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Глава X. БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ
НАДЗОР
Статья 74. В случаях нарушения кредитной организацией федеральных
законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний
Банка России, непредставления информации, представления неполной или
недостоверной информации, непроведения обязательного аудита, нераскрытия
информации о своей деятельности и аудиторского заключения по ней Банк
России имеет право требовать от кредитной организации устранения
выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 процента
минимального размера уставного капитала либо ограничивать проведение
кредитной организацией отдельных операций, в том числе с головной
кредитной организацией банковской группы, головной организацией
банковского холдинга, участниками банковской группы, участниками
банковского холдинга, со связанным с ней лицом (связанными с ней лицами),
на срок до шести месяцев.
В случае неисполнения в установленный Банком России срок предписаний
Банка России об устранении нарушений, выявленных в деятельности кредитной
организации, а также в случае, если эти нарушения или совершаемые
кредитной организацией банковские операции или сделки создали реальную
угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), Банк России вправе:
1) взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1 процента
размера оплаченного уставного капитала, но не более 1 процента минимального
размера уставного капитала;
2) потребовать от кредитной организации:
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осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной
организации, в том числе изменения структуры ее активов;
замены лиц, перечень должностей которых указан в статье 60 настоящего
Федерального закона, либо ограничения размера компенсационных и (или)
стимулирующих выплат указанным лицам на срок до трех лет;
осуществления реорганизации кредитной организации;
3) ввести запрет на осуществление кредитной организацией отдельных
банковских операций, предусмотренных выданной ей лицензией на
осуществление банковских операций, в том числе с головной кредитной
организацией банковской группы, головной организацией банковского
холдинга, участниками банковской группы, участниками банковского
холдинга, со связанным с ней лицом (связанными с ней лицами), на срок до
одного года, а также на открытие ею филиалов - на срок до одного года;
4) назначить временную администрацию по управлению кредитной
организацией на срок до шести месяцев. Порядок назначения и деятельности
временной администрации устанавливается федеральными законами и
издаваемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;
5) ввести запрет на осуществление реорганизации кредитной организации,
если в результате ее проведения возникнут основания для применения мер по
предупреждению банкротства кредитной организации, предусмотренные
параграфом 4.1 главы IX Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)";
6) потребовать от учредителей (участников) кредитной организации,
которые самостоятельно или в силу существующего между ними соглашения,
либо участия в капитале друг друга, либо иных способов прямого или
косвенного взаимодействия имеют возможность оказывать влияние на
решения, принимаемые органами управления кредитной организации,
предпринять действия, направленные на увеличение собственных средств
(капитала) кредитной организации до размера, обеспечивающего соблюдение
ею обязательных нормативов, в том числе путем ограничения распределения
прибыли кредитной организации в части выплат, влекущих уменьшение
собственных средств (капитала) кредитной организации;
7) ввести ограничение на величину процентной ставки, которую кредитная
организация определяет в договорах банковского вклада, заключаемых
(пролонгируемых) в период действия ограничения, в виде максимального
значения процентной ставки, но не ниже двух третей ставки рефинансирования
Банка России по банковским вкладам в рублях и не ниже ставки ЛИБОР по
банковским вкладам в иностранной валюте на дату введения ограничения на
срок до одного года. В целях настоящего положения в расчет процентной
ставки наряду с процентными включаются любые непроцентные платежи,
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которые кредитная организация выплачивает вкладчикам - физическим лицам,
а также доходы в натуральной форме, которые кредитная организация передает
вкладчикам - физическим лицам.
В случае, если головная кредитная организация банковской группы
нарушает в связи с участием в банковской группе требования федеральных
законов, в том числе не представляет информацию, представляет неполную или
недостоверную информацию, не проводит обязательный аудит либо не
раскрывает консолидированную отчетность и аудиторское заключение по ней,
Банк России вправе применить к головной кредитной организации банковской
группы меры, предусмотренные частью первой настоящей статьи. При
нарушении установленных Банком России в соответствии с настоящим
Федеральным законом обязательных нормативов для банковских групп Банк
России вправе применить к головной кредитной организации банковской
группы меры, предусмотренные частью первой настоящей статьи.
Если головная кредитная организация банковской группы не исполняет
предписания Банка России об устранении нарушений, связанных с участием в
банковской группе, либо если указанные нарушения создают угрозу законным
интересам кредиторов (вкладчиков) данной кредитной организации, кредитных
организаций - участников банковской группы, Банк России вправе:
1) взыскать с головной кредитной организации банковской группы штраф в
размере до 1 процента размера оплаченного уставного капитала, но не более 1
процента минимального размера уставного капитала;
2) ввести запрет, предусмотренный пунктом 3 части второй настоящей
статьи.
Для исполнения требований Банка России о соблюдении обязательных
нормативов банковской группы головная кредитная организация банковской
группы самостоятельно принимает решения, связанные с деятельностью и
активами банковской группы.
В случае, если акционер (участник) кредитной организации нарушил
порядок раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация, в соответствии с
Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", и (или) не исполнил
при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению
банкротства кредитной организации обязанности, возложенные на него
нормативными правовыми актами, и (или) совершил сделку (сделки) с
кредитной организацией, которая (которые) повлекла (повлекли) нарушение
кредитной организацией обязательных нормативов, и (или) действия акционера
(участника) кредитной организации привели к нарушению кредитной
организацией (головной кредитной организацией банковской группы,
кредитной организацией - участником банковской группы) требования
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Федерального закона "О банках и банковской деятельности" о соблюдении
установленных Банком России надбавок к нормативам достаточности
собственных средств (капитала) и (или) установленных Банком России
методики их расчета и порядка их соблюдения и восстановления величины
собственных средств (капитала), Банк России не позднее 30 календарных дней
со дня обнаружения нарушения направляет такому акционеру (участнику)
предписание об устранении нарушения и (или) предписание об осуществлении
мер, устраняющих допущенное кредитной организацией нарушение (далее предписание об осуществлении мер), когда со дня нарушения прошло не более
одного года. Копии указанных предписаний направляются кредитной
организации.
Предписание Банка России об устранении нарушения и (или) предписание
об осуществлении мер подлежат исполнению акционером (участником)
кредитной организации в срок не более 45 календарных дней со дня получения
такого акта. В случае невыполнения акционером (участником) кредитной
организации предписания Банка России об устранении нарушения и (или)
предписания об осуществлении мер право голоса акционера (участника)
кредитной организации на общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации приостанавливается со дня, следующего за указанным
сорокапятидневным сроком, до дня исполнения или отмены соответствующего
предписания. Под приостановлением права голоса акционера (участника)
кредитной организации на общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации понимается, что акции (доли) такого акционера (участника)
кредитной организации голосующими не являются и не учитываются при
определении кворума общего собрания акционеров (участников) кредитной
организации.
Банк России вправе обжаловать в судебном порядке решения общего
собрания акционеров (участников) кредитной организации и сделки,
совершенные во исполнение указанных решений, в случае участия в
голосовании акционера (участника) кредитной организации во время действия
предписания, указанного в части седьмой настоящей статьи, если такое участие
повлияло на решения, принятые общим собранием акционеров (участников)
кредитной организации.
Предписание Банка России об устранении нарушения и (или) предписание
об осуществлении мер подлежат отмене Банком России в случае устранения
акционером (участником) кредитной организации выявленного Банком России
нарушения. Акт Банка России об отмене предписания Банка России об
устранении нарушения и (или) предписания об осуществлении мер
направляется акционеру (участнику) кредитной организации и кредитной
организации в порядке, установленном нормативным актом Банка России.
Порядок применения предусмотренных настоящей
устанавливается нормативными актами Банка России.

статьей

мер
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Банк России вправе отозвать у кредитной организации лицензию на
осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом "О банках и банковской деятельности". Порядок отзыва
лицензии на осуществление банковских операций устанавливается
нормативными актами Банка России.
К кредитной организации не могут быть применены Банком России меры,
предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, если со дня
совершения нарушения истекло пять лет. Меры, предусмотренные настоящей
статьей, не могут применяться Банком России в связи с невыполнением
кредитной организацией (ее филиалом) положений документов (актов) Банка
России, не являющихся нормативными актами или предписаниями Банка
России.
Банк России может обратиться в суд с иском о взыскании с кредитной
организации штрафов или иных санкций, установленных федеральными
законами, не позднее шести месяцев со дня составления акта об обнаружении
нарушения из числа указанных в частях первой - четвертой настоящей статьи.
Глава X.1. РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Статья 76.1. Некредитными финансовыми организациями в соответствии с
настоящим Федеральным законом признаются лица, осуществляющие
следующие виды деятельности:
1) профессиональных участников рынка ценных бумаг;
2)
управляющих
компаний
инвестиционного
фонда,
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;

паевого

3) специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
4) акционерных инвестиционных фондов;
5) клиринговую деятельность;
6) деятельность по осуществлению функций центрального контрагента;
7) деятельность организатора торговли;
8) деятельность центрального депозитария;
8.1) репозитарную деятельность;
9) деятельность субъектов страхового дела;
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10) негосударственных пенсионных фондов;
11) микрофинансовых организаций;
12) кредитных потребительских кооперативов;
13) жилищных накопительных кооперативов;
14) бюро кредитных историй;
15) актуарную деятельность;
16) кредитных рейтинговых агентств;
17) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
18) ломбардов.
Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль
и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми
организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными
законами.
Целями регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми
организациями являются обеспечение устойчивого развития финансового
рынка
Российской
Федерации,
эффективное
управление
рисками,
возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и
противодействие кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов
инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и
выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым
законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному
пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного
пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, иных
потребителей финансовых услуг (за исключением потребителей банковских
услуг). Банк России не вмешивается в оперативную деятельность некредитных
финансовых организаций, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.
Статья 76.5. Банк России проводит проверки деятельности некредитных
финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям
обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным
финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные
меры.
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Порядок проведения проверок, в том числе определение обязанностей
проверяемых лиц по содействию в проведении проверок, и порядок
применения иных мер устанавливаются нормативными актами Банка России.
Проверки могут осуществляться уполномоченными представителями
(служащими) Банка России, по поручению Банка России - аудиторскими
организациями и актуариями, а также по поручению Комитета финансового
надзора саморегулируемыми организациями.

