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Введение

Коплмерческий банк [редставляет собой кредиl,}It;е учре}кlIе}lIIе, кOтOрOI}

мо}кет гIроводить банковские 0перации как для юр!rдических, так И ДЛя

физических лиц.

Банк обязан Itс1I0лнять законы, котOрые регулируют банковскvкr

деятеJIьностъ, а также нормативные акты Щентробанка РФ.

Главной цельк] ldоN,{мерческого банка. -- это получение прибыли, Прибыль

он}t IIоJIуLIаю,I, за сче,г разницы процентных c,I,aBoK по выданным креl"ци]';th,l }{

вкJтадцап,{. lIроцентная стаВка по кредитаМ всег/lа вLIIше пpotieri,гI,toij с,гittзк}{ ]il{.l

вIшад;tN,{.

По MrtMo Ttll,tr ч,t,сl кредитному учрежДению могут выдать лицен:j}tЮ Hil

пре/lостаi]ленl{е банксlвских услуг, так /ke !1 MoгyT ее отозватL,

В да,нrrой работе рассмотрим основания и порядок отзыва лIrценЗИi{ У

кOммерt{еского банка,
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Глава 1. Основание и порядок отзыва лицензий у коммерческих
банков

1.1. Основание отзыва лицензий у коммерческих банков

OcпclBatit{eм /Ulя о,тзi:Il}tt JIиIдеI{зиI4 у батrка является зilкры,гl"Iii п*рfl{{*l}l,

нарушеIIий. f{аrrный пере."lень прописаlн в Федера.пъ}{сlм законе tlт 2 декабi.:rr

1990 гolla J\Ъ З95- 1 кО банках и банковсксrt'r /{еят,ельностI{)). R cafuIt]fuI

IIорN{ативIIо-правовом акте прописаны два сIIискчl осIIований д.тrя примеflеFll4я

отзыва лицензии: когда Банк России однозFIаI{но обязан и когда оц мояtет этФ

сделать [2].

Ec;iIl /]ocтaTOLIHOcTb капитала банка стаuовI4тся llрiже 2 o/o,1,cl }]аlзк Poc;clt+tl

сiбяза,It oтозвilть лицепзик) кредитного учреждеt"lия, так как даншыii t{Opь4aTp{t}

пOказьlвает надежность банка. Щостаточность капитала банrtа опредсля*з,

i]Oзможности банка ypaBHяTb свои финансовые потери за cBot]t сче,I,, а l-ic за tчсl

сROих клиентов.

TaKrKe Банк Россиt-t обязан отозвать лицензик) у банка в тOм, случае. ec.|il4

1,1азмер собственных средств кредитного уtlрg}кдения меньше N{рlнимлlJlьFлоl,Ф

:tl{ilчешия его устаt]ного капитала, который был установлен tl;t дату

гооудrlрствецнсlii регистрацилr. f(анный HopN,laTIiB не используется к балттсi,tм в

,tеtление первых двух лет,с мOмен,га выдаLII.I JItlцензи}I.

Размер каIIи,га"Iltl кредI{т}{ого учрежJIения псl I1тогам отчетFtOIt() п,lecяjlil

оказаJIся меньше, чем величина уставIIого капитала. В Ti.кoM слут1;1g

Щентральный Банк России может выставить требование, чтобы банк привел в

сooтветствие l]еJIичину устilвного каIIрI,гаJIа и pa:iN{ep каllи,га:rа. Hc;ll4 Kpfij1l4l,};iз1;

организация не сможет выполнить в срок требования Банка России, тсl у

данного кредитного r{репrдения обязательно отзывается лицензия.

Щентробанк РФ в обязательном пOрядке отзывает лицензию у кредитног0

уLIреждения, если тот не в состоянии удовлетвOрить требования кредитOрOв п{}

денежным обязательствам или оплатить обязательные платежи в течении |4



l1],{ei1 с N4OMеI{Ta /lаты их испоJI}{ения. Сум.м;tрная RеJIич}Iнil l(€неltiшlз{х

требований не должна быть больше 1000-кратного размера минимальFIоГо

размера oIUIaTы Tpylltl.

Ь]сли у коммерческого банка размер каIIитаJIа ста_п MеIIIII-I]е раЗп4ер;l

уставного капитала, то кредитное учреждеFIие может обратиться в I{ентробаFIк

с гrросьбой о ToN.{, .rтобы его (банк) перевели в категорию нобанковск}tХ

креlIи"г},{ых организацlлй.

Il доrсумеI{тах пр}1 получении лицензии могут содержаться сущеСтвеI,{llЬlrJ

ошибки. Банк России воспринIrNlает этtl как недостоверность сведениt7 ff,

coсl,1,t]eTcтBeнHo, может отозвать лицензию банка.

tiсли бatrK больше года с ivtoМeнTa вьiдачи лицензии Ife I-1;"1,1{I,tx-{afT

предоставлять банковские услугLr, предусмотренные этой лицен:зliей, t {,l

Щентробанк также может отозвать лицензию у кредитного учреждения.

Банк России может отозвать у кредитноii oрг€iнлtзацL{и JlицеFtз},tiо ]ILt

0существление банксrвскI.{ми операцLIяN,Iи в сл)/чае, если банк не формирУеТ

обя за,гельные резервы.

R тOý4 случае, есJIи веJIичина устаI]}{огсl капитаJIа, KOTOpLlii tlгlре/lел*rr

уI{редI{телы{ым}I дOкумеI{тами кредитI{ого уl{реждеция, больше ра,lзме]]{l.

капIlтала по итогаN4 отчетного месяца, то IJентробанк мо}кет 0тозвать.]lицснзиt{i.

I lplr LleиcliоJluellll}-l cIзOeI}peN,IeHHo и т} гIоJIнOм сrбъеме /[еI:If}l{l"tlэl\

сrбязательств кредит}{ым учре}кдением перед вкладLIрIкаN,Iи и уклсil]еi{ирr пli

уплате обязательных платежей может привести к тому. что Банк Россиlт От:trOIJ*'г

JI}iцен:]ию.

Если кредитI{ое у{{реждение задер}Itивает гIредоставлеIIие ежеtlесячноfi

оTT{eTHOcTrt L{снтробанку РФ, то в даннс)м случае Банк России тOжс е{Oяi*т

(),гt):] l]a,lb J{I.IIIенз1,1к) "

},3 случае обнаружения, чт0 кредитIiое учрежliенIrе ocyl{{eoT]}иjl{)

банковскую операцию, которой нет в выданной лицензии, Банк России МОItеТ

отозватъ лицензию.
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l,{елrтраrrьный Банк России может от0зI}атъ JIицензI{к) ]:} сл,vtl;jf;

неисполнеFIия за,конOв, которые регуллIруIот банковскlrло деятельпOстъ,

нор]иативных актов IIБ, суlIебных испоJIнитеJIьных JIистов о Rзыскi}цLIи

j[e}{eж}l},Ix cpellcTl} со сче,г0l] граждан при }IаJIичирI дене}кньiх ýредст]] }la ctte]]ЁtХ

/чказаЕI-Iых лиц, TilIоKe, если пр}lменялись N,lеры к банку на протя){tении одtлOгс}

года Li неоднократно,

Банк Россlти Ntожет отозвать JIиI{е}{зиIо, есJIи есть проlIIение вirел,rепilt-лЁi

адц.i}Iнистрации.

|,2. Порядок отзыва лицензии у коммерческих банков

Приняв решение об отзыве лицензии у кредитного учреждения, Банк

России публикует информацию на сайте www.cbr.ru, а также в

информационном издании. Именно, с этого момента вступает в силу решение

I_{ентрального Банка.

Кредитное )r.{реждение должно направить в Банк России р€lзрешительную

документацию в первые 15 дней с момента уведомления о решении отзыва

лицензии или же в течении месяца с даты публикации решениrI коммерческий

банк может оспорить в суде решение IJентрального Банка. Соответственно,

банк больше не может предоставлять свои услуги клиентам. Закрываются

подразделения и филиалы кредитного учреждения.

Со своей стороны, Банк России нЕвначает временную администрацию в

кредитное учреждение, котор€ш имеет права исполнительного органа банка.

Щанные права заканчиваются после того как арбитражный суд вынесет решение

о признании банка банкротом или о его ликвидации.

В aуо заявjIение о ликвидации или о признании кредитного учреждениrI

банкротом подается Щентральным Банком в течении 15 дней. В свою очередь

арбитражный суд может рассматривать деJIо не больше одного месяца. Если

заведено дело о ликвидации, то в данном случае суд выдает решение о

н€вначении ликвидатора. Если же коммерческий банк признан
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несостоятельным и начата процедура банкротства, то выбирается конкурсный

управляющий [1].

ЕСли банк был }пIастником

ликвидатором выступает агентство

арбитражный суд сам выбирает

требования кредиторов и по своему усмотрению вносит их в реестр выплат, в

соответствующей очередности. В свою очередь, агентство по страхованию

вкладов информируют всех физических лиц, которые открывали депозиты в

банке, о процедуре банкротстве и выплате страхового возмещения по вкладам в

размере 1,00% от суммы вклада, но не более 1 400 000 руб. Валютные вклады

рассчитываются по курсу Щентробанка на момент наступления страхового

случая t1]. Возврат денежных средств вкладчикам проводится банками-

агентами, которые н€шначаются Щентробанком, не раньше 14 дней с момента

отзыва лицензии.

Судебное решение направляется в I_{ентробанк РФ и орган регистрации,

который фиксирует в едином госреестре изменения о процессе ликвидации

коммерческого банка.

Щенежные средства, которые располагаются в хранилище коммерческого

банка, инкассируются в Щентральный Банк России и зачисляются на

специальный счет. Если у кредитного rIреждения достаточно денежных

средств, то их возвращают вкладчикам и кредиторам. Иначе продается

имущество банка и выплачиваются долги кредиторам. Но может бытъ, что у

банка нет денежных средств даже после продажи имущества, соответственно,

запускается процедура банкротства.

Счета клиентов кредитного учреждения замораживаются, так как

перестает функционировать корреспондентский счет. Кредитному r{реждению

запрещено проводитъ любые имущественные сделки. Имущество, которое было

оформлено по договорам хранения, возвращается обратно к клиентам.

Если после отзыва лицензии идут пJIатежи от клиентов, то потом возврат

денежных средств идет через банк-агент.

системы страхования вкладов, то

по страхованию вкJIадов. Иначе

ликвидатора. Ликвидатор принимает
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заклrочение

в заключение можно сказать о том, что наши нормативные акты и

действующие законы приемлемы. В Федеральном законе от 2 декабря 1990 года

Ns 395-1 <<о банках и банковской деятельности)) приведен переченъ оснований

J{JIя tl"г:}ЫI]а JIиllеНз}tи, как раз LIM и рукоtsOдсl,tsуется I_{ентробанк РФ.

Щентралъный Банк России принимает решение об отзыве лицензии,

информирует заинтересованных лиц. Также IJентробанк подает заявление в

местный арбитражный суд о ллlкв}Iдации иJIи о признанIlи бaHKptll,ciнl

кре/]иl,л{ого уLIрежден}lя.

l} те.rении месяца суд paccN,IaTpllвaeT

уl]еllомJ{яет всех заинl]ересованных л}'{цl

I]ы}IесеIIо реlilение 0 JIикl}иl{аIIии банка, то

принимает требования кредиторов и по своему усмотрению вносит их в реестр

выплат. Если вынесено решен1,Iе о прлIзнании банка банкротом, то выбrrра*тся

к01{курс}л1,1й уltравлялоtцtлй. АсВ сообщает всем вкладчикам банка о процедуре

банкротства и выплате страхOвого возмеlцеIlия по вкладам.

Если у кредрlтного учреждения достаточно денежных средств9 т{) t,IX

возI]раirIаю,г I}кла/ILII{каN{ Il кредI,IТорам, и банк перестает cyu{ecl'BOBitl'}:. [,jHil,r,"-

шроllае1ся иN4уII1ество банка и выIIJI&LII{tsалотся l{oJ]j]i.J кре/]итOрап,,l. [{о ]\{rl}1{*t'

бьiть, t{Tо у банка нет денежных средств дажс после продах(и иNlуществ;l,

соотЁjетственно, запускаетсrI ilроrIедур а б анкротст,ва.

ДеJrO }{ ВLэIIIOСИТ РеШе}{Ие, О tiOTOPC}fut

i] тOм числе и t,осреестр. iJc;lp:

выбиу:лtется JIиквилатор. Ликвидатор



9

Список используемой литературы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 Ns I27-ФЗ ко

несостоятельности (банкротстве)>>;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 года J\ъ з95-

1 кО банках и банковской деятельности)>.


