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Введение

В своей работе я хотела бы раскрыть понятие досудебного финансовоэ,

оздоровлениrI и определить значимость данной процедуры. В соответствии с

этим можно выделить следующие задачи данной работы: рассмотриI\l

понятие, сущность, р€lзличные тактики и методики досудебной санации, r;:c,.

формы и их эффективность, меры по предупреждению банкротств;

организаций. Банщротство достаточно трудоемкий и четкий процесс, KoTopbJt-l

четко регламентирован законодательством, законодательством определены

строго у{астники и стадии и их последовательностъ. Процедура банкрот,с tl;,,i

имеет значительное значение как в правовой так и в экономической сфс1:

затрагивая интересы, как должника так и кредиторов. Процедура банкротст|-tri

является краинеи мерой. Уже исходя из понrIтия!' что

несостоятельность(банкротство)- это признанная уполномс}rэi.,,-

государственным органом неспособность должника (цll, ,

организации или государства) удовлетворить в полном i,:,

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исIlL,.;:

обязанность по уплате обязательных государственных платежеrf.

видеть насколъко данн€ш процедура важна в сфере правовых отношений l i

даЕЕого определения видно, что судом признается полн€ш неспособнг,,-.

должника удовлетворить требования кредиторов, т.е. судом исследуются все

возможности должника по погашенiтю' обязательств, таким образом законоъ,J

предусмотрено проведения досудебного финансового оздоровления.



Понятие досудебного финансового оздоровления

Процедуры (несоотоятельности) банкротства- это совокупноать M€{i l

отношении должника, направленных на восстановлении ег{_}

платежеспособности или на ликвидацию (прекращение деятельности).

Прочелуры несостоятельности (банкротства):

1) досудебные процедуры, применlIемые в целях предуI]trji]-.,,,

банкротства до возбуждения дела о несостоятельности должника;

2) судебные процедуры, применяемые после возбуждения арбитражныч,,,

судом дела о банкротстве.

Согласно ст.27 Федерального закона <<О несостоятельности (банкротстве)> clT'

26 октября 2002 г. (далее - Закон о банкротстве) при paccMoTpeнj,lj]

банкротстве должника - юридического лица применяются следу}о]ljtr

процедуры банкротства:

наблюдение;

финансовое оздоровление;

внешнее уIIравление;

; конкурсное производство;

мировое соглашение.

Все они носят восстановительный характер, зо искJIючениеп,t

коЕкурсного производства, направленного на ликвидацию должника"

признанного несостоятелъным (банкротом).

Щосудебные процедуры также носят восстановительный характер: o}{l{

направлены на предупреждение банкротства (гл.II Закона о банкротстве). Г,1

отношении досудебных процедур финансового оздоровлениrI Закон С}

банкротстве применrIет термин <досудебнЕrя санация>.



ЩосудебнаrI санация - меры по восстановлению платежеспособнr,l

должника, принимаемые собственником имущества должника - унитарн{}1

предприятия, учредителями (1^rастниками) должника, кредиторами должника

и иными лицами в цеJIях предупреждения банкротства (ст.2 Закона).

По мнению В.В. Витрянского меры по предупрежденl!!

несостоятельности (банкротства) )пIастника имущественного оборота ti;]

представляют собой самостоятельной процедуры банкротства. Но досу;t,,,

санация может оказать существенное влияние на изменение фi.iЕi,tл.,

положение должника.

Согласно ст.30 Закона о банкротстве в случае возникновения ill.,rl

банкротства руководитель должника обязан направить учреди,i,,

(уrастникам) должникц собственниIry имущества должника - унитар}{Фii-

предприятия сведения об этом.

Учредители (1"rастники) должника, собственЕик имущества должника -

унитарного предприятиrI, федеральные органы исполнительной власти.

органы исполнительноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации,, орга}}l i

местного самоуправления в слу{аях, предусмотренных {]о,,, ,,

законом, обязаны принимать своевременные меры по предупг/.,,

банкротства организации.

В целях предупреждения банкротства

(уластники) должника, собственник имущества

rrредприятия до момента подачи в арбитражный суд заявления о признанr;;,;

должника банкротом принимают меры, направленные на восстановление

платежеспособности должника. Меры, направленные на восстановлениг:

платежеспособности должникq моryт быть принrIты IФедиторами или иЕlL"i,.l1,

лицами на основании соглашения с должником.

организаций учредит*]-;r

ДОЛЖНИКа - }}IИ'ХtlРН{l: l



К числry досудебных процедур финансового оздоровления должниi;

можно отнести следующие:

1) Предоставление финансовой помощи должнику на основе соглашения

учредителями (участниками) должника, собственником имуu{ества Jt,

- унитарного предприятия, кредиторами и иными лицами

достаточном для погашения денежных обязательств и uJ",,,, ,

цлатежей и восстановления платежеспособности должника (п.1 ст.З l j;i,,.,

о банкротстве). П.2 данной статьи уточняет, что предоставление финаl,,

помощи может сопровождаться принятием на себя должникл,:,l

трстьими лицами обязательств в пользу субъектов, предос-г;,;;i,.

\' финансовую помощъ. Соответственно, принятиrI каких-либо обязательс,тti

может и не быть, т.е. помощь может быть предоставлена безвозмездно.

2)В целях предупреждениrI банкротства стратегических предприятиir

организациЙ Правительство РоссиЙскоЙ Федерации в поря,l,;:,

установленном федера-пьным законом и иными Еормативными правовьiми

актами Российской Федерации:

стр атегических предприят ий и организаций и их платежеспо собности ;

проводит реорганизацию стр атегических предприя тий и организ аций ;

. осуществJuIет погашение образовавшейся в результате несвоевременнiзi:

оплаты государственного оборонного зак€}за задолженности федера.чыli-,

бюджета перед стратегическими предприятиями и орг?нi; ;,,,,

по государственному обороннс:.,,являющимися исполнителями

заказу;

работ



, обеспечивает проведение

долга и процентов, пеней

реструктуризации задолженности t,

и штрафов) стратегических пр€лiлi ,

З) увеличение размера уставного кuшитЕrла финансовой организацi.{r{

величины ее средств (капитала);

4) реорганизация финансовой организации;

5) иные не запрещенные законодательством Российской Федерациlс

возникновения оснований для применения мер i-l;

банкротства финансовой организации она обязана

меры.

2. В сл)л{ае

предупреждению

организациЙ, явJUIющихся исполнителями работ по государственноIи\

оборонному заказу, перед федеральным бюджетом и государственнып,t;э

внебюджетными фондами;

, содействует достижению соглашениrI стратегических предприятий i.l

организаций с щредиторами о реструктуризации их кредиторской

задолженности, в том числе путем предоставления государственI{ы1,

гарантий;

, ПРОВОДиТ ДОсУДебнУю санацию стратегических предприятий и организацri

в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;

, осушествляет иные направленные на предупреждение банi.:,*,,

стратегических предприятий и организачий меры (ст.19l ':i,,

банкротстве).

3) Согласно Законумерами по предупреждению банкротства кредитных

организация являются:

1) оказание финансовой помощи финансовой оргflниз:;, ;, ,

учредителями (участниками) и иными лицами,

2) изменение структуры активов и структуры пассивов финагrr,,

организации;

утвердить и направить в контрольный орган план восстановления ,j;.



платежеспособности в порядке, установленном статьей \8З.2н8-стояt]iq:,,

Федерального закона.

3. ГIпан восстановления платежеспособности финансовой организации

должен содержатъ анЕIIIиз финансового состояния финансовой организации. ii

предусмотренных планом восстановления платежеспособности фг]r,,,

организации мер по предупреждению банкротства.

4. Контроль за

финансовой

оргаЕом. Требования к плану

финансовой организации ипорядокосуществления

исполнением устанавливаются контролъным органом.

исполнением

организации

плана восстановления

осуществJUIется

восстановлениrI

платежеспос обно cT,lt-

КОНТРОЛЬFi l" j i.,

платежеспособ:,,

контроля за ei,j,

В рамках предупреждения банкротства должника на досудебнt,;.

моryт применrIться также следуюIцие меры:

прогнозирование экономичеокой ситуации, а также факторов i,i

последствий ее изменениjI на различных .рынках; разработка и внедренldi,

новой маркетинговой политики ;

- проведение структурной перестройки производства, в рамках которой

возможна продажа какого-либо ифчесiва должникq закрытие H,J

перспективных производств, перепрофилирование деятельности.

- усовершенствование

может быть как смена,

системы управл:ниrI предприятием-должникоN4. j]l_;

так и усовершенствование (повышение квалификации_



переподготовка) руководителей структурных подрЕtзделений, изменения }r

подходе к подбору кадров и т.д.;

- достижение договоренностей с отдельными цредиторами о рассрс)L{кr

отсрочке погашения долгов, скидок с долгов, прощении долга и i ,

Возможно предоставление инвестиций под гарантии, заJIог i,ljii,i

пор)пIительство определенных лиц.



Щосудебное финансовое оздоровление в банковском секторе.

Поскольку процесс санированиrI явJuIется достаточно новым для

банковского сектора РФ (применяется с 2008 года), целесообразнФ{:-I,i

данного механизма до конца не из)Еена и окончательные вывOльi

относителъно результативности делать рано, однако уже сейчас MO;R }l;.

подвести гIредварительные итоги, оценив эффективность осуществляемы};

мер. Санация кредитных организаций 
- 

явление, сц)емительно набираюtllеt,

популярность в банковском секторе РФ. Под санацией (от латинского sall.li]

- 
лечение) понимается совокупность мер по финансовому с}э-irrl

кредитных организаций. Фактически санация подразумевает пс/i i

выделение санатору (лицу, осуществляющему санацию) долгосроtiij

кредитных ресурсов на льготных условиях под низкую процентнук} i.,:,

целью оздоровления санируемого банка. На законодателъно\:

финансовое оздоровление кредитных организаций впервые было ý;,,

Законом <О дополнительных мерах для укрепления стабильности банкоtil:i.jt,,

системы в цериод до З l декабря 2014,года>> и по завершению срока действрл:l

документц в конце 2014 год, было закреплено в Заi,,

несостоятельности (банкротстве)>. Согласно законодательстр),

гIервичного санатора возложена на Агентство по страхованию Bк;i.:.l: ]

которое осуществляет данный процесс по инициативе Банка Р+{:,,, ,

совместно с ним. Обращаясь к статистике, в общеЙ сложности за BC-i,

период, начиная с 2008 года, когда был введен механизм санации. il(_;.,i

финансовое оздоровление попапо 43 кредитные. Наибольшее колич€ствi:

кредитных организациЙ подверглосъ санации в 2015 году - 15 банков былсl

санировано, в 20I4oM году было санировано 12 кредитньж организациЙ. Rс..

27 банков, к которым бьiли применены соответствующие меры за ,j:,,

последних года, в настоящий момент находятся в процессе финансовсэl,,

оздоровлениjI. Поэтому процедура досудебной санации является

приоритетной. Согласно законодательству, кредитная организация может



подвергнуться санации при наличии признаков неустойчивого финансовtо, t

шоложения, создающего у|розу интересам его кредиторов (вкладчиков) tl

(или) угрозу стабильности банковской системы. Иными словами, регулятOр

имеет два апьтернативных варианта действий, шо принятию мер в отнош_Iеtji.li

проблемного банка 
- 

отзыв лицензии с последующей ликвидацией" .пttii.

финансовое оздоровление. Как пок€}зывает практика, Т[Б РФ приниN{ё-г.

решение о финансовом оздоровление кредитной организации прt{

выполнение одного или нескольких из следующих условий: - carili

кредитная организация является системно-значимой и представляеi jI

организации, не смотря на формальные основаниjI дJIя отзыва лицензии (ст.

20 закона <<О банках и банковской Деятёльности>), может быть улучшенt].

сохраняются условия для дальнейшего функционированиr{ банка; - за,т,I]а ]

на выплаты вкJIадчикам кредитной' организации по страховому сл}чitiл;

превосходят затраты на санацию.

Основаниями для применения мер по предупреждению банijl*,

финансовой организации являются :

l) неоднократный отказ в течение месяца в удовлетворении тре(,

кредиторов по денежным обязательствам. При этом под таким откаli.,::

поЕимается неисполнение или ненадлежащее исполнение требованиi:l

щредиторов по денежЕым обязательствам в течение десяти рабочих днсй r.r,,

дня возникновения обязанности удовлетворениrI таких требований, если I{}{,_:

не предусмотрено настоящим Федершrьным законом;

2) неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей в срок

свыше десяти рабочих дней со днrI наступления даты ее исполнения;

З) недостаточность деЕежньIх

денежных обязательств и (или)

платежей, если срок исполнения

наступил.

СРеДСТВ ДЛЯ СВОеВРеМеННОГО Иuil,., :

обязанности по уплате обязате.;l ,

таких обязательств и (или) обязаннrrг,,,



2. В слl^rае возникновениrI оснований, указанных в пункте 1 настояш*:.:

статьи, финансовая организация в течение пятнадцати дней с даты и,\

возникновения обязана направить в контрольный орган уведомление об этt,}}-i

с приложением плана восстановлениrI ее платежеспособности, если при э]{.-,iL1

отсутствуют признаки банкротства финансовой организации.

З" В течение тридцати рабочих дней с даты получения

восстановления платежеспособности финансовой организации

результатам его ан€шиза контрольный орган принимает реIiil,,,

назначении временной администрации финансовой организацliii

нецелесообразности такого назначения.

4. По результатам аншIиза плана восстановления платежеспосо6:,

финансовой организации контрольный орган в установл€нных и\l

Iтринимает решение о проведении выездной проверки де:i-,

финансовой организации, проводимой в порядке, }cT?Hl.iг, :;

кOнтрольным органом. Выездная проверка деятельности финанс;,,,

ФpГaнИЗaцииДonЖнaбьIтьПpoBеДеHaBпpеДелaxсpoкa'aиМеннo

тридцати рабочих днеЙ с даты получения плана BoCCTi]!:l l,,

tIлатежеспособности финансовой организации.

5. В случае выявления признаков банкpотства финансовой организацi,t}i

по результатам анапиза плана восстановления ее платежеспособност|j ;;

итогаNf выездной проверки деятельности финансовой организ€lции i:r

ее проведения) контрольный орган подает заявление о !;1.1.

финансовой организации банкротом в порядке, установленном настояlц!l\i

Федеральным законом.

К кредитным организациям не примеIuIются меры судебной с;tнfli{ии r;

ходе процедур финансового оздоровления и внешнего управления (п. 2 cl

i89.13 Закона). Однако при обнаружении признаков неплатежеспособностl*

кредитные организации подлежат санации в досудебном порядкi]

плана

по



Федера;rъныМ законоМ "о несостоятельности (банкротстве)" регулируюj{:S

процедуры досудебной санации. К таким процедурам относятся финансоВОе

оздоровление кредитной организации, временная ацминистрашия.

реорганизация щредитной организации, процедура предупреж.цецii',:

банкротства банка, привлекающего денежные средства физическиХ Лиli. r.'

)гчастием АСВ (ст. 189.9 Закона).

Основания применения мер санации, предусмотренных пo;{li

189.9 Закона, к кредитным организациям согласно ст. 189.10 Фе_i,.,

закона "О несостоятельности (банкротстве)" следующие:

_ неоднократная неплатежеспособность кредитной организации в,],]]"

последних шести месяцев' продолжаюшаяся с момента наступлен1,с]

исполнения денежного обязательства или обязанности по ,1 
:

обязателъных платежей в срок до трех дней;

- неплатежесшособность кредитной организации, продолжающ€шся бс'l,*

1рех дней, подтверждаемая отсутствием или недостаточностьк} ::|

средств на корреспондентских счетах кредитной организации;

- абсолютное снижение величины собственных средств (капитала }

сравнению с их максим€Lпьной величиной, достигнутой за поСл€..{i:i,

месяцев, более чем на 2О% при одновременном нарушении ,j,] ,

обязательных нормативов, установленных Банком России;

- нарушение любого из нормативов достаточности собственныХ Сr|'-

(капитала);

- нарушение норматива текущей ликвидности в течение rтоследнего М€сяLiа

более чем на I0%;

- уменьшение величины собственных среДств (капитала) по итогам отчетноI,tj

месяца до уровня ниже размера уставного капитала. По этому oCHoB?H}ib_l !l,

l. ;:



применяются меры санации в течение первых двух лет со днr{ выдач}1

лицензии на осуществление банковской деятельности.

Основание введения процедуры предупреждениrI банкротства

привлекающего денежные средства физических лиц, с )лIастиееt

установлено п. 1 ст. 189.47 Закона - неустойчивое финансовое положение

создаюlцее угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков) и (или'

стабильности банковской системы.

Законодателем указань1 признаки неустойчивого финавi-, ,

положения банка (п. З ст. 189.47 Закона): отражение банком в отчетност},; ; j

установление LE РФ, Агентством по страхованию вкJIадов илr] :

лицами документ€Lпьно подтвержденных фактов, сделок ; i

дOстоверное отражение которых в отчетности банка приводит (rr;-

нарушению: а) обязательных нормативов] и (или) б) сроков испL}"'i:, .

банком его обязательств, и (или) в) условий участия в системе обязат*,,,

сIрахования вкладов, и (или) г) возникновению оснований для прi,4i;i,

мер санации, д) при наличии иных документапьно подтвер.;t,,

доказательств угрозы интересам кредиторов (вкладчиков).

Процедура финансового оздоровления кредитной организации являетс 11

процедурои

процедуры финансового оздоровлениrI по гл. V Федерального закочi] ;

По своей правовой црироде процедура финансового оздоровлег{{.i,:

является материалъно-правовой процедурой, целью которой являеit.я

восстановление платежеспособности должника.

б;а:,,;,

ACi.



Она может быть применена по инициативе самого юридического лица

(п. 4 ст. 189.11 Закона) и по требованию Банка России (п. 1 ст. 189]Гi

Закона).

В Федераlrьном законе "О несостоятелъности (банкротстве)" (в рел, о:

22 декабря 20|4 г.) предусмотрено, что при вьuIвлении признаков

несостоятельности (банкротства), указанных в ст. 189.8 Закона и (илиl

оснований, указанных в ч. 2 ст. 20 Федера-гlьного закона "О банкач ::

банковской деятельности", кредитная организация (ее собрание у-Iредllт;. 
,

обязана принять решение о своей ликвидации или, если такое решение нс

принrIто, обратиться с ходатайством об отзыве лицензии в Банк Росоии.

Основным в регулировании процедуры финансового 0з,,l,,

яЕляется применение способов санации неплатежеспособной Kp*1,;i

организации. Перечень способов санации указан в ст. 189.14 Федеральtlt,,,

закона "О несостоятельности (банкротстве)" :

- оказание финансовой помоrци кредитной организации ее }чрi:, ,

(утастниками) и иными лицами;

- ИЗМеНеНИе СТРУКТУРЫ аКТИВОВ И СТРУКТУРЫ ПаССИВОВ KPli.'::,

организации;

* изменение организационной структуры кредитной организации ;

- приведение в соответствие размера уставного капит€Ilrа кредитной

организации и величины собственньж средств (капита;rа) ;

- иные меры.

Перечень сгrособов санации в ст. 189.14 Закона не является

исчерпывающим, шоэтому моryт быть применены и иные меры llei

-].,;



восстановлению платежеспособности кредитных организаций, если их

использование не противоречит законодательству.

В ходе процедуры финансового оздоровлениrI по требованию Ъаl*л,,

оценка финансового состояния неплатежеспособного должника, для т{]];

чтобы выявить глryбину финансового кризиса кредитной организаLлlJr,i

также до-цжны быть указаны способы восстановления платежеспосоLl;,, .

оч€т дополнительного финансирования учредителей (1^lастников) и Tpc,i:.r.,

лиц, сокращения расходов на содержание кредитной организации, Bt) ji

дебиторской задолженности. Кроме того, в плане следует отр€tзить \4eJ]l,j

которые должны бытъ приняты для получения дополнительных l;,- "

vказать срок восстановления уровня достаточности собственных ч.,,.

(капитала) и текущей ликвидности кредитной организации. Форма Il,]i;jl,

по финансовому оздоровлению установпена Банком России.

Порядок и сроки представления плана мер по финаt,,-,

оздоровлению, а также порядок и сроки осуш{ествления контрOjiя

въiг{олнением плана финансового оздоровления устанавливаются ;,

России (п.4 ст. 189.21 Закона).

План мер по финансовому оздоровлению кредитной оргэti:;

может включать в себя в качестве способа ее санации портфельныс:

инвестиции, устранение в течеЕие года оснований для прим9н€нi.lr)

надзорных мер Банка России, удовЛетвЬрение в течение 14 днеЙ со ,],Fi:;i

утверждениrI плана требований кредиторов (п. 1 ст. \89.22 Закона)" Гiрi,

вкJIючении этих условий в rrпан и угверждении его Комитетом банковского

надзора Банка России к неплатежеспособному банку применяются мерь],

позволяющие восстановить его платежеспособность, предусмотренные тт

ст. I89.22 Закона.

,j{



Для лиц, контролир}ющих кредитную

Федерального закона "О несостоятельности

организацию, ст" i,

(банкротстве)" ус i:

организации более семи дней в L!-:

денежных средств на корреспо}i.]l,.

- сЕижение собственных средств (капитала) по сравнению с M&Kc}4-,i:,:,

величиной, достигнутой за последние 12 месяцев, более чем на 30Y,* ,,,,,

ФднФвременном нарушении одного из обязательных HOiJIlj.,

установленных Банком России;

- нарушение норматива текущей ликвидности в течение послещнегt.; :,

более чем на 20Оh;

- неисполнение кредитной организацией требования Банка России о ,ззti-:

руководител[ или об осуществлении мер по финансовому оздоровл€нию иjii--r

реорганизации кредитной организации в установленный срок;

- наlrичие оснований для отзыва лицензии в соответствии с Федеральньji..l

законом "О банках и банковской деятельности".

В сJIучае отзыва лицензии у кредитной организации временная

администрация н€Lзначается Банком России (п. 2 ст. |89.27 Закона), акт Банка

России о н€вначении временной администрации вкJIючается Банком Pocc:;.ttt

субсидиарнчuI ответственность по долгам кредитной организации в c,l\r],J

IIризнания ее несостоятельной (банкротом).

Временн€ш администрация как процедура досудебной санации назначается

по основаниям, предусмотренным ст. \89.26 Федерального закона "{. i

несостоятельности (банкротстве) " :

- неплатежеспособность кредитной

отсутствием или недостаточностью

счетах;

ЕФРСБ не позднее следующего рабочего дня с даты его принятL]j;

1(l



публикуется в "Вестнике БанкаРоссии" в течение 10 дней с дня его принятия

iж" З ст" t89.26 Закона).

Срок процедуры установлен Законом. Он зависит от того. ил4s]it,

основания для отзыва лицензии или нет. При отсутствии TaI,li,

продопжительность процедуры не может превышать шесть месяцев" {},1,

если цель процедуры не достигнута, то и после ее окончаii;,

наЗНаЧаеТСЯ ВРеМеННаЯ аДМИНИСТРаI].ИЯ В СВЯЗИ С ОТЗЫВОМ ЛИЦеFtз;;r,,.

действует до введения конкурсного производства. Если лищеfi;",,

кредитной организации отозвана, то временная администрация, нulзначенiч],".

Банкопд России, исполняет свои обязанности до утверждения конк"\,;:,

угrравляIощего (при признании кредитной организации несостоятс,lt,i

до назначениrI ликвидатора.

Временная администрация назначается для управления лi]-, l,

ЕеIuIатежеспособной кредитной организации с целью ее санации, Irl

вреN{еаной администрации входят руководитель, а также чл€Liьl .,,

администрации. В состав временной администрации могут вкi{tu .

служащие Агентства по страхованию вкладов. Количественный сtl{,i,!

администрации зависит от характера и объема предстоящей работы trIi,

санации кредитной организации.

Состав временной администрации опредеjulется Банком России в егсl

прик€lзе, вкJIючаемом в ЕФРСБ не позднее следующего рабочего дня со дня

издания приказа (n. 2 ст. 189.28 Федерального закона "О несостоятельнOстi,

(банкротстве)").

К руководителю и членам временной администрации предъявляются

определенные профессион€LльЕые требования. Они должны иметъ высшtеt

экономическое или юридическое образование, а при его отсутствии - стЁ./l:

работы в банковской сфере .

\7



В состав временной администрации не моryт бытъ включены

руководитель кредитной организации, его заместители, члены CоB*,I,1

директоров (наблюдательного совета), а также члены коллегиаJ]ьii.,.

исполнительного органа кредитной организации, главный бухга,тт,ер,.

руководитель ревизионной комиссии и ее члены, руководитель службы

внутреннего контроля кредитной организации и 
работники 

этой службы. j]

том числе освобожденные от исполнения своих обязанностей в течениt]

месяцев, предшествовавших н€Lзначению временной администрации (п. З 4

Положения о временной администрации по уIIравлению кредитной

организацией). Те же должностные лица не вправе войти в cocTlJi,

администрации rrо управлению щредитной организацией, если они испо.пняi1,

свои обязанности в основном иди дочернем по отношенI{ю

неплатежеспособной кредитной организации обществе. Установлен запрет и

для заинтересованных лиц (по смысJIу п. 2 ст. 19 Федерального закона "Ф

несостоятельности (банкротстве)") быть членами временной администра.Ltl,J],i

В состав временной администрации также не могут быть Бt,.:,

кредиторы и должники кредитной организации. Запрет установл€н и ,l1,il,

судимьж за совершение преступлеЁий 'в сфере экономики и ппф,:i,l

государственной власти, а также дJuI лиц, совершивших администрOтивнF,il

правонарушения в области финансов, н€uIогов и сборов, рынка ценных б,,:;

установленньIх вступившим в законн,ую силу постановлением орга}jr]

уIIолЕомочеЕного рассматривать дела об админисц)ативных

Iтравонарушениях. Кроме того, в состав временной администрlлii, ,

ВКЛЮЧаЮТСЯ ЛИЦа, С КОТОРЫМИ В ПРеДШеСТВУЮЩИе ДВа ГОДа ДО Нl:l ,:

администрации расторгнуты трудовые договоры по инициативе работодат ;,; r;

по основаниям, предусмотренным п. п. 3, 5 - 7,9 - 11 ст. 81

РФ. Не вкJIючаются в состав временной администрации

KoTopblx кредитной организацией были догtущены нарушения федерапьны,.

законов, а также нормативных актов Банка России, зафиксированные в Г:а;

и

и

п. 1 ст.278 Тк

лица, по вине

данных LF РФ.
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Руководителем временной администрации нЕIзначается служащий Банка

России (п. 1 ст. 189.28 Федерального закона "О несостоятельнс}{-,i il

(банкротстве)"). Он должен иметь высшее экономическое или высlli,-,,

юридиlIеское образование) а также стаж работы в Банке России не мене*

одного года. При отсутствии соответствующего образования для

руководитеJrя необходим опыт практической деятельности в банковскг:лl

сфере, а именно в Банке России не менее одного года и (или,} o!il:,

руководства отделом (иным подразделением) щредитной организац},{ir

связанной с осуществлением банковскlD( операций не менее двух лет (п. З.2

ГIолохtения о временной администрации по управлению кр,;] :

организацией).

Функции временной администрации зависят от того, в K?Koivi

сохраняются полномочия исполнительных органов неплатежеспособтl:,,l:

кредитной организации.

Если полномочия исполнительных органов кредитной ор:1,

ОГРаНИЧеНЫ, ТО ВРеМеННаЯ аДМИНИСТРаЦИЯ ОСУЩеСТВЛЯеТ Ki]i:,

деятельности кредитной организации, поскольку органы упра.1.

кредитной организацией продолжают управление ее делами. .:j :

проводит ее обследование для установления финансового 
{..-\l,

r{аствует в разработке мероприятий по финансовому оздоровлению" Kpoмt:

того, временн€ш администрация должна выявить основаниrI для отзыва

лицензии на осуществление банковской деятельности в соответствии со cl

20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Органы управления кредитной организации в этом cJý4lae не вправс

свободно совершать некоторые сделки с имуществом.

Согласно п. З ст. 189.30 Федера_ltьного закона "О несостоятельЕtrФi]-г,

(банкротстве)" с согласия временной администрации совершаются сделки :

1{\



- связанные

внесением его

с

в

передачей недвижимого имущества в аренду, заJIог" i

качестве вкJIада в уставный капитutII третьих лиц!, & тaк}}(tr ,

принимать какие-либо решения, а решениrI

IIеплатежеспособной кредитной организации вступают в

иных опга.t

силу пос.пе ].-i\

согласования с временной администраций. Если оценивать деятелънос],1,1

волеобразующих и волеизъявJUIюIцих органов юридического лица с точки

зрения формирования и изъявлениlI воли, то можно rrрийти к выводу о том"

что в данном слуIае воля юридшIеского лица формируется и изъявJIяется [I{_}_],

,}г

распоряжением недвижимым имуществом иным образом;

- связанные с распоряжением движимым имуществом, если его стоимость

cocTaBJuIeT более 1,О/о балансовой стоимости активов кредитной организаLilJi.j

в том числе с полrIением и выдачей кредитов и займов, выдачей гарант!4р:l :

пор}п{ительств, уступкой прав требований, принятием и прощением д0-1I;:r

новацией, отсryпным, а также с )л{реждением доверительного управления;

- с заинтересованными или аффилированными в отношении Ktill;.,

срганизации лицами, а также с лицами, в отношении которых Fiг:._

организация является заинтересованным лицом либо с лицамиl д€я]]tl:;i,

KoTopbix она контролирует или оказывает значительное влияние, ли":,,

ЛИЦаМИ, КОТОРЫе КОНТРОЛИРУЮТ ее И ОК€}ЗЫВаЮТ ЗНаЧИТеЛЬНОе ВЛИЯНИ* :

В другом случае, когда приостанавливаются п{i,l!.-.,

исг{олнительных органов кредитной организации, временная ?.щминiз,,i :

ос:/rцествляет функчии исполнительных органов кредитной орг?вtriтl.:,,

(подп. l п. 1ст. 189.З1 ФедераJIьного закона "О несостояте..лi,,,

iбанкротстве)").

Так, исполнительные органы с момента назначения врем*:l.

администрации не имеют права изъявлять волю юридического лI{;i.]: ,

влиянием временнои администрации.



Временная администраIдия в сл}чае приостановления полном{',}1лi

исполнительных органов кредитнои организации:

- обследует кредитную организацию с целью установления ее фин;;,,,

состояния;

* устанавливает основаниjI для отзыва лицензии на ос}ш]t]l

банковской деятельности,

- разрабатывает мероприятиlI по финансовому оздоровлению, организует и

контролирует осуществление меропр иятий по финансовому оздоровле н и н} "

\--- - обеспечивает сохранность имущества кредитноЙ организации;

- устанавливает кредиторов неIIлатежесrrособной щредитной организации и

р€вмеры их требований по денежным обязательствам;

- взыскивает дебиторскую задолженность кредитной организации;

- обращается в Банк России с ходатайством о введении моратория на

удовлетворение требований кредитной организации.

Функции временной администрации, назначенной после отзыва лиц€нз!][,i ;l,.

\_ осуществление банковской деятельности, указаны в ст. 189.З2 Федеральног{.ь

закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Банк России включает в ЕФРСБ сведени[, поступutющие от времен}+0:]

администрации) в течение пяти рабочих дней с момента их поступления (ш. !

ст. 189.44 Закона).

Прекращение деятельности времеЕной администрации производится i,tl

основаIIи;Iм, установленным ст. 189.43 Закона.



РеорганизациrI кредитной организации осуществляется в случае t:l.

неIIлатежеспособности по основаниrtм, указанным в подп. 1 - 3 ст, l,ý{i .',

Закона. Реорганизация кредитной организации может быть произведена как

о реорганизации

5-дневного ci,liii,.,

с ходатайствL,,,,:

гrо добровольному решению ее органов, так и по требованию Банка России.

Санация посредством реорганизации производится в форме слияния i.t.],

присоединения.

Пр" поJt)лении требования Банка России

руководитель кредитной организации обязан в течение

обратиться в совет директоров (набrшодательный совет)

реорганизации кредитной организации.

Решение о реорганизации хозяйственных обществ принимается обцtl;l,

собранием учредителей (уластников). Требования к ycToli,,,

реорганизуемых кредитных организаций определяются Банком Рос,.,

Процедура предупреждениrI несостоятельности (банкротстtsа,

урегулированиrI обязательств банка, применяем€ш к банкам, привлекаii]

ден€жные средства физических лиц, с r{астием Агентства по cTprri.. .

вкладов применяется к банкам при наличии признаков He}c-i..,

финансового положениrI.

Предварительно по решению Банка России его представители L1

представители АСВ вправе проанагIизировать финансовое положенlаtl i

порядке, реryлируемом ст. 189.47 Закона, произвести оценку достаточЕФ*,l;,

имущества для осуществления уреryлированиjI обязательств банка пt;

Методике, устанавливаемой Банком России, определитъ рыночную

стоимость имущества банка.

Решение о направлении в АСВ предложения о его участии а

осуществлении мер по предупреждению банкротства или уреryлировании

''| "



обязательств банка принимается Комитетом банковского надзора Бат;l

России (п. 12 ст. t89.47 Закона). Со дня направления АСВ принятого Банысi,,:

России решения и до окончаниJt срока осуществления мер 1li,

предупреждению банкротства дJIя банка вводятся правовые последствия.

предусi\dотренные подп. l - 4 п.13 ст. t89.47 Закона.

Решение АСВ об 1^rастии в санации банка принимается на ocн{.-ly,.

принципов добросовестности, рzвумности, достаточной осведомленности сэ

финансовом положении банка, минимизации расходов.

Способы )л{астия ДСВ реryлируются ст. ст. 189.49 - 1xt;

Федерального закона " О несостоятельности (банrсротстве)".



заключение

Процедура финансового оздоровлениrI в сл)гЕIае успешного завершени]#

имеет ряд очевидньtх преимуществ по сравнению с банкротством:

Так на примере процедуры финансового оздоровления кредитной

организации можно отметить:

- проблемный банк продолжает рабоry, что, выгодно всем r{астникам рынка:

- кJIиенты сохраняют вложенные средства в полном объеме;

- банковскаJI система становится стабильнее, в том числе и потому, что у

,\- населениrI не теряется доверие к ней.

и в слlr.rае соблюдение всех закрепленнъD( Законом проводимых мер,

дает возможность досудебного уреryлирования требований кредиторов к

должнику.
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