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Банк – это организация, созданная для привлечения денежных средств и  размещения
их от своего имени на условиях возвратности, платности и  срочности.
 Признаки, отличающие банк от кредитных и иных организаций:
 1) имеет исключительное право осуществлять привлечение во вклады денежных
средств физических и юридических лиц;
 2) имеет исключительное право осуществлять размещение денежных средств  от своего
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности,  срочности;
 3) имеет исключительное право осуществлять открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц.
 Основное предназначение банков – в осуществлении банковских операций, к которым
относятся:
 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
 2) размещение указанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
 4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в  том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
 5)  инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 
кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
 7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
 8) выдача банковских гарантий;
 9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов.
 Кроме того, в соответствии с лицензией ЦБ РФ на осуществление  банковских операций
банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу,  учет, хранение и иные операции с
ценными бумагами, выполняющими функции  платежного документа, с ценными
бумагами, подтверждающими привлечение  денежных средств во вклады и на
банковские счета, с иными ценными  бумагами, осуществление операций с которыми не
требует получения  специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а
также  вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами 
по договору с физическими и юридическими лицами.
 В России банки могут создаваться на основе любой формы собственности:
 – частной;
 – коллективной;
 – акционерной;
 – смешанной;
 – государственной.
 Для формирования уставных капиталов российских банков допускается привлечение
иностранных инвестиций.
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 Под банками с участием иностранных инвестиций понимаются:
 – совместные банки, т. е. банки, уставный капитал которых формируется за счет
средств резидентов и нерезидентов;
 – иностранные банки – банки, уставный капитал которых формируется за счет
нерезидентов;
 – филиалы банков-нерезидентов.
 Решение об открытии каждого отдельного банка с участием иностранных  инвестиций
принимается Советом директоров ЦБ РФ. ЦБ устанавливает лимит  участия
иностранного капитала в банковской системе страны. Ограничения  на участие
иностранного капитала преследуют цель создать наиболее  благоприятные условия для
становления отечественных коммерческих банков и  защиты от экспансии зарубежных
банков.
 У банков, функционирующих  как акционерное общество, уставный капитал разделен на
определенное  число акций равной номинальной стоимости, размещаемых среди
юридических и  физических лиц.
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