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Банковская лицензия дает кредитной организации право на осуществление  того или
иного вида деятельности. В зависимости от этого банковские  лицензии делятся на
следующие виды:
 1) лицензии на осуществление банковских операций в рублях;
 2) лицензии на осуществление банковских операций в рублях и в иностранной валюте;
 3) лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
 4) генеральная лицензия, которая предусматривает широкий спектр видов 
деятельности, предоставляет банку право на осуществление банковских  операций.
 Лицензия представляет собой бланк ЦБ РФ установленного  образца. Лицензия
выдается банку Центральным банком, поэтому он их  обязательно нумерует. Номера
лицензий, выданных банкам, регистрируются в  специальном журнале по порядку их
выдачи, а также по видам:
 – генеральные лицензии;
 – лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов и т. д.
 Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных  лицензий на
осуществление банковских операций, который подлежит  публикации Банком России в
официальном издании Банка России (“Вестнике  Банка России”) не реже одного раза в
год. Изменения и дополнения в  указанный реестр публикуются Банком России в
месячный срок со дня их  внесения в реестр.
 Лицензия на осуществление банковских операций выдается без ограничения сроков ее
действия.
 В лицензии обязательно должно быть указано:
 1) что она выдана в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности”;
 2) какому именно банку выдана эта лицензия, причем наименование банка  должно
включать в себя и его организационно-правовую форму;
 3)  перечень операций, которые данная организация имеет право осуществлять.  Так,
генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности дает  банку право на
осуществление следующих банковских операций со средствами  в рублях и иностранной
валюте:
 а) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
 б) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на  определенный срок)
денежных средств физических и юридических лиц от  своего имени и за свой счет;
 в) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
 г) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в  том числе
уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по  их банковским
счетам;
 д) инкассацию денежных средств, векселей,  платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и  юридических лиц;
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 е) куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
 ж) выдачу банковских гарантий;
 з) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц  без
открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов);
 4) дата выдачи лицензии;
 5) печать Центрального банка РФ;
 6) должность, подпись и расшифровка подписи лица, разрешившего выдачу данной
лицензии.
 Содержание других видов лицензий в общем и целом практически ничем не  отличается
от рассмотренного примера, только перечень предоставляемых  банку прав будет
меняться в зависимости от вида лицензии.
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