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БАНК (итал. banco – скамья, лавка менялы), юридическое лицо, имеющее 

исключительное право осуществлять в совокупности такие банковские операции, как 

привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (депозиты), 

размещение привлечённых денежных средств от своего имени и за свой счёт на условиях 

возвратности, платности и срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц. Б. также вправе осуществлять иные банковские операции и иные виды 

деятельности, предусмотренные БК. Б. осуществляет банковские операции на основе лицензии, 

выдаваемой Национальным банком Республики Беларусь. Б. не вправе осуществлять 

производственную и торговую деятельность, за исключением случаев, когда такая деятельность 

осуществляется для их собственных нужд. Б. не вправе осуществлять и страховую деятельность 

в качестве страховщиков. Для Б. не характерно наличие и осуществление административно-

контрольных полномочий в отношении своей клиентуры. Это общее правило, из которого 

существуют некоторые исключения, в частности, на Б. возлагается обязанность систематически 

проверять соблюдение их клиентами порядка ведения кассовых операций, на Б. государством 

возложены функции агентов валютного контроля. 

В мировой банковской практике традиционно принято различать универсальные и 

специальные (специализированные) Б. В основе данного деления лежит такой критерий, как 

набор банковских услуг. Универсальный Б. производит все или подавляющее большинство 

банковских операций. Специальный Б. базируется на каком-то одном или нескольких видах 

банковских операций. 

По организационно-правовой форме, в которой создаётся и функционирует Б., различают 

Б. в форме унитарных предприятий и акционерных обществ (закрытых или открытых). 

Создание в Республике Беларусь Б. в иных возможных для коммерческих юридических лиц 

организационно-правовых формах не допускается. По составу уставного фонда Б. 

подразделяют на Б., уставный фонд которых полностью образован за счёт взносов белорусских 

юридических и физических лиц – резидентов Республики Беларусь, и Б. с иностранными 

инвестициями. В соответствии с действующим законодательством (ст. 90 БК) Национальный 

банк по согласованию с Президентом Республики Беларусь устанавливает размер (квоту) 

участия иностранного капитала в банковской системе Республики Беларусь, которая 

рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в 

уставных фондах Б. с иностранными инвестициями и дочерних Б. иностранных банков к 

совокупному уставному фонду Б., зарегистрированных на территории Республики Беларусь. 

При превышении установленной квоты Национальный банк прекращает регистрацию Б. с 

иностранными инвестициями и вправе запретить увеличение их уставного фонда за счёт 

средств нерезидентов. 

В совокупности Б. образуют банковскую систему, являющуюся составной частью 

финансово-кредитной системы государства, в которую помимо Б. входят небанковские 

кредитно-финансовые организации. 
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