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Предисловие 

Страны – члены Совета по финансовой стабильности (FSB) в соответствии с 

Уставом FSB и Системой механизмов FSB для улучшения соблюдения 

международных стандартов приняли на себя обязательства периодически 

подвергаться проверкам. Для выполнения этого обязательства FSB внедрил 

программу регулярной подготовки обзоров стран и проведения тематических 

исследований. 

Обзоры стран фокусируются на соблюдении и эффективности регуляторных, 

надзорных и иных финансовых стандартов и политик, согласованных в рамках 

FSB, а также оценке их эффективности с точки зрения достижения желательных 

результатов… 

Краткое резюме 

Задачи обзора 

Главной целью данного обзора является изучение двух тем, относящихся к 

вопросам финансовой стабильности и важных для России: механизмы и 

инструменты макропруденциальной политики и механизмы урегулирования 

несостоятельности банков. Обе темы являлись предметом ключевых рекомендаций 

МВФ по итогам последней оценки финансовой системы Российской Федерации 

(FSAP) в 2011 г. и представляются актуальными для всех членов FSB. Обзор 

фокусируется на мерах, которые были предприняты российскими властями для 

осуществления реформ в данных областях, включая следование соответствующим 

рекомендациям FSAP. 

Основные выводы 

Достигнут значительный прогресс в выполнении рекомендаций FSAP в отношении 

обеих областей, но предстоит сделать и дополнительную работу. В области 

макропруденциальной политики российским властям нужно будет уточнить  

мандат недавно созданного Национального совета по обеспечению финансовой 

стабильности (СОФС) и совершенствование механизмов макроэкономической 

политики, которыми обладает Центральный банк России (ЦБР). В области 

урегулирования несостоятельности нужно укрепить систему мер оперативного 

корректирующего воздействия, расширить круг доступных инструментов 

урегулирования несостоятельности, а также пересмотреть процесс санации 

системно значимых банков с целью повышения его эффективности. 
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Механизмы и инструменты макропруденциальной политики 

Власти добились значительного прогресса в укреплении институциональной 

системы финансовой стабильности, являющейся необходимым условием для 

выполнения рекомендаций FSAP, касающихся эффективного контроля за 

макропруденциальной политикой. ЦБР получил чёткий мандат в области 

финансовой стабильности и активно работает над повышением своих 

возможностей осуществлять мониторинг системных рисков и расширять круг 

доступных ему инструментов макропруденциальной политики. Эти инструменты 

были инновационно задействованы в последние годы для ограничения резкого 

роста необеспеченного потребительского кредитования, вызывавшего опасения в 

отношении финансовой стабильности. В ноябре 2014 года ЦБР создал внутренний 

Комитет по финансовой стабильности (КФС), который возглавила Председатель 

ЦБР, для формализации и усовершенствования процесса принятия решений, 

касающихся макропруденциальной политики. Был также создан 

межведомственный СОФС – как совещательный орган по вопросам финансовой 

стабильности, и по мнению властей он стал полезной платформой для обсуждения 

этих вопросов. 

В то же время, несмотря на достижения, повестка реформирования системы 

механизмов макропруденциальной политики до конца не выполнена. Власти 

осознают необходимость принятия дополнительных мер для усовершенствования и 

обеспечения надлежащего функционирования данной системы и было бы полезно 

сконцентрировать их усилия на следующем: 

 Роль и обязанности СОФС: В настоящее время ЦБР имеет чёткий мандат в 

области финансовой стабильности, закреплённый  в законодательстве, в то 

время как СОФС (созданный распоряжением Правительства) является 

совещательным органом для межведомственного обсуждения вопросов 

финансовой стабильности. Не совсем понятно, как СОФС выполняет 

возложенный на него мандат и имеет ли он (как установлено) возможности 

выполнять свои задачи, которые позволят ему действительно выполнять 

данный мандат. В частности, некоторые задачи, поставленные перед СОФС, 

дублируют задачи ЦБР, например, анализ методов выявления и оценки 

системных рисков или разработка предложений в отношении мер по 

восстановлению финансовой стабильности. Участие в СОФС представителей 

различных правительственных органов может помогать СОФС выполнять 

более широкие задачи с точки зрения развития, что может быть полезным с 

точки зрения нахождения баланса между ростом и финансовой 

стабильностью, а также предоставления ЦБР макроэкономической 

перспективы для обеспечения стабильного функционирования финансовой 

системы.  В то же время, для того, чтобы обеспечить это мандат СОФС 

следует пересмотреть с тем, чтобы он помогал и поддерживал усилия ЦБР 

по выполнению его мандата в области финансовой стабильности без ущерба 
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независимости последнего. Это могло бы включать, например, 

предоставление информации ЦБР для оценки системных рисков, выработку 

рекомендаций о возможных политических мерах для реагирования на 

возникающие риски финансовой стабильности (особенно с точки зрения 

макроэкономики), а также оценку влияния на экономику 

макропруденциальных мер, реализуемых ЦБР. 

 Институциональные и операционные вопросы деятельности СОФС: 

СОФС возглавляется Министром финансов и имеет большое число членов 

(17 членов), большинство из которых – это представители правительства. 

Членство не основывается на определённых должностях или уровне 

руководящих должностей в соответствующих ведомствах. СОФС не имеет 

постоянных комитетов, и функции его секретариата выполняются 

Министерством финансов (Минфин). Кроме того, решения СОФС 

базируются на их принятии консенсусом, и, учитывая отсутствие 

формального требования «выполняй или объясняй» его рекомендации не 

носят обязывающего характера. Власти в настоящее время рассматривают 

поправки к Распоряжению, которым СОФС был создан. В этом контексте 

могло бы быть полезным применить передовую практику и характеристики 

аналогичных органов, используемые в других странах. Они включают 

обеспечение участия лиц, занимающих соответствующие должности в своих 

ведомствах; введение для государственных органов формального механизма 

«соблюдай или объясняй» в отношении рекомендаций СОФС; создание 

организационной структуры для выполнения его задач (например, 

постоянный Секретариат или рабочие группы); принятие 

решений/рекомендаций большинством голосов для обеспечения 

своевременности принятия тех или иных решений. Кроме того, признавая 

закреплённый за ЦБР мандат по поддержанию финансовой стабильности и 

его опыт и знания в области пруденциальных мер, следует рассмотреть 

вопрос о повышении роли ЦБР в СОФС. Это может включать, например, 

расширение участия ЦБР в СОФС (и увязка членства с определёнными 

должностями), усиление его прав голоса (особенно по вопросам финансовой 

стабильности) или возложение на него исключительной ответственности за 

предложение предупреждений и рекомендаций (или право вето по ним). 

Наконец, СОФС мог бы рассмотреть вопрос об опубликовании информации 

о его деятельности, учитывая то, что информирование общественности, как 

форма «мягких» интервенций, является важнейшим элементом 

инструментария макропрудженциальных органов и служит важным 

элементом их подотчётности. 

 Макропруденциальная функция в ЦБР: ЦБР имеет специальный 

департамент, который оценивает риски финансовой стабильности с учётом 

информации из других департаментов. Недавнее создание КФС является 

полезным шагом для выработки коллективной позиции ЦБР в отношении 



4 
 

этих рисков и путей реагирования на них. Важным является то, что Комитет 

возглавляется Председателем ЦБР, учитывая тот факт, что пруденциальные 

инструменты отнесены к сфере полномочий разных департаментов и 

наличие взаимозависимостей между монетарной и макропруденциальной 

политикой. Основываясь на передовой практике других стран можно 

расширить мандат КФС за счёт включения в него координации с 

соответствующими департаментами и комитетами ЦБР по политическим 

мерам в отношении национальных системно значимых банков и 

небанковских финансовых институтов, а также выработки предложений по 

использованию инструментов для макропруденциальных целей (например, 

контрциклический буфер капитала). 

 Аналитика: ЦБР продолжил улучшать круг и качество информации, 

получаемой для целей анализа системных рисков. Поступление информации 

и аналитика критически важны для выявления системных рисков, и усилия, 

предпринимаемые ЦБР в последние годы, свидетельствуют о технической 

компетентности его персонала. Доклад о финансовой стабильности (ДФС) 

стал хорошим результатом, описывающим эту работу, детализирующим 

результаты стресс-тестов, выявляющим риски и меры, которые 

предпринимаются для реагирования на них. В последующем было бы 

полезно для анализа системных рисков сделать его ещё более 

ориентированным на политику с тем, чтобы он мог помогать принятию 

решений ЦБР по вопросам макропруденциальной политики. Основываясь на 

опыте МВФ и центральных банков других стран можно предложить, чтобы 

он предусматривал в числе прочего разработку «карты тепла», 

расставляющие приоритеты среди системных рисков с точки зрения их 

актуальности и неотложности реагирования; разработку набора стандартных 

показателей состояния финансового рынка (инструментальная панель); и 

включение предложений в отношении возможных действий. Для ЦБР могло 

бы быть также полезно разработать систему мониторинга и оценки 

эффективности макропруденциальной политики. Создание КФС создаёт 

хорошую возможность для дальнейшего развития работы ЦБР в данной 

области и расширить содержание ДФС за счёт включения в них результатов 

такого анализа. 

 Макропруденциальные инструменты: ЦБР в последние годы использовал 

большой набор инструментов для целей макропруденциальной политики. 

Некоторые из этих инструментов, в основном микропруденциальные по 

своей природе, были инновационными и специфическими для российской 

финансовой системы. Наиболее примечательным из них было использование  

разных весов риска для потребительских кредитов с разными процентными 

ставками. ЦБР изобретательно использовал эти инструменты модифицируя 

свой имеющийся инструментарий и требуя наделить его дополнительными 

полномочиями, когда необходимого инструмента в его распоряжении не 
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было. Однако система, которая требует изменения или принятия нового 

законодательства для получения права на использование необходимых 

инструментов или мер, может препятствовать принятию неотложных мер во 

время кризиса. Новая глава о финансовой стабильности в законе о ЦБР не 

содержит упоминания каких-либо конкретных инструментов. И хотя 

некоторые макропруденциальные меры могут предполагать использование 

микропруденциальных инструментов, имеющихся в распоряжении ЦБР в 

соответствии с законом о ЦБР, любой новый инструмент (например, 

контрциклический буфер капитала, коэффициенты кредит к стоимости и 

долг к доходам и пр.) требует специального законодательства. ЦБР 

рассматривает целесообразность затребования этих полномочий. Поскольку 

в мире накапливается опыт практического использования этих 

инструментов, может быть полезным заранее разработать всеохватывающий 

набор макропруденциальных инструментов и законодательно его закрепить 

для обеспечения своевременного задействования инструментов, когда в этом 

возникнет необходимость. 

Механизмы урегулирования несостоятельности банков 

В России был предпринят ряд шагов для усовершенствования механизмов 

урегулирования несостоятельности банков, некоторые из которых находились в 

разработке во время подготовки данного обзора и были реализованы уже после 

того, как наш анализ и дискуссии с соответствующими ведомствами завершились. 

Важно отметить, что механизмы урегулирования несостоятельности помогли 

поддержать финансовую стабильность в последние годы: у большого числа мелких 

банков были отозваны банковские лицензии, но это не оказало серьёзного 

негативного влияния на доверие населения, а временный режим, введённый в 

действие в 2008 году, позволил ЦБР и Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 

эффективно справляться с проблемами, влияющими на системно значимые банки 

(как отмечалось в последней FSAP). Власти поощряют разработку крупнейшими 

российскими банками планов восстановления финансовой устойчивости, и уже 

после дискуссий в рамках подготовки настоящего обзора пересмотрели 

законодательство для включения в него норм о планировании финансового 

оздоровления и урегулирования несостоятельности национальных системно 

значимых банков и предоставления ЦБР права обмениваться информацией из 

планов финансового оздоровления с зарубежными органами по урегулированию 

несостоятельности. 

Дальнейшие реформы были осуществлены в конце 2014 г. – с принятием нового 

Закона (432-ФЗ), который отменил и заменил Закон о несостоятельности банков и 

временный закон  2008 года единым законодательным актом, расширив при этом 

полномочия ЦБР. Данный закон во время подготовки данного обзора являлся 

законопроектом, поэтому в тексте он упоминается как «Законопроект». Беглый 

анализ Законопроекта, проведённый в рамках подготовки настоящего обзора, 



6 
 

показывает, что он предусматривает существенное улучшение ситуации в 

некоторых областях, включая повышение роли АСВ в проведении оценки 

состояния находящихся на грани краха институтов, что поможет оценить наиболее 

эффективные с точки зрения отдачи от затрат альтернативы; механизмы для более 

своевременного обмена информацией о терпящих крах банках между АСВ и ЦБР; 

обязательное возложение убытков на акционеров терпящих крах институтов до 

использования государственных средств на санацию; нормы, позволяющие перевод 

активов и обязательств из терпящего крах банка в устойчивый институт, а также 

конверсию некоторых субординированных обязательств в капитал; больше 

полномочий по привлечению к ответственности руководителей терпящих крах 

институтов. 

Несмотря на эти достижения, необходимо продолжить работу по 

совершенствованию механизмов урегулирования несостоятельности банков и 

полному выполнению рекомендаций FSAP. 

 Внесение изменений в законодательство: Неясно в какой мере 

Законопроект обеспечивает выполнение рекомендаций FSAP относительно 

единого набора триггеров для всех банков. Кроме того, ряд инструментов, 

указанных  в Ключевых атрибутах эффективных режимов урегулирования 

несостоятельности, не упоминаются в данном законопроекте. Например, 

Законопроект не предусматривает полномочий по урегулированию 

несостоятельности в отношении холдинговых компаний или полномочий 

использовать бридж-банк или списывать и конвертировать все 

необеспеченные обязательства (bail-in), а не только те, по которым имеются 

соответствующие положения в контрактах; полномочия требовать от банков 

осуществлять изменения для повышения возможности урегулирования их 

несостоятельности; механизмы возврата государственных средств, 

направленных на урегулирование несостоятельности, за счёт финансового 

сектора. Эти инструменты позволят расширить круг вариантов 

своевременных и эффективных с точки зрения отдачи от затрат действий 

при работе с терпящими крах банками, дают больше определённости 

участникам рынка и позволяют планомерно урегулировать 

несостоятельность банков. 

 Механизмы оперативных корректирующих мер:   Были сделаны полезные 

шаги для осуществления оперативных корректирующих мер, включая 

пересмотр указания ЦБР о надзорном вмешательстве и нормы 

Законопроекта о раннем уведомлении АСВ о проблемах, возникших в банке 

т о взаимодействии между ЦБР и АСВ при планировании мер, которые 

должны будут применяться. В то же время неясно, в какой мере условия для 

вмешательства с целью осуществления мер по предупреждению 

банкротства, предусмотренные Законопроектом для не системно значимых 

банков, будут существенно отличаться от существующего в настоящее время 
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режима. Эти условия, которые применяются только на достаточно поздней 

стадии, когда институт уже является несостоятельным или близок к этому, 

возможно, следует пересмотреть для выполнения рекомендаций FSAP и 

повышения гибкости в применении надлежащих и своевременных мер в 

отношении терпящих крах банков. 

 Пересмотр процесса санации системно значимых банков: Процесс 

санации терпящих крах системно значимых банков в значительной мере 

полагается на использование государственных средств в форме кредитов 

ЦБР АСВ, которые предоставляются приобретателям таких банков - 

представителям частного сектора по существенно заниженным ставкам. Эти 

риски порождают моральный вред, во-первых, поскольку вклад частных 

инвесторов в финансирование санации значительно меньше кредитов, 

которые они получают, и, во-вторых, поскольку условия, на которых эти 

кредиты выдаются, могут не в должной мере стимулировать эффективное и 

быстрое завершение процедуры санации. Власти отметили, что 

Законопроект предусматривает меры по минимизации этого риска, вводя 

требование о том, что прежде чем можно будет использовать 

государственные средства будет необходимо списать акции существующих 

акционеров и конвертировать в капитал  или списать субординированные 

обязательства, по которым контракты предусматривают такую конверсию. 

Это является прогрессом по сравнению с тем режимом, который 

существовал во время подготовки настоящего обзора, но властям может 

быть следует рассмотреть вопрос о введении мер, которые позволят часть 

расходов на санацию покрывать за счёт более широкого круга кредиторов 

терпящего крах банка и, в определённых ситуациях, с финансового сектора в 

целом. Кроме того, может оказаться полезным проанализировать и 

пересмотреть сам процесс санации системно значимых банков для 

повышения его эффективности и уменьшения использования 

государственных средств. Это включает: списание активов терпящего крах 

банка во время осуществления вмешательства, основываясь на результатах 

совместной инспекционной проверки ЦБР-АСВ (чтобы избежать 

запоздалого признания обесценившихся активов); предоставление большего 

объёма информации потенциальным инвесторам о терпящем крах банке 

(чтобы повысить результативность конкурса и минимизировать 

необходимость предоставления гарантий инвесторам); создание стимулов 

для инвесторов для их работы с проблемными активами (чтобы повысить 

выручку и способствовать новому кредитованию). 

Рекомендации 

С учётом вышеперечисленных выводов и проблем, мы сформулировали 

следующие рекомендации для их рассмотрения российскими властями: 
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Макропруденциальная политика и инструменты 

 Властям следует прояснить роль и обязанности СОФС в системе 

макропруденциальной политики с целью устранения потенциального 

дублирования мандатов и обязанностей с ЦБР. 

 Для повышения эффективности СОФС властям следует рассмотреть: (1) 

усиление роли ЦБР в СОФС, учитывая его мандат в отношении финансовой 

стабильности и опыт в пруденциальных вопросах; (2) создание 

формализованной структуры для выполнения его задач; (3) наделение СОФС 

полномочиями по выпуску рекомендаций государственным ведомствам на 

основе принципа «соблюдай или объясняй»; (4) введение системы принятия 

решений большинством голосов; (5) целесообразность опубликования его 

рекомендаций и решений. 

 ЦБР должен проанализировать мандат его Комитета по финансовой 

стабильности для обеспечения того, чтобы он охватывал все аспекты 

принятия решений по макропруденциальной политике, включая 

координацию политических мер в отношении системно значимых 

финансовых институтов и выработку предложений об использовании 

инструментов для макропруденциальных целей. 

 ЦБР должен усовершенствовать свой анализ системных рисков для 

выявления и ранжирования рисков, чтобы он стал более политически 

ориентированным и мог поддерживать процесс принятия решений в 

макропруденциальных целях. 

 Властям следует рассмотреть целесообразность внесения поправок в Закон о 

ЦБР для создания адекватной правовой основы для разработки и применения 

всеохватывающего макропруденциального инструментария. 

Механизмы урегулирования несостоятельности банков 

 Властям следует рассмотреть вопрос о расширении круга полномочий, 

предусмотренных действующим режимом урегулирования 

несостоятельности, посредством включения в него дополнительных 

элементов, предусмотренных Ключевыми атрибутами FSB.  

 Властям следует пересмотреть триггеры для своевременного применения 

мер по урегулированию несостоятельности в отношении не системно 

значимых банков – до того, как банк окажется несостоятельным по балансу. 

 Властям следует проанализировать и в последующем пересмотреть процесс 

санации терпящих крах системно значимых банков для дальнейшего 

повышения его эффективности. 
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1. Введение 

Россия исследовалась по программе FSAP в 2011 г. FSAP включала оценку 

соблюдения Базельских принципов эффективного банковского надзора (BCP) 

Базельского комитета по банковскому надзору (BCBS) и оценку соблюдения 

Принципов и задач регулирования рынка ценных бумаг Международной 

организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).  

FSAP выявила, что решительные и широкомасштабные политические меры 

позволили российским властям поддержать финансовую стабильность в условиях 

глобального кризиса и несмотря на сокращение национального производства. В то 

же время кризис приостановил движение в сторону создания более 

конкурентоспособной банковской системы, поскольку выросла концентрация и 

повысился уровень морального вреда. FSAP отмечала, что система продолжила 

страдать от низкого качества корпоративного управления, включая зачастую 

непрозрачную структуру владения и недостатки в отчётности. Несмотря на 

прогресс, достигнутый в предыдущие годы, системы регулирования и надзора 

имели существенные недостатки и пробелы; большее единообразие подходов к 

надзору за небанковскими финансовыми институтами предоставляло возможность 

для усиления надзора. FSAP также отмечала, что страна обладает значительным 

опытом урегулирования несостоятельности банков и эффективной системой 

страхования вкладов, но более структурированный режим корректирующих мер и 

унифицированный режим управления всеми банками мог бы помочь ещё более 

усилить систему. 

Главной целью настоящего обзора является исследование двух тем, касающихся 

финансовой стабильности и важных для России: её механизмов и инструментов 

макропруденциальной политики и системы урегулирования несостоятельности 

банков. Обе темы нашли отражение в  рекомендациях последней FSAP и важны 

для всех членов FSB. Настоящий обзор сфокусирован на мерах, которые были 

предприняты властями для осуществления реформ в данных областях, включая 

выполнение соответствующих рекомендаций FSAP. В частности, в обзоре 

оценивается прогресс этих реформ с целью выработки заключений о их 

результатах, а также остающихся препятствиях и уроках, которые могут быть 

полезными как России, так и другим членам FSB. 

Обзор состоит из двух основных разделов, соответствующих двум темам, которые 

исследовались. Раздел 2 сфокусирован на разработке и применении механизмов и 

инструментов макропруденциальной политики, тогда как Раздел 3 анализирует 

прогресс в формализации механизмов постоянного режима урегулирования 

несостоятельности банков. Кроме этих двух разделов обзор включает Приложение 

1 – информация о структуре российской финансовой системы и развитии системы 

регулирования и Приложение 2 – информация о действиях российских властей по 

выполнению ключевых рекомендаций FSAP; эти действия не анализировались в 

рамках подготовки настоящего обзора и представлены исключительно в целях 

прозрачности и полноты информации. 
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2. Механизмы и инструменты макропруденциальной политики (Раздел 

передан в перевод) 

 

3. Механизмы урегулирования несостоятельности банков 

 

Общая информация 

 

Российский режим управления терпящими крах банками был реформирован во 

время финансового кризиса. Федеральный закон 175-ФЗ от 27 октября 2008 года 

предусматривает ряд инструментов, позволяющих ЦБР и АСВ осуществлять 

интервенции с целью предотвращения краха банков, банкротство которых может 

угрожать финансовой стабильности (далее именуются как «системные банки»). 

При наличии свидетельств нестабильного финансового положения системного 

банка АСВ, в соответствии с данным законом, может по требованию ЦБР брать 

банк под свой контроль в качестве официального администратора и использовать 

средства для его рекапитализации или содействия его покупке третьими лицами, 

выкупать активы у такого банка или предоставлять самому банку помощь для 

восстановления его нормальной деятельности
1
.  

 

Другие банки не подпадали под действие Временного закона 2008 года и 

продолжали подпадать под действие Федерального закона 40-ФЗ от 25 февраля 

1999 года (Закон о несостоятельности банков). Закон о несостоятельности банков 

не допускал предоставления финансовой поддержки АСВ или другими 

государственными органами на цели оздоровления не системно значимых банков, 

терпящих крах, и, согласно FSAP, разрешал ЦБР вмешиваться и требовать 

осуществления мер по предупреждению банкротства только на поздней стадии 

ухудшения финансового положения банка.  

 

FSAP отмечала, что несмотря на отсутствие формализованных механизмов 

российские ведомства эффективно взаимодействовали, реагируя на кризис. FSAP 

также установила, что хотя режим урегулирования несостоятельности хорошо 

функционировал во время кризиса, он сопряжён с повышенным риском обострения 

проблемы морального вреда, поскольку предусматривал ограниченный круг 

инструментов урегулирования несостоятельности с запоздалыми триггерами для не 

системно значимых банков и широкий набор инструментов с ранними триггерами 

для системных банков. Рекомендовалось, чтобы вместо придания характера 

постоянно действующего Временному закону 2008 года российские власти 

разработали новый постоянно действующий закон об урегулировании 

                                                           
1
 Согласно FSAP, АСВ и ЦБР использовали эти полномочия для успешного оздоровления 18 банков в период 

с октября 2008 г. по апрель 2011 г. 
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несостоятельности банков с унифицированным режимом управления для всех 

банков (как системных, так и остальных). Этот режим должен базироваться на 

системе оперативных корректирующих мер, которая позволяла бы ЦБР на ранней 

стадии назначать АСВ официальным администратором во все банки с 

предоставлением АСВ широких полномочий органов управления банка, включая 

полномочие приостанавливать права существующих акционеров. Для 

минимизации морального вреда рекомендовалось ограничить использование 

инструментов прямой поддержки, таких как кредиты инвесторам, рекапитализация 

с использованием государственных средств и национализация, только ситуациями 

системной угрозы, а также то, чтобы использование этих инструментов 

осуществлялось только по решению правительства. 

 

Настоящий раздел анализирует прогресс в выполнении указанных рекомендаций 

FSAP с учётом имеющихся международных руководств в данной области, 

особенно Ключевых атрибутов эффективных режимов урегулирования 

несостоятельности финансовых институтов Совета по финансовой стабильности 

(FSB). Она также исследует вопросы финансирования урегулирования 

несостоятельности, обмен информацией и взаимодействие между релевантными 

ведомствами, а также требования в отношении планирования восстановления 

финансовой устойчивости и урегулирования несостоятельности. В данном разделе 

не анализируются другие элементы системы управления кризисами, такие как 

характеристики системы страхования депозитов или системные механизмы 

поддержки ликвидности. 

 

Проделанная работа и планируемые действия 

 

Реформы режима урегулирования несостоятельности: Новый законопроект № 

612004-6 (Законопроект) был передан в Государственную Думу в сентябре 2014 г. 

Данный законодательный акт всё ещё являлся законопроектом во время 

подготовки настоящего обзора, в связи с чем он далее именуется Законопроектом
2
. 

Законопроект предусматривал прекращение действия Закона о несостоятельности 

банков 1999 года и Временного закона 2008 года и консолидировал нормы, 

относящиеся к финансовым институтам, содержащиеся в Федеральном законе 127-

ФЗ от 26 октября 2002 года (общий Закон о банкротстве). При подготовке обзора 

содержание Законопроекта обсуждалось только на общем уровне – с ЦБР и 

Минфином. Соображения по некоторым его характеристикам изложены ниже. 

 

В соответствии с изученной системой механизмов (См. Врезку 1) действия в 

отношении терпящего крах банка предполагают разный набор полномочий, 

                                                           
2
 Позднее данный Законопроект был принят Государственной Думой и подписан Президентом Российской 

Федерации как Федеральный закон 432-ФЗ от 22 декабря 2014 г. 
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предусмотренных разными законами, – в зависимости от того, признаётся ли крах 

конкретного банка способным оказать системное негативное воздействие. Это 

решение («признание») принимается ЦБР тогда, когда рассматривается вопрос о 

вмешательстве на основании положений Временного закона 2008 года; а именно, 

если ухудшившееся финансовое положение банка, по мнению ЦБР, может 

угрожать стабильности банковской системы и интересам вкладчиков и кредиторов 

банка. 

 

Описание обстоятельств, при которых ЦБР может принять такое решение, 

содержится в Указании ЦБР 2008 года
3
. Применяя данное Указание ЦБР 

принимает во внимание значимость терпящего крах банка для Российской 

Федерации или экономического и социального развития отдельного региона, его 

долю на рынке вкладов и степень его вовлечённости в финансирование реальной 

экономики, а также вероятность нахождения инвесторов (кроме АСВ), 

заинтересованных в участии в санации банка. На практике ЦБР обладает большой 

гибкостью в принятии такого решения и может основывать своё решение на 

разных соображениях, связанных с общей ситуацией, причинами краха (например, 

платёжеспособность или несоблюдение требований законодательств), а также с его 

вероятными последствиями. В связи с этим по банкам, близким по размеру, могут 

быть приняты разные решения в отношении системной значимости их краха
4
. 

Далее по тексту банки, чей крах признаётся имеющим системные последствия, 

именуются «системными банками»; а банки, крах которых не признаётся имеющим 

системные последствия, именуются «не системно значимыми банками». 

 

Прежде чем решение принято представители ЦБР и АСВ проводят совместное 

инспектирование банка, в рамках которого оцениваются его активы, обязательства 

и финансовая «дыра». Если по оценке ЦБР нестабильность банка представляет 

угрозу для финансовой стабильности, он может предложить АСВ участвовать в 

осуществлении «мер по предупреждению банкротства» в соответствии с 

Временным законом 2008 года. АСВ имеет право отказаться от такого участия. 

Если АСВ соглашается, решение о мерах по предупреждению банкротства, 

которые будут применяться, принимается совместно ЦБР и АСВ на основе 

результатов проведённой ими совместной инспекторской проверки.  В отношении 

системных банков ЦБР и АСВ могут использовать широкий набор инструментов 

урегулирования несостоятельности, предусмотренных Временным законом 2008 

года, включая предоставление финансовой поддержки либо самому банку (при 

приобретении АСВ контрольного пакета его акций) или третьему лицу – 

приобретателю банка или его активов и обязательств (всех или части) (См. Врезку 

                                                           
3
 Указание ЦБР от 29.10.2008 № 2106-У. 

4
 Признание банка системным для целей урегулирования несостоятельности отличается от признания банка 

ЦБР национальным системно значимым (D-SIB) в соответствии с системой BCBS в целях предъявления к 
нему требований о большей способности покрывать убытки (loss absorbency) и об усиленном надзоре… 
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1). Круг мер по предупреждению банкротства описывается в плане финансового 

оздоровления, разрабатываемом АСВ и утверждаемом ЦБР. 

 

В тех случаях, когда предпочтительный подход к санации предусматривает 

привлечение частного инвестора, АСВ проводит конкурс, в рамках которого 

потенциальные инвесторы представляют свои предложения по приобретению 

части или всех активов и обязательств терпящего крах банка или контрольного 

пакета его акций. Как правило, такое предложение предусматривает также 

получение кредита от АСВ, финансируемого за счёт ЦБР, покупателем или самими 

терпящим крах банком (См. далее). Если в конкурсе участвует более одного 

потенциального инвестора, инвестор, который запрашивает меньше средств от 

АСВ (учитывая фиксированную процентную ставку и установленный срок 

погашения), обычно побеждает. 

 

Что касается не системно значимых банков, к ним применимы только меры, 

предусмотренные Законом о несостоятельности банков. Они ограничиваются 

назначением временной администрации или требованием к руководству принять 

меры для финансового оздоровления банка или реорганизовать его через слияние 

или присоединение к  другому институту
5
. 

 

Врезка 1. Основные характеристики российского режима урегулирования 

несостоятельности банков 

Системные банки 

В случае признания банка системным, в его отношении могут применяться меры по 

предупреждению банкротства. Это позволяет АСВ: 

 Приобретать контрольный пакет его акций и предоставлять финансовую 

поддержку проблемному банку; 

 Осуществлять сделки по передаче активов и обязательств и предоставлять 

финансовую поддержку другим банкам или сторонним инвесторам, 

приобретающим акции или активы и обязательства терпящего крах банка; 

 Организовывать конкурс по продаже активов, гарантирующих обязательства банка; 

 Продавать все или часть активов и обязательств банка без согласия его кредиторов. 

Кроме того, ЦБР имеет полномочия: 

 Назначать АСВ временной администрацией; 

 Возлагать убытки на акционеров через уменьшение капитала банка до его чистой 

стоимости или, если чистая стоимость отрицательна, до одного рубля; 

                                                           
5
 Эти меры могут включать: рекапитализацию за счёт существующих акционеров или новых инвесторов; 

реструктуризацию активов и обязательств; изменение организационной структуры. ЦБР имеет право 
потребовать от руководства банка осуществить такие меры, если они не будут осуществляться банком по 
его собственной инициативе. 
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 Вводить мораторий на срок до 3 месяцев на удовлетворение требований 

кредиторов банка. 

Меры, которые применяются, основываются на плане финансового оздоровления банка, 

утверждаемом ЦБР, и в ЦБР регулярно представляются отчёты о ходе его выполнения. 

Выполняя функции временной администрации, АСВ обладает широкими полномочиями, 

включая право реорганизовывать банк, уменьшать или увеличивать его капитал, 

переводить активы и обязательства, отказываться от исполнения контрактов и принимать 

решение о ликвидации банка. 

Участие АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства в соответствии с 

Временным законом 2008 года основывается на его заключении о том, что: 

 Сумма требующейся помощи не превышает лимитов, установленных 

нормативными документами АСВ; 

 Совокупные необременённые активы превышают объем розничных вкладов. 

Если эти условия не соблюдаются, АСВ может отказаться от участия в предупреждении 

банкротства в соответствии с Временным законом 2008 года, и банк будет подпадать под 

действие общего Закона о несостоятельности банков. 

Не системно значимые банки 

Не системно значимые банки подпадают под действие общего Закона о несостоятельности 

банков. Этот закон касается как мер по предупреждению банкротства, так и процедур 

несостоятельности и ликвидации, применяемых в случаях, когда банкротство не удаётся 

предотвратить. Прежде чем отозвать у не системно значимого банка лицензию ЦБР 

должен применить одну из следующих мер по предупреждению банкротства: 

 Потребовать от руководства банка осуществить одну или несколько мер по 

восстановлению финансовой устойчивости (такие как привлечение 

дополнительного  капитала или привлечение иных средств для восстановления 

капитала, продажа активов или уменьшение обязательств); 

 Назначить специальный орган управления, возглавляемый работником ЦБР, для 

выполнения им функций временной администрации банка и осуществления мер по 

восстановлению финансовой устойчивости; 

 Потребовать от руководства банка реорганизовать банк через его слияние или 

присоединение. 

Если такие меры оказываются безуспешными или не предпринимаются руководством 

банка, ЦБР отзывает банковскую лицензию и направляет в суд ходатайство о признании 

банка несостоятельным. АСВ назначается администратором и в этом качестве 

осуществляет необходимые меры по ликвидации банка, включая перевод активов и 

обязательств в другие институты и выплату возмещения по застрахованным вкладам. С 

2014 года АСВ имеет право осуществлять сделки по передаче активов и обязательств до 

направления ЦБР в суд ходатайства о признании банка банкротом. 

Соответствие Ключевым атрибутам 

Как отмечалось в Обзоре режимов урегулирования несостоятельности, выпущенном FSB 

в 2013 г., российский режим не имеет целого ряда элементов, предусмотренных 
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Ключевыми атрибутами. Они включают: полномочия по урегулированию 

несостоятельности холдинговых компаний; полномочия по созданию бридж-банков и 

списанию и конверсии необеспеченных обязательств (bail-in); полномочия при 

возложении убытков при урегулировании несостоятельности отступать от принципа 

равного отношения к кредиторам одной очереди в сочетании с механизмами защиты 

кредиторов, которые не должны нести убытки, превышающие их возможные убытки в 

случае ликвидации института; механизмы для возврата государственных средств, 

используемых на урегулирование несостоятельности, за счёт средств самого банка, его 

кредиторов или финансового сектора в более широком смысле; требования в отношении 

планирования восстановления финансовой устойчивости и урегулирования 

несостоятельности в отношении всех институтов, чей крах может представлять угрозу 

финансовой стабильности; полномочия требовать от институтов осуществлять изменения, 

необходимые для повышения их «урегулируемости». 

 

ЦБР и АСВ в последние годы были серьёзно вовлечены в процессы отзыва 

лицензий и санации банков (см. Таблицу 2). С 2011 г. по август 2014 г. ЦБР отозвал 

127 банковских лицензий. Меры по предупреждению банкротства за это время 

применялись в отношении 10 банков (из них только в одном случае использовалась 

сделка по передаче активов и обязательств), и часть из них всё ещё находятся в 

процессе санации. В большинстве случаев эти банки были приобретены другими 

(инвесторами) банками с финансированием, предоставленным АСВ
6
. 

Таблица 2: Использование отзывов лицензий и процессов финансового 

оздоровления в России (2011 – 2014) 

 2011 2012 2013 2014 (на 

1.09.) 

Число банков, у которых 

отозвана лицензия 

18 22 32 55 

Число санированных банков 

(по Временному закону 2008 

года) 

- банки, в отношении 

которых начат процесс в 

этом году 

- банки, в которых санация 

завершена в этом году 

- банки, в которых 

процедуры санации 
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6
 В нескольких случаях другие небанковские институты выступали инвесторами при санации банков. Два 

банка в настоящее время контролируются непосредственно АСВ, поскольку не оказалось частных 
инвесторов, заинтересованных в их приобретении. 
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В последние несколько лет в России происходило снижение числа банков как 

результат действий ЦБР по отзыву лицензий у банков, являвшихся финансово 

неустойчивыми или вовлечённых в сомнительные операции. Большое число 

банков, в отношении которых осуществлялись интервенции, отражает сегодняшнее 

состояние российской банковской системы. (см. Врезку 2 и Приложение 1). 

Система является высоко концентрированной, банки с государственным участием 

контролируют бóльшую часть рынка. В то же время имеется большое число мелких 

,анков (средний размер активов у банков,  у которых лицензии были отозваны в 

2013-2014 гг., составлял 5-19 млрд.)
7
. 

 

Врезка 2: Структура российской банковской системы 

На российскую банковскую систему приходится 91% совокупных активов 

финансовой системы (соответствует 86% ВВП) – по состоянию на конец 2013 г. 

Четыре из пяти крупнейших банков – банки с преобладающим государственным 

участием, в то время как рыночная доля банков с подавляющим государственным 

участием (без банков, которые контролируются государством косвенно) на конец 

2013 г. составляла 51,4%. В последние годы происходило существенное 

сокращение числа банков. В январе 2011 г. в России было 1012 банков, тогда как в 

июне 2014 г. их число сократилось до 888. Как результат, концентрация рынка 

увеличилась, а рыночная доля 5 крупнейших банков выросла с 47,7% (январь 2011 

г.) до 53,8% (июнь 2014 г.). 

Нижеприведённая таблица показывает, как менялись доли на рынке (активы) с 

2012 г.: 

 1.01.2012 1.01.2014 

Банки с гос. участием 50,2% 51,4% 

Банки с участием иностр. капитала 16,9% 15,3% 

Крупнейшие частные банки
8
 27,5% 28,8% 

Мелкие банки 5,4% 4,5% 

 Рост концентрации рынка в последние годы был связан, в числе прочего, со 

сложной экономической ситуацией и осуществляемым ЦБР процессом 

консолидации и очистки банковского сектора. Значительный размер страховой 

защиты, предоставляемой АСВ, покрывающий 99% вкладов по числу и 70% по 

объёму, стал серьёзной поддержкой доверия к банковскому сектору, а выплата 

страхового возмещения начинается в течение двух недель. Тот факт, что банки с 

государственным участием имеют относительно дешёвый доступ к вкладам 

населения и доступ к ликвидности, предоставляемой ЦБР, может ещё более 

укрепить их позиции, учитывая вызовы, стоящие перед банковской системой. 

 

                                                           
7
 Как контраст этому, средний размер банков, которые были санированы в 2013 и 2014 гг. (до сентября), 

составлял 20 млрд. руб. и 60 млрд. руб. соответственно. 
8
 200 крупнейших банков по размеру активов. 
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Механизмы оперативных корректирующих мер: Хотя и были сделаны 

определённые шаги для обеспечения раннего вовлечения АСВ в процесс принятия 

решений о том, как управлять терпящими крах банками, Законопроект не в полной 

мере отражает рекомендации FSAP о создании системы оперативных 

корректирующих мер. Ключевые атрибуты устанавливают, что режимы 

урегулирования несостоятельности должны обеспечивать своевременное и раннее 

начало урегулирования несостоятельности – до того, как институт оказывается 

несостоятельным по балансу и до того, как весь его капитал будет исчерпан. 

Нормы Временного закона 2008 года, как представляется, допускают 

вмешательство на достаточно ранней стадии, как это предусмотрено Ключевыми 

атрибутами. И напротив, условия для применения мер по предупреждению 

банкротства не системно значимых банков, предусмотренные общим Законом о 

несостоятельности банков, привязаны к несостоятельности или грани 

несостоятельности
9
. К тому времени, когда эти условия будут выполняться, 

финансовая ситуация в банке с большой вероятностью ухудшится до такой 

степени, что шансы успешного финансового оздоровления уменьшатся, а затраты, 

вероятнее всего, будут больше. Условия для вмешательства в не системных 

случаях, содержащиеся в Законопроекте, несущественно отличаются от режима, 

который существовал во время подготовки настоящего обзора. 

 

В то же время российские власти также отметили, что в настоящее время 

разрабатывается новая версия инструкции ЦБР, касающаяся, в том числе, и раннего 

надзорного вмешательства
10

, и она учитывает рекомендации FSAP в отношении 

оперативных корректирующих мер. 

 

Финансирование мер по урегулированию несостоятельности: FSAP содержала 

озабоченности в отношении значительного полагания российского режима 

урегулирования несостоятельности системных банков на средства 

налогоплательщиков и ассоциирующиеся с этим риски морального вреда.  

 

Не установлено законодательного ограничения на объём финансирования, которое 

АСВ может направить на осуществление мер, предусмотренных Временным 

законом 2008 года. Напротив, этот объём определяется ЦБР и АСВ индивидуально 

для каждого случая на основе целого ряда соображений, включая: размер убытков 

терпящего крах банка, оцениваемый АСВ и ЦБР во время совместной инспекции, 

                                                           
9
 Они включают: (i) неоднократная неспособность в последние 6 месяцев удовлетворять требования 

кредиторов или осуществлять иные платежи; (ii) неспособность оплачивать любое обязательство в течение 
трёх дней с даты их возникновения из-за недостаточности средств; (iii) неспособность предотвратить 
уменьшение капитала более чем на 20% по сравнению с максимальным значением капитала за последние 
12 месяцев, а также нарушение требований к капиталу, выдвинутых ЦБР; (iv) нарушение требований к 
капиталу, установленных ЦБР; (v) нарушение более чем на 10% норматива ликвидности; или (vi) снижение 
капитала до уровня ниже минимального значения, установленного учредительными документами банка. 
10

 Инструкция ЦБР от 31.03.1997 № 59. 
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предшествующей вмешательству; объём средств, которые запросит инвестор, 

отобранный АСВ по конкурсу и согласившийся участвовать в санации; анализ, 

проводимый ЦБР и АСВ для оценки эффективности затрат, ассоциирующихся с 

выбранной стратегией санации, по сравнению с другими вариантами. 

 

Финансирование мер по финансовому оздоровлению обычно предполагает 

списание или существенное размывание долей существующих акционеров, а также 

значительный по объёму кредит АСВ потенциальному покупателю или самому 

терпящему крах институту сроком до 10 лет по ставке (в настоящее время около 

0,5%), которая существенно ниже рыночной. Кредит обеспечивается активами 

терпящего крах банка или иными гарантиями, предоставленными инвесторами. 

Идея в том, что к концу срока кредита АСВ получит свои деньги назад, а 

приобретённый банк будет полностью капитализирован и устойчив и сможет 

продолжать свою деятельность. 

 

Для финансирования такой меры АСВ может либо: занять средства у ЦБР без 

обеспечения; использовать средства, полученные из федерального бюджета; 

использовать свои собственные средства, собранные через взносы в фонд 

страхования вкладов. Как правило, АСВ не может использовать последний 

вариант, если только затраты из фонда будут меньше, чем АСВ бы понесло в 

случае ликвидации банка и выплаты возмещения его вкладчикам, и при этом 

финансовая устойчивость фонда страхования вкладов не будет подорвана. Как 

можно видеть из Таблицы 2, большинство финансирования, направленного АСВ на 

санацию банков с 2011 г., базировалось на кредитах, полученных от ЦБР. 

Небольшая часть этих операций финансировалась за счёт имущественного взноса 

федерального правительства, в то время как частные инвесторы, приобретавшие 

терпевшие крах банки, вносили ещё меньше средств. Фонд страхования депозитов 

не использовался на финансирование санации. 

 

Законопроект не меняет существенно этот механизм финансирования санации. По 

мнению властей, существующий механизм является эффективным с точки зрения 

затрат государства. В частности, они отмечают, что прежде чем предоставить 

какой-либо кредит ЦБР и АСВ проводят анализ эффективности затрат на санацию, 

а конкурс, проводимый АСВ, создаёт для потенциальных  инвесторов стимулы к 

запрашиванию от АСВ меньшего по объёму кредита. 

 

Власти также отмечают, что риски морального вреда учитываются в 

Законопроекте, который обуславливает использование средств государства 

списанием всех требований акционеров терпящего крах банка. Это включает 

списание как акционерного капитала, так и требований существующих акционеров 

к банку. Законопроект также ограничивает выплату выходных пособий 

отстранённым руководителям и усиливает полномочия АСВ по привлечению к 
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ответственности руководителей, виновных в крахе банка. Кроме того, власти 

отмечают, что затраты на санацию будут ещё более сокращены за счёт 

корректировки механизмов раннего надзорного вмешательства в деятельность 

терпящих крах  институтов (см. выше) и создания стимулов для банков к менее 

рискованному поведению – через введение системы взносов в фонд страхования 

вкладов, учитывающей риски. Нормы о введении такой системы содержатся в 

законопроекте о внесении поправок в законы о ЦБР и АСВ, предусматривающем 

дифференциацию ставок страховых взносов в зависимости от уровня процентной 

ставки по депозитам, а с 1 января 2015 года по результатам оценки финансовой 

устойчивости банка. 

 

Взаимодействие и обмен информацией: FSAP признавала то, что российские 

ведомства эффективно взаимодействовали во время финансового кризиса, 

несмотря на то, что в то время ЦБР не имел законодательно закреплённого права 

обмениваться с зарубежными ведомствами информацией, отнесённой к банковской 

тайне. По сообщению властей эта проблема была решена внесением в 2013 г. 

поправок в Федеральный закон о Центральном банке Российской Федерации, 

которые уполномочили ЦБР обмениваться информацией с «зарубежными 

регуляторами рынка» на основании меморандумов о сотрудничестве, подписанных 

ЦБР и зарубежными ведомствами, или международных договоров, участниками 

которых является Россия, при условии, что ведомство – получатель такой 

информации будет обеспечивать такой же уровень её конфиденциальности, как и 

российские ведомства, и что эта информация не является государственной тайной. 

Кроме того, ЦБР отмечает, что подготовлен законопроект по внесению 

дополнительных поправок в Закон о ЦБР, который прямо уполномочивает ЦБР 

обмениваться с зарубежными органами по урегулированию несостоятельности 

информацией, содержащейся в планах восстановления финансовой устойчивости 

(кроме составляющей государственную тайну)
11

.  

 

FSAP также рекомендовала, чтобы АСВ раньше уведомлялось ЦБР о банках, 

которым угрожает крах, и получило полномочия проводить аудит проблемных 

банков совместно с ЦБР. Законодательство о российской системе страхования 

вкладов требует, чтобы ЦБР предоставлял АСВ широкий круг информации о 

российских банках, и ЦБР уведомлял АСВ обо всех банках, в отношении которых 

вводятся санкции, такие как введение временной администрации или ограничений 

на привлечение новых вкладов. Однако система, существовавшая во время 

подготовки настоящего обзора, предполагала уведомление АСВ о крахе банка 

только после того, как стали выполняться условия для вмешательства, что 

означает, что АСВ имеет очень мало времени на проведение оценки активов и 

                                                           
11

 После завершения анализа в рамках подготовки настоящего обзора этот законопроект был включён в 
Законопроект, который был одобрен Государственной Думой и подписан Президентом как Федеральный 
закон 432-ФЗ от 22 декабря 2014 г. 
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обязательств терпящего крах банка и выработку предложений по возможным 

вариантам действий. Это повышает риск ошибочного суждения, что может делать 

санацию более затратной, поскольку потенциальные инвесторы могут потребовать 

гарантий на покрытие непредвиденных убытков. Законопроект учитывает эту 

проблему и содержит требование о том, что когда ЦБР выявляет у банка проблемы, 

угрожающие  его финансовой устойчивости, интересам его кредиторов или 

стабильности банковской системы, он должен уведомить об этом АСВ и должна 

быть проведена совместная инспекционная проверка с доступом ко всем 

помещениям, документам и информационным системам банка. Инспекционная 

группа будет иметь 45 дней на подготовку отчёта, который будет использоваться 

для определения круга мер, которые следует принять в отношении конкретного 

института. Кроме того, вышеупомянутая поправка, вводящая привязанные к 

рискам ставки взносов в фонд страхования вкладов, требует, чтобы ЦБР 

классифицировал банки по уровню их финансовой устойчивости для целей 

определения размера их взносов, а АСВ уведомлялось о результатах этой 

классификации. 

 

Планирование финансового оздоровления и урегулирования несостоятельности: Во 

время подготовки настоящего обзора российское законодательство не содержало 

требования к финансовым институтам, которые могут оказаться системно 

значимыми в случае их краха, разрабатывать планы восстановления финансовой 

устойчивости в соответствии с Ключевыми атрибутами; также не содержалось в 

законодательстве и требование о разработке планов урегулирования 

несостоятельности. В то же время для российских банков в 2012 г. были выпущены 

рекомендации ЦБР о разработке планов «восстановления финансовой 

устойчивости» (самооздоровления) в соответствии с рекомендациями ЦБР и 

стандартами и рекомендациями, содержащимися в Ключевых атрибутах. По 

состоянию на июль 2014 г. все национальные системно значимые банки (D-SIBs) 

сообщили, что они разрабатывают такие планы, а 8 из них уже представили свои 

планы на утверждение ЦБР; один план уже утверждён, тогда как остальные были 

возвращены для доработки. Ещё несколько банков, которые не входят в число D-

SIBS, также намерены представить свои планы восстановления финансовой 

устойчивости в ЦБР. 

 

По информации властей подготовлен законопроект, который закладывает 

правовую основу для планирования восстановления финансовой устойчивости и 

требует, чтобы все D-SIBs имели планы восстановления финансовой устойчивости, 

и наделяет ЦБР полномочием требовать их представления и другими банками
12

. 

Эти планы должны представляться в ЦБР для их анализа и утверждения, и ЦБР 

                                                           
12

 Вошло в Федеральный закон 432-ФЗ от 22 декабря 2014 г. 
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будет разрабатывать планы урегулирования несостоятельности на основе планов 

восстановления финансовой устойчивости. 

 

Извлечённые уроки и проблемы, требующие решения 

 

В России был реализован ряд мер по совершенствованию механизмов 

урегулирования несостоятельности, а некоторые из мер в этом направлении во 

время подготовки настоящего обзора находились в стадии разработки и были 

реализованы уже после завершения анализа и дискуссий с российскими властями. 

Важно отметить, что существующий режим урегулирования несостоятельности 

помог поддерживать финансовую стабильность в последние годы: у большого 

числа банков были отозваны банковские лицензии, и это не привело к 

существенному падению уровня доверия к банковской системе, при этом в 2008 

году был введён в действие временный режим санации банков, который позволил 

ЦБР и АСВ эффективно справляться с проблемами, возникающими у системных 

банков (как отмечалось в FSAP)
13

.  Власти поощряют разработку крупнейшими 

российскими банками планов восстановления финансовой устойчивости и, уже 

после подготовки основной части настоящего обзора, внесли изменения в 

законодательство, включив в него нормы о планировании восстановления 

финансовой устойчивости и урегулирования несостоятельности – 

распространяются на D-SIBs (и могут быть распространены на другие банки по 

требованию ЦБР), и разрешив ЦБР обмениваться информацией, содержащейся в 

планах восстановления финансовой устойчивости, с зарубежными органами по 

урегулированию несостоятельности
14

. 

 

Дополнительные реформы были одобрены в конце 2014 г. с принятием нового 

Закона (Федеральный закон 432-ФЗ), который объединяет в единый инструмент 

нормы Закона о несостоятельности банков и Временного закона 2008 года и 

расширяет полномочия ЦБР. Беглый анализ этого закона указывает на то, что он 

содержит значительные подвижки в некоторых областях, таких как повышение 

роли АСВ в инспектировании находящихся на грани краха институтов в целях 

повышения качества оценки для определения наиболее эффективных с точки 

зрения отдачи от производимых затрат альтернатив; механизмы для более 

своевременного обмена информацией по между АСВ и ЦБР по банкам, 

                                                           
13

 Недавно был опубликован Федеральный закон 451-ФЗ от 29 декабря 2014 г., повысивший лимит 
страхового возмещения по вкладам с 700 тыс. до 1,4 млн. рублей. В целях стабилизации финансовой 
системы закон разрешил ЦБР предоставлять субординированные кредиты Сбербанку, а АСВ использовать 
имущественный взнос Российской Федерации (в форме государственных облигаций) на цели 
рекапитализации банков с использованием субординированных кредитов – на определённых условиях. 
14

 Как отмечалось ранее, эти нормы вошли в принятые недавно законы. Однако не совсем ясно, 
распространяются ли эти расширенные полномочия ЦБР по обмену информацией на весь круг информации, 
которую зарубежные органы по урегулированию несостоятельности потенциально могут запрашивать. 
Кроме того, могло бы быть желательно формализовать роль АСВ в планировании урегулирования 
несостоятельности, учитывая характер его вовлечённости в осуществление мер по санации. 
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находящимся на грани краха; обязательное возложение убытков на акционеров 

терпящего крах института как условие для использования государственных средств 

на санацию; нормы, позволяющие переводить активы и обязательства из терпящего 

крах банка в устойчивый институт, а также конвертировать определённые 

субординированные обязательства в капитал; расширенные полномочия по 

привлечению к ответственности руководителей терпящих крах институтов. 

 

Однако, несмотря на эти достижения необходима дальнейшая работа по 

совершенствованию механизмов урегулирования несостоятельности банков и 

полному выполнению рекомендаций FSAP. Это включает внедрение 

дополнительных элементов, содержащихся в Ключевых атрибутах, в механизмы 

урегулирования несостоятельности; усовершенствование системы оперативных 

корректирующих мер; пересмотр процесса санации системных банков для 

выравнивания стимулов и уменьшения использования средств государства. 

 

Изменение законодательства: Законопроект, консолидирующий существующие 

законы о несостоятельности и санации банков, является важным шагом по 

выполнению рекомендаций FSAP об унификации российских режимов 

урегулирования несостоятельности и расширении полномочий ЦБР. Однако не 

ясно, в какой мере эта консолидация выполняет рекомендации FSAP в отношении 

единого набора триггеров для всех банков. Кроме того, ряд инструментов, 

предусматриваемых Ключевыми атрибутами, в этом законе отсутствуют. 

Например, Законопроект не предусматривает полномочий по урегулированию 

несостоятельности в отношении холдинговых компаний или полномочий 

использовать бридж-банк или списывать и конвертировать все необеспеченные 

незастрахованные обязательства (bail-in), иные, чем те, по которым существуют 

соответствующие положения в контрактах. Кроме того, он не предусматривает 

полномочий требовать от институтов вносить изменения в целях повышения 

возможностей для урегулирования их несостоятельности или какого-либо 

механизма для возврата средств государства, используемых на цели 

урегулирования несостоятельности, за счёт финансовой отрасли. Эти инструменты 

расширили бы круг вариантов действий соответствующих ведомств в отношении 

находящихся на грани краха банков – своевременных и эффективных с точки 

зрения отдачи от затрат, давали бы больше ясности и определённости участникам 

рынка, позволяли бы урегулировать несостоятельности этих институтов 

планомерным и упорядоченным образом. 

 

Что касается полномочия bail-in, ведомства отмечают, что оно не включено в 

Законопроект из опасений того, что это может спровоцировать потерю доверия 

вкладчиков к банковской системе, учитывая опыт банковского кризиса 1999 года, 

когда многие вкладчики потеряли свои сбережения. Это может иметь 

нежелательный эффект, вызвав ускорение концентрации системы, особенно 
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учитывая сегодняшнее состояние рынка и продолжающийся процесс 

консолидации, связанный с закрытием слабых банков. Хотя эти опасения и 

правомерны, их можно нивелировать с помощью надлежащей настройки данного 

инструмента в плане охвата и сроков применения
15

. 

 Рекомендация 6: Властям следует рассмотреть вопрос о расширении 

круга полномочий, предусмотренных действующим режимом 

урегулирования несостоятельности, посредством включения в него 

дополнительных элементов, предусмотренных Ключевыми атрибутами 

FSB.  

Механизмы оперативных корректирующих мер: FSAP отмечала необходимость 

иметь более структурированный, прозрачный и консолидированный режим 

корректирующих мер, позволяющий применять последовательный подход при 

работе с разными банками и укреплять доверие общества. Она также содержала 

озабоченность тем, что триггеры, предусматриваемые Законом о 

несостоятельности банков, требуют от не системно значимых банков принятия мер 

по восстановлению их финансовой устойчивости, и власти применяют меры по 

предупреждению банкротства
16

 только на достаточно поздней стадии, когда 

институт уже несостоятелен, или закрывают его. FSAP рекомендовала, чтобы ЦБР 

и АСВ могли вмешиваться на достаточно ранней стадии в деятельность всех 

банков, а не только в случаях, признаваемых системными. Запоздалое 

вмешательство может увеличить стоимость урегулирования несостоятельности, 

ограничивать круг возможных вариантов действий и уменьшать шансы того, что 

урегулирование несостоятельности увенчается успехом. 

Власти предпринимают полезные шаги для обеспечения возможности оперативно 

применять корректирующие меры, включая переработку указания ЦБР о раннем 

надзорном вмешательстве и нормы Законопроекта о раннем уведомлении АСВ о 

проблемах, возникающих у банка, а также о сотрудничестве ЦБР и АСВ при 

планировании мер, которые должны предприниматься. ЦБР также отмечает, что 

выполняя роль органа банковского регулирования и надзора он обладает широким 

набором полномочий оперативно реагировать на выявленные нарушения и 

предпринимать предупредительные и обязывающие меры в отношении таких 

институтов. Однако неясно насколько условия вмешательства в целях 

осуществления мер по предупреждению банкротства, предусмотренные 

Законопроектом для несистемных случаев будут существенно отличаться от 

режима, который существовал во время подготовки настоящего обзора. Может 

                                                           
15

 Например, вклады могут быть явным образом исключены из числа подпадающих под действие bail-in, 
или внедрение этого инструмента может быть отсрочено на несколько лет, в течение которых 
происходящий в настоящее время процесс консолидации банковского сектора будет завершён. 
16

 Они включают финансовое оздоровление; назначение временной администрации по управлению 
институтом; реорганизацию через слияние или присоединение к другому институту. ЦБР имеет полномочие 
потребовать от руководства принятия таких мер, если они не будут предприняты банком по собственной 
инициативе. 
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потребоваться пересмотр этих условий для выполнения рекомендаций FSAP и 

повышения гибкости для применения надлежащих и своевременных мер в 

отношении банков, терпящих крах. 

 Рекомендация 7: Властям следует пересмотреть триггеры для 

своевременного применения мер по урегулированию несостоятельности в 

отношении не системно значимых банков – до того, как банк окажется 

несостоятельным по балансу. 

 

Пересмотр процесса санации системно значимых банков: Процесс санации 

системных банков в значительной мере полагается на использование средств 

государства в форме кредитов ЦБР АСВ. Эти риски порождают моральный вред, 

поскольку вклад частных инвесторов в финансирование санации является 

незначительным по сравнению с кредитами, которые они получают, а также 

потому, что сам способ предоставления таких кредитов может не создавать 

сильных стимулов для эффективного и быстрого завершения санации. 

 

Власти отмечают, что Законопроект учитывает риск морального вреда, требуя 

чтобы использование средств государства обусловливалось удалением 

существующих акционеров и конвертацией субординированных обязательств с 

условиями конверсии, которыми владеют эти акционеры, в капитал. Это является 

прогрессом по сравнению с режимом, существовавшим во время подготовки 

настоящего обзора, в то же время власти могли бы также рассмотреть возможность 

принятия мер, которые позволили бы часть расходов на урегулирование 

несостоятельности возмещать за счёт частного сектора, – а именно, за счёт более 

широкого круга кредиторов терпящего крах банка (через bail-in) и, в определённых 

случаях, за счёт отрасли в более широком смысле – в форме дополнительных 

взносов в АСВ или иных сборов. 

 

Кроме того, может оказаться полезным проанализировать и, возможно, 

переработать  процесс санации системных банков для повышения его 

эффективности и уменьшения использования средств государства. Согласно 

типичному плану финансового оздоровления частный инвестор вносит очень 

небольшую сумму денег ща покупку терпящего крах банка. Кредит 

предоставляется на срок до 10 лет по ставке, существенно ниже рыночной. Размер 

такого кредита рассчитывается так, чтобы покупатель мог выиграть за счёт спрэда 

между рыночной ставкой и субсидированной ставкой, и за счёт этого закрыть все 

убытки, которые возникнут в связи с проблемными активами (которые признаются 

только со временем). Как результат, размер кредита обычно превышает 

оцениваемый разрыв между активами и обязательствами института, и ЦБР, по 

сути, защищает инвестора на всю стоимость проблемных активов. Договор с 

инвестором также предусматривает ранний возврат инвестором стоимости любого 



25 
 

актива, который он реализовал или взыскал, в связи с чем не ясны стимулы, 

которые бы заставляли его активно работать с проблемными активами или 

заканчивать санацию раньше истечения срока кредита. В связи с этим, данный 

процесс предполагает мало стимулов для инвесторов к тому, чтобы своевременно 

взыскивать проблемные активы, которые ложатся бременем на финансовую 

систему и экономику.  

 

ЦБР отмечает, что невозврат кредита маловероятен, поскольку соглашения между 

АСВ и инвесторами содержат график погашения, а сами кредиты обеспечиваются 

активами инвестора и/или третьих лиц. Он считает, что данный процесс 

обеспечивает достижение поставленных перед ним целей, поскольку кредиты 

возвращаются в полном объёме (хотя их срок в некоторых случаях продлевался), а 

конкурс обеспечивает эффективный механизм ценообразования для санации 

терпящего крах банка. Он также отмечает, что план финансового оздоровления 

предусматривает регулярный мониторинг ЦБР и АСВ хода его выполнения; 

средства, которые используются нецелевым образом должны быть возвращены 

досрочно; и что этот план содержит определённые целевые ориентиры по 

взысканию проблемных активов, зависящие от их характеристик и основанные на 

процедуре оценки, предшествовавшей вмешательству. 

 

Несмотря на позитивные аспекты существующего процесса санации, могут 

существовать пути для повышения его эффективности за счёт уменьшения размера 

и улучшения условий кредитов, предоставляемых АСВ (за счёт кредитов ЦБР) 

частным инвесторам, а также усиления стимулов для улучшения работы с 

проблемными активами. Они могли бы включать: списание активов терпящего 

крах банка до их справедливой стоимости в момент вмешательства – на основании 

результатов совместной инспекторской проверки ЦБР и АСВ (чтобы избежать 

запоздалого признания обесценившихся активов); предоставление большего 

объёма информации о терпящем крах банке потенциальным инвесторам (чтобы 

повысить результативность конкурса и минимизировать необходимость 

предоставления гарантий инвесторам); создание стимулов для инвесторов к работе 

с проблемными активами (чтобы повысить выручку от их реализации/взыскания и 

содействовать продуктивному кредитованию). 

 

 Рекомендация 8: Властям следует проанализировать и в последующем 

пересмотреть процесс санации терпящих крах системно значимых 

банков для дальнейшего повышения его эффективности. 

 

Приложение 1: Структура финансовой системы и последние тенденции (Раздел 

передан в перевод) 

Приложение 2: Выполнение других рекомендаций FSAP (Раздел передан в 

перевод) 


