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Введение. 

Банк - это кредитная организация, созданная для привлечения денежных 

средств и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и 

срочности. Основное назначение банка - посредничество в перемещении денежных 

средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Наряду с банками 

перемещение денежных средств на рынках осуществляют и другие финансовые и 

кредитно-финансовые учреждения: инвестиционные фонды, страховые компании, 

брокерские, дилерские фирмы и т. д. Но банки как субъекты финансового рынка 

имеют два существенных признака, отличающие их от всех других субъектов. 

Во-первых, для банков характерен двойной обмен долговыми обязательствами: 

они размещают свои собственные долговые обязательства (депозиты, сберегательные 

сертификаты и пр.), а мобилизованные таким образом средства размещают в 

долговые обязательства и ценные бумаги, выпущенные другими. Это отличает банки 

от финансовых брокеров и дилеров, которые не выпускают своих собственных 

долговых обязательств. 

- Во-вторых, банки отличает принятие на себя безусловных обязательств с 

фиксированной суммой долга перед юридическими и физическими лицами. Этим 

банки отличаются от различных инвестиционных фондов, которые все риски, 

связанные с изменением стоимости ее активов и пассивов, распределяет среди своих 

акционеров. В Российской Федерации создание и функционирование коммерческих 

банков основывается на Законе РФ "О банках и банковской деятельности в РФ". В 

соответствии с этим законом банки России действуют как универсальные кредитные 

учреждения, совершающие широкий круг операций на финансовом рынке: 

предоставление различных по видам и срокам кредитов, покупка-продажа и хранение 

ценных бумаг, иностранной валюты, привлечение средств во вклады, осуществление 

расчетов, выдача гарантий, поручительств и иных обязательств, посреднические и 

доверительные операции и т. п. В России банки могут создаваться на основе любой 

формы собственности - частной, коллективной, акционерной, смешанной. Не 

исключается возможность создания банков, основанных исключительно на 

государственной форме собственности, которые в соответствии с действующим 

законодательством могут осуществлять свою деятельность на коммерческой основе. 

Для формирования уставных капиталов российских банков допускается привлечение 

иностранных инвестиций. 

Решение об открытии каждого отдельного банка с участием иностранных 

инвестиций принимается Советом директоров ЦБ РФ. ЦБ устанавливает лимит 

участия иностранного капитала в банковской системе страны. Если на начальном 

этапе реформирования кредитной системы коммерческие банки создавались главным 
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образом на паевой основе, то для нынешнего этапа характерно преобразование 

паевых банков в акционерные и создание новых банков в форме акционерных 

обществ. 

Важнейшим принципом, на котором базируется деятельность коммерческих 

банков, является экономическая самостоятельность, подразумевающая и 

экономическую ответственность банка за результаты своей деятельности. 

Экономическая самостоятельность предполагает свободу распоряжения 

собственными средствами банка и привлеченными ресурсами, свободный выбор 

клиентов и вкладчиков, распоряжение доходами банка. Действующее 

законодательство предоставляет всем коммерческим банкам экономическую свободу 

в распоряжении своими фондами и доходами. Прибыль банка, остающаяся в его 

распоряжении после уплаты налогов, распределяется в соответствии с решением 

общего собрания акционеров. Оно устанавливает нормы и размеры отчислений в 

различные фонды банка, а также размеры дивидендов по акциям. По своим 

обязательствам коммерческий банк отвечает всеми принадлежащими ему средствами 

и имуществом, на которые может быть наложено взыскание. Весь риск от своих 

операций коммерческий банк берет на себя. 
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Ликвидация. Основания для ликвидации. 

Ликвидация предприятия представляет собой его прекращение. При этом не 

предусматривается переход прав и обязанностей в порядке правопреемства к иным 

лицам. Юридическое лицо может быть ликвидировано в следующих случаях: 

1) решение его учредителей (участников) или органа юридического лица, 

имеющих полномочия, которые дают учредительные документы; 

2) истечение сроков, на которые было создано юридическое лицо; 

3) достижение цели, для которой и создавалось юридическое лицо; 

4) признание судом недействительной регистрацию юридического лица из-за 

нарушений закона или иных правовых актов, допущенных при его формировании, 

если эти нарушения имеют непреодолимый характер; 

5) проведение деятельности без необходимого разрешения (лицензии) либо 

деятельности, которая, запрещена законом, или если деятельность проводится с 

неоднократным или грубым нарушением закона либо других правовых актов, а также 

в случаях, предусмотренных ГК РФ и иными правовыми актами; 

6) признание судом юридического лица, которое является коммерческой 

организацией, банкротом, если оно не способно удовлетворить требования 

кредиторов. Учредители (участники) предприятия или орган, которые приняли 

решение о ликвидации предприятия, письменно сообщают об этом органу, 

проводящему государственную регистрацию юридических лиц, назначают по 

согласованию с данным органом ликвидационную комиссию и в соответствии с 

требованиями ГК РФ определяют порядок и сроки ликвидации предприятия. 

Ликвидационная комиссия имеет полномочия по управлению делами 

ликвидируемого предприятия. Она от имени предприятия выступает в суде, 

публикует в СМИ, данные о государственной регистрации юридического лица, 

материалы, касающиеся его ликвидации, а также порядка и сроках предъявления 

требований кредиторов, который не может продолжаться менее 2 месяцев с момента 

публикации. 

Ликвидационная комиссия письменно ставит в известность кредиторов о 

ликвидации предприятия, принимает меры к обнаружению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности. 

После завершения срока для предъявления требований кредиторов 

ликвидационная комиссия должна составить промежуточный ликвидационный 
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баланс, который будет содержать информацию о составе имущества ликвидируемого 

предприятия, требований кредиторов, а также о результатах их рассмотрения. Баланс 

должен быть утвержден учредителями (участниками) предприятия либо тем органом, 

который принял решение о ликвидации предприятия. 

То имущество, которое остается после удовлетворения требований кредиторов, 

передается учредителям (участникам) предприятия, имеющим вещные права на него 

либо обязательственные права в отношении данного предприятия. 

Под несостоятельностью (банкротством) кредитной организации понимается 

признанная арбитражным судом ее неспособность удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. 

Признаками банкротства кредитной организации являются: 

– неспособность ее удовлетворить требования кредиторов и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если эти обязанности не исполнены 

ею в течение 1 месяца с даты их исполнения и (или) если после отзыва у кредитной 

организации лицензии стоимость ее имущества недостаточна для исполнения 

обязательств кредитной организации перед ее кредиторами; 

– требования к кредитной организации в совокупности составляют не менее 

одной тысячи минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным 

законом. 

Меры по предупреждению банкротства кредитной организации установлены 

законодательно. Такими мерами являются: 

– финансовое оздоровление кредитной организации; 

– назначение временной администрации по управлению кредитной 

организацией; 

– реорганизация кредитной организации. 

Дело о банкротстве кредитной организации (дело о банкротстве) может быть 

возбуждено арбитражным судом только после отзыва у кредитной организации 

лицензии на основании заявления при наличии признаков банкротства. 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной 

организации банкротом обладают: 

1) кредитная организация – должник; 
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2) кредиторы кредитной организации; 

3) Банк России – при подаче заявлений о признании кредитной организации 

банкротом может представить в арбитражный суд кандидатуры арбитражного 

управляющего; 

4) прокурор – в случаях, предусмотренных законом; 

5) налоговый или иной орган – по уплате обязательных платежей в бюджет и во 

внебюджетные фонды. 

При поступлении заявления о признании кредитной организации банкротом в 

арбитражный суд судья до возбуждения производства по делу предлагает Банку 

России представить заключение о целесообразности отзыва у кредитной организации 

лицензии либо копию приказа Банка России об отзыве указанной лицензии. Банк 

России обязан направить указанные документы в арбитражный суд в месячный срок 

после получения предложения арбитражного суда. 

Представление арбитражному суду копии приказа Банка России об отзыве 

лицензии на осуществление банковских операций в указанный выше срок является 

основанием для возбуждения производства по делу о банкротстве. 

При неполучении указанного выше заключения Банка России, а также при 

получении заключения Банка России о нецелесообразности отзыва у кредитной 

организации лицензии арбитражный суд возвращает кредитору его заявление о 

признании кредитной организации банкротом. 

При рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве кредитной 

организации применяются следующие процедуры: 

1) наблюдение; 

2) конкурсное производство. 

В определении арбитражного суда о принятии заявления о признании 

кредитной организации банкротом указывается о введении наблюдения и назначении 

временного управляющего. 

При банкротстве кредитной организации внешнее управление и мировое 

соглашение не применяются. 
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Понятие отзыва лицензии у коммерческого банка. 

Отзыв лицензии - событие, которое отражается как на самом банке, его 

пайщиках (акционерах), так и на клиентах банка. Каждый, кого это касается, должен 

ясно понимать, что такое отзыв банковской лицензии и к чему это может привести. 

Только в этом случае он сможет принять правильное решение, позволяющее избежать 

или значительно уменьшить убытки, вызванные этим событием. 

В соответствии со ст. 75 Закона от 2 декабря 1990 года "О Центральном банке 

РСФСР (Банке России)" (далее - Закон о Банке России) в редакции Закона РФ от 12 

апреля 1995 года это одна из мер, применяемая ЦБ РФ к коммерческим банкам в виде 

санкции за ряд допущенных ими нарушений. И хотя ст. 18 Закона от 2 декабря 1990 

года "О банках и банковской деятельности в РСФСР" (далее - Закон о банковской 

деятельности) декларирует, что отзыв лицензии действует как решение о ликвидации 

банка, это далеко не так. Интересно, что в ст. 19 проекта Закона РФ "О банках и 

банковской деятельности" в новой редакции сформулирован иной подход при 

решении этого вопроса: после отзыва лицензии у кредитной организации Банк России 

вправе обратиться в арбитражный суд с иском о ее принудительной ликвидации. 

Из этого следует, что после отзыва лицензии по новому закону ликвидация 

кредитной организации не является свершившимся фактом. Такая норма больше 

соответствует действительности и является более правильной с точки зрения общей 

теории гражданского права. Как юридическое лицо банк продолжает существовать и 

после отзыва лицензии. В соответствии с п. 8 ст. 63 ГК РФ ликвидация юридического 

лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование 

после внесения об этом записи в государственный реестр юридических лиц. 

Таким образом, норма действующего банковского законодательства о том, что 

отзыв лицензии действует как ликвидация банка, противоречит ст. 63 ГК РФ и 

поэтому не должна применяться. На самом деле отзыв лицензии - только одна из мер 

воздействия на коммерческий банк, которая не всегда приводит к его ликвидации. 

Были случаи, когда Банк России возвращал лицензии некоторым коммерческим 

банкам. Известно, что ЦБ РФ лицензирует деятельность не только банков, но и других 

организаций, осуществляющих банковские операции. Лицо, которое 

профессионально занимается банковскими операциями при отсутствии лицензии ЦБ 

РФ, допускает нарушение банковского законодательства. Таким образом, банковская 

лицензия не что иное, как обычное разрешение, предоставленное кредитной 

организации, которое дает ей право осуществлять те банковские операции, которые в 

ней перечислены. Отзыв лицензии - это последняя, крайняя мера, санкция, к которой 

ЦБ РФ прибегает тогда, когда все остальные меры воздействия на коммерческий банк 
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исчерпаны. Последствия отзыва лицензии для коммерческого банка и его пайщиков 

(акционеров). 

После отзыва лицензии коммерческий банк не вправе заниматься банковской 

деятельностью. Банковские сделки, совершенные им после отзыва лицензии, могут 

быть признаны недействительными в силу ст. 173 ГК РФ. Поэтому в такой ситуации 

у коммерческого банка есть только два возможных пути: во-первых, произвести 

ликвидацию или реорганизацию; во-вторых, добиваться возвращения лицензии в 

административном порядке либо через суд. Имеется, конечно, и третий вариант не 

производить ликвидацию (реорганизацию) и не добиваться возврата лицензии. 

Новый ГК РФ исключает принудительную ликвидацию юридического лица без 

решения суда - у ЦБ РФ нет права сделать это в административном порядке, как было 

ранее. 

Однако до вступления в силу Закона о банковской деятельности в новой 

редакции Банк России не может произвести ликвидацию коммерческого банка также 

и в судебном порядке. Статья 61 ГК РФ предусматривает, что юридическое лицо 

может быть ликвидировано либо добровольно (по решению его учредителей или 

соответствующего органа юридического лица, уполномоченного его 

учредительными документами), либо принудительно по решению суда, вынесенному 

по требованию государственного органа, которому это право специально 

предоставлено законом. Таким органом должен быть, вероятно, Банк России. Однако 

Законы о банковской деятельности и о Банке России в действующей редакции 

указанного права ЦБ РФ не предоставляют. Это право Банка России сформулировано 

только ст. 19 проекта Закона о банковской деятельности в новой редакции, который 

еще не вступил в силу. Поэтому на сегодняшний день вполне может сложиться 

ситуация, когда лицензия у коммерческого банка отозвана, к ликвидации или 

реорганизации он добровольно не приступает, очень долго бездействует, а 

ликвидировать его принудительно невозможно. 

Таким образом, на сегодняшний день по общему правилу невозможно 

произвести принудительную ликвидацию коммерческого банка или другой 

кредитной организации даже тогда, когда они занимаются банковской деятельностью 

после отзыва лицензии. Исключение составляют случаи признания коммерческого 

банка банкротом. Такое положение не способствует укреплению авторитета Банка 

России. По указанной причине нельзя считать законной норму Временного 

положения о временной администрации по управлению коммерческими банками и 

другими кредитными учреждениями, сообщенного письмом ЦБ РФ от 31 августа 1994 

года № 106, которая возлагает на временную администрацию коммерческого банка 

обязанность предъявить в суд иск о ликвидации коммерческого банка после отзыва у 
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него лицензии. В соответствии с этим положением временная администрация 

является органом управления банком, назначаемым ЦБ РФ. 

Следовательно, она может действовать от имени коммерческого банка, 

которым управляет, а не от имени Банка России. Получается, что временная 

администрация не вправе принять решение о ликвидации банка в качестве его органа, 

поскольку это право ей не предоставлено учредительными документами. Указанное 

право не появится у временной администрации и после вступления в силу проекта 

Закона о банковской деятельности в новой редакции, так как она не может 

действовать от имени Банка России. Исключением является банкротство банка. 

Ликвидация коммерческого банка в случае его несостоятельности (банкротства) 

осуществляется на основании Закона Российской Федерации от 19 ноября 1992 года 

"О несостоятельности (банкротстве) предприятий" [2] (далее - Закон о банкротстве). 

Следует сразу отметить, что Закон о банкротстве совершенно не учитывает 

специфики банковского дела и в отдельных случаях непригоден как для решения 

вопросов о признании коммерческих банков несостоятельными, так и для 

применения к ним соответствующих реорганизационных процедур. Целью судебного 

разбирательства по искам о признании лица несостоятельным (банкротом) является, 

во-первых, предоставление ему возможности погасить или аннулировать большую 

часть своих долгов, чтобы в дальнейшем снова начать предпринимательскую 

деятельность и достичь финансовой стабильности; во-вторых защита прав 

кредиторов от возможных злоупотреблений со стороны должника и третьих лиц. 

В соответствии со ст. 11 Закона о банкротстве коммерческий банк, его 

кредиторы, а также прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) 

коммерческого банка только после отзыва его лицензии на совершение банковских 

операций Центральным банком Российской Федерации. Это единственная 

специальная норма в Законе о банкротстве, предусматривающая особый порядок 

признания несостоятельным (банкротом) коммерческого банка. Поэтому в остальной 

части Закон должен применяться к коммерческим банкам без всяких исключений. 

Факт отзыва лицензии Банком России не следует рассматривать как основание 

для вынесения арбитражным судом решения о признании коммерческого банка 

банкротом и его ликвидации по правилам конкурсного производства. В силу ст. 11 

Закона о банкротстве арбитражный суд обязан принять заявление о возбуждении 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве) коммерческого банка только 

после отзыва лицензии. Однако он может вынести решение об отклонении этого 

заявления или провести соответствующие реорганизационные процедуры. Дело 

может завершиться мировым соглашением. Однако Закон о банкротстве не содержит 
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никаких норм, которые бы регулировали дальнейшую судьбу коммерческого банка в 

этом случае: банк не в состоянии работать без лицензии Банка России, а последний, 

весьма вероятно, не посчитает нужным ее ему вернуть. 

Таким образом, недоработкой Закона о банкротстве является то, что решение 

арбитражного суда об отклонении заявления о признании коммерческого банка 

банкротом (о применении к нему реорганизационных процедур или утверждении 

мирового соглашения) никак не обязывает Банк России вернуть ему лицензию на 

право осуществления банковских операций. 

Согласно Закону о банкротстве основанием для возбуждения производства по 

делу о несостоятельности (банкротстве) коммерческого банка является заявление 

самого банка, кредиторов, прокурора, а также факт отзыва лицензии на право 

совершения банковских операций. Таким образом, по действующему 

законодательству Банк России не вправе предъявлять в арбитражный суд иск о 

признании коммерческого банка банкротом, если последний не является его 

должником. Между тем специфика банковского дела предполагает, что в процессе по 

делу о несостоятельности (банкротстве) коммерческого банка должен присутствовать 

представитель главного территориального управления Банка России по месту 

нахождения банка. Отсутствие соответствующих норм в Законе о банкротстве 

является его недостатком. Поскольку временная администрация коммерческого 

банка является его органом, в соответствии с Законом о банкротстве она вправе 

обратиться в арбитражный суд с иском о признании банка несостоятельным 

(банкротом) от имени банка, однако для этого ей потребуется решение общего 

собрания акционеров. 

Согласно ст. 10 Закона о банкротстве при наличии ходатайства о проведении 

реорганизационных процедур и оснований для их проведения арбитражный суд 

выносит определение о приостановлении производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве) должника и о проведении внешнего управления имуществом должника 

или санации. 

Внешнее управление имуществом должника - реорганизационная процедура, 

направленная на продолжение деятельности предприятия-должника и назначаемая 

арбитражным судом по заявлению самого должника, собственника предприятия-

должника или кредитора (кредиторов) и осуществляемая на основании передачи 

функций по управлению предприятием-должником арбитражному управляющему. В 

соответствии с п. 6 ст. 12 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет 

право исполнять обязанности, предоставленные законодательством Российской 

Федерации руководителю предприятия. Пункт 4 ст. 12 Закона о банкротстве 

предусматривает требования, предъявляемые к кандидату на должность 
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арбитражного управляющего: он должен быть экономистом или юристом либо 

обладать опытом хозяйственной работы, а также не иметь судимостей. 

Представляется, что специфика банковского дела требует, чтобы арбитражный 

управляющий отвечал не только этим требованиям (их просто недостаточно): он 

должен разбираться в банковской деятельности, иметь опыт банковской работы, 

иначе он не сможет восстановить платежеспособность коммерческого банка. Иными 

словами, кандидат в арбитражные управляющие должен отвечать требованиям Банка 

России, предъявляемым к руководящим должностным лицам коммерческого банка, а 

именно к председателю правления коммерческого банка, правами которого он будет 

обладать. 

В соответствии с Законом о банкротстве санация (оздоровление предприятия-

должника) - реорганизационная процедура, когда собственником предприятия-

должника, кредитором (кредиторами) или иными лицами оказывается финансовая 

помощь предприятию-должнику. Основанием для проведения санации является 

наличие реальной возможности восстановить платежеспособность банка путем 

оказания ему финансовой помощи. Ходатайство о проведении санации может быть 

подано самим коммерческим банком в лице председателя правления, общим 

собранием акционеров (пайщиков) банка, кредиторами банка. Само собой 

разумеется, что ни одна коммерческая организация не согласится произвести 

санацию кредитной организации, не получив от этого какой-либо выгоды. Поэтому 

чаще всего в печати появляется такого рода объявление: "Продается банк.... " 

Предполагается, что лицо, пожелавшее погасить долги банка, станет его участником 

на каких-либо условиях. Добровольная ликвидация коммерческого банка 

осуществляется на основании решения общего собрания акционеров (пайщиков) 

коммерческого банка. 

В случае если банк ликвидируется добровольно или на основании решения 

суда, для завершения этой работы должна быть создана ликвидационная комиссия. 

Порядок ее создания и работы урегулирован общими нормами ст. 62-65 ГК РФ о 

ликвидации юридических лиц. Особенности ликвидации коммерческих банков 

отражены в Указе Президента РФ от 10 июня 1994 года № 1184 "О 

совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации". В 

соответствии с п. 3 названного Указа Банк России обязан обеспечить участие в работе 

ликвидационных комиссий своих представителей и аудиторов при ликвидации 

коммерческих банков, в том числе по причине несостоятельности (банкротства). 

В соответствии со ст. 63 ГК РФ ликвидация коммерческого банка считается 

завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об 

этом записи в государственный реестр. С этого момента банк прекращает 
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существовать как юридическое лицо, и прекращаются все его права и обязанности, 

претензии кредиторов считаются погашенными. 

Реорганизация коммерческого банка может осуществляться в соответствии со 

ст. 57 ГК РФ в форме слияния, присоединения, разделения, преобразования. Эта 

норма предусматривает, что реорганизация юридического лица может 

осуществляться добровольно (по решению учредителей или органа, 

уполномоченного на это учредительными документами) и принудительно на 

основании решения суда или соответствующего уполномоченного государственного 

органа. Для последнего случая предусмотрены только две формы преобразования - 

принудительное разделение юридического лица или выделение из него 

самостоятельных организаций. Если такое решение будет принято, учредители 

(участники) юридического лица или его орган, уполномоченный на его 

реорганизацию учредительными документами, обязаны произвести реорганизацию 

юридического лица в сроки, установленные в решении государственного органа. 

Если это не будет сделано, государственный орган вправе обратиться в суд для 

назначения внешнего управляющего, который должен выполнить решение 

уполномоченного государственного органа о реорганизации юридического лица. 

Представляется, что на сегодняшний день Банк России не является тем органом, 

который вправе принять решение о реорганизации коммерческого банка, по 

следующим причинам. По смыслу ст. 57 ГК РФ государственный орган, который 

вправе принять решение о реорганизации юридического лица, должен быть 

специально уполномочен на это законодательством. В ст. 75 Закона о Банке России 

ЦБ РФ предоставлено только право требовать от участников банка осуществления его 

реорганизации. Потребовать реорганизации банка еще не означает принять решение 

о его реорганизации. Дело в том, что норма п. 2 ст. 57 ГК РФ о принудительном 

разделении юридического лица или выделении из его состава одного или нескольких 

новых юридических лиц по решению уполномоченного государственного органа 

носит, прежде всего, антимонопольный характер. Соблюдение антимонопольного 

законодательства в кредитной системе России контролируется по действующему 

банковскому законодательству Банком России, а в соответствии с проектом Закона о 

банковской деятельности - Государственным комитетом Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур совместно с 

Банком России.  
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