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Аннотация 

Статья посвящена анализу применения Банком России мер воздействия на кредитные 

организации на предварительном этапе банковского надзора. Для достижения 

максимальной эффективности данного исследования были определены и реализованы 

следующие задачи: проанализировать положения нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие при создании кредитной организации и 

нарушении требований, установленных для ее создания; рассмотреть порядок, сроки и 

последствия применения мер на данном этапе надзора; дать оценку эффективности их 

применения; определить цели и характер рассматриваемых мер воздействия, применяемых 

Банком России. Основной вывод данной статьи заключается в том, что применение Банком 

России мер воздействия на кредитные организации на стадии предварительного 

банковского надзора необходимо для защиты банковского сектора в целом, а также 

вкладчиков и кредиторов от кредитных организаций, не обладающих потенциалом для 

надлежащего осуществления деятельности. 
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Введение 

Предварительный этап банковского надзора осуществляется Центральным банком РФ на 

стадии создания кредитной организации и заканчивается ее государственной регистрацией и 

выдачей лицензии на осуществление банковских операций. Банк России оценивает 

подготовленность кредитной организации к осуществлению предусмотренной 

законодательством деятельности, в том числе определяет финансовую и техническую 

обеспеченность организации, а также квалификацию потенциальных руководителей и иных 

определенных законом лиц на уровне, достаточном для поддержания стабильности и 

устойчивости кредитной организации. 

С учетом важности недопущения на рынок банковских услуг потенциально нестабильных 

кредитных организаций Базельским комитетом банковского надзора Банка международных 

расчетов в Основополагающих принципах эффективного банковского надзора был закреплен 

принцип 5, который посвящен лицензированию и содержит 11 основных критериев. Согласно 

указанному принципу, надзорный орган вправе устанавливать определенные критерии и 

отклонять заявки для организаций, которые им не отвечают. Основными элементами, 

входящими в процесс лицензирования, являются оценка структуры собственности и управления 

банка, оценка стратегического и операционного плана, оценка внутреннего контроля, оценка 

управления рисками и оценка прогнозируемого финансового состояния. 

Для поддержания стабильности банковской системы необходимо, чтобы кредитные 

организации как основные ее элементы создавались финансово и управленчески готовыми 

самостоятельно поддерживать собственную устойчивость. Право Банка России применять меры 

воздействия на кредитные организации на этапе их создания с целью не допустить попадание в 

банковский сектор потенциально проблемных кредитных организаций закреплено в 

законодательстве Российской Федерации. 

Меры воздействия Банка России на кредитные организации  

на предварительном этапе банковского надзора 

Положения Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (далее – Закон о банках), а также Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 г. 

№ 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации 

кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», 

конкретизирующей часть его положений, дают возможность условно классифицировать меры 

воздействия Центрального банка РФ на кредитные организации на предварительном этапе 

банковского надзора на три группы: 

1) связанные с регистрацией и лицензированием; 

2) связанные с наличием иностранного элемента; 

3) иные меры. 

К первой группе мер воздействия Банка России можно отнести: 1) отказ в государственной 

регистрации кредитной организации; 2) отказ в выдаче кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций при ее учреждении; 3) отказ в выдаче лицензии 

действующей кредитной организации при расширении круга осуществляемых операций; 4) 

отказ в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

кредитной организации; 5) запрет на использование кредитной организацией фирменного 

наименования. 
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Вторая группа включает предусмотренный Законом о банках отказ Банка России на созда-

ние филиалов и дочерних организаций кредитной организации на территории иностранного гос-

ударства (для открытия представительства достаточно уведомления Центрального банка РФ)1 и 

запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидентов, 

а также предусмотренные Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России) отказ в выдаче 

потенциальным учредителям кредитной организации, являющимся нерезидентами РФ, предва-

рительного разрешения на создание кредитной организации резидента РФ с иностранными ин-

вестициями и отказ в выдаче разрешения на открытие представительства иностранной кредит-

ной организации на территории РФ или на продление действия такого разрешения. 

К мерам воздействия, включенным в третью группу, относятся следующие: 

1) отказ в представлении Банком России согласия на приобретение или получение в 

доверительное управление лицом или группой лиц более 10% акций (долей) кредитной 

организации. В ст. 11 Закона о банках предусмотрено предварительное и последующее 

согласие (в зависимости от вида сделки), порядок получения которого установлен 

Инструкцией Банка России от 25 декабря 2017 г. № 185-И «О получении согласия 

(одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и 

(или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой 

организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых 

лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций 

(долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо 

сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) 

некредитной финансовой организации». Глава 8 данной инструкции содержит открытый 

перечень оснований для отказа в выдаче согласия. Причем отказ является правом, а не 

обязанностью Банка России даже при наличии одного из оснований; 

2) отказ в согласовании назначения на должности руководителей кредитной организации и 

ее филиалов как мера воздействия Банка России на кредитные организации следует из 

положений ст. 11.1 Закона о банках и по своей сути является частью закрепленных в ст. 

16 данного закона оснований отказа в государственной регистрации кредитной 

организации. 

Также стоит отметить меры, применяемые в соответствии с законодательством о рынке 

ценных бумаг: 

1) отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг (ст. 21 Федерального закона 

от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных 

бумаг), п. 13.7 Инструкции Банка России от 27 декабря 2013 г. № 148-И «О порядке 

осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на 

территории Российской Федерации» (далее – Инструкция № 148-И)); 

2) приостановление эмиссии ценных бумаг (ст. 26 Закона о рынке ценных бумаг, п. 19.1 

Инструкции № 148-И); 

3) признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным (ст. 26 Закона 

о рынке ценных бумаг, пп. 19.2-19.3 Инструкции № 148-И); 

                                                 

 
1 Порядок получения разрешения содержится в Положении о порядке выдачи Банком России кредитным 

организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства 

дочерние организации (утверждено Банком России 4 июля 2006 г.). 
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4) отказ в государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в 

проспект ценных бумаг (Законом о рынке ценных бумаг прямо не предусмотрен, п. 16.13 

Инструкции № 148-И). 

Применение Банком России мер воздействия, предусмотренных законодательством о рынке 

ценных бумаг, почти исключает оценочный фактор, между тем сохраняется возможность 

самостоятельного принятия Центральным банком РФ решения об их необходимости. 

Изложенное свидетельствует о том, что меры воздействия Банка России на кредитные 

организации на стадии предварительного банковского надзора содержатся в различных законах 

и подзаконных нормативных актах. При этом уровень соответствия законодательства 

Российской Федерации международным стандартам достаточно высок. Анализ норм, 

закрепляющих применение мер воздействия на кредитные организации и организации, 

стремящиеся получить лицензию на осуществление банковских операций, позволяет сделать 

вывод о полном отражении ряда Основополагающих принципов эффективного банковского 

надзора Базельского комитета банковского надзора Банка международных расчетов. 

Заключение 

Меры воздействия на кредитные организации, применяемые на стадии предварительного 

банковского надзора, направлены на достижение основной цели банковского надзора – 

обеспечение стабильности банковской системы, которая достигается с помощью комплекса 

запретов Банка России во время создания кредитной организации. В связи с тем, что Закон о 

банках, наряду с Законом о Банке России, является основополагающими в системе банковского 

законодательства РФ, представляется закономерным решение законодателя закрепить основные 

меры воздействия на кредитные организации на указанной стадии именно в этих актах. Между 

тем их конкретизация в ряде подзаконных нормативных актов также является логичной. 

Рассмотрев меры воздействия Банка России на кредитные организации на стадии 

предварительного банковского надзора, можно сделать вывод о существовании законодательно 

закрепленной системы мер воздействия Банка России на кредитные организации, целью 

применения которой является предотвращение нанесения ущерба банковской системе в целом, 

а также нарушения законных прав и интересов вкладчиков и кредиторов. 

Неспособность соблюдать минимальные требования на этапе получения разрешения на 

создание кредитной организации свидетельствует о повышенной вероятности нарушения ей 

законодательства в течение всего периода деятельности, что может как неблагоприятным 

образом повлиять на банковскую систему страны в целом, так и затронуть права и законные 

интересы отдельных лиц, таких как вкладчики и кредиторы. В связи с этим применение Банком 

России мер воздействия на кредитные организации на стадии предварительного банковского 

надзора необходимо для недопущения в банковскую систему заведомо нестабильных элементов 

и достижения цели поддержания стабильности банковской системы. 
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Abstract 

The article aims to explore the legal relations arising during the process of the taking of remedial 

actions against credit organisations by the Bank of Russia at the preliminary stage of banking 

supervision. The author of the article points out that in order to achieve the maximum efficiency, 

the research has the following objectives: analysing the provisions of normative acts of the Russian 

Federation, regulating relations arising during the taking of actions mentioned above; considering 

the procedure for, terms and consequences of the taking of remedial actions against credit 
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organisations by the Bank of Russia with a view to assessing their effectiveness; determining the 

purposes of remedial actions against credit organisations, taken by the Central Bank of the Russian 

Federation at this stage. Having carried out the analysis of remedial actions against credit 

organisations, taken by the Bank of Russia at the preliminary stage of banking supervision, the 

author comes to the conclusion that there is a legally fixed system of remedial actions against credit 

organisations, taken by the Bank of Russia, the purpose of which consists in preventing damage to 

the banking system as a whole, as well as violations of the legitimate rights and interests of 

depositors and creditors. 
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