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О ликвидационных процедурах  
в кредитных организациях

Уважаемый Михаил Михайлович!

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления  
кредитных организаций Банка России рассмотрел Ваш е обращ ение от 13.01.2014  
№  1-О ГВ/02-4 о ликвидационных процедурах в кредитных организациях и 
сообщ ает следую щ ее.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О банках и банковской  
деятельности» после отзыва лицензии кредитная организация должна быть 
ликвидирована в соответствии со статьей 23.1 указанного Ф едерального закона, а в 
случае признания ее банкротом -  в соответствии с требованиями Ф едерального  
закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

П осле принятия арбитражным судом решения о банкротстве кредитной  
организации (ликвидации) и назначения конкурсного управляющего (ликвидатора) 
к нему переходят все полномочия по управлению делами должника, в том числе по 
распоряжению его имуществом в порядке и на условиях, установленных  
законодательством.

Банк России, а также Комитет банковского надзора Банка России не наделен  
полномочиями давать указание конкурсному управляющему по вопросам  
осуществления им ликвидационных процедур в кредитной организации. Норма 
статьи 50.33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций», на которую Вы ссылаетесь, предусматривает как продажу, так и 
передачу имущества кредитной организации конкурсным управляющим, функции 
которого осущ ествляет государственная корпорация «Агентство по страхованию  
вкладов». В случае реализации конкурсным управляющим механизма передачи  
имущества и обязательств кредитной организации другой кредитной организации, 
предложение конкурсного управляющего о порядке передачи имущества подлежит  
согласованию Комитетом банковского надзора Банка России.

В соответствии со статьей 50.22 Федерального закона «$ц(1Шв£дая®Ш*Н£){№и 
(банкротстве) кредитных организаций» контроль за деятельностей  пК6Ш!ур^ного
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управляющего осущ ествляет собрание кредиторов (комитет кредиторов), 
арбитражный суд и Банк России в части, установленной законодательством, 
которым конкурсный управляющий представляет отчет о своей деятельности, 
информацию о финансовом состоянии должника и его имущ естве на момент 
открытия конкурсного производства и в ходе конкурсного производства, а также 
иные сведения, касающиеся конкурсного производства.

При этом органом оперативного контроля за деятельностью конкурсного 
управляющего является комитет кредиторов ликвидируемой кредитной 
организации, с которым конкурсный управляющий обязан согласовывать решения 
по наиболее важным вопросам конкурсного производства.

Порядок избрания членов комитета кредиторов и его количественный состав 
установлен Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно статье 18 указанного Федерального закона комитет кредиторов 
избирается собранием кредиторов из числа физических лиц по предложению  
конкурсных кредиторов и уполномоченны х органов. При избрании комитета 
кредиторов каждый конкурсный кредитор и каждый уполномоченный орган 
обладают числом голосов равным размеру его требования в рублях, умнож енному  
на число членов комитета кредиторов.

Информация о ходе ликвидационных процедур в кредитных организациях 
размещается также на сайтах Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Ликвидация 
кредитных организаций» и Агентства (w w w .asv.org.ru) в разделе «Ликвидация 
банков».

Заместитель директора С.В. Клочко

http://www.cbr.ru
http://www.asv.org.ru

