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Доклад: Небанковские кредитные организации 

Небанковская кредитная организация (НКО) — кредитная организация, 

имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, 

устанавливаемые Центральным Банком РФ. 

 Впервые НКО появились на банковском рынке в начале 90-х годов 

прошлого столетия по рекомендации Международного валютного фонда в 

условиях банковских неплатежей и системы суррогатных расчетов на основе 

бартера с перспективой обслуживания новых систем расчётов: 

межбанковских, биржевых, корпоративных и т. д. 

Особенности НКО:  

1. НКО в кредитной системе РФ узко специализированы: они существуют 

лишь в сфере расчётов. 

2. Российские НКО не вправе привлекать денежные средства 

юридических и физических лиц во вклады в целях размещения от 

своего имени и за свой счёт. 

3. НКО запрещено заниматься производственной, торговой и страховой 

деятельностью. 

Виды небанковских кредитных организаций: 

1. Расчётные небанковские кредитные организации (РНКО) — 

организации, осуществляющие расчётные операции, такие как 

открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, 

осуществление расчётов по поручению юридических лиц по их 

банковским счетам; 

2. Организации, осуществляющие депозитные и кредитные операции, 

предусмотренные ст. 5 Федерального закона “О банках и банковской 

деятельности”, на основе лицензии на осуществление банковских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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операций, выданной Банком России, в соответствии с требованиями, 

предусмотренными этим Положением. 

В 90-е годы предпочтение получили именно небанковские финансово-

кредитные организации. Данные изменения указывали на переход к 

рыночно-ориентированной модели кредитной системы. Для рыночно-

ориентированной кредитной системы характерно увеличение доли 

небанковских финансово-кредитных организаций и усиление их роли, при 

этом структура кредита становится более разнообразной и сложной. Данная 

модель обладает более высокой аккумулирующей способностью и является 

более эффективной в распределении кредитных ресурсов, имеет высокий 

кредитный потенциал. 

С переходной экономикой кредитные системы находятся на стадии 

формирования банкоориентированной модели, которая отличается низким 

уровнем развития институциональных инвесторов, небанковских финансово-

кредитных организаций и представлена в основном банковским сектором.  

Объективная необходимость реформирования кредитных отношений 

диктуется целесообразностью перехода к рыночно-ориентированной 

кредитной системе, поскольку от качества и эффективности кредитных 

отношений зависит стабильность экономики и экономический рост. Таким 

образом, в настоящее время должны формироваться разнообразные 

небанковские финансово-кредитные организации и должна усиливаться их 

роль на денежно-финансовом рынке. 

Небанковские кредитно-финансовые организации, обслуживают в 

основном ту часть рынка, которая либо не обслуживается, либо не в полной 

мере обслуживается банковским сектором. [12]. 

 Среди небанковских финансово-кредитных институтов выделяют 

следующие: 

 Лизинговые компании; 

 Страховые общества; 



4 

 

 Инвестиционные фонды; 

 Пенсионные фонды; 

 Ломбарды; 

 Инкассаторские фирмы; 

 Ссудно-сберегательные общества; 

 Кредитные союзы и другое. 

Функционирование множества разнообразных небанковских кредитно-

финансовых организаций обусловлено рядом факторов: 

 расширение сети небанковских финансово-кредитных организаций 

позволяет наиболее полно мобилизовать средства государства, а 

также физических и юридических лиц с целью удовлетворения 

потребностей субъектов хозяйствования в кредите; 

 развитием и предоставлением новых нестандартных услуг клиентуре; 

 расширением комплекса услуг, предлагаемых финансовыми 

посредниками на фондовом рынке, что способствует развитию этого 

рынка; 

 необходимостью развития кредитных отношений, соответствующих 

складывающейся рыночной ситуации; 

 содействие всей кредитной системы быстрейшему развитию 

экономики, повышению ее эффективности;  

 необходимостью создания здоровой конкуренции в кредитной сфере. 

Небанковские кредитно-финансовые организации ведут активную 

конкурентную борьбу, как между собой, так и с коммерческими банками. 

Небанковская кредитная организация: 

1) кредитная организация, имеющая право осуществлять исключительно 

банковские операции, указанные в пунктах 3 и 4 (только в части банковских 

счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов), а также в пункте 5 (только в связи 

с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов) и пункте 9 части первой статьи 5 настоящего Федерального закона 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301198/3ed3290497299bf01cf0cc88cedf7da6f60f384c/#dst100031
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301198/3ed3290497299bf01cf0cc88cedf7da6f60f384c/#dst133
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301198/3ed3290497299bf01cf0cc88cedf7da6f60f384c/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301198/3ed3290497299bf01cf0cc88cedf7da6f60f384c/#dst161
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(далее - небанковская кредитная организация, имеющая право на 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов 

и связанных с ними иных банковских операций); 

2) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные 

банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

Допустимые сочетания банковских операций для такой небанковской 

кредитной организации устанавливаются Банком России; 

3) кредитная организация - центральный контрагент, осуществляющая 

функции в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-

ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" 

(далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и 

центральном контрагенте"). Допустимые сочетания банковских операций для 

небанковской кредитной организации - центрального контрагента (далее - 

центральный контрагент) устанавливаются Банком России. Банк России 

вправе определять дополнительные условия осуществления центральным 

контрагентом банковских операций. Иностранный банк - банк, признанный 

таковым по законодательству иностранного государства, на территории 

которого он зарегистрирован. 

Таким образом, открыть НКО на практике не так просто, в первую 

очередь, основным препятствием является сумма уставного капитала, она 

должна быть не менее 100000 евро.  

Деятельность таких организаций строго ограничена 

законодательством, и список полномочий будет напрямую зависеть от типа 

НКО. Кстати, стоит обратить внимание на тот момент, что расчетных 

небанковских кредитных организаций довольно много и их численность 

растет, это связано с более лояльными условиями лицензирования плюс 

отсутствие рисков. 

 Если подвести итог, то к небанковским кредитным организациям 

относятся все предприятия, осуществляющие в той или иной степени 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303655/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297905/#dst100007
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финансовую деятельность, предоставляющие услуги кредитования, вкладов 

расчетно-кассового обслуживания и денежных переводов.  

Что касается регулирования, то надзорным органом является 

Центральный Банк России, но основным ограничением деятельности таких 

организаций является запрет на высоко рискованные операции.  
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