
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 347.195.5 

 Розанов В.В.,  студент магистратуры  

2 курс, института права, специальность «Юриспруденция»  

Самарский государственный экономический университет  

Россия, Самара  

Научный руководитель:  

Зубкова Мария Николаевна 

к.ю.н., доцент  

Самарский государственный экономический университет  

Россия, Самара  

БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. КРИТЕРИИ И 

ПРИЗНАКИ 

В данной статье рассматриваются особенности процедуры признания 

кредитной организации несостоятельной (банкротом), а также 

особенности деятельности органов кредитной организации при 

обнаружении признаков неплатежеспособности.  
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This article discusses the features of the procedure of recognition of a credit 

institution as insolvent (bankrupt), as well as the features of the activities of the 

credit institution in the detection of signs of insolvency. 
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Необходимость особого правового регулирования отношений, 

связанных с банкротством кредитных организаций, продиктована тем, что в 

отличие от большинства других коммерческих организаций кредитные 

организации обладают частично ограниченной специальной 

правоспособностью, в рамках которой они могут осуществлять 

предусмотренные лицензией банковские операции как исключительный вид 

деятельности, а также сопутствующие им виды деятельности  
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В связи с данной причиной, не подлежат применению к процедуре 

банкротства кредитной организации в полном объеме нормы гл. 4 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», которая регулирует порядок признания банкротом 

финансовых организаций1. 

В настоящее время порядок признания несостоятельным (банкротом) 

кредитной организации регулируется положениями гл.4.1, которая включает 

в себя нормы по определению порядка и условий применения мер по 

предотвращению банкротства кредитных организаций, а также направленные 

на максимальную детализацию проведения банкротства кредитной 

организаций, ликвидации в ходе конкурсного производства. 

Необходимо отметить, что процедура банкротства кредитной 

организации включает в себя как досудебный период, когда подлежат 

применению меры по предотвращению банкротства и восстановлению 

платежеспособности должника, а также судебный, который начинается с 

момента принятия арбитражным судом решения о признании кредитной 

организации банкротом и введения конкурсного производства2. 

В связи с тем, что кредитная организация является особенным 

участником гражданского оборота, в частности в виду ограничительного 

характера своей деятельности, а также в связи с возможностью привлечения 

денежных средств физических лиц во вклады, автор настоящей статьи 

считает необходимым подробно остановится как на предусмотренных 

законом особенностях признания кредитной организации банкротом, так и на 

описании стадий, применяемых в ходе такой процедуры. 

Итак, легальное понятие банкротства кредитной организации 

определяется в статье 189.8 Закона о банкротстве, в соответствии с которой 

кредитная организация считается неспособной удовлетворить требования 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями и дополнениями) // 

Собрание законодательства РФ, 2002, № 43, ст. 4190. 
2 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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кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, 

если соответствующие обязанности не исполнены ею в течение 

четырнадцати дней после наступления даты их исполнения и (или) стоимость 

имущества (активов) кредитной организации недостаточна для исполнения ее 

обязательств перед кредиторами и (или) обязанности по уплате обязательных 

платежей. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что законодательством 

установлены более суровые критерии для того, чтобы кредитная организация 

могла быть признана банкротом по сравнению с иными лицами. В связи с 

особым статусом кредитной организации, ее участия в гражданско-правовых 

отношениях, можно сделать вывод о том, что затягивание срока для 

признания такой организации банкротом может привести к нарушению прав 

ее контрагентов. В связи с этим в настоящее время установлен специальный 

срок, который должен пройти с момента невозможности исполнения 

кредитной организацией своих денежных обязательств – 14 дней. По 

истечении указанного срока кредиторы могут обратиться в арбитражный суд 

с заявлением о признании кредитной организации несостоятельной 

(банкротом)3. 

Исходя из проведенного анализа положений главы 4.1 Закона о 

банкротстве, можно говорить о том, что в настоящее время основанием для 

признания кредитной организации банкротом является: 

- отзыв лицензии на осуществления банковских операций 

- неисполнение своих обязательств кредитной организацией в течении 

установленного четырнадцати дневного срока 

- наличие задолженности по денежным обязательствам в не менее чем 

тысячекратном размере минимального размера оплаты труда. 

                                                           
3 Черникова Е.В., Быков В.П. Особенности банкротства банков как кредитных организаций // Современное право. 2016. 

№ 8. С. 64 - 69. 
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Как указывалось ранее, производство по делу о банкротстве кредитной 

организации в широком смысле можно подразделять на внесудебные и 

судебные стадии. Так, для несудебных процедур главным органом является 

Банк России, который, как орган банковского регулирования и надзора, 

вправе потребовать от кредитной организации осуществления мер по 

предупреждению банкротства. В свою очередь судебные процедуры 

банкротства полностью регулируются арбитражным судом. 

В ст. 189.14 содержится перечень мер, которые в настоящее время 

являются возможными для предотвращения банкротства кредитной 

организации и восстановления ее платежеспособности. Особо стоит обратить 

внимание на то, что указанный перечень является закрытым. К мерам по 

предупреждению банкротства кредитной организации относятся: 

- финансовое оздоровление кредитной организации 

- назначение временной администрации для управления деятельностью 

кредитной организации  

- реорганизация кредитной организации 

- применение мер по предупреждению банкротства кредитной 

организации, имеющей разрешение (лицензию) на привлечение во вклады 

денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских 

счетов физических лиц, которые осуществляются Агентством по 

страхованию вкладов4. 

В случае возникновения этого основания в течение первых двух лет со 

дня выдачи лицензии на осуществление банковских операций к кредитной 

организации не применяются меры по предупреждению банкротства. 

Не останавливаясь подробно на каждой из указанных мер, можно 

сказать, что они однозначно играют важную роль в предотвращении 

банкротства кредитных организаций и направлены на наиболее полную 

защиту прав контрагентов кредитной организации, которые, по сути, более 

                                                           
4 См: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями и 

дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 2002, № 43, ст. 4190. 
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заинтересованы в продолжении гражданско-правовых отношениях с данной 

кредитной организацией, чем в прекращении ее существования и 

длительного процесса по получению удовлетворения своих требований. 

Говоря о судебной стадии признания кредитной организации 

банкротом, нужно отметить такую особенность, как наличие единственной 

стадии банкротства – конкурсное производство. 

Как указано в ст. 189.13 Закона о банкротстве при банкротстве 

кредитной организации наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление и мировое соглашение, предусмотренные соответственно 

главами IV, V, VI и VIII настоящего Федерального закона, не применяются. 

Можно сделать вывод о целесообразности указанного подхода по 

сокращению процедур банкротства кредитных организаций по сравнению с 

процедурами, предусмотренными для иных лиц в связи с тем, что 

затягивание процесса банкротства, а следовательно и затягивания реального 

удовлетворения требований кредиторов является недопустимым. В  виду 

особенностей деятельности кредитной организации, которая к тому же имеет 

лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 

соразмерное погашение долгов такой организации должно происходить в 

максимально короткие сроки, так как в противном случае существенным 

образом будут нарушаться права физических лиц – вкладчиков, которые 

являются более экономически слабой стороной.  

Одной из существенных особенностей процедуры несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций является необходимость 

первоначального отзыва лицензии на осуществление банковских операций. В 

связи с особенностями правового статуса кредитной организации, решение 

об отзыве лицензии является неким подтверждением со стороны Банка 

России невозможность восстановления платежеспособности кредитной 

организации и необходимостью скорейшего признания кредитной 

организации банкротом в целях соразмерного удовлетворения требований 
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имеющихся кредиторов5. При этом необходимо понимать, что указанное 

решение об отзыве лицензии может быть принято исключительно Банком 

России, в связи с чем, без участия указанного субъекта, кредиторы кредитной 

организации, будь то кредиторы по денежному обязательству, лица, 

работающие или работавшие по трудовому договору а также 

уполномоченные органы не смогут не только самостоятельно получить 

исполнения по обязательствам, но так не смогут самостоятельно 

инициировать процедуру банкротства кредитной организации, вне 

зависимости от размера задолженности, а также периода просрочки 

исполнения обязательств такой кредитной организации. 

Указанная особенность, не смотря на видимое преувеличение 

значимости Банка России, что должно привести к нарушению прав 

кредиторов, не лишена смысла. Можно с уверенностью сказать, что отзыв 

лицензии на осуществление банковских операций повышает возможность 

«наплыва» вкладчиков кредитной организации, а также иных кредиторов, 

целью которых будет вывод собственных средств либо получение 

удовлетворения своих требований. В любом случае, при уменьшении 

денежных средств своих клиентов, банки, а также иные кредитные 

организации также теряют и свою ликвидность. Таким образом, указанный 

барьер в виде Банка России и его волеизъявления по отзыву лицензии, 

является необходимым условием для восстановления платежеспособности 

кредитной организации. 

В целом Банк России является одним из ключевых субъектов процесса 

признания кредитной организации несостоятельной (банкротом). Так, 

именно Банк России аккредитует арбитражных управляющих в качестве 

конкурсных управляющих при Банке России, назначает временную 

администрацию, согласовывает промежуточный ликвидационный баланс 

кредитной организации и тд. 

                                                           
5 Указание Банка России от 31.03.2000 № 766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных 

организаций» // "Бизнес и банки", № 17, 2000. 
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Не смотря на высокую значимость Банка России при признании 

кредитной организации несостоятельной (банкротом), нельзя не отметить, 

что законодатель также наделяет определенными полномочиями и 

руководителя, членов органов управления, учредителей (участников) 

кредитной организации. Такие полномочия закреплены в ст. 189.12 ФЗ О 

банкротстве и применяются в случае возникновения признаков 

несостоятельности (банкротства) кредитной организации. 

Так, при обнаружении признаков банкротства кредитной организации, 

о которых говорилось ранее, единоличный исполнительный орган обязан 

совершить следующие действия:  

1) направить в совет директоров (наблюдательный совет) кредитной 

организации мотивированное требование о созыве внеочередного общего 

собрания учредителей (участников) кредитной организации для 

рассмотрения вопроса о ликвидации кредитной организации и направлении в 

Банк России ходатайства об аннулировании или отзыве у кредитной 

организации лицензии на осуществление банковских операций;  

2) уведомить Банк России о возникновении в кредитной организации 

указанных признаков несостоятельности (банкротства) и (или) указанных 

оснований и о направлении в совет директоров (наблюдательный совет) 

кредитной организации предусмотренного абзацем вторым настоящего 

пункта требования6. 

При этом указанные действия должны быть совершены в 

определенные, достаточно короткие сроки – в течении десяти дней с момента 

возникновения таких признаков.  По мнению автора, указанная 

формулировка, а именно определение момента, с которого начинает течь 

десятидневный срок, сформулирован не совсем корректно. Так, на практике 

не всегда может быть с достоверной точностью установлен момент 

возникновения признаков несостоятельности кредитной организации. В 

                                                           
6 Пирогова Е.С., Курбатов А.Я. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций: особенности и предпосылки // 

Закон. 2016. № 3. С. 34 - 45. 
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связи с тем, что кредитные организации, в большинстве случаев, 

представляют собой крупные организации, в которых отдельные операции 

осуществляются отдельными структурными подразделениями, высока 

вероятность того, что директор, как единоличный исполнительный орган, 

может быть объективно пропустить тот самый десятидневный срок, либо 

получить уведомление о возникновении таких признаков в срок, который 

фактически лишит его возможности на надлежащее уведомление как 

собрания директоров, так и Банка России.  

В связи с этим видится, что надлежащей формулировкой будет 

указание на то, что установленный законом десятидневный срок начинает 

течь с момента, когда единоличный исполнительный орган узнал или должен 

был узнать о возникновении признаков банкротства. Указанная 

формулировка в наибольшей степени соответствует принципу 

добросовестности участников гражданского процесса, закрепленного в ст. 10 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)7.  

После того, как указанное уведомление будет получено советом 

директоров, данным органом в течение трех дней должны принять решение о 

проведении внеочередного собрания участников юридического лица, а также 

уведомить о принятом решении как единоличный исполнительный орган, так 

и Банк России. При этом, совет директоров обязан не только принять 

решение о проведении такого внеочередного собрания, но также в течении 

двадцати дней с момента принятия решения, обязан уведомить учредителей 

участников юридического лица о проведении такого собрания8.  

Важно отметить, что неисполнение обязанности по уведомлению 

учредителей (участников) о проведении собрания имеет свои плюсы для 

участников юридического лица. 

                                                           
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Российская газета, № 238-239, 

08.12.1994. 
8 Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право: учебник для магистров. М.: Проспект, 2016. С. 448. 
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Так, п. 9 ст. 189.12 ФЗ О банкротстве закреплено, что в случае, если 

лицо не было надлежащим образом уведомлено о проведении общего 

собрания учредителей (участников), то такое лицо не может быть привлечено 

к субсидиарной ответственности за неисполнение обязательства о принятии 

решения о ликвидации кредитной организации, а также о направлении в Банк 

России ходатайства об отзыве или аннулировании лицензии на 

осуществление банковских операций9. 

Такое решение, о ликвидации кредитной организации и направлении 

ходатайства в адрес Банка России об отзыве или аннулировании лицензии 

принимается общим собранием учредителей (участников) кредитной 

организации большинством голосов от общего числа голосов учредителей 

(участников) кредитной организации, принявших участие в голосовании. 

При этом, если указанное решение о созыве внеочередного собрания не 

было принято, то члены совета директоров обязаны обратиться в Банк России 

с ходатайством об аннулировании или отзыве у кредитной организации 

лицензии на осуществление банковских операций в течение трех дней после 

дня проведения указанного внеочередного общего собрания учредителей 

(участников) кредитной организации. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что в настоящее 

время процедура признания кредитной организации банкротом подверглась 

детальному регулированию со стороны законодателя, что объективно 

обусловлено наличием черт, присущих только кредитным организациям. 

Однако также нельзя не отметить, что в настоящее время существует ряд 

вопросов, которые подлежат более детальному регулированию и разрешению 

в целях устранения возможных противоречий и несоответствий. 

 

 

 

                                                           
9 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями и дополнениями) // 

Собрание законодательства РФ, 2002, № 43, ст. 4190. 
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