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БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В настоящей статье рассматривается роль Банка России в процедуре 

признания кредитной организации несостоятельной (банкротом), а также 

детально анализируется процесс осуществления полномочия Банка России. 
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This article discusses the role of the Bank of Russia in the procedure of 

recognition of a credit institution as insolvent (bankrupt), and analyzes in detail 

the process of implementation of the powers of the Bank of Russia. 
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В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – ФЗ о 

Банке России) целями Банка России, в том числе, являются развитие и 

обеспечение стабильности банковской системы в РФ. В связи с этим не 

удивительно, что Банк России наделен широкими полномочиями при 

признании кредитных организаций несостоятельными (банкротами)1. 

Как указано в ст. 189.20 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» именно Банк России, при наличии 

соответствующих признаков в отношении кредитной организации, вправе 

                                                           
1 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

// Российская газета, № 127, 13.07.2002. 
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направить в такую организацию требование об осуществлении мер по ее 

финансовому оздоровлению. Данное требование обязательно содержит в себе 

указание на конкретные обстоятельства, которые привели к направлению 

данного требования, а также рекомендации, в которых Банк России 

указывает на необходимости соблюдения установленных форм и сроков 

осуществления необходимых мер2.  

При этом, важное практическое значение имеет то обстоятельство, что 

в случае, когда размер собственных средств кредитной организации не 

соответствует размеру ее уставного капитала, а именно когда размер 

собственного капитала менее размера уставного капитала, и Банком России 

изменялась методика определения собственных средств, то применению 

подлежит тот способ, при котором размер собственных средств достигает 

максимального значения.  

Однако, описанное выше правила применяется только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 1) соответствующая 

методика была ранее изменена Банком России 2) Дата изменения методики 

должна подпадать в период, не превышающий 12 месяцев до даты 

направления Банком России требования о приведении собственных средств и 

размера уставного капитала кредитной организации.  

Также в компетенцию Банка России входят полномочия по назначению 

временно администрации для управления кредитной организацией и 

осуществления функций ее исполнительных органов.  

С того момента, как в отношении кредитной организации, имеющей 

признаки банкротства, принято решение об отзыве лицензии, деятельность 

такой организации  подпадает под регулирование специальных положений, 

главной целью которых является обеспечение сохранности имущества 

кредитной организации до момента назначения ее ликвидатора.    

Порядок осуществления ликвидации кредитной организации после 

отзыва у нее лицензии регулируется, помимо положений ФЗ о банкротстве, 

                                                           
2 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Российская газета, № 

209-210, 02.11.2002. 
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также и Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности». Так, в ст. 20 перечислены основания, при наличии 

которых у кредитной организации может быть отозвана лицензия, а также 

описан порядок такого отзыва – например, Банк России не позднее рабочего 

дня, следующего за днем отзыва лицензии, назначает временную 

администрацию по управлению кредитной организацией3. 

Решение Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций вступает в силу со дня принятия 

соответствующего акта Банка России и может быть обжаловано в течение 30 

дней со дня публикации сообщения об отзыве лицензии на осуществление 

банковских операций в "Вестнике Банка России". Обжалование указанного 

решения Банка России, а также применение мер по обеспечению исков в 

отношении кредитной организации не приостанавливают действия 

указанного решения Банка России. 

Сообщение об отзыве у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций публикуется Банком России в 

официальном издании Банка России "Вестник Банка России" в недельный 

срок со дня принятия соответствующего решения. 

После того, как у кредитной организации будет отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций, Банк России обязан в срок, не 

превышающий 15 дней направить в адрес соответствующего арбитражного 

суда с требованием о принудительной ликвидации такой организации. 

Указанная обязанность действует по общим основаниям, за исключением 

случая, когда на момент отзыва лицензии у организации уже имелись 

признаки несостоятельности. В таком случае требования Банка России 

должны заключаться не в ликвидации юридического лица, а в признании ее 

несостоятельной (банкротом).  

Арбитражный суд, в который поступило заявление о принудительной 

ликвидации кредитной организации, обязан в срок, который не превышает 

                                                           
3 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание 

законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492 
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одного месяца с момента поступления соответствующего заявления, обязан 

принять решение о ликвидации и назначении ликвидатора кредитной 

организации. Для данного обстоятельства также существует описанное ранее 

исключение о невозможности принятия решения о ликвидации 

юридического лица при наличии у нее признаков банкротства на дату отзыва 

лицензии.   

Одной из основных особенностей рассмотрения заявления о 

принудительной ликвидации кредитной организации является отсутствие 

предварительного судебного заседания. По мнению автора, данный факт 

является законным и обоснованным и полностью отвечает ускоренного 

разрешения вопроса о ликвидации организации, у которой была отозвана 

лицензия.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу с момента его 

принятия. Более того, обжалование данного решения не является основанием 

для приостановления его действия. Также на арбитражном суде лежит 

обязанность по направлению данного решения о принудительной 

ликвидации в адрес Банка России, а также в уполномоченный 

регистрирующий орган, который обязан при получении такого решения 

внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведения о том, что юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации4. 

Банк России, после начала процедуры ликвидации, осуществляет также 

и контроль за деятельностью назначенного судом ликвидатора. Указанный 

контроль осуществляется по средством проверки как отчетности 

ликвидатора, которую он обязан предоставлять, так и путем проверки 

деятельности такого ликвидатора. 

В соответствии с п. 1.3 Положения Банка России от 3 июля 2007 г. № 

306-П «О проведении Банком России проверок деятельности конкурсных 

управляющих и ликвидаторов кредитных организаций» (далее – Положение) 

                                                           
4 Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров / Я.О. Алимова, Н.Н. Викторова, С.С. 

Галкин и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. Москва: Проспект, 2016. 336 с. 
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Банк России вправе провести проверку деятельности ликвидатора в 

следующих случаях:  

в случае наличия у Банка России сведений, дающих основания 

предполагать нарушение конкурсным управляющим (ликвидатором) при 

осуществлении своей деятельности нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, связанные с ликвидацией кредитных 

организаций, в том числе при несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций; 

в случае поступления в Банк России жалобы собрания кредиторов и 

(или) комитета кредиторов на действия (бездействие) конкурсного 

управляющего (ликвидатора) и ходатайства об аннулировании аккредитации 

при Банке России арбитражного управляющего в качестве конкурсного 

управляющего при банкротстве кредитной организации (далее - 

аккредитация при Банке России); 

в случае наличия у Банка России сведений, дающих основания 

предполагать, что представляемая в Банк России отчетность ликвидируемой 

кредитной организации недостоверна; 

- и т.д.  

Указанная проверка осуществляется не основании специального 

поручения на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего 

(ликвидатора). Указанное поручение должно быть совершено в определенной 

форме, которая утверждена в Положении. Данное поручение составляется в 

двух экземплярах, один из которых подлежит вручению управляющему или 

ликвидатору.  

Отдельно следует отметить, что данное поручение должно быть 

подписано специальным уполномоченным на это лицом, к которым 

относятся:   

Председатель Банка России, первый заместитель Председателя Банка 

России, заместитель Председателя Банка России (лица, их замещающие); 
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директор Департамента лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций Банка России (лицо, его замещающее); 

руководитель территориального учреждения Банка России (лицо, его 

замещающее). 

Проверка деятельности ликвидатора считается начатой с того момента, 

когда соответствующему ликвидатору было вручено поручение о проведении 

проверки его деятельности.  

В тексте поручения содержится также персональный состав группы, 

которая будет осуществлять проверку, а также перечень вопросов, которые 

послужили основанием для проведения соответствующей проверки. В 

случае, если в период действия группы выполнение поставленных задач 

окажется невозможным, то предусмотрена возможность продления срока 

действия поручения. Данное продление осуществляется на основании 

дополнения, которое является неотъемлемой частью поручения о проведении 

проверки. 

Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что в Положении 

отсутствует указание на срок, в течение которого действует поручение, в 

связи с чем не совсем понятно, в какой момент должно быть составлено 

описанное выше дополнение.  

В случае, если ликвидатор не будет исполнять закрепленную за ним 

Положением обязанность по содействию деятельности группы, то 

руководитель такой рабочей группы наделен необходимыми полномочиями, 

в частности, по составлению Акта о противодействии проведению проверки 

деятельности.  

В том случае, когда выявляются обстоятельства, явно указывающие на 

нецелесообразность или невозможность продолжения осуществления 

проверки, лицо, которое изначально являлось инициатором такой проверки, 

может принять решение о приостановлении либо о прекращении проверки 

деятельности ликвидатора. К таким основаниям можно отнести, в частности:   
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Противодействие проведению проверки, а также при неустранении 

конкурсным управляющим (ликвидатором) факта, послужившего основанием 

для составления акта о противодействии, в течение четырех рабочих дней 

после дня его возникновения; 

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее 

ликвидацией; 

в случае наличия иных обстоятельств, препятствующих дальнейшему 

проведению проверки. 

По результам указанной проверки составляется Акт, который 

составляется в двух экземплярах, один из которых направляется 

ликвидатору, соответствующему управляющему. Данные акты 

подписываются как руководителем группы, так и ее членами. 

Датой окончания проверки является дата, когда лицо, чья деятельность 

была предметом проверки, получил акт о ее завершении5. 

Исходя из описанного выше, заметна значительная роль Банка России в 

процессе признания кредитной организации несостоятельной (банкротом). 

Об этом свидетельствуют как обширные полномочия по инициации данного 

процесса, как путем направления заявления соответствующего заявления в 

арбитражный суд, так и путем осуществления контроля по соответствию 

размера собственных средств кредитной организации и ее уставного 

капитала, так и путем контроля за деятельностью ликвидатора, временного 

управляющего кредитной организации.  
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