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ПРАВОВОЙ СТАТУС ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

В данной статье рассматриваются особенности такого института 

процедуры банкротства кредитных организаций как временная 

администрация. Описаны порядок, а также особенности ее деятельности, 

а также анализируется взаимосвязь временной администрации и 

Центрального Банка РФ. 
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This article considers the peculiarities of such institution of bankruptcy 

procedure of credit institutions as a temporary administration. The order, and also 

features of its activity are described., as well as the relationship of the interim 

administration and the Central Bank of the Russian Federation. 
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Назначение временной администрации является одной из 

предусмотренных действующим законодательством мер по предупреждению 

банкротства кредитных организаций, на ряду с финансовым оздоровлением и 

реорганизацией.  
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Временная администрация является органом, который осуществляет 

управление юридическим лицом в целях восстановления его 

платежеспособности  

Легальное определение временной администрации содержится в ст. 

189.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» временная администрация по управлению кредитной 

организацией является специальным органом управления кредитной 

организацией, назначаемым Банком России в порядке, установленном 

настоящим параграфом и нормативными актами Банка России1. 

При этом особое значение играет тот факт, что временная 

администрация назначается в соответствии с актом Банка России, а 

руководителем временной администрации может быть только сотрудник 

Банка России. Однако из указанного правила есть исключения в случае, если 

полномочия временной администрации осуществляются Агентством по 

страхованию вкладов. 

Исходя из тех функций, которые могут быть осуществлены временной 

администрацией, можно говорить о том, что ее назначение направлено на 

дополнение органов управления юридического лица, а в отдельных случаях – 

на замену таких органов временной администрацией2. 

В период деятельности временной администрации полномочия 

исполнительных органов кредитной организации могут быть либо 

ограничены, либо приостановлены. 

В том случае, когда полномочия исполнительного органа кредитной 

организации ограничиваются, указанные органы все еще сохраняют 

возможность, с одним важным исключением – только с согласия временной 

администрации, совершать различные сделки, предметом которых является 

распоряжение недвижимым имуществом организации, в том числе путем 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // «Собрание 

законодательства РФ», 28.10.2002, № 43, ст. 4190  
2 Президиум Арбитражного суда Уральского округа «Банкротство финансовых и кредитных организаций»  // 

Арбитражный управляющий. 2015. № 5. с. 29 - 33. 
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передачи такого недвижимого имущества в залог, путем внесения имущества 

в качестве вклада в уставный капитал, например, хозяйственного общества, 

если стоимость такого имущества превышает 1% от балансовой стоимости 

активов должника. При этом стоит отметить, что возможность распоряжения 

имуществом кредитной организации не ограничивается только 

возможностью распоряжения недвижимостью, исполнительный орган также 

сохраняет право на реализацию движимого имущества несостоятельной 

организации. Главное условие, а именно получение согласия на это 

временной администрации, при этом сохраняется.  

В случае приостановления полномочий исполнительных органов 

кредитной организации временная администрация самостоятельно 

принимает решение обо всех сделках, кроме сделок, связанных с передачей 

недвижимого имущества кредитной организации в аренду, залог, внесением 

его в качестве вклада в уставный капитал третьих лиц и распоряжением 

таким имуществом иным образом; а также с распоряжением иным 

имуществом кредитной организации, балансовая стоимость которого 

составляет более 5% балансовой стоимости активов кредитной организации, 

в том числе с получением и выдачей кредитов и займов, выдачей гарантий и 

поручительств, уступкой прав требований, переводом и прощением долга, 

новацией, отступным, а также с учреждением доверительного управления3. 

Указанные сделки временная администрация вправе осуществлять 

только с согласия совета директоров кредитной организации или общего 

собрания ее учредителей (участников) в пределах их компетенции. 

Также, в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 

395-1 «О банках и банковской деятельности», а также ст. 189.32 Закона о 

банкротстве выделяется такая стадия как отстранение органов управления 

юридического лица. Указанная стадия применяется после отзыва лицензии у 

кредитной организации и характеризуется переходом полномочий по 

                                                           
3 «Положение о временной администрации по управлению кредитной организацией» (утв. Банком России 

09.11.2005 № 279-П) // «Вестник Банка России», № 67, 15.12.2005. 
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управлению кредитной организацией к временной администрации в полном 

объеме. Целью данной стадии является обеспечение максимальной 

сохранности имущества юридического лица, а также оценка его финансового 

состояния и выявления признаков банкротства, предусмотренных ст. 189.8 

Закона о банкротстве. 

Однако помимо ситуаций, когда назначение временной администрации 

является следствием не добровольного волеизъявления Банка России, а его 

прямой обязанности. Так, в ст. 189.26 содержится прямое указание на 

обязательное назначение временной администрации в  срок не позднее дня, 

следующего за днем отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций. 

При этом интересным фактом является то, что к отзыву лицензии могут  

привести действия временной администрации. Так действующим 

законодательством установлено, что в случае, если к моменту окончания 

срока действия временной администрации, а она назначается актом Банка 

России сроком не более чем на 6 месяцев (ст. 189.27 Закона о банкротстве), 

все еще не отпали основания, по которым она была назначена, то временная 

администрация обязана направить в адрес Банка России ходатайство об 

отзыве лицензии у данной кредитной организации4. 

При этом с момента отзыва лицензии, до момента признания кредитной 

организации банкротом и введения процедуры банкротства, временная 

администрация продолжает деятельность по управлению юридическим 

лицом. 

С момента отзыва лицензии у кредитной организации руководитель 

временной администрации должен вручить в установленном порядке 

руководителю юридического лица, либо его заместителю: 1) акт Банка 

России о назначении временной администрации 2) акт Банка России об 

отзыве лицензии у кредитной организации. При этом в настоящее время не 

                                                           
4 Тарасенко О.А. «Банкротство кредитных организаций: особенности и проблемы правового регулирования» 

// Актуальные проблемы российского права. 2016. № 8. С. 84 - 95. 
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урегулирован вопрос о том, правомочна ли временная администрация на 

осуществление полномочий органов юридического лица в случае отсутствия 

одного из указанных документов.  

Как говорилось ранее, полномочия временной администрации могут 

быть осуществлены также Агентством по страхованию вкладов. В 

соответствии со ст. 189.34 Закона о банкротстве, указанные полномочия 

возлагаются на Агентство актом Банка России в случае утверждения плана 

участия Агентства в банкротстве кредитной организации. 

Важная особенность заключается в том, что временная администрация, 

назначаемая Банком России, руководитель которой в любом случае является 

служащим Банка России, не имеет фактического выбора соглашаться или нет 

на замещение органов юридического лица. Однако по другому обстоит дело 

в том случае, когда полномочия временной администрации выполняет 

Агентство5. Так, первоначально Банк России высылает в адрес Агентства 

предложение об участии в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства при наличии неустойчивого финансового положения кредитной 

организации. В свою очередь, Агентство самостоятельно принимает решение 

о целесообразности своего участия в указанной процедуре исходя из 

принципов разумности, добросовестности, а также достаточной 

осведомленности о финансовом состоянии кредитной организации. 

Указанные требования выглядят весьма разумными в связи с 

необходимостью минимизации растраты имущества Агентства, так как в ее 

ведении находится, в том числе, фонд обязательного страхований вкладов, 

уменьшение которого существенным образом затрагивает права отдельных 

вкладчиков, в том числу физических лиц. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что временная 

администрации как одна из мер по предупреждению банкротства кредитных 

организаций видится очень ценным институтом, которая в действительности 

                                                           
5 Попондопуло В.Ф. «Некоторые проблемы совершенствования законодательства о банкротстве» // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 1. С. 44 - 52. 
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позволяет преодолеть финансовый кризис кредитной организации за счет 

вмешательства лиц, как временной администрации, назначенной Банком 

России, так и Агентством по страхованию вкладов, которые не имеет 

заинтересованности в признании кредитной организации банкротом.  

Указанная возможность в настоящее время приобретает все большую 

ценность в связи с недобросовестными действиями руководителей 

кредитных организаций, которые, предвидя возможность банкротства из – за 

ненадлежащего исполнения собственных обязательств, использую 

финансовую нестабильность как возможность для вывода активов Банка или 

иной кредитной организации. 

По мнению автора, своевременное введение временной администрации 

может изменить ухудшающуюся ситуацию и, в итоге, предотвратить 

банкротство кредитной организации  
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