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«Банковское право»

Вопросы и ответы из теста по Банковскому праву с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 200

Тест по предмету «Банковское право».

1. Агентство по реструктуризации кредитных организаций имеет право:
• осуществлять банковские операции 
• устанавливать договорные отношения с кредитными организациями 
• участвовать в капитале банков, подвергающихся реструктуризации 

2. Банк вправе открывать филиалы за границей при наличии:
• генеральной лицензии 

3. Банк должен предоставить информацию по банковскому вкладу физического лица по запросу
налоговой инспекции?
• нет, не должен 

4. Банк заключил несколько договоров купли-продажи своих акций до регистрации решения о
выпуске ценных бумаг. Данные действия банка ...
• являются незаконными 

5. Банк обязан перечислять со счета клиента денежные средства не позже ... за днем поступления в
банк соответствующего платежного документа.
• дня, следующего 

6. Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, денежные
средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со
счета по договору:
• банковского счета 

7. Банк России в порядке надзора может потребовать от кредитной организации:
• заменить руководителя 
• изменить структуру активов и пассивов 
• реорганизовать кредитную организацию 

8. Банк России вправе выполнять следующие из перечисленных операции:
• выдавать гарантии и поручительства 
• принимать на хранение и в управление ценные бумаги и иные ценности 

9. Банк России вправе отказать кредитной организации в государственной регистрации по
следующим основаниям:
• несоответствие кандидатов на руководящие должности предъявляемым к ним
квалификационным требованиям 
• несоответствие поданных документов требованиям федеральных законов 
• неудовлетворительное финансовое положение учредителей 

10. Банк России может быть ликвидирован на основании ...
• закона о поправке к Конституции РФ 
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11. Банк России осуществляет свои нормотворческие полномочия в следующих формах:
• инструкции 
• положения 
• указания 

12. Банк России осуществляет свои расходы за счёт:
• собственных доходов 

13. Банк России является ...
• главным банком Российской Федерации 

14. Банк является ...
• кредитором, заемщиком и посредником между кредитором и заемщиком 

15. Банк-эмитент обязуется по поручению клиента осуществлять за счет клиента действия по
получению от плательщика платежа или акцепта платежа при расчетах по ...
• инкассо 

16. Банковская деятельность без регистрации и без лицензии на территории Российской Федерации
...
• запрещена 

17. Банковская система Российской Федерации является ...
• двухуровневой 

18. Банковская тайна – это тайна о ...
• счетах его клиентов и движении средств по ним 
• счетах его корреспондентов 

19. Банковский вклад может быть открыт в пользу третьих лиц?
• да, может 

20. Банковской операцией является:
• выдача банковских гарантий 

21. Банком может быть выдан беспроцентный кредит?
• нет, не может 

22. В банковском кредитовании затрагиваются интересы:
• вкладчиков банка 
• гаранта 
• поручителя 

23. В качестве плательщика в чековом обязательстве может выступать:
• только банк, где чекодатель имеет средства 

24. В настоящее время квота участия иностранного капитала в банковской системе России
устанавливается:
• решениями Совета директоров Банка России 

25. В настоящее время коммерческий банк в России может создаваться как ...
• акционерное общество 

26. В настоящее время можно утверждать, что с развитием рыночных отношений банковское право:
• выделяется в самостоятельную отрасль права 
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27. В систему банковского законодательства РФ из перечисленного входят:
• Гражданский кодекс РФ 
• нормативные акты Банка России 
• нормы Конституции РФ 

28. В случае изменения основного обязательства, влекущего усиления ответственности или другие
неблагоприятные последствия для поручителя, отношения поручительства ...
• прекращаются 

29. В случае приобретения более 20% процентов акций кредитной организации заинтересованному
лицу необходимо ...
• получить предварительное согласие Банка России 

30. В случаях, когда стороны не оговорили использование конкретной формы расчетов, законом
установлено применение ...
• платежных поручений 

31. В соответствии с ГК РФ банковская гарантия ...
• не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное 

32. В соответствии с действующим законодательством, юридические лица-учредители кредитной
организации должны:
• в течение последних 6 месяцев, предшествующих подаче заявления, иметь прибыль 
• иметь достаточно средств для внесения в уставный капитал 
• иметь устойчивое финансовое положение 

33. В соответствии с Конституцией РФ Банк России ...
• не входит ни в одну из ветвей государственной власти 

34. В структуре правового регулирования отрасли банковского права принято выделять:
• правовое положение субъектов правоотношения 
• способы формирования субъективных прав и юридических обязанностей 
• характер возможных санкций и процедуры их применения 

35. Верхний уровень банковской системы РФ представлен:
• Банком России 

36. Виды деятельности, которыми запрещено заниматься банкам:
• производственная, торговая и страховая деятельность 

37. Вклады в уставный капитал кредитной организации могут быть внесены в виде:
• денежных средств физических и юридических лиц 
• материальных активов 

38. Вновь созданному банку может быть выдана ...
• лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права
привлечения во вклады денежных средств физических лиц) 

39. Внутрибанковский аудит не может являться частью ...
• внешнего аудита 

40. Все расчеты между юридическими лицами-резидентами в иностранной валюте производятся на
основании:
• договоров (контрактов) 

41. Выплаты кредиторам банка денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке,
установленном:
• Гражданским кодексом РФ 
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42. Выпуск ценных бумаг кредитных организаций подлежат государственной регистрации в ...
• территориальных учреждениях Банка России 

43. Высшим органом управления Банка России является:
• Совет директоров 

44. Высшим органом управления кредитной организации является:
• общее собрание участников или акционеров 

45. Главная функция банковского чека:
• платежная 

46. Главной особенностью процедуры государственной регистрации и лицензирования кредитных
организаций с иностранными инвестициями является:
• получение предварительного разрешения или принципиального согласия Банка России 

47. Государственная регистрация прав проводится со дня подачи необходимых документов не
позднее, чем в:
• месячный срок 

48. Гражданско-правовой метод может именоваться как метод ...
• диспозитивного регулирования 

49. Дело о банкротстве кредитной организации рассматривается:
• арбитражным судом 

50. Денежная сумма, составляющая вклад, может быть внесена ...
• в рублях и иностранной валюте в наличной и безналичной формах 

51. Денежно-кредитная политика представляет собой:
• систему мероприятий, направленных на регулирование денежной массы в обращении 

52. Деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг, основанная на договорах комиссии
и поручения, является:
• брокерской 

53. Для проведения расчетных операций каждая кредитная организация открывает в подразделении
расчетной сети Банка России по месту своего нахождения:
• один корреспондентский счет 

54. Договор банковского вклада должен быть заключен:
• в письменной форме 

55. Договор банковского вклада является:
• возмездным 

56. Договор банковского вклада является:
• самостоятельным видом договора 

57. Договор банковского счета может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке?
• нет, не может договор банковского счета может быть расторгнут только судом по
требованию Банка 

58. Договор залога недвижимости ...
• должен быть нотариально удостоверен и зарегистрирован 
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59. Если в кредитном договоре не указан срок возврата суммы полученного кредита, то ...
• сумма кредита по кредитному договору должна быть возвращена в течение 30 дней со дня
предъявления Банком требования, если иное не предусмотрено договором 

60. Если стороны депозитного договора не согласовали размер процентов по вкладу, они ...
• начисляются по ставке рефинансирования Банка России 

61. Если стороны не договорились об ином, то для разрешения конкретного спора избираются
(назначаются) ____________ третейских судей.
• 3 

62. За нарушение обязательств по депозитному договору ответственность ...
• наступает только для банка 

63. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения клиента о переводе банк несет:
• полную материальную ответственность 

64. За ненадлежащее исполнение обязанности по обеспечению возврата вклада банк обязан:
• уплатить вкладчику неустойку 

65. Законом предусмотрена возможность использования следующих из перечисленных видов
аккредитива:
• безотзывного 
• отзывного 
• покрытого 

66. Заявление о выдаче судебного приказа оплачивается государственной пошлиной в размере
____________ ставки, установленной для исковых заявлений.
• 50% 

67. Изъятие и обременение обязательствами имущества Банка России:
• без его согласия не допускается 

68. Исполнение кредитных обязательств обеспечивается:
• банковской гарантией 
• залогом 
• поручительством 

69. Исполнительная надпись совершается, если со дня возникновения права на иск прошло не более:
• трех лет 

70. Использование иностранной валюты как платежного средства на территории России:
• допускается только в случаях и порядке, установленных законом 

71. Истинное высказывание:
• банки – это такие кредитные организации, которые не имеют исключительного права в
совокупности осуществлять следующие операции: привлекать вклады; размещать вклады;
открывать и вести банковские счета 

72. К активным операциям Банка России относятся:
• кредитование 
• операции с ценными бумагами 
• учетные операции 

73. К банковским сделкам не относится:
• изменение структуры активов и пассивов 
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74. К валютным ценностям в соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном
контроле» не относятся ...
• золотые слитки 

75. К инструментам денежно-кредитной политики из перечисленного относятся:
• операции на открытом рынке 
• прямые количественные ограничения 
• рефинансирование кредитных организаций 

76. К источникам банковского права РФ из перечисленного не относит(-ят)ся:
• религиозная доктрина 

77. К объектам банковского правоотношения из перечисленного относятся:
• деньги 
• имущественные права 
• ценные бумаги 

78. К объектам, по поводу которых возникают банковские правоотношения, не относятся ...
• ювелирные изделия 

79. К операциям на открытом рынке относится:
• купля-продажа Центральным банком РФ государственных ценных бумаг 

80. К основной банковской деятельности относится:
• систематическое осуществление банковских операций и сделок 

81. К специфическим принципам банковского права относят:
• двухуровневое построение банковской системы 
• сохранение банковской тайны 
• сочетание государственного управления банковской системой и самоуправления 

82. К способам обеспечения кредитных обязательств, не носящих акцессорный характер по
отношению к основному обязательству, относится:
• банковская гарантия 

83. Кандидаты на должности руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера
кредитной организации должны соответствовать следующим из перечисленных требований:
• иметь высшее экономическое или юридическое образование 
• иметь опыт руководства подразделением кредитной организации не менее 1 года 
• не иметь судимости за преступления в сфере экономической деятельности 

84. Классификация банковских правоотношений в зависимости от содержания:
• имущественные 
• неимущественные 
• организационные 

85. Клиент кредитной организации вправе открывать ...
• любое количество счетов 

86. Клиентами Банка России из перечисленных являются:
• воинские части 
• государственные внебюджетные фонды 
• кредитные организации 

87. Клиринговая палата, организации инкассации, расчетный центр организованного рынка ценных
бумаг являются:
• небанковскими кредитными организациями 
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88. Ключевым элементом правового статуса Банка России является его ...
• независимость 

89. Конституционные основы банковского права ...
• создают основу для единообразия банковского правового регулирования 

90. Контроль за профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг осуществляет:
• Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

91. Кредитная организация (филиал) имеет право открыть корреспондентский счет (субсчет) в
расчетной сети Банка России ...
• с даты внесения соответствующей записи в Книгу государственной регистрации кредитных
организаций и присвоения ей регистрационного (порядкового) номера 

92. Кредитная организация может быть ликвидирована по следующим из перечисленных
основаниям:
• вследствие признания ее несостоятельной (банкротом) 
• по решению суда 
• по решению учредителей 

93. Кредитная организация может создаваться в форме:
• закрытого акционерного общества 
• общества с дополнительной ответственностью 
• общества с ограниченной ответственностью 

94. Кредитная организация не вправе заниматься:
• торговой деятельностью 

95. Кредитная организация обладает:
• специальной правоспособностью 

96. Кредитные организации получают право осуществления банковских операций с момента ...
• получения лицензии 

97. Кредитный договор является:
• возмездным 

98. Ликвидация кредитной организации считается завершенной с момента ...
• внесения Банком России соответствующей записи в Книгу государственной регистрации
кредитных организаций 

99. Ликвидация кредитной организации считается завершенной с момента ...
• внесения в книгу о государственной регистрации кредитных организаций записи о
ликвидации кредитной организации 

100. Лицензирование банковской деятельности осуществляет:
• Банк России 

101. Лицензирование банковской деятельности осуществляется на основании Федерального закона:
• «О банках и банковской деятельности» 

102. Лицензия на осуществление банковских операций выдается:
• без ограничения срока действия 

103. Лицо, помещающее деньги в банк под проценты:
• депонент 
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104. Ложное высказывание:
• Депозитные банки специализируются на осуществлении долгосрочных кредитных
операциях. 

105. Мерой по финансовому оздоровлению кредитной организации является:
• изменение структуры активов и пассивов 

106. Минимальные обязательные резервы означают:
• обязанность коммерческих банков перечислять в Центральный банк определенную сумму
привлеченных денежных средств 

107. На средства, размещенные на депозите, банк приобретает:
• право собственности 

108. На требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов исковая давность:
• не распространяется 

109. Не могут быть преданы в лизинг следующие из перечисленных объекты:
• земельные участки 
• потребляемые вещи 
• реки и озера 

110. Небанковские кредитные организации - это:
• кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции 

111. Нерезидентом Российской Федерации ...
• может быть любой из субъектов лизинга 

112. Нормативные акты ЦБ РФ являются источником банковского права?
• являются, если они не противоречат действующему законодательству 

113. Обособленные структурные подразделения банка, расположенные вне места его нахождения и
осуществляющие все или часть его функций, — это:
• филиалы 

114. Обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом
вправе:
• кредитор кредитной организации 
• налоговый орган 
• прокурор 

115. Общий срок отложения совершения нотариального действия не может превышать ____________ со
дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия.
• месяца 

116. Обязательным аудиторским проверкам банки подвергаются ...
• ежегодно 

117. Обязательство по чеку носит ...
• безотзывный характер до истечения срока предъявления чека к платежу 

118. Одним из принципов банковского кредитования является принцип:
• срочности 

119. Одной из сторон депозитного договора является:
• вкладчик 
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120. Одной из сторон договора факторинга является:
• финансовый агент 

121. Оплата услуг аудиторской фирмы по аудиту Банка России осуществляется ...
• за счет собственных средств Банка России 

122. Организационно-правовая форма Центрального банка РФ ...
• законодательно не закреплена 

123. Основанием возникновения поручительства может быть только:
• договор 

124. Основанием для закрытия корреспондентского счета (субсчета) в подразделении расчетной сети
Банка России является:
• расторжение договора счета 

125. Основанием для отзыва лицензии является осуществление Банком банковских операций, не
предусмотренных лицензией Банка России?
• да, является 

126. Основания для признания кредитной организации банкротом определяются Федеральным
законом:
• «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 

127. Основной целью деятельности кредитных организаций, в соответствии с действующим
законодательством, является:
• извлечение прибыли 

128. Основной целью деятельности РКЦ как структурного подразделения Банка России является:
• обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной
системы Российской Федерации 

129. Основными источниками правового регулирования расчетов на территории РФ являются:
• Гражданский кодекс РФ 
• Конституция РФ 

130. Основными целями деятельности Банка России являются:
• защита и обеспечение устойчивости рубля 
• обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов 
• развитие и укрепление банковской системы 

131. Особенность правового статуса Банка России.
• Банк России является юридическим лицом, он совершает гражданско-правовые сделки, он
наделен полномочиями по управлению денежно-кредитной системой РФ, надзорными
функциями за деятельностью банков 

132. Ответственность за неисполнения обязательств по кредитному договору может (могут) нести:
• заемщик и кредитор 

133. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
производится:
• Банком России 

134. Официальным публикатором нормативных актов Банка России является:
• «Вестник Банка России» 
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135. Персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий возможность безналичной
оплаты товаров и услуг, а также получения наличных средств в отделениях банков и банковских
автоматах, — это:
• пластиковая карточка 

136. Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, если:
• внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой 
• внесение вклада удостоверено сберегательным сертификатом 
• сторонами подписан единый документ 

137. Платежное поручение должно содержать следующие из перечисленных обязательные
реквизиты:
• наименование банка плательщика 
• наименование плательщика 
• счет плательщика 

138. По отношению к предмету лизинга лизингополучатель обладает правомочиями ...
• владения и пользования 

139. По результатам рассмотрения заявления о признании кредитной организации банкротом
арбитражный суд может вынести решение:
• о признании кредитной организации банкротом 
• об отказе в признании кредитной организации банкротом 

140. Под валютным регулированием понимается ...
• определение государством принципов осуществления операций с валютными ценностями 

141. Под обращением ценных бумаг понимается:
• заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на
ценные бумаги 

142. Под ставкой рефинансирования понимают:
• процентную ставку, по которой Банком России осуществляется кредитование
коммерческих банков 

143. Правила, сроки, формы и стандарты осуществления безналичных расчетов на территории
Российской Федерации устанавливает:
• Банк России 

144. Право вкладчика на денежные средства, переданные банку во вклад, является:
• правом требования возврата денег и уплаты причитающихся процентов 

145. Предельный размер (норматив) неденежной части уставного капитала вновь создаваемой
кредитной организации ...
• не должен превышать 20% 

146. Предмет банковского права:
• банковская деятельность 

147. Предметом договора банковского вклада являются:
• денежные средства 

148. Предметом договора банковского счета являются:
• денежные средства 

149. Предметом договора ипотеки являются:
• объекты недвижимости 
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150. Предметом договора лизинга могут быть:
• любые непотребляемые вещи 

151. Предметом залога не могут являться:
• вещи, изъятые из оборота 
• требование об уплате алиментов 
• требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

152. Предметом кредитного договора являются:
• деньги 

153. Предоставление кредита является ... операцией банка.
• активной 

154. Председатель Банка России назначается на должность:
• Государственной Думой 

155. Прекращение деятельности кредитной организации с переходом ее прав и обязанностей к
правопреемникам называется:
• реорганизацией 

156. Прекращение договора банковского вклада для гражданина-вкладчика всегда происходит:
• в силу одностороннего волеизъявления вкладчика 

157. Прекращение обязательства гаранта перед бенефициаром происходит в следующих из
перечисленных случаях:
• окончание определенного в гарантии срока 
• отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту 
• уплата бенефициару суммы, на которую выдана гарантия 

158. При выдаче клиенту пластиковой карточки осуществляется ее ...
• персонализация 

159. При рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве кредитной организации применяются
процедуры:
• конкурсного производства 
• наблюдения 

160. При расчетах по аккредитиву со стороны плательщика (приказодателя аккредитива) выступает:
• банк-эмитент 

161. При расчетах чеками участниками чекового отношения являются:
• плательщик 
• чекодатель 
• чекодержатель 

162. При формировании уставного капитала коммерческого банка могут быть использованы
бюджетные средства субъекта Федерации?
• могут на основании законодательного акта субъекта РФ 

163. Производство по гражданским делам в судах общей юрисдикции ведется по нормам ____________
права.
• гражданского процессуального 

164. Прямые количественные ограничения представляют собой:
• один из инструментов денежно-кредитной политики 
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165. Публично-правовой метод в юридической литературе – метод ...
• императивный 

166. Решение Банка России об отказе в государственной регистрации и выдаче лицензии кредитной
организации ...
• может быть обжаловано в арбитражном суде 

167. Решение о добровольной ликвидации кредитной организации не может быть принято в случае,
если ...
• банк фактически является неплатежеспособным 

168. Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
оформляется:
• приказом Банка России 

169. Решения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг принимаются в форме:
• постановлений 

170. С заявлением об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих гражданин вправе обратиться с суд в течение ____________ со дня, когда гражданину стало
известно о нарушении его прав и свобод.
• 3 месяцев 

171. Самостоятельное коммерческое юридическое лицо может открыть в банке ...
• расчетный счет 

172. Следственные органы могут получать сведения, составляющие банковскую тайну, при наличии:
• возбужденного уголовного дела 

173. Совокупность специфических общественных отношений, урегулированных нормами банковского
законодательства, представляет собой ...
• предмет банковского права 

174. Состав Национального банковского совета формируется:
• бессрочно 

175. Специальное разрешение, на основании которого кредитная организация имеет право
осуществлять банковские операции:
• лицензия 

176. Списание средств со счета производится:
• по распоряжению клиента 
• по решению суда 

177. Статус Банка России определяется:
• Конституцией РФ 
• Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

178. Стороны в кредитных правоотношениях называются:
• заемщик 
• кредитор 

179. Субъектами банковской гарантии выступают:
• бенефициар 
• гарант 
• принципал 
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180. Субъектами выдачи банковской гарантии могут быть:
• банк 
• небанковская кредитная организация 
• страховая организация 

181. Субъектами лизинга являются:
• лизингодатель 
• лизингополучатель 
• продавец 

182. Субъекты лизинга в обязательном порядке заключают договор:
• купли-продажи 

183. У банка есть право отказать в открытии счета на основе исчерпывающего перечня условий, а
именно:
• банк временно приостановил открытие счетов по причинам экономического или иного
характера 
• открытие счета приведет к нарушению законодательства и экономических нормативов,
установленных Центральным банком РФ 
• согласно лицензии банк не имеет право на осуществление операций по открытию и
ведению счетов соответствующего вида 

184. Уплата процентов за нарушение обязательств по кредитному договору является мерой ...
• гражданско-правовой ответственности 

185. Уполномоченные банки — это кредитные организации ...
• получившие лицензию Банка России на проведение валютных операций 

186. Условие депозитного договора об отказе физического лица от права на получение вклада по
первому требованию:
• является ничтожным 

187. Условие о взимании процентов за платеж по чеку:
• ничтожно 

188. Установите правильную очередность списания банком денежных средств при их
недостаточности на счете клиента:
1) списание по исполнительным документам для удовлетворения требований о возмещении
вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов
2) списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу
денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий, оплате труда, авторскому
договору
3) списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и
государственные внебюджетные фонды
4) списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других
денежных требований
5) списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности

189. Установите правильную последовательность действий при создании кредитной организации:
1) направление учредителями кредитной организации необходимых документов в
территориальное учреждение Банка России
2) принятие Банком России решения о возможности государственной регистрации кредитной
организации
3) публикация сообщения о регистрации кредитной организации в «Вестнике Банка России»
4) оплата 100% уставного капитала
5) получение лицензии на осуществление банковских операций
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190. Уступка документарной дебиторской задолженности именуется:
• форфейтингом 

191. Учредители банка не имеют права выходить из состава его участников ...
• в течение первых трех лет с момента его регистрации 

192. Форма договора залога:
• простая письменная 

193. Форма договора поручительства:
• простая письменная 

194. Форма заключения договора банковского счета:
• простая письменная 

195. Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика на
получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов, называется:
• депозитным сертификатом 

196. Ценной бумагой не является:
• именная сберегательная книжка 

197. Чек, который оплачивается не в той стране, где он выставлен, а место выставления и место
платежа находятся в различных частях света, должен быть предъявлен к платежу в течение:
• 70 дней 

198. Члены Совета директоров Банка России назначаются на должность:
• Государственной Думой 

199. Эмиссию ценных бумаг кредитными организациями регистрирует:
• Банк России 

200. Юридические лица, имеющие задолженность перед федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов РФ или местными бюджетами ...
• не могут быть учредителями кредитной организации, независимо от имеющейся отсрочки
по ее уплате 
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