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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дисциплина «Правовые регулирование отдельных видов банковских
операций» относится к базовой части блока М2 профессионального
цикла.

В результате изучения дисциплины магистрант получит теоретиче-
ские знания и практические навыки решения проблем организации ме-
ханизма правового регулирования банковских отношений, правового
статуса субъектов банковских правоотношении ̆, функционирования
банковской системы государства, системы страхования вкладов физи-
ческих лиц, построение и функционирование национальной платежной
системы. Рассмотрение современных проблем банковского права по-
зволит магистрам ориентироваться в происходящих в стране экономи-
ческих преобразованиях, грамотно толковать, анализировать и приме-
нять положения правовых актов, регулирующих банковскую деятель-
ность кредитных организаций, разрешать правовые ситуации и колли-
зии, складывающиеся в процессе осуществления практической деятель-
ности, защищать законные права и интересы участников банковских
отношений.

Знание специфики банковского права и законодательства в равной
степени необходимо для юристов всех сфер деятельности, депутатов за-
конодательной (представительной) власти государства и местного са-
моуправления, сотрудников органов исполнительных органов государ-
ственной власти и иных клиентов кредитных организаций.

Дисциплина изучается на первом году обучения, во втором семестре.
Для изучения и понимания материала дисциплины обучающийся

должен знать теорию государства и права, конституционное право РФ,
финансовое право, административное право, гражданское право, уго-
ловное право.
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
- фундаментальные понятия и категории банковского права;
- проблематику применения, а также способы преодоления неопре-

деленностей и противоречий норм банковского права;
- особенности банковских правоотношений.
Владеть:
- основными навыками правового анализа норм банковского права и

правоприменительной практики;
- навыками практического использования правовой информации;
- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности.
Уметь:
- осуществлять теоретическое исследование проблем банковского

права и современной банковской системы;
- правильно применять положения законодательства о банках и бан-

ковской деятельности и другие нормативные правовые акты;
- давать грамотную оценку фактических обстоятельств в области

банковских отношений для выбора норм, подлежащих применению в
целях их регулирования;

- формировать правовую позицию по фактической ситуации для
принятия правильных юридических решений в области банковских от-
ношений.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
И СТРУКТУРА УЧЕБНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дневное обучение

Контактная работа (часы)
Наименование
разделов и тем

Всего
(часы) Лекция Семинар

Практи-
ческие
задания*

Самостоя-
тельная
работа
(часы)

Банковский вклад. Система
страхования вкладов физиче-
ских лиц

3 4 1 9

Банковский счет. Понятие, от-
крытие, операции, ограничения
и закрытие

5 4 0,5 15

Обязанности кредитных орга-
низаций по обслуживанию и
ведению банковских счетов

5 2 0,5 15

Национальная платежная сис-
тема. Основания и порядок
осуществления банковских пе-
реводов

5 4 2 15

Зачет
Итого 72 14 4 54

* Практические занятия проходят в рамках семинарских занятий в форме решения
практических и ситуационных задач.

Заочное обучение

Контактная работа (часы)
Наименование
разделов и тем

Всего
(часы) Лекция Семинар

Практи-
ческие
задания*

Самостоя-
тельная
работа
(часы)

Банковский вклад. Система
страхования вкладов физиче-
ских лиц

3 2 10

Банковский счет. Понятие, от-
крытие, операции, ограничения
и закрытие

5 2 18
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Контактная работа (часы)
Наименование
разделов и тем

Всего
(часы) Лекция Семинар

Практи-
ческие
задания*

Самостоя-
тельная
работа
(часы)

Обязанности кредитных орга-
низаций по обслуживанию и
ведению банковских счетов

5 2 18

Национальная платежная сис-
тема. Основания и порядок
осуществления банковских пе-
реводов

5 2 18

Зачет
Итого 72 8 64

* Практические занятия проходят в рамках семинарских занятий в форме решения
практических и ситуационных задач.
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ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Банковский вклад.
Система страхования вкладов физических лиц

Понятие «банковский вклад» по законодательству Российской Феде-
рации. Роль и значение привлечения банковских вкладов для финансо-
вой устойчивости кредитных организаций и банковской системы Рос-
сийской Федерации.

Виды банковских вкладов и их классификация. Основания и порядок
начисления процентов на остаток денежных средств, размещенных в
кредитной организации.

Принципы системы страхования вкладов физических лиц. Участни-
ки системы страхования. Страховой случай и порядок обращения за
возмещением. Органы управления государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов».

Тема 2. Банковский счет.
Понятие, открытие, операции, ограничения и закрытие

Понятие и виды счетов по законодательству Российской Федерации.
Требования, предъявляемые к клиентам для открытия банковского

счета в кредитной организации. Виды и порядок совершения операций
по банковскому счету. Особенности правового положения нотариусов и
адвокатов при открытии и обслуживании банковского счета. Основания
для ограничений по пользованию банковским счетом. Приостановление
операций по счету. Арест банковского счета. Основания для снятия ог-
раничений.

Основания, порядок и сроки закрытия банковского счета в кредит-
ной организации.

Тема 3. Обязанности кредитных организаций
по обслуживанию и ведению банковских счетов

Понятие банковской тайны по законодательству Российской Феде-
рации. Порядок получения информации, являющейся банковской тай-
ной, от кредитной организации. Субъекты, имеющие доступ к банков-
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ской тайне. Ответственность за нарушение законодательства о защите
банковской тайны.

Международный опыт защиты банковской тайны.
Порядок обслуживания банковских счетов в кредитных организаци-

ях. Современные цифровые технологии по удаленному доступу к бан-
ковским счетам юридических и физических лиц. Обеспечение безопас-
ности совершения банковских операций по банковским счетам с ис-
пользованием мобильных устройств.

Тема 4. Национальная платежная система.
Основания и порядок осуществления банковских переводов
Роль и значение Национальной платежной системы. Субъекты На-

циональной платежной системы. Защита Национальной платежной сис-
темы от внешнего воздействия иностранных субъектов. Пути дальней-
шего совершенствования Национальной платежной системы. Роль Цен-
трального Банка Российской Федерации по укреплению и совершенст-
вованию Национальной платежной системы.

Понятие банковского перевода. Порядок совершения переводов. По-
рядок отказа от требования совершить операцию перевода денежных
средств. Операции по переводу денежных средств без открытия банков-
ского счета. Переводы за пределы Российской Федерации.
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ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1−2−3. Банковский вклад.
Система страхования вкладов физических лиц.

Банковский счет. Обязанности кредитных организаций
по обслуживанию и ведению банковских счетов

Вопросы

 1. Понятие «банковский вклад».
 2. Виды и классификация банковских вкладов.
 3. Основания и порядок начисления процентов по банковским вкладам.
 4. Участники системы страхования вкладов физических лиц.
 5. Страховой случай и порядок обращения за возмещением.
 6. Органы управления Агентства по страхованию вкладов.
 7. Понятие и виды счетов по законодательству Российской Федерации.
 8. Виды и порядок совершения операций по банковскому счету.
 9. Основания для ограничений по пользованию банковским счетом.
Приостановление, арест банковского счета. Основания для снятия
ограничений.

 10. Основания, порядок и сроки закрытия банковского счета в кредит-
ной организации.

 11. Понятие банковской тайны по законодательству Российской Феде-
рации.

 12. Субъекты, имеющие доступ к банковской тайне. Ответственность
за нарушение законодательства о защите банковской тайны.

 13. Обеспечение безопасности совершения банковских операций по
банковским счетам с использованием мобильных устройств.

Задачи и упражнения
№ 1. Гражданин Иванов И.И. открыл в банке два срочных вклада.

По условиям первого вклада он положил в банк 500 000 рубл. на 6 ме-
сяцев с начислением 12 % годовых на сумму вклада по истечению срока
договора. По условиям второго вклада он положил в банк 900 000 руб.
на 1 год с начислением 12 % годовых на сумму вклада с ежемесячным
начислением процентов на остаток денежных средств на счете.

Определите и сравните суммы процентов по вкладам. В чем отли-
чие различных способов начисления процентов на сумму вклада?
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№ 2. Банк «Портовый», в связи со значительным оттоком денежных
средств со счетов физических и юридических лиц, в течение 7 дней не
исполнял свои обязательства перед физическими лицами по возврату
сумм вкладов с их счетов. Центральный банк Российской Федерации
принял решение о повышении финансовой устойчивости банка «Порто-
вый». В рамках данных мер планируется участие Банка России в каче-
стве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда
консолидации банковского сектора. Приказом Банка России назначена
временная администрация по управлению Банком «Портовый».

Кто имеет право обратиться в Агентство по страхованию кладов
за выплатой возмещения? Какие для этого есть основания? Что такое
страховой случай в системе страхования вкладов?

№ 3. Проанализируйте содержание договора банковского вклада
(ст. 834 ГК РФ) и Закона РФ «О защите прав потребителей».

Как Вы считаете, применимо ли законодательство о защите прав
потребителей к отношениям, возникающим в связи с заключением до-
говора банковского вклада?

№ 4. Гражданка Сидорова А.Б. подала в суд заявление о расторже-
нии брака со своим мужем, гражданином Сидоровым Л.Я. Зная, что у
мужа находится в отделении Сберегательного банка РФ банковский
вклад, Сидорова А.Б. обратилась в отделение Сберегательного банка с
заявлением, где просила указать номер счета банковского вклада Сидо-
ровым Л.Я. и сумму остатка денежных средств на этом счете. Банк от-
казал Марченко С.В. в выдаче такой информации.

Правомерны ли действия банка?

№ 5. У гражданина Митрофанова Е.Ф. в мае 2017 г. умерла супруга.
В своем завещании она указала, что единственным наследником являет-
ся ее супруг, Митрофанов Е.Ф., поскольку других родственников у нее
нет. В числе прочего наследственного имущества был сберегательный
вклад на сумму 1500 тыс. руб. В июле 2017 г. Митрофанов Е.Ф. обра-
тился в банк за получением банковского вклада, предъявив сберега-
тельную книжку на имя супруги и свидетельство о ее смерти, свой пас-
порт, свидетельство о заключении брака и копию завещания. В банке
клад Митрофанову Е.Ф. выдали.

Правомерны ли действия банка? Ответ обоснуйте.
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Нормативные акты к теме
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 (с учетом внесенных поправок).
О Центральном банке Российской Федерации: Федеральный закон от

10.07.2002 № 86-ФЗ (в последней редакции).
О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от

02.12.1990 № 395-1 (в последней редакции).
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Феде-

ральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в последней редакции).
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от

13.06.1996 № 63-ФЗ (в последней редакции).
Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в последней редак-
ции).

О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Феде-
рации: Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (в последней редак-
ции).

О размере процентных ставок по депозитарным операциям Банка
России: Указание Банка России от 10.06.2016 № 4042-У.

О порядке информирования банками вкладчиков по вопросам стра-
хования вкладов: Рекомендации Государственной корпорации «Агент-
ство по страхованию вкладов» от 30.06.2005г., протокол № 48.

Порядок выплаты возмещения по вкладам: Утвержден решением
правления Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» от 03.08.2006г., протокол № 46.

Об утверждении перечня банков, привилегированные акции которых
приобретаются АСВ для обеспечения финансовой устойчивости систе-
мы страхования вкладов, и перечня банков для целей осуществления
мер по повышению их капитализации путем предоставления банкам су-
бординированных займов (оплаты субординированных облигаций бан-
ков) со сроком возврата (погашения) не менее 50 лет: Распоряжение
Правительства РФ от 13.05.2015 № 877-р (в последней редакции).
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Тема 4. Национальная платежная система.
Основания и порядок осуществления банковских переводов

Вопросы

 1. Роль и значение Национальной платежной системы.
 2. Субъекты Национальной платежной системы.
 3. Защита Национальной платежной системы от внешнего воздейст-
вия иностранных субъектов.

 4. Пути дальнейшего совершенствования Национальной платежной
системы.

 5. Роль Центрального банка Российской Федерации по укреплению и
совершенствованию Национальной платежной системы.

 6. Понятие банковского перевода.
 7. Порядок совершения переводов.
 8. Порядок отказа от требования совершить операцию перевода де-
нежных средств.

 9. Операции по переводу денежных средств без открытия банковского
счета.

Задачи и упражнения

№ 1. Какие требования предъявляются к национальным платежным
системам? Чем Национальная платежная система отличается от систе-
мы платежных карт? Что такое «электронные деньги»?

№ 2. Фирма «Интеграл» имеет расчетный счет в банке «Прогресс».
Остаток на счете на 15.10.2017 г. составил 90 000 руб.

15.10.2017 г. от этой фирмы «Интеграл» в банк поступили следую-
щие расчетные документы на списание средств:

1) платежное поручение на сумму 40 000 руб. – авансовый платеж по
договору подряда;

2) платежное поручение на сумму 15 000 руб. – взносы в бюджет по
налогу на прибыль (доплата) за третий квартал 2017 г.;

3) платежное поручение на сумму 20 000 руб. – взносы в Пенсион-
ный фонд за сентябрь 2017 г.;

4) платежное поручение на сумму 10 000 руб. – взносы в Фонд ме-
дицинского страхования за сентябрь 2017 г.;
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5) инкассовое поручение от 14.10.2017 г. на сумму 25 000 руб., со-
ставленное на основании исполнительного листа арбитражного суда об
удовлетворении претензии фирмы «Сириус» к фирме «Интеграл».

Определить очередность платежа. Ответ обоснуйте.

№ 3. Клиент банка 15.10.2017 г. представил в банк платежное пору-
чение на сумму 50000 руб. на перечисление средств за поставку товара
согласно договору. Остаток на счете позволял исполнить поручение, но
по вине банка сумма была списана с его корреспондентского счета
25.10.2017 г.

Какие санкции клиент вправе применить к банку за несвоевременное
списание средств со счета? Ответ обоснуйте.

Нормативные акты к теме

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993 (с учетом внесенных поправок).

О Центральном банке Российской Федерации: Федеральный закон от
10.07.2002 № 86-ФЗ (в последней редакции).

О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от
02.12.1990 № 395-1 (в последней редакции).

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Феде-
ральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в последней редакции).

Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
13.06.1996 № 63-ФЗ (в последней редакции).

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в последней редак-
ции).

О Национальной платежной системе: Федеральный закон от
27.06.2011 № 161-ФЗ (в последней редакции).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания)
– русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час уста-
навливается продолжительностью 45 минут.

При формировании своей индивидуальной образовательной траек-
тории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисци-
плин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшест-
вующего обучения, который освобождает обучающегося от необходи-
мости их повторного освоения.

Учебный процесс при преподавании курса основывается на исполь-
зовании традиционных, инновационных и информационных образова-
тельных технологий. Традиционные образовательные технологии пред-
ставлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инно-
вационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Ин-
формационные образовательные технологии реализуются путем акти-
визации самостоятельной работы студентов в информационной образо-
вательной среде.

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение ос-
новных вопросов учебного плана.

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, примени-
тельно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям)
будет прочитан курс.

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и
обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значи-
тельно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству сту-
дентов на самостоятельное изучение материала.

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и ох-
ватывают все основные разделы.

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наи-
более проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
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решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.
В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и
консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим
критериям:

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
• участие в дискуссиях;
• выполнение проектных и иных заданий;
• ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения

теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуж-
дений.

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать ау-

диторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При
самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

• просматривать основные определения и факты;
• повторить законспектированный на лекционном занятии материал

и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу,

составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
• самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на

занятиях;
• использовать для самопроверки материалы фонда оценочных

средств;
• выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
• степень и уровень выполнения задания;
• аккуратность в оформлении работы;
• использование специальной литературы;
• сдача домашнего задания в срок.
Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку.
Эссе (реферат) – индивидуальная письменная работа обучающегося,

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках оп-
ределенной научной проблемы или вопроса.

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный
лист, содержание, введение, основное содержание темы, заключение,
список использованных источников, приложения.
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Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота ис-
пользованных источников, системность излагаемого материала, логика
изложения и убедительность аргументации, оформление, своевремен-
ность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом,
при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2
недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 не-
дели работа не оценивается.

Оценивание реферата входит в проектную оценку.
В курсе используются исследовательские методы обучения, предпо-

лагающие самостоятельный творческий поиск и применение знаний
обучающимся. Курсовая работа – это письменная работа, которая стро-
ится по логике проведения классического научного исследования.

Целью выполнения курсовой работы является повышение уровня
профессиональной подготовки обучающегося. При выполнении курсо-
вой работы формируется следующие компетенции:

- усвоение теоретического материала и путей его применения на
практике;

- навыки творческого мышления;
- воспитание чувства ответственности за качество принятых реше-

ний;
- навык самостоятельной профессиональной деятельности;
- комплексная работа со специальной литературой и информацион-

ными ресурсами;
- научно-исследовательская деятельность.
В случае наличия существенных замечаний руководителя работа

возвращается обучающемуся на доработку.
Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы.

Вопросы, задаваемые автору проекта, не должны выходить за рамки те-
матики проекта. При своевременной защите работа оценивается наи-
высшим баллом, при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при
опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании бо-
лее чем на 2 недели работа не оценивается.

Оценивание курсовой работы входит в проектную оценку.
Оценивание происходит по следующей формуле:

О итоговая = 0,2 × О накопленная + -0,3 × О проектная +
+ 0,5 × О итогового контроля.
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Накопленная оценка проставляется за активность обучающегося на
практических занятиях, прохождение текущего контроля и выполнение
самостоятельной работы.

Проектная оценка проставляется за защиту письменной работы по
курсу.

Оценка итогового контроля проставляется за прохождение кон-
трольного испытания по курсу в формате, определенном рабочим учеб-
ным планом.

Оценки ставятся по 10-балльной шкале. Округление оценки произ-
водится в пользу студента.

Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему
правилу:

Итоговая оценка Оценка по 10-балльной шкале
Неудовлетворительно 0−3
Удовлетворительно 4−5

Хорошо 6−7
Отлично 8−10

Профессиональная практика по курсу оценивается отдельно от само-
го курса.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-
физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуальными про-
граммами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости
осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами,
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ас-
систентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ
(утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использо-
вать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установле-
нии полноценных межличностных отношений с другими студентами,
создании комфортного психологического климата в студенческой груп-
пе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом
предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуаль-
ной, с использованием специальных технических средств и информаци-
онных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использова-
нием средств обучения общего и специального назначения (персональ-
ного и коллективного использования). Материально-техническое обес-
печение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с
ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавли-
вается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для
студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления
заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом
и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушения-
ми зрения).



20

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку от-
ветов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц
с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппа-
рата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура
оценивания результатов обучения может проводиться в несколько эта-
пов.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ

 1. Понятие «банковский вклад» по законодательству Российской Фе-
дерации.

 2. Роль и значение привлечения банковских вкладов для финансовой
устойчивости кредитных организаций.

 3. Значение банковских вкладов для банковской системы Российской
Федерации.

 4. Виды и классификация банковских вкладов.
 5. Основания и порядок начисления процентов по банковским вкла-
дам.

 6. Принципы системы страхования вкладов физических лиц.
 7. Участники системы страхования вкладов физических лиц.
 8. Страховой случай и порядок обращения за возмещением.
 9. Органы управления Агентства по страхованию вкладов.
 10. Понятие и виды счетов по законодательству Российской Федера-
ции.

 11. Требования, предъявляемые к клиентам для открытия банковского
счета в кредитной организации.

 12. Виды и порядок совершения операций по банковскому счету.
 13. Особенности правового положения нотариусов и адвокатов при от-
крытии и обслуживании банковского счета.

 14. Основания для ограничений по пользованию банковским счетом.
 15. Приостановление, арест банковского счета. Основания для снятия
ограничений.

 16. Основания, порядок и сроки закрытия банковского счета в кредит-
ной организации.

 17. Понятие банковской тайны по законодательству Российской Феде-
рации.

 18. Порядок получения информации, являющейся банковской тайной,
от кредитной организации.

 19. Субъекты, имеющие доступ к банковской тайне.
 20. Ответственность за нарушение законодательства о защите банков-
ской тайны.

 21. Международный опыт защиты банковской тайны.
 22. Современные цифровые технологии по удаленному доступу к бан-
ковским счетам юридических и физических лиц.
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 23. Обеспечение безопасности совершения банковских операций по
банковским счетам с использованием мобильных устройств.

 24. Роль и значение Национальной платежной системы.
 25. Субъекты Национальной платежной системы.
 26. Защита Национальной платежной системы от внешнего воздейст-
вия иностранных субъектов.

 27. Пути дальнейшего совершенствования Национальной платежной
системы.

 28. Роль Центрального банка Российской Федерации по укреплению и
совершенствованию Национальной платежной системы.

 29. Понятие банковского перевода.
 30. Порядок совершения переводов.
 31. Порядок отказа от требования совершить операцию перевода де-
нежных средств.

 32. Операции по переводу денежных средств без открытия банковского
счета.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ПО НАЛОГОВОМУ ПРАВУ

Выберите один правильный ответ на предложенный вопрос:

1. По договору банковского вклада банк обязуется:
a) принять от вкладчика деньги, а по прошествии установленного

времени возвратить их и уплатить проценты за пользование денежными
средствами;

b) получать и зачислять деньги на открытый клиентом счет, а также
осуществлять в соответствии с указаниями клиента операции с этими
деньгами;

c) оба варианта правильны.

2. Что такое банковский счет?
a) оформленный на определенное лицо документ, в котором отра-

жаются данные о зачисленных на него денежных средствах и произве-
денных за счет этих средств платежах;

b) договор, заключаемый кредитной организацией с клиентом;
c) правоотношение, возникающее из договора банковского счета.

3. Банк России проводит операции по привлечению в депозиты:
a) денежных средств юридических и физических лиц;
b) денежных средств кредитных организаций;
c) денежных средств органом государственной власти.

4. Какие денежные средства не являются застрахованными в соот-
ветствии с законом «О страховании вкладов физических лиц»:

a) на счетах до востребования;
b) находящиеся в срочных депозитах;
c) вложенные в сберегательные сертификаты.

5. Что не является страховым случаем в соответствии с законом
«О страховании вкладов физических лиц»:

a) отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуще-
ствление банковских операций;
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b) подача кредитной организацией заявления в арбитражный суд о
признании ее банкротом;

c) введение Банком России моратория на удовлетворение требова-
ний кредиторов банка.

6. На какой срок назначается на должность Генеральный директор
Агентства по страхованию вкладов:

a) на 4 года;
b) на 5 лет;
c) на 6 лет.

7. За ненадлежащее исполнение обязанности по возврату вклада
банк обязан:

a) уплатить вкладчику неустойку;
b) возместить упущенную выгоду;
c) возместить убытки.

8. Правила, сроки, формы и стандарты осуществления безналичных
расчетов на территории Российской Федерации устанавливает:

a) Банк России;
b) Правительство Российской Федерации;
c) Министерство финансов.

9. Предметом договора банковского счета являются:
a) ценные бумаги;
b) имущественные права;
c) денежные средства.

10. Банковская тайна – это тайна о ...:
a) счетах его клиентов и движении средств по ним;
b) видах операций банка;
c) счетах его корреспондентов.

11. Организатором безналичных расчетов в РФ является:
a) Банк России;
b) Министерство финансов;
c) Счетная палата РФ.
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12. Наличные расчеты – это:
a) расчеты наличными деньгами;
b) расчеты пластиковыми картами;
c) расчеты чеками.

13. Физическому лицу для осуществления расчетов, не связанных с
предпринимательской деятельностью, в банке открывается:

a) текущий счет;
b) расчетный счет;
c) депозитный счет.

14. Обязан ли банк заключать договор банковского счета с клиентом,
обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком
условиях?

a) нет, не обязан;
b) да, обязан;
c) на усмотрение банка.

15. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на
основании:

a) распоряжения клиента;
b) по решению суда;
c) все перечисленное.

16. Какие сведения из перечисленных составляют банковскую тайну?
a) о счетах и операциях клиентов кредитной организации;
b) о финансовом положении кредитной организации;
c) об уставном капитале кредитной организации.

17. Какие из перечисленных лиц не относятся к субъектам, на кото-
рых Законом РФ возлагается обязанность сохранять банковскую тайну?

a) консульские учреждения;
b) аудиторские организации;
c) бюро кредитных историй.

18. В каком случае открывается бюджетный счет?
a) для осуществления расчетов с бюджетом;
b) для зачисления средств, поступающих из бюджета;
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c) для осуществления операций со средствами бюджетов и бюджетов
внебюджетных фондов соответствующими органами.

19. На расчетный счет юридического лица наложен арест Службой
судебных приставов. Какие платежи банк имеет право провести по счету?

a) платежи в бюджет;
b) никаких, до получения Постановления судебных приставов о сня-

тии ареста со счета;
c) выплата заработной платы.

20. При поступлении в банк Решения о приостановлении операций
по расчетному счету клиента юридического лица может ли банк про-
вести платежное поручение клиента на оплату алиментов во исполне-
ние Постановления судебных приставов:

a) да;
b) нет;
c) только с согласия налоговых органов.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ
КУРСОВЫХ РАБОТ (ЭССЕ)

 1. Понятие и виды вкладов по законодательству Российской Федера-
ции.

 2. Правовая природа договора банковского вклада. Стороны, содер-
жание и форма договора банковского вклада.

 3. Особенности сберегательного (депозитного) сертификата.
 4. Правовые проблемы пересмотра процентной ставки по договору
банковского вклада.

 5. Банковские счета. Понятие и виды банковских счетов.
 6. Понятие, стороны и содержание договора банковского счета.
 7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обя-
зательств по банковскому счету.

 8. Арест денежных средств, находящихся на счете, и приостановление
операций по банковскому счету.

 9. Правовой режим банковской тайны.
 10. Страхование вкладов физических. История и условия появления
системы страхования вкладов в Российской Федерации.

 11. Вступление в систему страхования вкладов, нахождению и по вы-
ходу из этой системы. Требования к участникам.

 12. Правовые основы функционирования системы страхования вкладов
физических лиц в Российской Федерации.

 13. Правовое положение Агентства по страхованию вкладов. Взаимо-
действие Агентства с Банком России и органами государственной
власти.

 14. Предельный уровень страхового возмещения: российский и зару-
бежный опыт.

 15. Наличные, безналичные и электронные деньги по законодательству
Российской Федерации.

 16. Понятие, принципы, объекты, субъекты и содержание расчетных
правоотношений.

 17. Правовые основы создания и функционирования национальной
платежной системы.

 18. Расчеты платежными поручениями и перевод без открытия счета:
понятие, механизм, структура договорных связей, ответственность.
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 19. Понятие межбанковских расчетов в Российской Федерации и их
виды.

 20. Правовые особенности безналичных расчетов в электронной форме.
Правовые особенности перевода электронных денежных средств.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

№ Наименование
Кол-во

экземпляров
в НБ ТГУ

Наличие
в ЭБС
Юрайт

1 Банковское право России: учебник / А.Я. Курбатов.
– М.: Юрайт, 2016. – 357 с. 1 есть

2
Банковский вклад и банковский счет. Расчеты:
учебник / отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. –
М.: Юрайт, 2017. – 243 с.

нет есть

3 Банковское право. Краткий курс лекций / Т.Б. Замо-
таева, С.В. Пыхтин. – М.: Юрайт, 2015. – 220 с. 1 есть

Дополнительная литература

№ Наименование
Кол-во

экземпляров
в НБ ТГУ

Наличие
в ЭБС
Юрайт

1 Банковское право России: учебник для магистров /
под ред. А.Я. Курбатова. – М.: Юрайт, 2012. – 524 с. 30 есть

2
Банковское право России: учебник для бакалавриа-
та и магистратуры / А.Г. Братко. – М.: Юрайт, 2015.
– 448 с.

30 есть

3
Банковское право: учебник и практикум для бакалав-
риата и магистратуры / Е.М. Ашмарина, Ф.К. Гиза-
туллин, Г.Ф. Ручкина. – М.: Юрайт, 2016. – 402 с.

3 есть

4

Публично-правовое регулирование финансового
рынка в Российской Федерации: монография /
А.Г. Гузнов, Т.Э. Рождественская. – М.: Юрайт,
2017. – 438 с.

нет есть

Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru
Центральный банк Российской Федерации http://cbr.ru/
ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru
Официальный интернет-портал правовой информации
(государственная система правовой информации)

http://pravo.gov.ru
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Базы данных, информационно-справочные
и поисковые системы

Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.сonsultant.ru
Официальный сайт компании «Гарант» www.garant.ru
«Яндекс» (www.yandex.ru)
«Рамблер» (www.rambler.ru)
«Апорт» (www.aport.ru)

Перечень информационных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса,

включая программное обеспечение, информационные
справочные системы (при необходимости)

В учебном процессе используются сетевые технологии для обеспе-
чения взаимодействиями между преподавателем и студентами по пере-
даче учебно-методических материалов, контрольно-измерительных ма-
териалов, выполненных и проверенных заданий, проведения консульта-
ций в режиме вебинара, электронной почты. Организованная в компью-
терных классах локальная сеть также используется преподавателем для
передачи данных между участниками учебного процесса.

Описание материально-технической базы
При освоении данной дисциплины используются учебные аудито-

рии, обеспеченные ПК, проектором, компьютерные классы Юридиче-
ского института с доступом к справочным правовым системам инфор-
мационно-правового обеспечения, электронным библиотечно-информа-
ционным ресурсам и программному обеспечению для компьютерного
тестирования студентов по разделам дисциплины.



31

ДЛЯ ЗАМЕТОК



32

Туляй Александр Николаевич
Туляй Екатерина Юрьевна

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Учебно-методический комплекс
для магистратуры

Редактор Н.И. Шидловская
Дизайн, верстка Д.В. Фортеса

ООО «Издательство научно-технической литературы»
634050, Томск, пл. Новособорная, 1, тел. (3822) 533-335

Изд. лиц. ИД № 04000 от 12.02.2001. Подписано к печати 12.12.2017.
Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс».

Усл. п. л. 1,86. Уч.-изд. л. 2,08. Тираж 100 экз. Заказ № 47.

 Отпечатано в типографии «М-Принт», г. Томск,
пер. Добролюбова, 10, ст. 3, тел. (3822) 258-279



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


