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Одной из важнейших составляющих современной экономики России 

является банковская система. Банки, управляя денежными потоками, влияют на 

скорость их оборота, на перераспределение денежного капитала между 

субъектами правоотношений. Именно поэтому важен контроль за деятельностью 
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кредитных организаций. В России контрольные функции осуществляет 

Центральный банк РФ, опираясь на нормативную базу. 

В первую очередь, банковскую деятельность регулируют федеральные 

законы «О Центральном Банке РФ (Банке России)» от 10 июля 2002 года N 86-

ФЗ, «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года N 395-1, «О 

страховании вкладов в кредитных организациях» от 23 декабря 2003 года N 177-

ФЗ, «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ (в 

части банкротства кредитных организаций), «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ. 

ЦБ РФ играет первостепенную роль в сфере выявления и пресечения 

нарушений банковского законодательства. Банк России принимает положения, 

инструкции, информационные письма, указания и методические разъяснения, 

детально регулирующие функционирование банков. Помимо правотворческой 

деятельности, Банк России также осуществляет регулирование и надзор за 

соблюдением кредитными организациями банковского законодательства (ст.56 

86-ФЗ) и применяет меры пресечения и принуждения в случае выявления его 

нарушений. Банк России вправе применять установленные законом санкции 

исключительно в связи с совершением нарушений банковского 

законодательства, выявленные им правонарушения иного рода относятся к 

компетенции иных надзорных органов. 

Нарушением банковского законодательства можно считать деятельность 

(или отсутствие требуемых действий) банка, противоречащая системе 

вышеперечисленных правовых актов. Выявленные нарушения влекут 

применение уполномоченным органом санкций, полный перечень которых 

приведен в N 86-ФЗ, N 395-1, а также Кодексе об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ. Статья 74 закона о Банке 

России содержит перечень мер принуждения, применяемых мегарегулятором 

при выявлении правонарушений разного уровня существенности.  
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При нарушении банковского законодательства, неполном, недостоверном 

бухгалтерском учете или при непредоставлении информации, нарушении 

требований к обязательному аудиту, ЦБ РФ уполномочен требовать устранения 

описанных нарушений и взыскать штраф в размере, не превышающем 0,1% 

минимального значения уставного капитала. Если же кредитной организацией 

не было исполнено предписание об устранении нарушений, а также в том случае, 

если нарушение банковского законодательства может нанести реальный ущерб 

кредиторам и вкладчикам, Банк России вправе применять более серьезные меры: 

1. штраф до 1 процента минимального размера уставного капитала; 

2. требовать проведение реорганизации кредитной организации, ее 

финансового оздоровления (изменения структуры активов), замены или 

ограничения финансирования высших должностных лиц банка (коллегиальный 

или единоличный исполнительный орган, главный бухгалтер, руководитель и 

его заместители и др.); 

3. ввести на срок до года запрет на открытие филиалов и выполнение 

отдельных банковских операций; 

4. назначить для управления банком временную администрацию; 

5. ввести запрет на реорганизацию в том случае, если она приведет к 

возникновению признаков банкротства; 

6. потребовать увеличения размера собственного капитала, в том числе 

путем ограничения распределения прибыли, влекущего уменьшение 

собственных средств, с целью обеспечения выполнения нормативов Банка 

России; 

7. ввести ограничение на размер процентной ставки.1 

Эти и ряд других предусмотренных данной статьей мер детализированы 

актами Банка России, нормирующими порядок применения данных санкций, в 

первую очередь, инструкцией Банка России от 21.06.2018 N 188-И "О порядке 

применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям 

                                                           
1   Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Электронный ресурс// Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
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банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"2. Банк России 

реализует свое право на применения мер к кредитным организациям на 

основании акта об обнаружении правонарушения в течение 6 месяцев со дня 

составления данного документа и 5 лет с момента факта нарушения.  

Закон о банках и банковской деятельности описывает высшую меру 

пресечения для кредитной организации – отзыв лицензии.3 После принятия 

соответствующего решения ЦБ РФ формирует временную администрацию 

банка. 

Ст.20 ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 

содержит исчерпывающий перечень оснований, на которых ЦБ РФ может или 

должен прибегнуть к отзыву лицензии у банка. Так, к правонарушениям, 

неизбежно влекущим ликвидацию кредитной организации относятся: низкий 

показатель достаточности собственных средств (капитала) и их объема 

(минимальные значения данных параметров для кредитных организаций с 

разными видами банковских лицензий и небанковских и сроки приведения 

капитала в соответствие с ними установлены ЦБ РФ и законами), неспособность 

банка отвечать по своим обязательствам, несвоевременное изменение банком 

своего статуса при реформировании в микрофинансовую организацию или банк 

с другим типом лицензии и др. 

Банк России также может отозвать лицензию на осуществление 

банковских операций в случае несвоевременного предоставления и (или) 

предоставления недостоверной отчетности и других сведений, совершения 

операций, непредусмотренных лицензией банка, неоднократном совершением 

правонарушений, описанных законом о Центральном Банке , неисполнения 

                                                           
2 Инструкция Банка России от 21.06.2018 N 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным 
кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2018 N 51963) // Электронный ресурс// 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305445/ 
3 Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1// Электронный ресурс// Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 
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актов Банка России и российских судов, а также важнейших для контроля 

банковской деятельности законодательных актов: "О несостоятельности 

(банкротстве)", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и др. 

Ряд нарушений банковского права и соответствующие им санкции 

приведены в ст.15.26 КоАП РФ.4 Так, наложение административного штрафа за 

нарушение банковского законодательства может быть вызвано совершением 

запрещенной для банков деятельности (торговой, страховой), несоблюдением 

обязательных нормативов и требований Банка России. 

Большую роль в выявлении нарушений банковского законодательства 

играет, хотя и не являясь специфичным для банковской деятельности, 

федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма".  Именно 

положения данного нормативного акта часто становятся основанием для 

применения Банком России санкций к кредитным организациям. Ст. 13 ФЗ от 

07.08.2001 N 115-ФЗ описывает последствия нарушения закона: отзыв лицензии 

для банков и административная, гражданская и уголовная ответственность для 

виновных в нарушении лиц,5 а также вышеперечисленные санкции, 

установленные ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)». 

Помимо законодательно установленных четких оснований для применения 

санкций, Банк России при пресечении нарушений банковского законодательства 

руководствуется более сложными и субъективными критериями:  факторы, 

повлекшие правонарушения и уровень его влияния на финансовую устойчивость 

                                                           
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.02.2019) // 

Электронный ресурс// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/  

 
5 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018) // Электронный 

ресурс// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=296824&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.81380309749

30919#08370098629842173\ 
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банка, финансовое состояние кредитной организации и ее положение и значение 

для регионального и федерального банковских рынков, для платежных систем и 

др.  

Так, отказ в финансовом оздоровлении ликвидированного банка «Югра» 

был мотивирован, в частности тем, что он не являлся системно значимым, 

несмотря на то что указанный банк занимал 33 место по показателю активов и 

12 по объему привлеченных средств физических лиц. Принимая решение, ЦБ РФ 

принимал во внимание то, что банк не работал с бюджетными средствами и 

государственными внебюджетными фондами, не осуществлял межбанковское 

кредитование и кредитование крупных корпоративных клиентов, не связанных с 

бенефициарами. Контрпримером может служить санация "ФК Открытие" и 

«Бинбанка», которые имели более высокие рейтинговые позиции по доле в 

активах банковского сектора и вкладах физических лиц и работали с 

бюджетными средствами. На этом основании зампред Центробанка Дмитрий 

Тулин в письме Государственной Думе РФ предполагал возникновение 

системных последствий для экономики и снижению доверия к банковской 

системе в случае ликвидации данных банков. 

Как было отмечено выше, Банк России обладает как полномочиями по 

формированию норм банковского права, так и контролю за их соблюдением 

банками и применению правовых санкций. Последствия совершения того или 

иного правонарушения во многом зависят от усмотрения должностных лиц ЦБ 

РФ. Столь обширная роль Мегарегулятора ставит вопрос об ответственности ЦБ 

РФ за состояние правовой среды банковской системы.  

Начиная с 2014 года, ЦБ РФ проводит активную «чистку» банковского 

сектора. Сейчас очень часто в СМИ можно встретить статьи с заголовками: «ЦБ 

отозвал лицензию у …». Даже одни из самых больших и устойчивых кредитных 

организаций попали под жесткие меры Банка России. В 2014 году было отозвано 

89 лицензий, в 2015 – 101, в 2016 – 110, в 2017 – 62, в 2018 – 77. Уже в 2019 году 

(на 14.03.2019) Центральный Банк отозвал семь лицензий, из которых шесть у 

кредитных организаций и одну у небанковской кредитной организации. Причем 
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если в 2104 году суммарная доля рынка, приходившаяся на ликвидированные 

банки, составляла 9,6%, то в 2018 уже 13,7%. 

Практика последних лет показала, что банки, у которых были отозваны 

лицензии, нередко совершали множество различных правонарушений, что в 

конечном итоге приводило к существенным суммам имущественного ущерба 

для вкладчиков и кредиторов. 

Обратимся к примерам применения санкций за нарушения банковского 

законодательства. Одним из наиболее крупных региональных банков, которые 

попали под эту меру, был «ГАЗБАНК». Приказом Банка России от 11.07.2018 № 

ОД-1740 с 11.07.2018 была отозвана лицензия на осуществление банковских 

операций у данной кредитной организации и назначена временная 

администрация. На 1.07.2018 года по величине активов кредитная организация 

занимала 134 место в банковской сфере РФ. На официальном сайте ЦБ РФ было 

заявлено, что «ГАЗБАНК» неоднократно совершал операции, нацеленные на то, 

чтобы скрыть реальную картину своего финансового положения, на балансе 

кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. 

Помимо того, были установлены неоднократные нарушения требований 

нормативных актов Банка России в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

На 11.07.2018 года сформировалась достаточно крупная сумма страхового 

возмещения вкладчикам, равная 17,8 млрд. рублей, при том, что величина 

вкладов, превышающих сумму страхового возмещения в 1,4 млн. рублей, 

составила 898,7 млн. рублей. Анализ финансового состояния показал, что на 

15.08.2018 года у банка имелся кредитный портфель на сумму 18 811 млн. руб, 

представленный ссудами 3 577 заемщиков. Из них 34,6% составляют заемщики 

с просроченной задолженностью. Также было выяснено, что размер обязательств 

банка превышает стоимость имущества (активов) банка, что свидетельствует о 

несостоятельности «ГАЗБАНКА».  
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В качестве нетипичного примера можно рассмотреть ПАО «БИНБАНК». 

Это крупный банк, который находился на 12 месте в общем российском рейтинге 

по активам.  

Проблемы банка, как и у многих других организаций, были связаны с 

дефицитом ликвидности. Любая кредитная организация должна обладать 

определенным объемом ликвидности, которая в случае непредвиденных 

обстоятельств, сможет покрыть все краткосрочные обязательства банка, 

напрямую связанные с оттоком средств. В случае Бинбанка, такие объемы резко 

сократились летом 2018 года с 160 млрд. рублей до 100 млрд. рублей. 

В прошлом году под контроль ЦБ перешел целый ряд крупных банков: 

«Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 

объяснила этот факт и тем, что крупнейшие банки были санированы, в том числе, 

и из-за неэффективного управления рисками. 

ПАО «БИНБАНК» не смог решить проблемы и 1.01.2019 ЦБ РФ принял 

решение об аннулировании лицензии. 

Но для данного банка все закончилось гораздо лучше, чем для остальных 

кредитных организаций. Банк России принял решение о присоединении Бинбанк 

к ФК «Открытие», с целью сокращения затрат на их оздоровление. Этому будет 

способствовать оптимизация сети отделений банков и экономия на 

операционных затратах. С 1.01.2019 года Бинбанк и ФК «Открытие» 

функционируют как один игрок на рынке под названием «Открытие». 

Таким образом, основу банковского законодательства составляют 5 

федеральных законов и длинный перечень нормативных актов ЦБ РФ. Именно 

Банк России осуществляет контроль за соблюдением банковского 

законодательства и устанавливает санкции для кредитных организаций, 

нарушивших соответствующие нормативно-правовые акты. Меры пресечения 

для банков разнообразны, зависят от существенности нарушения и его 

последствий, однако наиболее серьезной санкцией является отзыв лицензии у 

кредитной организации.  
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С 2014 года ЦБ РФ активно использует свои контрольные полномочия и 

проводит политику «чистки» банковского сектора. Банк России все чаще 

прибегает к крайней мере – отзыву банковской лицензии -, как у банков, на 

которых приходится незначительная доля банковского рынка, так и у крупных 

игроков данного сектора. Так, если на 1.01.2014 в России действовало 923 

кредитных учреждения, то на 1.01.2019 всего 484. Наиболее распространенным 

основанием для столь суровых мер являются такие нарушения банковского и 

связанного с ним законодательства, как неудовлетворительное состояние 

финансовой неустойчивости и ликвидности банков, недобросовестное 

использование средств вкладчиков.  

Построение эффективной системы обеспечения соблюдения банковского 

законодательства – чрезвычайно важная задача, поскольку банки являются 

социально значимыми институтами, имеющими большое количество 

контрагентов, и крах любой кредитной организации влечет отрицательные 

последствия для множества субъектов. Актуальным направлением развития в 

сфере контроля за соблюдением банковского законодательства представляется 

построение системы, способной своевременно выявлять менее значительные 

правонарушения норм данной отрасли права, прежде чем они привели бы к 

серьезным отступлениям кредитных организаций в своей деятельности от 

закона, что на данном этапе влечет существенный и зачастую невосполнимый 

ущерб гражданам и экономике и применению наиболее радикальной санкции 

мегарегулятором.  
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