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Статья 13 ФЗ <О банках и банковскоЙ деятельности) устанаВЛИВаеТ, ЧТО

осуществление банковских операций производится тоJIько на основании

лицензии, вьцаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим

Федеральным законом, за исключением сл}п{аев, указанных в частях девятой
и десятой настоящей статьи и в Федеральном законе "О национ€lJIьноЙ

платежной системе".

Лицензии на осуществление банковских операций выдаются без оцраничениrI

срокоВ их дейсТвия (ч.5 ст.13 ФЗ (О банках и банковской деятеJIьности>).

Банк России выдает кредитной организации лицензию на осуществление

банковских операций г1ри предъявлении документов,
подтверждающих оплату 100% объявленного уставного каrrитала (ч. 8 ст. 15

ФЗ кО банках и банковской деятельности>).

Банковские лицеЕзии явJIяются типовыми и учитываются в реестре
выданных лицензий на осуществление банковских операций.

В лиценз ии на осуществление банковских операций указываются

. банковские операции, на осуществление которьIх данн€ш кредитн€UI

организация имеет право, а также
о В€UIЮта, в которой эти банковские операции моryт осуществляться.

Осуществление юридическим лицом банковских операций без JIицензии,

если получение такой лицензии является обязательным, влечет за собой

взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в результате
осуществления данных операций, а также взыскание штрафа в двукратном

размере этой суммы в федеральный бюджет. Взыскание произвоДится В

ъудеб"о' порядке по иску прокурора, соответствующего федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на то федера,гtьным
законом, или Банка России.

Банк России вправе предъявить в арбитражный сУд иск о ликвидации

юридического лица, осуществляющего без лицензии банковские операции,

если получение такой лицензии является обязательным.

граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в

установленном законом порядке гражданско-правовую, административную

или уголовную ответственностъ.

Существует б видов банковских лицензий:

о Лицензия на осущестВлениrI банковских операций со средствами в рублях
без права привлечения во вклады средств физ лиц;

Лицензия на осуществления банковских операций со средствами в рублях
и иностранной в€UIюте без права привлечения во вклады средств физ лиц ;

лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;



a

a

Лицензия на привлечение во вклады средств физ лиц в рублях ;

Лицензия на привлечение во вкJIады средств физ лиц в рублях и

иностранной в€tлюте. Банку, полr{ившим право на выполнение всех

банковских операциЙ со средствами в рублях и иностранной валюте,

может быть выдана генераJIьная лицензия. ,,щля банка претендующему на

генераJIЬномУ лицензиЮ предъявJIяются доп требования по размеру
собственного капитала: не менее 5 млн Евро в рублёвом эквивЕLIIенте.

генеральн€ш лицензия не расширяет круг выполняемых банком операций,

но даёт право создавать филиалы на территории иностранных государств

и приобретать акции или доли в уставных капит€uIах иностранных банков.

Согласно ч. Z ст. 11 Закона о банках уставный капитал кредитной

организации составляется из величины вкладов ее )пrастников и

определяет минимальный pzвMep имущества, гарантирующего интересы

ее кредиторов.

Указанный закон устанавливает
кредитных организаций, а именно:

требования к уставному капиталу

. размеру;

. сСсТаВУ;

. срокам оплаты.

МинималъныЙ размер уставного капитапа зависит от вида кредитной

организации и для вновь создаваемой кредитной организации

устанавливается на день подачи ходатайства о государственной регистрации
и выдаче лицензии на осуществление банковских операции.

Федеральный закон от 02.|2.1990 N 395_1 (ред. от 26.07.2019) "о банках и

банковской деятельности|l

Статья ||.2. Минимальный размер собственньтх средств (капитала)

кредитной организации

Минимальный размер собственных средств (капитала) с 1 января 2018 года

устанавливается в сумме:

1) 1 миллиарД рублей (ru исключением слу{аев, определенных частями

третьейичетвертойнастоящей статьи) - для банка с универсальной
лицензией;

2) 300 миллионов рублей - для банка с базовой лицензией.

Размер собственных средств (капитала) небанковской кредитной

организации, ходатайствующей о полl^rении статуса:

\-



1) банка с универсальной лицензией, на 1-е число месяца, в котором было

поданО в БанК РоссиИ соответСтвующее ходатайство, с 1 января 2018 года

должен быть не менее 1 миллиардарублей;

2) банка с базовой лицензией, на 1-е число месяца, в котором было подано в

Банк России соответствующее ходатайство, с 1 января 2018 года должен быть

не менее 300 миллионов рублей.

поряdок zосуdарсmвенной реzuсmрацuu креdumной орzанlкlацuu u выdачu

лuцензuu на осуlцесmвленuе банковскuх операцuй (сmаmья l5 Фз).

Принятие решения о государственной регистрации

о Крощитной организации и вьцаче лицензии на осуществпение

банковских о11ераций или об отказе в этом производится в срок, не

превышающий б месяцев с даты представления всех документов, а

о ПРИНЯТИо такого решениrI в отношении небанковской кредитной

организации, имеющей право на осуществление переводов денежньIх
средств без открытия банковских счетов и связаннъIх с ними иных

банковских операциЙ, - в срок, не превышающий З месяцев.

Банк России после rтринятия решения о государственной регистрации
кредитной организации HaпpaBJUIeT в уполномоченный регистрирующий
орган сведения и документы, необходимые для осуЩествлениЯ данныМ
органом функций по ведению единого государственного реестра
юридических лиц.

Уполномоченный регистрирующий орган в срок не более чем 5 рабочих

дней со дня ПОЛ)лIениrI необходимьж сведений и документов вносит в

единый государствеrrный реестр юридических лиц соответствующую записъ

и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствуюпIей

записи, сообщает об этом в Банк России.

Банк России не позднее 3 рабочих дней со дн,I Пол)л{ени,I информации о

внесенной в единый государственный реестр юридическиХ лиц запИси О

кредитной организации уведомJuIет об этом ее }п{редителей с требованием

произве9ти в месячный срок оплату 100 гrроцентов объявленного уставного
капитала кредитной организации и выдает учредителям документ,
подтверждающий факт внесения записи о кредитной организации в единый

государственный реестр юридических лиц.

неоплата или неполная оплата уставного капитаJIа в установленный срок

является основанием для обращения Банка России в суд с требованием о

ликвидации кредитной организации.

при предъявпении документов, подтверждающих оплату 100 процентов

обr""пa"ного уставного капитала кредитной организации, Банк России в 3-



дневныЙ срок въIдает кредитной организации лицензию на осуществление

банковских операций.


