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Видами банковских счетов являются:
 1) расчетный счет – открывается юридическим лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность, для проведения платежных операций по  всем
расчетам. Филиалам, представительствам, отделениям и другим  обособленным
подразделениям предприятий открываются расчетные счета при  представлении
ходатайства предприятия. В числе документов, необходимых  для открытия счета,
клиент обязан предоставлять:
 – справки о постановке на налоговый учет;
 – об открытии счета клиент обязан уведомить внебюджетные фонды;
 2) текущие счета открываются организациям, не являющимися юридическими  лицами:
филиалам, представительствам, отделениям и др. По данным счетам,  как правило,
осуществляется ограниченный круг операций, связанных с  основной деятельностью
клиента, в частности с текущих счетов  производятся:
 – расходы на содержание аппарата управления;
 – выдача средств на заработную плату;
 – расходы и выплаты, связанные с выполнением функций представительства по
иностранному страхованию;
 3) к числу специальных счетов относятся:
 – бюджетные счета – открываются предприятиям, организациям и  учреждениям,
которым выделяются средства за счет средств бюджетов  различного уровня для
целевого их использования. Бюджетные учреждения  открывают, как правило, лицевые
счета, которые ведутся Федеральным  казначейством Минфина РФ. Денежные
средства с бюджетных счетов  расходуются, как правило, на: оплату труда работников;
трансферты  населению; оплату товаров, работ и услуг по заключенным
государственным  или муниципальным контрактам либо в соответствии с
утвержденными сметами  без заключения таких контрактов;
 – валютные счета – открываются  резидентам и нерезидентам в уполномоченных
банках. Объектом данных  счетов является иностранная валюта.
 Нерезидентам открываются рублевые счета следующих типов:
 1) рублевые счета типа “Т” (текущие); 
 2) рублевые счета типа “И” (инвестиционные); Нерезидентам, в том числе  банкам,
официальным представительствам, также открываются банковские  счета в валюте РФ:
 1) типа “К” (конвертируемый); 
 2) типа “Н” (неконвертируемые); 
 3) типа “Ф” (счет физического лица) для расчетов в валюте РФ;
 4) ссудные счета обладают целевым характером.
 Данные счета используются при осуществлении банковского кредитования.  По ним
невозможны расходные операции; кроме того, денежные средства на  данные счета
зачисляются опосредованно, т. е. через расчетные счета  клиента;
 Межбанковские счета открываются исключительно кредитным организациям. К числу
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подобных относятся:
 а) корреспондентский счет – банковский счет кредитной организации  (головной
организации), открываемый в подразделении расчетной сети ЦБ, в  других
организациях;
 б) корреспондентский субсчет – банковский  счет, открываемый кредитной
организацией своему филиалу в подразделении  расчетной сети ЦБ;
 в) счета межфилиальных расчетов (счета МФР) –  счета, открываемые на балансах
головной организации филиалов для учета  взаимных расчетов;
 г) корреспондентский счет “ЛОРО” – счет,  открываемый банком-корреспондентом
банку-респонденту, по которому  банк-корреспондент осуществляет операции по
перечислению и зачислению  средств.
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