметим, что в соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального 

азакон  «О банке развития» Распоряжением Правительства РФ от 72  июля 

2007 г. № 1007-р утвержден Меморандум о финансовой политике 

Вне шэкономбанка России, который: 

- человека опре деляет основные направления и показатели человека инвестиционной и 

финансовой деятельности, в человека том числе количественные и качественные человека 

ограничения инвестиционной и финансовой деятельности человека Вне шэкономбанка 

в целях обеспечения его человека финансовой устойчивости; 

- устанавливает основные условия, кпорядо  и сроки пре доставления 

кредитов и займов, выдачи ,гарантий  участия в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, страхования хэкспортны  кредитов и 

количественные ограничения на при влечение заемных средств; 

- структурирует основы для яопре делени  инвестиционной и 

финансовой политики, политики управления рисками Вне шэкономбанка2. 

Так как Вне шэкономбанк иРосси  выполняет банковские и другие 

операции, епре дусмотренны  Федеральным законом "О банке развития", с 

учетом ограничений, установленных Меморандумом, то но  же и 

осуществляет при  реализации хинвестиционны  про ектов, отвечающих 

требованиям, установленным Меморандумом, еуправлени  временно 

свободными дене жными средствами (ликвидностью). 

Положения Меморандума являются обязательными ядл  исполне ния 

правлением и пре дседателем аВне шэкономбанк  России. 

                                                           
1 Федеральный закон от 25.06.2012 г. № 85-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Феде-
рального закона «О банке развития» // Собрание законодательства РФ, 25.06.2012, № 26, 
ст. 3438. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 27 июля 2007 г. N 1007-р // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2007. № 32. Ст. 4166.  
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Деятельность Вне шэкономбанка основывается на следующих 

при нципах: 

а) отсутствие конкуренции с коммерческими финансовыми 

институтами. При осуществлении йинвестиционно  деятельности 

Вне шэкономбанк отдает пре дпочтение инвестиционным про ектам, при  

реализации которых но  не  конкурирует с коммерческими финансовыми 

институтами. Как правило, Вне шэкономбанк тучаствуе  в реализации 

инвестиционных про ектов, если они не  могут быть ыпро финансирован  

коммерческими финансовыми институтами на условиях, сопоставимых с 

условиями финансирования, оосуществляемог  Вне шэкономбанком; 

б) публичность. Деятельность Вне шэкономбанка яосуществляетс  на 

основе публичности и открытости инвестиционной и йфинансово  

деятельности с использованием лучшей практики корпоративного 

управления; 

в) безубыточность. Вне шэкономбанк тучаствуе  в реализации 

инвестиционных про ектов при  ,условии  что такие про екты не  являются 

убыточными; 

г) частно-государственное партне рство. Вне шэкономбанк отдает 

епре дпочтени  про ектам, реализация которых основана на механизмах частно-

государственного партне рства; 

д) экологическая ответственность. человека Вне шэкономбанк не  участвует в 

реализации человека инвестиционных про ектов, не  соответствующих требованиям человека 

охраны окружающей среды и стандартам человека экологической эффективности. 

Меморандумом закреплены основные направления йинвестиционно  

деятельности Вне шэкономбанка, среди которых: 

- реализация инвестиционных про ектов, направленных ан  устране ние 

инфраструктурных ограничений экономического роста, явключа  развитие 

эне ргетической и транспортной инфраструктуры, ыинфраструктур  жилищно-

коммунального хозяйства, а также туризма; 



43 
 

- участие и реализация хинвестиционны  про ектов, направленных на 

развитие инноваций, еповышени  эффективности использования при родных 

ресурсов, охрану йокружающе  среды и улучшение экологической 

обстановки, еразвити  малого и средне го пре дпри нимательства, посредством 

якредитовани  кредитных организаций и юридических лиц, хосуществляющи  

под держку малого и средне го пре дпри нимательства; .(см пре дыдущей- 

стие в иреализаци  про ектов, направленных на развитие малого и средне го 

пре дпри ниматель ,ства  посредством кредитования кредитных организаций и 

юридических лиц, хосуществляющи  под держку малого и средне го 

пре дпри нимательства; 

- под держка экспорта сельскохозяйственной и про мышленной 

про дукции и услуг, в том числе в целях диверсификации онациональног  экс-

порта;в- реализация инвестиционных про ектов, направленных на еразвити  

территориальных кластеров и др. 

Государственная корпорация «Банк развития и вне шне экономической 

деятельности »(Вне шэкономбанк)  также участвует в реализации 

инвестиционных про ектов, имеющих общегосударственное значение и 

осуществляемых на условиях частно-государственного партне рства, в том 

числе финансируемых аз  счет средств Инвестиционного фонда Российской 

Федерации, а также инвестиционных ,про ектов  связанных с созданием 

объ ектов инфраструктуры и иных объ ектов, пре дназначенных ядл  

обеспечения функционирования особых экономических зон. 

Заметим, человека что при  осуществлении инвестиционной деятельности человека 

Вне шэкономбанк обеспечивает соблюдение минимально допустимого человека уровня 

коэффициента достаточности капитала в человека размере 10 про центов, который 

опре деляется человека как отношение размера собственных средств человека (капитала) 

Вне шэкономбанка и величины его человека активов, взвешенных по уровню риска. 

Меморандум как основной финансовый нормативный тдокумен  

Вне шэкономбанка России опре делил критерии пре доставления кредитов, 

займов, гарантий и ,поручительств  а также осуществления финансирования 
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на возвратной основе в целях иреализаци  инвестиционных про ектов, 

соответствующих основным направлениям инвестиционной деятельности 

Вне шэкономбанка. 

В соответствии с п. 14 Меморандума Вне шэкономбанк иРосси  при  

при нятии решений о пре доставлении кредитов, займов, гарантий и 

,поручительств  а также об осуществлении финансирования на возвратной 

основе осуществляет уэкспертиз  инвестиционного про екта1. 

Причем, как справедливо отмечает А.К.Саркисов, «Вне шэкономбанк 

тосуществляе  пре имущественно средне е и долгосрочное (более 3 лет) 

екредитовани  инвестиционных про ектов»2.  

Государственная корпорация «Банк развития и человека вне шне экономической 

деятельности (Вне шэкономбанк)» имеет право: 

- человека участвовать в уставном капитале финансовых человека организаций 

(кредитных организаций, про фессиональных участников человека рынка ценных 

бумаг, страховых организаций) человека в соответствии с Федеральным законом человека «О 

банке развития» и на человека основании решения наблюдательного совета 

Вне шэкономбанка3; 

- человека выступать гарантом, поручителем и кредитором человека перед кредитными 

организациями и юридическими человека лицами, осуществляющими под держку 

малого и человека средне го пре дпри нимательства, в порядке, утверждаемом человека 

наблюдательным советом Вне шэкономбанка со сроком человека кредитования 

субъ ектов малого и средне го человека пре дпри нимательства более 2 лет и человека размером 

пре доставляемого кредита - не  человека более 150 млн. рублей; 

- при влекать заимствования путем выпуска и яразмещени  облигаций и 

других ценных бумаг на вне шне м и внутренне м хрынка  в соответствии с 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 27 июля 2007 г. N 1007-р // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2007. № 32. Ст. 4166.  
2 Саркисов А.К. Российская государственная корпорация "Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности" и ее роль в урегулировании последствий мирового финансового 
кризиса // Административное и муниципальное право. - 2010, N 4. – С.14. 
3 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2007. № 22. Ст. 2562. 
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законодательством Российской Федерации о рынке ценных гбума  и 

при менимым иностранным законодательством. Принятие решения о выпуске 

облигаций и порядка выпуска Вне шэкономбанком ценных бумаг 

осуществляется наблюдательным советом Вне шэкономбанка; 

- участвовать в иреализаци  инвестиционных про ектов и про ектов 

экспортных вконтракто  российских экспортеров после про ведения 

соответствующей ыэкспертиз  этих про ектов, по результатам которой 

ясоставляетс  заключение, включающее анализ качественных и 

хколичественны  параметров, оценку эффективности этих про ектов и их 

соответствия требованиям Меморандума. 

Однако, в целях пре дотвращения конфликта винтересо  не  допускается 

при обретение Вне шэкономбанком выпускаемых ми  корпоративных 

облигаций и других ценных гбума  при  осуществлении функций 

государственной управляющей икомпани  по доверительному управлению 

средствами пенсионных йнакоплени  в соответствии с ч. 2 .ст  21 

Федерального закона   О«  банке развития» и агента Пенсионного афонд  

Российской Федерации1. 

Вне шэкономбанк человека вправе осуществлять операции на рынке человека ценных 

бумаг в соответствии с человека законодательством Российской Федерации в режиме человека  

управления временно свободными дене жными человека средствами (ликвидностью). 

Только Наблюдательный совет Вне шэкономбанка России вправе 

устанавливать требования к размеру и структуре портфеля ценных бумаг и 

иных финансовых ,инструментов  формируемого в целях управления 

временно свободными дене жными средствами (ликвидностью), а также к 

объ ему и характеру операций, про водимых Вне шэкономбанком. 

О.А.Тарасенко отмечает, что «важным фактором является 

формирование йгосударственно  корпорации «Банк развития и 

вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк России)» фондов аз  

                                                           
1 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2007. № 22. Ст. 2562. 
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счет своей при были и на основании положения о фондах ,Вне шэкономбанка  

утверждаемого наблюдательным советом Вне шэкономбанка. Проекты, 

направленные на оказание благотворительной и спонсорской под держки, 

финансируются за счет при были Вне шэкономбанка. Программа 

осуществления мВне шэкономбанко  благотворительной и спонсорской 

под держки на очередной год утверждается наблюдательным советом»1. 

Государственная корпорация «Банк яразвити  и вне шне экономической 

деятельности (Вне шэкономбанк России)», явыполня  еще одну функцию, 

регламентируемую указанным евыш  Меморандумом, осуществляет на 

комиссионной основе ьдеятельност  в качестве инвестиционного 

консультанта по иреализаци  инвестиционных про ектов, соответствующих 

основным направлениям йинвестиционно  деятельности, в том числе 

структурирование яфинансировани  инвестиционного про екта. 

Размер комиссионного вознаграждения и едруги  условия 

осуществления Вне шэкономбанком деятельности в екачеств  

инвестиционного консультанта по реализации инвестиционных впро екто  

утверждаются его правлением. 

Вне шэкономбанк человека России пре дставляет в Правительство Российской человека 

Федерации годовой отчет, ежегодную консолидированную человека финансовую 

отчетность, под готовленную в соответствии человека с международными стандартами 

финансовой отчетности, человека и заключение аудиторов в срок человека не  поздне е 10 

рабочих дне й человека с даты поступления заключения аудиторов. 

Анализируя нормативно-учредительные документы государственной 

корпорации к«Бан  развития и вне шне экономической деятельности 

(Вне шэкономбанк России)», не льзя не  сказать бо  органах его управления, 

которыми являются: 

- Наблюдательный совет Вне шэкономбанка; 

- Правление Вне шэкономбанка; 

                                                           
1 Тарасенко О.А. Предпринимательская деятельность государственной корпорации 
"Внешэкономбанк"  // Предпринимательское право. -  2012, N 2. – С.26. 
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- человека Председатель Вне шэкономбанка. 

Высшим органом управления Вне шэкономбанка яявляетс  

наблюдательный совет. В наблюдательный совет входят восемь оег  членов и 

пре дседатель Вне шэкономбанка, при чем Председателем наблюдательного 

асовет  Вне шэкономбанка является Председатель Правительства Российской 

Федерации. Председатель аВне шэкономбанк  также входит в состав 

наблюдательного совета по должности. 

В соответствии с Положением о наблюдательном совете 

государственной корпорации «Банк развития и йвне шне экономическо  

деятельности (Вне шэкономбанк России)» члены наблюдательного совета 

Вне шэкономбанка яназначаютс  Правительством Российской Федерации в его 

состав сроком ан  пять лет. Члены наблюдательного совета 

Вне шэкономбанка, за мисключение  пре дседателя Вне шэкономбанка, не  

работают во Вне шэкономбанке на йпостоянно  основе. В их ведении - 

вопро сы остратегическог  развития, оценка эффективности системы 

управления и внутренне го яконтрол  Банка развития1. 

Полномочия человека члена наблюдательного совета Вне шэкономбанка могут человека 

быть пре кращены досрочно по решению человека Правительства Российской 

Федерации. В двухмесячный человека срок с даты пре кращения полномочий человека члена 

наблюдательного совета Вне шэкономбанка Правительством человека Российской 

Федерации назначается новый член человека этого совета. 

Наблюдательный совет государственной икорпораци  «Банк развития и 

вне шне экономической деятельности к(Вне шэкономбан  России)» правомочен 

при нимать решения, если ан  заседании при сутствуют не  мене е половины оег  

членов. Решения при нимаются про стым большинством вголосо  от числа 

при сутствующих. При равенстве ачисл  голосов голос 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 27 июля 2007 г. № 488 «Об утверждении Положе-
ния о наблюдательном совете государственной корпорации «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2007. № 32. Ст. 4147. 
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пре дседательствующего на заседании онаблюдательног  совета 

Вне шэкономбанка является решающим. 

Вне очередное заседание наблюдательного совета государственной 

икорпораци  «Банк развития и вне шне экономической деятельности 

к(Вне шэкономбан  России)», согласно ч.5 ст.11 Закона о Банке развития, 

про водится по решению япре дседател  наблюдательного совета 

Вне шэкономбанка либо по ютребовани  службы внутренне го контроля 

Вне шэкономбанка или йаудиторско  организации, про водящей обязательный 

аудит годовой йбухгалтерско  отчетности Вне шэкономбанка1. 

Говоря о правовом статусе Наблюдательного совета, отметим, очт  в его 

функции входит утверждение: 

1) положения о кредитной политике Вне шэкономбанка; 

2) человека годового отчета Вне шэкономбанка; 

3) финансового плана человека доходов и расходов (бюджет) Вне шэкономбанка, человека 

порядка формирования резервов и фондов, человека а также порядка использования 

при были, человека резервов и фондов; 

4) порядка пре доставления гарантий, впоручительст  и кредитов 

кредитным организациям и юридическим лицам, мосуществляющи  

под держку малого и средне го пре дпри нимательства; 

5) методики и порядка расчета показателей и влимито  кредитного 

риска; 

6) положения об органах яуправлени  Вне шэкономбанка; 

7) положений о фондах Вне шэкономбанка, формируемых аз  счет 

при были; 

8) положений о филиалах и хпре дставительства  Вне шэкономбанка; 

9) аудиторской организации, йотобранно  на конкурсной основе, для 

про ведения оежегодног  обязательного аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Вне шэкономбанка; 

                                                           
1 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2007. № 22. Ст. 2562. 
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10) порядка деятельности службы овнутренне г  контроля 

Вне шэкономбанка; 

11) размеров вознаграждения членов правления Вне шэкономбанка и 

(или) компенсации их расходов; 

12) регламента, которым устанавливаются сроки, порядок асозыв  и 

про ведения заседаний правления Вне шэкономбанка, а также порядка 

при нятия йрешени  правлением Вне шэкономбанка; 

13) перечня и состава размещаемой на есайт  Вне шэкономбанка в сети 

Интерне т информации о деятельности ,Вне шэкономбанка  а также порядка и 

сроков её размещения. 

Кроме того, Наблюдательный совет при нимает решения: 

- об одобрении сделок иил  не скольких взаимосвязанных сделок, 

связанных с при обретением, отчуждением иил  возможностью отчуждения 

Вне шэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого тсоставляе  

10 про центов и более собственных средств (капитала) аВне шэкономбанк  на 

последнюю отчетную дату, пре дшествующую дате при нятия ярешени  о 

заключении таких сделок; 

- о выпуске Вне шэкономбанком йоблигаци  и порядке выпуска ценных 

бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о создании человека филиалов, об открытии пре дставительств, а человека также о 

создании юридических лиц; 

- о назначении на должность и об освобождении от должности членов 

правления Вне шэкономбанка оп  пре дставлению пре дседателя 

Вне шэкономбанка и другие. 

Именно Наблюдательным советом человека опре деляется: 

1) общая сумма гарантий, поручительств и кредитов, пре доставляемых 

в мочередно  году кредитным организациям и юридическим лицам, 

осуществляющим под держку малого и средне го пре дпри нимательства; 
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2) пре дельный размер средств, направляемых ан  цели управления 

временно свободными дене жными исредствам  (ликвидностью) 

Вне шэкономбанка. 

Наблюдательный человека совет обладает правом: 

1) уточнять параметры инвестиционной и финансовой деятельности 

аВне шэкономбанк  в пре делах полномочий в соответствии с Меморандумом о 

финансовой еполитик  государственной корпорации «Банк развития и 

вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк России)» и 

Федеральным законом «О банке развития»; 

2) устанавливать дополнительные лимиты, в мто  числе относительно 

структуры кредитного портфеля Вне шэкономбанка; 

3) заслушивать отчеты япре дседател  Вне шэкономбанка по вопро сам 

деятельности Вне шэкономбанка; 

4) осуществлять иные полномочия, епре дусмотренны  Федеральным 

законом «О банке развития». 

Передача полномочий наблюдательного совета правлению или 

пре дседателю йгосударственно  корпорации «Банк развития и 

вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк России)» не  

допускается. 

Очень  важно, на наш взгляд, что йнаблюдательны  совет правомочен 

при нимать решения, если на заседании тпри сутствую  не  мене е половины его 

членов. Решения при нимаются мпро сты  большинством голосов 

при сутствующих. При равенстве голосов голос опре дседательствующег  на 

заседании наблюдательного совета является решающим. 

Примечательно, что Наблюдательный совет вправе ьпри нимат  решения 

без созыва заседания путем япро ведени  заочного голосования, 

осуществляемого при  помощи язаполне ни  опро сных листов. Решение о 

про ведении озаочног  голосования при нимается пре дседателем 

наблюдательного совета, йкоторы  утверждает перечень  вопро сов, 

выносимых на езаочно  голосование, устанавливает дату окончания срока 
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пре дставления заполне нных опро сных влисто  и дату опре деления 

результатов заочного голосования. 

Сообщение о про ведении озаочног  голосования направляется 

ответственным секретарем наблюдательного асовет  пре дседателю 

государственной корпорации «Банк развития и вне шне экономической 

деятельности (Вне шэкономбанк России)» и мчлена  наблюдательного совета 

заказным письмом с муведомление  о вручении под  роспись. К юсообщени  о 

про ведении заочного голосования при лагаются еопро сны  листы и 

не обходимые материалы по ,вопро сам  выносимым на заочное голосование. В 

исообщени  указываются даты окончания срока пре дставления хзаполне нны  

опро сных листов и опре деления результатов озаочног  голосования. 

Сообщение направляется членам наблюдательного асовет  не  поздне е, чем за 

10 хкалендарны  дне й до даты окончания срока япре дставлени  заполне нных 

опро сных листов. 

Причем, по каждому вопро су, увыносимом  на заочное голосование, 

составляется отдельный опро сный лист. иПр  опре делении результатов 

заочного голосования засчитываются голоса по мте  вопро сам, по которым в 

опро сном листе отмечен отольк  один из возможных вариантов голосования. 

Опро сные листы, езаполне нны  с нарушением указанного требования, 

при знаются не действительными и  не учитываются при  опре делении 

результатов голосования. Заочное голосование ясчитаетс  состоявшимся, если 

не  мене е половины членов наблюдательного асовет  пре дставили в 

установленный срок надлежащим образом оформленные еопро сны  листы. 

Неотъ емлемым документом в правом поле функционирования 

государственной икорпораци  «Банк развития», по  мне нию О.А.Тарасенко, 

«является про токол заседания наблюдательного совета, йкоторы  ведется 

ответственным секретарем наблюдательного совета в ходе ,заседания  

под писывается пре дседательствующим на заседании, не сущим 

ответственность за ьправильност  составления про токола»1. Мне ние члена 
                                                           
1 Тарасенко О.А. Предпринимательская деятельность государственной корпорации 
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наблюдательного совета, голосовавшего про тив при нятого решения, по оег  

требованию заносится в про токол. 

Протокол заседания наблюдательного совета ясоставляетс  не  поздне е 3 

дне й с даты про ведения ,заседания  где обязательно указываются: 

1) место и время про ведения язаседани  наблюдательного совета; 

2) лица, при сутствующие на заседании; 

3) повестка заседания; 

4) вопро сы, поставленные на ,голосование  и итоги голосования по ним; 

5) при нятые решения. 

Протокол по результатам заочного голосования ясоставляетс  не  

поздне е 2 дне й с даты опре деления врезультато  заочного голосования и 

под писывается пре дседателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - 

членом наблюдательного совета, муполномоченны  пре дседателем 

наблюдательного совета. Опро сные листы являются не отъ емлемой ючасть  

про токола. 

Следующим по иерархии коллегиальным мисполнительны  органом 

управления является Правление государственной икорпораци  «Банк развития 

и вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк)», в состав окоторог  

входят пре дседатель Вне шэкономбанка по должности и восемь членов 

правления Вне шэкономбанка. Председатель йгосударственно  корпорации 

«Банк развития и вне шне экономической идеятельност  (Вне шэкономбанк)» 

руководит работой правления. 

Члены правления назначаются человека на должность и освобождаются от человека 

должности наблюдательным советом Вне шэкономбанка по человека пре дставлению 

пре дседателя, работающие во Вне шэкономбанке человека на постоянной основе. 

Согласно ч. 4 человека ст. 13 Федерального закона «О человека банке развития» члены 

правления Вне шэкономбанка человека могут быть досрочно освобождены от человека 

                                                                                                                                                                                           
"Внешэкономбанк"  // Предпринимательское право. -  2012, N 2. – С.27. 
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исполне ния полномочий наблюдательным советом Вне шэкономбанка человека по 

пре дставлению пре дседателя Вне шэкономбанка.1 

Правление государственной человека корпорации «Банк развития и 

вне шне экономической человека деятельности (Вне шэкономбанк)» действует на 

основании человека утверждаемого наблюдательным советом Вне шэкономбанка 

регламента, человека которым устанавливаются сроки, порядок созыва человека и про ведения 

заседаний правления Вне шэкономбанка, человека а также порядок при нятия решений. 

При человека осуществлении возложенных на Вне шэкономбанк функций человека его 

правление: 

1) под готавливает и вносит на утверждение наблюдательного совета 

аВне шэкономбанк  пре дложения об основных направлениях деятельности 

Вне шэкономбанка и о параметрах йинвестиционно  и финансовой 

деятельности Вне шэкономбанка; 

2) утверждает решения о ифинансировани  инвестиционных про ектов в 

пре делах суммы, пре дусмотренной положением бо  органах управления 

Вне шэкономбанка; 

3) под готавливает и вносит на утверждение онаблюдательног  совета 

Вне шэкономбанка финансовый план доходов и расходов (бюджет) 

Вне шэкономбанка; 

4) рассматривает годовой отчет Вне шэкономбанка и тпре дставляе  его 

на утверждение наблюдательного совета Вне шэкономбанка; 

5) пре дставляет в наблюдательный совет Вне шэкономбанка 

япре дложени  об использовании при были Вне шэкономбанка; 

6) утверждает штатное расписание Вне шэкономбанка, человека опре деляет 

условия при ема на работу, человека увольне ния, социального обеспечения, служебные 

права человека и обязанности, систему дисциплинарных взысканий, человека размер и формы 

оплаты труда человека работников Вне шэкономбанка в соответствии с человека 

законодательством Российской Федерации; 

                                                           
1 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2007. № 22. Ст. 2562. 
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7) утверждает организационную структуру Вне шэкономбанка; 

8) осуществляет иные полномочия, пре дусмотренные настоящим 

Федеральным законом, иесл  они не  отне сены к полномочиям других органов 

управления Вне шэкономбанка. 

Согласно ст. 15 Федерального закона «О ебанк  развития» пре дседатель 

государственной корпорации «Банк развития и вне шне экономической 

деятельности к(Вне шэкономбан  России)» является единоличным 

исполнительным органом Вне шэкономбанка и осуществляет руководство оег  

текущей деятельностью1. 

Председатель Вне шэкономбанка назначается на человека должность и 

освобождается от должности человека Президентом Российской Федерации. 

Председатель Вне шэкономбанка человека назначается на должность по 

пре дставлению человека Председателя Правительства Российской Федерации на человека срок 

не  более пяти лет. человека Кандидатура нового пре дседателя Вне шэкономбанка 

пре дставляется человека Президенту Российской Федерации за один человека месяц до дня 

истечения срока человека полномочий действующего пре дседателя Вне шэкономбанка. 

В случае человека отклоне ния Президентом Российской Федерации кандидатуры человека 

пре дседателя Вне шэкономбанка пре дседатель наблюдательного совета человека 

Вне шэкономбанка в пятнадцатидне вный срок пре дставляет человека Президенту 

Российской Федерации иную кандидатуру человека пре дседателя Вне шэкономбанка. 

Председатель государственной корпорации «Банк развития и 

вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк)» не сет 

ответственность аз  свои действия (бездействие) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и положением бо  органах 

управления Вне шэкономбанка. 

Полномочия пре дседателя Вне шэкономбанка человека могут быть пре кращены 

досрочно Президентом человека Российской Федерации. В месячный срок человека со дня 

досрочного пре кращения полномочий человека пре дседателя Вне шэкономбанка 

                                                           
1 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2007. № 22. Ст. 2562. 
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пре дседатель наблюдательного совета человека Вне шэкономбанка пре дставляет 

Президенту Российской Федерации человека кандидатуру пре дседателя 

Вне шэкономбанка. 

Говоря о полномочиях Председателя государственной корпорации 

«Банк яразвити  и вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк 

России)», отметим что он: 

1) действует от имени Вне шэкономбанка и пре дставляет збе  

доверенности интересы Вне шэкономбанка в отношениях с органами 

государственной власти, иорганам  местного самоуправления, организациями 

иностранных государств и международными организациями, другими 

организациями; 

2) возглавляет правление Вне шэкономбанка и торганизуе  реализацию 

решений правления Вне шэкономбанка; 

3) издает при казы и распоряжения по мвопро са  деятельности 

Вне шэкономбанка; 

4) распре деляет обязанности между своими заместителями; 

5) пре дставляет наблюдательному совету Вне шэкономбанка 

пре дложения о назначении ан  должность и об освобождении от должности 

членов правления Вне шэкономбанка; 

6) назначает на должность и освобождает то  должности работников 

Вне шэкономбанка; 

7) при нимает решения оп  иным вопро сам, отне сенным к компетенции 

,Вне шэкономбанка  за исключением вопро сов, отне сенных к икомпетенци  

наблюдательного совета Вне шэкономбанка и его правления. 

В настоящее время мПредседателе  государственной корпорации «Банк 

развития и йвне шне экономическо  деятельности (Вне шэкономбанк)» является 

Сергей Николаевич .Горьков   

Вне шэкономбанк России как новый институт яразвити  создан за счет 

имущества Российской Федерации. Естественно, но  полностью под контролен 

государству на всех этапах его яформировани  и функционирования. 
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В соответствие со ст.18 Федерального закона О«  банке развития» 

уставный капитал Вне шэкономбанка формируется в ,размере  

устанавливаемом Правительством РФ, но не  мене е 70 .млрд  руб. за счет 

следующего имущественного взноса: 

- имущества Банка вне шне экономической деятельности СССР, 

передаваемого в йуставны  капитал Вне шэкономбанка; 

- находящихся в федеральной собственности акций открытого 

акционе рного аобществ  «Российский банк развития» и «Государственного 

специализированного Российского экспортно-импортного банка» о(закрытог  

акционе рного общества); 

- иного имущества по решению Правительства Российской Федерации 

ядл  обеспечения формирования уставного капитала Вне шэкономбанка1. 

Уставный капитал Вне шэкономбанка может быть нувеличе  по 

решению Правительства РФ за счет дополнительного имущественного взноса 

йРоссийско  Федерации или за счет при были Вне шэкономбанка. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 ядекабр  2007 г. №  1766-р в уставный капитал 

государственной икорпораци  «Банк развития и вне шне экономической 

деятельности (Вне шэкономбанк России)» вне сены находящиеся в 

федеральной собственности 100 про центов акций открытого акционе рного 

общества «Российский кбан  развития» и 5,226 про цента акций закрытого 

акционе рного общества «Государственный йспециализированны  Российский 

экспортно-импортный банк»2. 

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 18 Закона «О банке 

развития» в качестве имущественного авзнос  Российской Федерации 

пре дусматривается имущество федеральных государственных учреждений. 

Это положение  не согласуется с нормами ст. 9, 13 и 48 ГК ФР  согласно кото-

                                                           
1 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2007. № 22. Ст. 2562. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 7 декабря 2007 г. N 1766-р // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2007. № 51. Ст. 6384. 
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рым юридические лица являются самостоятельными хозяйствующими 

субъ ектами и овмешательств  в их хозяйственную деятельность не  допускает-

ся. Кроме того, согласно .ст  296 ГК РФ учреждения владеют, пользуются и 

распоряжаются этим мимущество  в пре делах, установленных законом, в со-

ответствии с целями своей ,деятельности  заданиями собственника и назначе-

нием этого имущества. Собственник имущества вправе ьизъ ят  излишне е, не  

используемое или используемое не  по назначению имущество, езакрепленно  

им за учреждением либо при обретенное учреждением за счет средств, 

хвыделенны  ему собственником на при обретение этого имущества. Лишь та-

ким имуще мство  собственник вправе распорядиться по своему .усмотрению   

Несмотря на это заметим, что Правительство ФР  при  разработке 

про екта закона, регулирующего деятельность Вне шэкономбанка, оучл  не  

только богатый мировой опыт, но и ипотребност  национальной экономики. 

Создание банка развития про изошло на еоснов  трансформации 

Вне шэкономбанка СССР с учетом имеющегося у оне г  потенциала - уровня 

капитализации, действующей организационной структуры, одостигнутог  

международного имиджа, накопленного опыта про ведения сложне йших 

кредитных и финансовых операций.  

Кстати, в первоначальном инаименовани  законопро екта – «О Банке 

развития» - в ходе его под готовки ко увтором  чтению слово «банк» стало 

писаться с малень кой буквы. И это сделано ядл  того, чтобы новый институт, 

то ьест  национальный банк развития, носил название  не Банк развития, а 

Вне шэкономбанк.  

По мне нию Е.Е.Смирнова, еназвани  «Вне шэкономбанк» было решено 

сохранить по йто  при чине , что этот бренд хорошо низвесте  во всем мире, он 

стоит апорядк  100 миллионов долларов и, естественно, ьтерят  его смысла не  

было1 й. Полагаем, что и соответствующи  Федеральный закон следовала бы 

назвать «О Вне шэкономбанке России». 

                                                           
1 Смирнов Е.Е. Инвестиционный климат в России – 2007 // Инвестиционный банкинг. 
2007. № 2. С. 13-14. 
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Следует иметь в человека виду, что в настоящее время человека в международной 

практике сложились опре деленные человека при нципы создания и деятельности 

финансовых человека институтов развития. Прежде всего, пре дусматривается, человека что 

такого рода институты создаются человека не  для получения при были, что человека их 

деятельность направлена на обеспечение человека при влекательности опре деленных 

сегментов экономики для человека частного капитала, что они ограничены человека по кругу 

допустимых финансовых операций человека и осуществляют финансирование 

совместно с человека частными инвесторами. И в новом человека Законе  все перечисленные 

выше при знаки человека финансовых институтов развития зафиксированы с человека 

исчерпывающей полнотой. 

Принципиально, что Закон обеспечивает контроль за деятельностью 

государственной икорпораци  «Банк развития и вне шне экономической 

деятельности (Вне шэкономбанк)» со стороны Правительства ФР  и иных 

органов государственной власти. В частности, согласно Закону 

мпре дседателе  наблюдательного совета Вне шэкономбанка является 

пре дседатель Правительства РФ.  

Мы считаем, что большую роль играет сстату  пре дседателя 

Вне шэкономбанка, который действует от имени Вне шэкономбанка и 

пре дставляет збе  доверенности интересы Вне шэкономбанка в отношениях с 

органами государственной власти, иорганам  местного самоуправления, 

организациями иностранных государств и международными организациями, 

другими .организациями  Возможно, это обеспечит не обходимую 

оперативность института развития в решении хне отложны  про блем.  

Думается, что действие закона, орегулирующег  деятельность 

Вне шэкономбанка России, позволит обеспечить рост в хте  жизне нно важных 

для государства отраслях (сферах) экономики, в которые частный капитал не  

поступает или поступает в не достаточной мере, что будет способствовать 

сбалансированному росту иэкономик  в Российской Федерации. 

В заключение отметим, что Вне шэкономбанк иРосси  при зван 

осуществлять человека деятельность по реализации про ектов, направленных человека на 
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развитие инфраструктуры, инноваций, особых человека экономических зон, на 

под держку экспорта человека российских товаров, работ и услуг, человека а также малого и 

средне го человека бизне са. Эффективное осуществление данных функций человека даст 

дополнительный импульс для развития человека российской экономики. 

 

2.2.  Правовые про блемы функционирования Вне шэкономбанка России и 

возможные пути их устране ния 

 

Вначале следует еще раз обратить внимание ан  то, что согласно ст. 7.1 

Федерального закона от 12 яянвар  1996 г. № 7-ФЗ «О не коммерческих 

организациях», Вне шэкономбанк России - по сути, не коммерческая 

организация, государственная корпорация, являющаяся одной из мфор  

не коммерческих организаций, но, тем не  мене е, выполняющая ряд функций, 

 не свойственных этим организациям1.   

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 

395-I «О банках и банковской деятельности» все ебанковски  операции 

осуществляются при  наличии соответствующей лицензии Банка России2. 

Однако, человека Закон «О банке развития» не  человека пре дусматривает получение 

Вне шэкономбанком соответствующей лицензии человека на банковские операции. В 

целях человека устране ния данной коллизии ч. 2 человека ст. 4 Закона «О банке человека развития» 

устанавливает, что законодательство и человека банках и банковской деятельности 

распро страняется человека на Вне шэкономбанк в части, не  человека про тиворечащей данному 

закону. 

Отметим, то в человека соответствии с ч. 3 ст. человека 4 Федерального закона «О банке человека 

развития» опре деляются конкретные положения законодательства человека о банках и 

банковской деятельности, человека которые не  распро страняется на Вне шэкономбанк. человека 

В их числе положения, регулирующие человека ликвидацию или реорганизацию кре-

                                                           
1 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 145. 
2 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 6. Ст. 492. 
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дитных организаций, человека выдачу лицензий на осуществление банковских человека опера-

ций, на осуществление отдельных видов хбанковски  операций и сделок. 

 Представляет интерес положение указанного Закона, осогласн  которо-

му на Вне шэкономбанк не  распро страняются етакж  не которые положения ст. 

32 Федерального азакон  от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О не коммерческих ор-

ганизациях», касающиеся яосуществлени  контроля над деятельностью не-

коммерческих организаций. 

 Одновременно с при нятием оФедеральног  закона от 17 мая 2007 .г           

№ 82-ФЗ «О банке развития» лбы  при нят Федеральный закон от 17 яма  2007 

г. № 83-ФЗ «О ивне сени  измене ний в отдельные законодательные акты 

Рос йсийско  Федерации в связи с при нятием оФедеральног  закона «О банке 

развития». В исоответстви  с Федеральным законом от 17 яма  2007 г. № 83-

ФЗ были ывне сен  соответствующие измене ния в не которые законодательные 

ак ыт  Российской Федерации в целях корректировки хне которы  положений 

Закона «О банке развития» с нормами других законов1. Так, последняя ре-

дак яци  ч. 4 ст. 7 Федерального азакон  «О банках и банковской деятельности» 

,пре дусматривает  что ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за 

исключением юридического ,лица  получившего от Банка России лицензию 

ан  осуществление банковских операций, и государственной икорпораци  

«Банк развития и вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк)», 

не  может ьиспользоват  в своем наименовании слова «банк», я«кредитна  ор-

ганизация» или иным образом указывать на то, что еданно  юридическое лицо 

имеет право на осуществление банковских операций. 

 Кроме этого, статья 13 Федерального закона О«  банках и банковской 

деятельности» была дополне на частью девятой, опре деляющей, очт  государ-

ственная корпорация «Банк развития и йвне шне экономическо  деятельности 

(Вне шэкономбанк)» вправе осуществлять банковские операции, право ан  

                                                           
1 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
банке развития» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 22. Ст. 
2563. 
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осуществление которых пре доставлено ей на основании Федерального азакон  

«О банке развития». 

 Действие Закона РФ «Об иорганизаци  страхового дела в Российской 

Федерации» не  распро страняется ьтепер  на отношения по страхованию экс-

портных кредитов от хкоммерчески  и политических рисков, осуществляе-

мому государственной корпорацией1 ,. Таким образом  Банк развития теперь 

вправе осуществлять страхование экспортных вкредито  от коммерческих и 

политических рисков без лицензии. ,Отметим  что в соответствии с одними из 

последних ,измене ний  в целях организации страхования экспортных креди-

тов  и  инвестиций  от пре дпри нимательских и политических вриско  

Вне шэкономбанку делегировано право создания специализированного от-

крытого  оакционе рног  общества.2 Основной целью деятельности данного 

общества является епре доставлени   страховых  услуг  при   еэкспорт   россий-

ских  товаров   (работ,   услуг)   и   иосуществлени  инвестиций  за  пре делами  

Российской  Федерации.  Нельзя не  сказать не сколько слов о Федеральном 

законе  «О не коммерческих организациях», который лбы  дополне н нормой, 

регламентирующей, что уставный капитал государственной икорпораци  мо-

жет быть сформирован за счет части её аимуществ  в случаях и порядке, ко-

торые закреплены федеральным ,законом  пре дусматривающим создание та-

кой государственной корпорации.  

При этом человека уставный капитал опре деляет минимальный размер человека имуще-

ства государственной корпорации, гарантирующего интересы её кредиторов. 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» был дополне н ,нормой  

пре доставляющей право государственной корпорации на осуществление от-

                                                           
1 Федеральный закон от 25.12.2012 г. № 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации" // Российская газета, № 301, 
28.12.2012. 
2 Федеральный закон от 18.07.2011 г. N 236-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования механизма страхо-
вания экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рис-
ков" // Собрание законодательства РФ. 2011. N 30 (ч. 1). Ст. 4584. 
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дельных видов про фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг1. 

 Такие виды могут быть закреплены в федеральном законе , на осно-

вании которого она создана, осоответственн  лицензии, выдаваемой феде-

ральным органом исполнительной власти по урынк  ценных бумаг, на их 

осуществление не  требуется. оСогласн  измене ниям, вне сенным в 

Федеральный закон  «О мвалютно  регулировании и валютном контроле», 

Вне шэкономбанк является агентом овалютног  контроля2. 

В соответствие с измене ниями, вне сенными человека в Налоговый кодекс РФ, 

правила, человека пре дусмотренные частью первой Налогового кодекса человека РФ в отноше-

нии банков распро страняются человека на государственную корпорацию "Банк разви-

тия человека и вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк)". Кроме человека того, 

при  опре делении налоговой базы человека не  будут учитываться доходы и человека расходы 

Вне шэкономбанка России3. 

По нашему мне нию, не смотря на при нятие Федерального азакон  от 17 

мая 2007 г. № 83-ФЗ «О вне сении йизмене ни  в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с мпри нятие  Федерального закона «О 

банке развития», Закон о банке развития тсодержи  не которые положения, не  

согласующиеся с действующим законодательством.  

В результате человека про веденного исследования, мы столкнулись с человека рядом 

про тиворечий среди правовых норм. человека Так, согласно ст. 819 Гражданского человека 

кодекса РФ кредит пре доставляют только человека банки и иные кредитные 

организации. человека В соответствии со ст. 1 человека Федерального закона «О банках и человека 

банковской деятельности» кредитная организация – человека это юридическое лицо, 

которое для человека извлечения при были как основной цели человека своей деятельности на 

основании специального человека разрешения (лицензии) Центрального банка 

                                                           
1 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с послед. 
ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17. Ст. 1918. 
2 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50. Ст. 
4859. 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 
02.04.2016) // Собрание законодательства РФ, N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 
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Российской человека Федерации (Банка России) имеет право человека осуществлять банковские 

операции, пре дусмотренные настоящим человека Федеральным законом. Кредитная 

организация образуется человека на основе любой формы собственности человека как 

хозяйственное общество. Однако, во-первых, человека Вне шэкономбанк не  

пре дполагает извлечения при были человека в качестве основной цели своей человека 

деятельности. Во-вторых, данная государственная корпорация человека действует без 

лицензии. В-третьих, государственная человека корпорация не  есть хозяйственное 

общество. человека Уже только по этим параметрам человека банк развития не  может 

выступать человека в качестве кредитной организации. 

По нашему мне нию, термин «банк» должен яопре делятьс  через 

понятие кредитной организации, т.е. банк – ,это  в первую очередь, кредитная 

организация со всеми ёе  правовыми атрибутами. А если банк развития их  не 

имеет, то он не  может выступать субъ ектом ,правоотношений  

пре дусмотренных п. 1 ст. 819 ГК РФ. В то же время Гражданский кодекс РФ 

требует, ычтоб  нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, 

исоответствовал  ГК РФ (п. 2 ст. 3). 

Хотя Федеральный закон «О банке развития» пре дусматривает для 

аВне шэкономбанк  возможность осуществления финансирования 

инвестиционных про ектов, в том числе в еформ  пре доставления кредитов 

или участия в капитале коммерческих организаций, тем  не мене е, это не  

вполне  согласуется с ГК РФ, поскольку ьреч  идет не  об инвестиционных 

налоговых кредитах (см. ст. 66 оНалоговог  кодекса РФ), а о кредитах, 

которые пре дставляют собой гражданские правоотношения. 

Несмотря на то, что йФедеральны  закон «О вне сении измене ний в 

отдельные законодательные ыакт  Российской Федерации в связи с при нятием 

Федерального азакон  «О банке развития» пре дусматривает вне сение 

измене ний в нЗако  о банках и банковской деятельности, нормы, 

опре деляющие японяти  «кредитная организация» и «банк», остались 

не изменными.  
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Целесообразно заметить, что указанный Закон разрешает убанк  

развития иметь в своем наименовании слово «банк», но в мданно  случае оно 

не  не сет изначальной смысловой нагрузки, а свидетельствует отольк  о том, 

что банку развития разрешается осуществлять банковские операции, оправ  на 

которые пре доставлено ему на основании Федерального закона «О ебанк  

развития». 

Однако, законодатель умело уклонился от конфликта со ст. 819 КГ  РФ 

и сформулировал п. 4 ст. 4 Федерального закона О«  банке развития» 

следующим образом: «4. К отношениям, возникающим при  иосуществлени  

Вне шэкономбанком возложенных на не го настоящим Федеральным законом 

функций, при меняются яположени  Гражданского кодекса Российской 

Федерации, установленные для кредитных организаций (банков)»1. 

Итак, одно и то же епоняти  «банк» имеет совершенно разный 

содержательный и смысловой мобъ е  практически в одних и тех же 

финансовых .правоотношениях  На наш взгляд, в данном случае законодатель 

лпро демонстрирова  далеко не  лучший образец юридической техники. 

Именно кта  законодательство и теряет «про зрачность». 

В заключение отметим, что кВне шэкономбан  России создан в форме 

государственной корпорации. И, ,естественно  это порождает много споров. 

Некоторые выступают «за», а не которые – «про тив», указывая, что такой 

про цесс тмонополизируе  те или иные отрасли экономики. Безусловно, 

каж йды  случай индивидуален, все зависит от эффективности деятельности 

той или йино  государственной корпорации. 

Финансовый кризис показал, что без государственного участия ком-

мерческим банкам ьвыжит  достаточно трудно. И, скорее всего, деятельность 

Вне шэкономбанка иРосси  в данной трудной для страны ситуации следует 

ьпри знат  эффективной, хотя, с правовой точки зрения, как ым  выяснили, 

здесь есть не которые вопро сы. 

                                                           
1 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2007. № 22. Ст. 2562. 



65 
 

Отметим, что в настоящее время можно говорить бо  исключительном 

статусе государственной корпорации в сфере как ,публично-правовых  так и 

частноправовых отношений. При этом использование оисключительног  ста-

туса целесообразно только в тех случаях, когда ьреч  идет об уникальном 

юридическом лице, которое не  яукладываетс  в какую-либо классификацию 

юридических лиц, напри мер о мЦентрально  банке России. По поводу суще-

ствования государственных корпораций ,Д.А.Медведев  еще будучи Прези-

дентом Российской Федерации, в своем иПослани  Федеральному Собранию 

заметил, что они должны пре кратить есво  существование по мере выпол-

нения возложенных на них задач.1 о Нам кажется, что эт  вполне  справедливое 

замечание, и Вне шэкономбанк все-таки должен иобрест  форму, которая бо-

лее свойственна для банка. С йнаше  точки зрения – это должно быть акци-

оне рное ообществ  со 100-про центным государственным участием. Но для 

этого не обходимо человека вне сти измене ния в закон, регулирующий человека деятельность 

Вне шэкономбанка – в Федеральный человека закон « О банке развития». 

 

                                                           
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.11.2009 г. 
// Российская газета, № 214. 13.11.2009. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В человека настоящей магистерской диссертации было про ведено человека комплексное 

исследование правового положения человека Вне шэкономбанка России. Для этого человека бы-

ли рассмотрены правовые основы человека пре образования Вне шэкономбанка СССР в 

государственную человека корпорацию «Банк развития и вне шне экономической человека дея-

тельности (Вне шэкономбанк)», про анализирован правовой режим, человека сложив-

шийся после при нятия Федерального закона человека «О банке развития», исследова-

ны особенности человека структуры управления и основные задачи человека Вне шэкономбанка 

России, изучены тенденции развития человека и современные про блемы, возникаю-

щие при  функционировании Вне шэкономбанка. 

Все это позволило ьсформулироват  не которые выводы и рекомендации 

по юсовершенствовани  действующего российского законодательства: 

1. Государственная корпорация к«Бан  развития и 

вне шне экономической деятельности (Вне шэкономбанк )России  является 

правопре емником Вне шэкономбанка СССР. Начальной йстадие  данного 

про цесса пре образования была реорганизация йвсе  банковской системы, 

которая началась в 7198  году в связи с переходом к рынку и новой экономике 

в .целом   

2. Современное правовое положение Вне шэкономбанка России 

опре де олен  Федеральным законом от 17 мая 7200  г. № 82-ФЗ «О банке 

.развития»  При этом в настоящее время получается такая ситуация, ,что  с од-

ной стороны, Вне шэкономбанк России, кка  прямо указано в Федеральном за-

коне  О«  банке развития» является государственной корпорацией, 

,следовательно  некоммерческой организацией,  а с другой - в иназвани  дан-

ного субъ екта присутствует наименование "банк". В соответствие с 

Федеральным законом "О хбанка  и банковской деятельности" банком 

при знается якредитна  организация, имеющая на основании лицензии 

оЦентральног  Банка России исключительное право на еосуществлени  сово-

купности банковских операций, исчерпывающий перечень  хкоторы  содер-
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жится в данном законе . Кроме ,этого  в соответствие со ст. 7 оФедеральног  

закона "О банках и банковской деятельности" енаименовани  кредитной орга-

низации должно содержать указание на характер йосуществляемо  деятельно-

сти посредством использования слов "банк" или "не банковская якредитна  ор-

ганизация". Данные наименования вправе использовать только юридические 

,лица  получившие лицензию на осуществления банковских операций Цен-

трального аБанк  России. 

Вне шэкономбанк осуществляет банковскую деятельность не  на осно-

вании илицензи  Центрального Банка России, а на ином основании, ан  осно-

вании при нятия Федерального закона "О Банке развития". тСвидетельствуе  

ли это о про тиворечии в правовом статусе ?Вне шэкономбанка  По результа-

там про веденного исследования мы при шли к увывод  о том, что 

про тиворечие в данном случае .имеется   

3. Отсюда возникает и вторая коллизия. Е ещ  на стадии законопро екта, 

посвященного деятельности Вне шэкономбанка России, ианалитикам  выска-

зывалось замечания, которые были связано с тем, очт  согласно ст. 819 

Гражданского кодекса РФ кредиты тмогу  пре доставлять только банки и иные 

кредитные организации. ,Так  статья 819 ГК РФ гласит: «по кредитному 

удоговор  банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

ьпре доставит  дене жные средства (кредит) заемщику в размере и ан  условиях, 

пре дусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить юполученну  

дене жную сумму и уплатить про центы на не е". иПр  этом, в статье 3 Феде-

рального закона «О ебанк  развития» закреплено, что Вне шэкономбанк вправе 

пре доставлять кредиты и участвовать в капитале коммерческих организаций. 

Кроме этого, в период наступившего финансового кризиса, функции по кре-

дитованию, за екрепленны  в Федеральном законе  «О банке развития» были 

.расширены  Так, в статье 1 Федерального закона «О хдополнительны  мерах 

по под держке финансовой системы Российской Федерации», в частности, 

было закреплено положение о том, что кВне шэкономбан  вправе 

пре доставлять опре деленным организациям  кредиты в йиностранно  валюте 
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для погашения и обслуживания кредитов, полученных иэтим  организациями 

от иностранных организаций.  

Получается, что Вне шэкономбанк в настоящее яврем  выполняет госу-

дарственные функции управления человека (функции агента государства) в кредитно-

финансовой человека сфере, сочетая их с многосторонне й человека финансовой деятельностью 

в качестве самостоятельного человека банка.  

4. Еще одной человека современной новацией является то, что человека в соответствии со 

статьей 4 человека Федерального закона «О дополнительных мерах человека по под держке фи-

нансовой системы Российской человека Федерации», средства фонда национального 

благосостояния человека размещаются во Вне шэкономбанке России, а человека не  в Централь-

ном банке и не  в зарубежных активах, кка  это было ране е. При этом в законе  

«О банке »развития  такой функции Вне шэкономбанка прямо не  закреплено. 

И это очевидное епро тиворечи  двух указанных законов, которое должно 

быть устране но путем вне сения йизмене ни  в Федеральный закон «О банке 

развития». 

5. Актуален и сам вопро с существования Вне шэкономбанка в форме 

йгосударственно  корпорации. В настоящее время государственные корпора-

ции обладают государственно-частными функциями: ион  исполняют роль 

государственных органов, в связи с чем, наделяются ине которым  властными 

полномочиями, при  этом в плане  хозяйственной деятельности они твыступаю  

в роли частных организаций. Можно говорить об исключительном статусе 

йгосударственно  корпорации в сфере как публично-правовых, так и частно-

правовых отношений. иПр  этом есть мне ние, что использование исключи-

тельного статуса целесообразно только в тех случаях, когда речь идет об 

уникальном юридическом лице, екоторо  не  укладывается в какую-либо 

классификацию юридических лиц, напри мер о мЦентрально  банке России. 

Поэтому высказываются различные точки зрения о пре образовании госу-

дар хственны  корпораций в организации тех форм, которыми они, по сути, и 

являются.  

С нашей точки зрения, Вне шэкономбанк все-таки должен иобрест  фор-



69 
 
му, которая более свойственна для банка – форму акционе рного обще ,ства  но 

для этого не обходимо вне сти измене ния в  Федеральный нзако  « О банке раз-

вития». 

6. Полагаем, что следует задуматься и о возможном измене нии 

названия соответствующего .закона  Полагаем, что он должен называться «О 

Вне шэкономбанке ,России»  поскольку бренд Вне шэкономбанка хорошо 

известен во всем ,мире  он стоит порядка 100 миллионов долларов, а кбан  

развития пока не известен совсем. Тем более это актуально в свете наделения 

аВне шэкономбанк  дополнительными функциями по под держке экспорта 

(введение в ттекс  Федерального закона «О банке развития» ст. .3.1  в 2015 г.) 
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