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Вызовы, с которыми столкнулось наше госу-
дарство и отечественная экономическая система 
в связи со стремительным нарастанием миро-
вого финансового кризиса, его воздействие на 
экономику Российской Федерации и связанные 
с этим угрозы экономической стабильности, 
потребовали чрезвычайных и оперативных от-
ветных мер – в том числе в сфере законодатель-
ства. 

 Наиболее уязвимыми в этих условиях и на 
первой линии обороны оказались именно фи-
нансовая и банковская системы страны.  В це-
лях стабилизации ситуации на внутреннем фи-
нансовом рынке и поддержания ликвидности 
российского банковского сектора во второй по-
ловине 2008 года был принят целый ряд анти-
кризисных законов. В нынешнем году данная 
работа была продолжена. Из принятых законо-
проектов хотелось бы представить следующие. 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года 
№ 168-ФЗ были внесены изменения в Федераль-
ный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ 

«О дополнительных мерах по поддержке фи-
нансовой системы Российской Федерации», 
предусматривающие предоставление Внешэко-
номбанку права до 31 декабря 2010 года вклю-
чительно предоставлять субординированный 
кредит (заем) без обеспечения на срок до 31 де-
кабря 2020 года включительно российской кре-
дитной организации, ранее получившей субор-
динированный кредит от Внешэкономбанка и 
вновь обратившейся за получением указанного 
кредита, субординированного кредита (займа) 
без обеспечения в объеме, до трех раз превы-
шающем сумму вновь привлекаемых указанной 
кредитной организацией субординированных 
кредитов (займов) и (или) сумм в оплату взно-
са в ее уставный капитал от третьих лиц. Кроме 
того Внешэкономбанку предоставляется право 
долгосрочного кредитования ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» за 
счет средств Фонда национального благосостоя-
ния, размещенных на депозиты во Внешэконом-
банке.
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При этом в закон вносятся изменения, со-
кращающие общую сумму средств Фонда на-
ционального благосостояния, размещаемых на 
депозиты во Внешэкономбанке в целях предо-
ставления субординированных кредитов (зай-
мов) без обеспечения российским кредитным 
организациям, на сумму средств, предусмотрен-
ных для финансирования ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию».

Федеральным законом от 19 июля 2009 № 
193-ФЗ были внесены изменения в статью 11 
Федерального закона от 27 октября 2008 года 
№ 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укре-
пления стабильности банковской системы в 
период до 31 декабря 2011 года», предусматри-
вающие, что в случае, если в период с 15 сентя-
бря 2008 года до дня вступления в силу Феде-
рального закона «О дополнительных мерах для 
укрепления стабильности банковской системы 
в период до 31 декабря 2011 года» в отношении 
банков, являющихся участниками системы обя-
зательного страхования вкладов, без участия 
Агентства по страхованию вкладов была начата 
реализация мер, аналогичных по содержанию 
мерам по предупреждению банкротства, кото-
рые в соответствии с Законом может осущест-
влять Агентство по страхованию вкладов, Банк 
России вправе принять в отношении этих бан-
ков решения аналогичные предусмотренным 
статьей 3 Закона, а именно:

1) не применять к банку меры, предусмо-
тренные статьей 74 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)»;

2) не вводить предусмотренный статьей 48 
Федерального закона «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федера-
ции» запрет на привлечение во вклады денеж-
ных средств физических лиц и открытие бан-
ковских счетов физических лиц;

3) не отзывать у банка лицензию на осу-
ществление банковских операций в случаях, 
предусмотренных частью второй статьи 20 Фе-
дерального закона «О банках и банковской дея-
тельности»;

4) предоставить банку отсрочку (рассрочку) 
по внесению суммы недовнесенных средств в 
обязательные резервы, депонируемые в Банке 
России, на срок осуществления плана участия 
Агентства по страхованию вкладов в предупре-
ждении банкротства банка. 

Обязательным условием возможности при-
нятия подобных решений является соответствие 
их плану мер по предупреждению банкротства 
таких банков в случае утверждения впослед-
ствии плана Комитетом банковского надзора 
Банка России.

Еще одним законом, принятым в целях уре-
гулирования проблем отдельных банков явля-
ется Федеральный закон от 27 сентября 2009 
года № 227-ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений статьи 48 Федерально-
го закона «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации». Зако-
ном предусматривается приостановление до 31 
декабря 2010 года включительно действия норм, 
устанавливающих, что: 

- банк не соответствует требованиям к уча-
стию в системе страхования вкладов в случае, 
если в течение шести месяцев подряд банк не 
выполняет один и тот же обязательный нор-
матив из числа установленных Банком России 
(невыполнением обязательного норматива в от-
четном месяце является его нарушение по сово-
купности за шесть и более операционных дней 
в течение данного месяца);

- финансовая устойчивость банка признается 
Банком России недостаточной в случае: а) если 
банк имеет оценку «неудовлетворительно» по 
одной и той же группе показателей оценки ка-
питала, или активов, или ликвидности на шесть 
отчетных месячных дат подряд или на две от-
четные квартальные даты подряд; б) если банк 
имеет оценку «неудовлетворительно» по группе 
показателей доходности на две отчетные квар-
тальные даты подряд.

В случае если этого не было бы сделано, то 
Банк России, при выявлении факта неудовлет-
ворения банка хотя бы одному из приведенных 
показателей, обязан был бы направить такому 
банку требование о представлении ходатайства 
о прекращении права на работу с вкладами,  а 
также ввести запрет такому банку на привлече-
ние во вклады денежных средств физических 
лиц и открытие банковских счетов физических 
лиц, который действует до дня прекращения 
права этого банка на работу с вкладами или до 
дня отзыва у такого банка лицензии Банка Рос-
сии на привлечение банком во вклады денеж-
ных средств физических лиц и на открытие и 
ведение банковских счетов физических лиц.

Однако в настоящее время такой подход 
представляется нецелесообразным, поскольку 
с учетом влияния кризисных явлений в эконо-
мике имеется вероятность ухудшения качества 
кредитных портфелей банков и, как следствие, 
необходимость досоздания  дополнительных 
резервов на возможные потери в значительных 
объемах, что повлияет на результаты оценки 
по установленным для целей участия в системе 
страхования вкладов группам показателей ка-
питала, активов, доходности и ликвидности и 
на значения обязательных нормативов банков, 
и ряд банков могут стать формально несоответ-

Право и управление. XXI век6

НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА



ствующими  требованиям к участию в системе 
страхования вкладов.

В связи с предоставлением соответствующи-
ми федеральными законами Правительству Рос-
сийской Федерации, Банку России, а также ряду 
государственных корпораций полномочий по 
использованию значительных финансовых ре-
сурсов в рамках реализации мер по поддержке 
финансового рынка, банковской системы, рын-
ка труда, отраслей экономики Российской Феде-
рации, социальному обеспечению населения и 
других мер социальной политики был принят 
Федеральный закон от 3 июня 2009 года № 102-
ФЗ «Об отчете Правительства Российской Фе-
дерации и информации Центрального банка 
Российской Федерации о реализации мер по 
поддержке финансового рынка, банковской 
системы, рынка труда, отраслей экономики 
Российской Федерации, социальному обеспе-
чению населения и других мер социальной 
политики», устанавливающий порядок пред-
ставления в Государственную Думу ежеквар-
тальных отчетов Правительства Российской 
Федерации о реализации мер по поддержке фи-
нансового рынка, банковской системы, рынка 
труда, отраслей экономики Российской Феде-
рации, социальному обеспечению населения и 
других мер социальной политики. 

А также ежеквартальной информации Цен-
трального банка Российской Федерации, ка-
сающейся: сведений о предоставлении Банком 
России кредитным организациям кредитов без 
обеспечения; сведений о компенсации Банком 
России кредитным организациям части убытков 
(расходов), возникших у них по сделкам с дру-
гими кредитными организациями, у которых 
была отозвана лицензия на осуществление бан-
ковских операций; сведений об объемах выдан-
ных юридическим лицам банковских кредитов 
(по видам экономической деятельности) с вы-
делением кредитов, предоставленных банками, 
доля участия Российской Федерации в уставном 
капитале которых превышает 50%, а также бан-
ками, получившими субординированные кре-
диты Внешэкономбанка. 

Законом устанавливается обязанность фе-
деральных органов исполнительной власти, 
государственных корпораций - Внешэконом-
банк, Агентство по страхованию вкладов, 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, а также открытого 
акционерного общества «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию» представлять 
информацию, необходимую для подготовки от-
чета Правительства Российской Федерации в со-
ответствии с порядком подготовки отчета.  

С 1 января 2010 года вступает в силу Феде-
ральный закон от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ 

О деятельности по приему платежей физи-
ческих лиц, осуществляемой платежными 
агентами, регулирующий отношения, возни-
кающие при осуществлении деятельности по 
приему платежным агентом от плательщика де-
нежных средств, направленных на исполнение 
денежных обязательств физического лица перед 
поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), 
а также направленных органам государствен-
ной власти, органам местного самоуправления 
и бюджетным учреждениям, находящимся в их 
ведении, в рамках выполнения ими функций, 
установленных законодательством Российской 
Федерации.

Положения Закона не применяются к отно-
шениям, связанным с деятельностью по проведе-
нию расчетов, осуществляемых юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми при реализации товаров (работ, услуг) непо-
средственно с физическими лицами (за исклю-
чением вознаграждения), при осуществлении 
ими предпринимательской деятельности; между 
лицами, занимающимися частной практикой и 
не являющими индивидуальными предприни-
мателями; в пользу иностранных юридических 
лиц; осуществляемых в безналичном порядке; 
осуществляемых в соответствии с законодатель-
ством о банках и банковской деятельности. 

Оператор по приему платежей для осущест-
вления своей деятельности должен заключить 
с поставщиком договор, по условиям которого 
оператор вправе от своего имени или от имени 
поставщика и за счет поставщика осуществлять 
прием денежных средств от плательщиков в 
целях исполнения денежных обязательств фи-
зического лица перед поставщиком, а также 
обязан осуществлять последующие расчеты с 
поставщиком в установленном договором по-
рядке и в соответствии с законодательством РФ, 
включая требования о расходовании наличных 
денег, поступивших в кассу юридического лица 
или кассу индивидуального предпринимателя.

Оператор по приему платежей вправе осу-
ществлять прием платежей после его постанов-
ки на учет уполномоченным органом в порядке, 
установленном законодательством о противо-
действии легализации и финансированию тер-
роризма, и согласования правил внутреннего 
контроля в указанном порядке. Кроме того, 
оператор в установленных случаях должен про-
водить идентификацию физического лица, осу-
ществляющего платеж, в соответствии с антиле-
гализационным законодательством.

Закон предоставляет оператору по приему 
платежей право привлекать других лиц - пла-
тежных субагентов для осуществления приема 
платежей, если такое право предусмотрено в 
заключенном им с поставщиком договоре. Пла-
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тежный субагент не вправе привлекать других 
лиц для осуществления приема платежей, а 
также не вправе осуществлять прием платежей, 
требующих проведения идентификации физи-
ческого лица.

Платежный агент при приеме платежей обя-
зан использовать контрольно-кассовую технику 
с фискальной памятью и контрольной лентой, 
а также соблюдать требования законодательства 
РФ о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных 
расчетов.

Законом установлена обязанность платеж-
ного агента сдавать в кредитную организацию 
полученные от плательщиков при приеме пла-
тежей наличные денежные средства для за-
числения в полном объеме на свой отдельный 
банковский счет (счета). Предусмотрены также 
особые требования к кассовому чеку, выдавае-
мому плательщику. Установлено, что кассовый 
чек, выдаваемый платежным агентом платель-
щику и подтверждающий осуществление соот-
ветствующего платежа, должен соответствовать 
требованиям законодательства РФ о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов, а также 
содержать определенные обязательные рекви-
зиты.

Законом определено, что платежные агенты 
при приеме платежей вправе использовать пла-
тежные терминалы, которые должны содержать 
в своем составе контрольно-кассовую технику и 
обеспечивать в автоматическом режиме  предо-
ставление плательщикам предусмотренной За-
коном информации; прием от плательщиков 
информации о наименовании поставщика, о 
наименовании товара (работы, услуги), за ко-
торые исполняются денежные обязательства; 
о размере вносимых платежному агенту де-
нежных средств; иной информации, если это 
предусмотрено договором об осуществлении 
деятельности по приему платежей физических 
лиц; прием денежных средств, вносимых пла-
тельщиками; печать кассовых чеков и их выдачу 
плательщикам после приема внесенных денеж-
ных средств.

Законом установлено, что оператор по при-
ему платежей не вправе осуществлять прием 
платежей, требующих в соответствии с антиле-
гализационным законодательством проведения 
идентификации физического лица, осущест-
вляющего платеж, без участия своего уполномо-
ченного лица, а также использовать при приеме 
таких платежей платежные терминалы.

После вступления в силу закона прием пла-
тежей без использования контрольно-кассовой 
техники и выдачи кассовых чеков, соответству-
ющих требованиям Закона, не допускается.

Федеральным законом от 3 июня 2009 года 
№ 121-ФЗ вносятся изменения в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О дея-
тельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами». 

Изменения вносятся в федеральные законы 
«О банках и банковской деятельности», «О за-
щите прав потребителей», «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма», «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт», в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Так, статья 13.1 Закона о банках и банковской 
деятельности излагается в новой редакции.  Но-
вая статья предусматривает, что кредитная ор-
ганизация вправе привлекать организацию, не 
являющуюся кредитной организацией, и инди-
видуального предпринимателя (банковских пла-
тежных агентов) для принятия от физических 
лиц денежных средств, направленных органам 
государственной власти, органам местного са-
моуправления и бюджетным учреждениям, на-
ходящимся в их ведении, в рамках выполнения 
ими функций, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, а также на испол-
нение денежных обязательств физических лиц 
по оплате товаров (работ, услуг) или для зачис-
ления на их банковский счет (прием платежей 
физических лиц). 

Кроме того, банковские платежные агенты 
могут привлекаться кредитной организацией 
для осуществления операций с использованием 
платежных карт, а также для передачи кредит-
ной организации при осуществлении операций 
с использованием платежных карт распоряже-
ний физических лиц об осуществлении расче-
тов по их банковским счетам и составления до-
кументов, подтверждающих соответствующие 
операции, не связанных с осуществлением фи-
зическими лицами предпринимательской дея-
тельности и частной практики.

 Банковский платежный агент не вправе пере-
доверить другим лицам осуществление приема 
платежей физических лиц.

Кредитная организация, с которой у бан-
ковского платежного агента заключен договор, 
обязана осуществлять контроль за соблюдением 
банковским платежным агентом порядка осу-
ществления приема платежей физических лиц в 
соответствии с правилами осуществления расче-
тов в Российской Федерации, установленными 
Банком России, требований статьи 13.1 Закона о 
банках и антилегализационного законодатель-
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ства. Несоблюдение данных требований являет-
ся основанием расторжения кредитной органи-
зацией с таким банковским платежным агентом 
договора об осуществлении деятельности по 
приему платежей физических лиц.

Банковский платежный агент при приеме 
платежей физических лиц обязан использовать 
контрольно-кассовую технику с фискальной па-
мятью и контрольной лентой, а также соблюдать 
требования законодательства РФ о применении 
контрольно-кассовой техники.

Банковский платежный агент при приеме 
платежей физических лиц вправе использовать 
платежные терминалы или банкоматы.

При этом банкоматы должны обеспечивать в 
автоматическом режиме прием от физических 
лиц денежных средств для зачисления на их 
банковский счет, передачу кредитной организа-
ции распоряжений физических лиц об осущест-
влении расчетов по их банковским счетам, а так-
же составление документов, подтверждающих 
соответствующие операции.

Применяемые банковским платежным аген-
том платежные терминалы или банкоматы 
должны включать в свой состав контрольно-
кассовую технику, а также обеспечивать печать 
на кассовом чеке своего номера и реквизитов, 
предусмотренных статьей 13.1 Закона о банках, 
в некорректируемом виде, обеспечивающем 
идентичность информации, зарегистрирован-
ной на кассовом чеке, контрольной ленте и в 
фискальной памяти контрольно-кассовой тех-
ники. Контрольно-кассовая техника, входящая 
в состав платежных терминалов и банкоматов, 
применяемых банковским платежным агентом, 
должна соответствовать требованиям законода-
тельства РФ о применении контрольно-кассовой 
техники. Применение иных устройств, не явля-
ющихся платежными терминалами или банко-
матами, для приема платежей физических лиц 
без участия уполномоченного лица банковского 
платежного агента Законом не допускается.

Законом дополняется перечень организаций, 
осуществляющих операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, установленный 
в статье 5 Федерального закона «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма», операторами по приему плате-
жей.

В Федеральном законе «О применении 
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» 
дополнен понятийный аппарат понятиями 
«платежный терминал» и «банкомат». Кроме 
того, Закон о контрольно-кассовой технике до-
полнен требованиями к контрольно-кассовой 

технике в составе платежного терминала, при-
меняемого платежным агентом и банковским 
платежным агентом, и банкомата, применяемо-
го банковскими платежными агентами. 

В случае, если кредитная организация при-
меняет платежный терминал или банкомат, не 
являющиеся ее основными средствами и не при-
надлежащие только ей на праве собственности 
или в силу специфики своей конструкции либо 
особенностей своего места нахождения не позво-
ляющие ей выполнить обязанности, предусмо-
тренные выше, такой платежный терминал или 
банкомат должен быть оборудован исправной 
контрольно-кассовой техникой, зарегистриро-
ванной в налоговых органах, опломбированной 
в установленном порядке, эксплуатируемой в 
фискальном режиме и обеспечивающей фикса-
цию расчетных операций на кассовом чеке, кон-
трольной ленте и в фискальной памяти.

Еще один закон, о котором следует упомя-
нуть, это Федеральный закон от 18 июля 2009 
года 181-ФЗ «Об использовании государствен-
ных ценных бумаг Российской Федерации для 
повышения капитализации банков», разрабо-
танный во исполнение пункта 112 Плана дей-
ствий по реализации Программы антикризис-
ных мер Правительства Российской Федерации 
на 2009 год. 

Целью данного закона является обеспечение 
стабильности российской финансовой системы, 
а также предоставление банковскому сектору 
необходимых ресурсов для поддержания кре-
дитной активности, способствующей восстанов-
лению экономического роста.

Законом предусматривается проведение до-
капитализации банковского сектора за счет 
обмена государственных ценных бумаг Рос-
сийской Федерации (облигаций федерального 
займа) на привилегированные акции кредит-
ных организаций, соответствующих следующим 
требованиям:

1) наличие у банка на 1 июля 2009 года рей-
тинга долгосрочной кредитоспособности не 
ниже уровня, устанавливаемого Правитель-
ством Российской Федерации; 

2) размер активов банка, определенный в со-
ответствии с порядком, установленным Банком 
России для публикуемой отчетности, по состоя-
нию на 1 июля 2009 года составляет величину 
не ниже уровня, устанавливаемого Правитель-
ством Российской Федерации;

3) значение достаточности собственных 
средств банка на последнюю отчетную дату до 
направления предложения об участии в проце-
дуре повышения капитализации составляет не 
менее 10 процентов; 

4) в отношении банка не введен Банком Рос-
сии запрет на осуществление отдельных банков-
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ских операций и (или) отсутствуют установлен-
ные Банком России ограничения на величину 
процентной ставки, которую банк определяет в 
договорах банковского вклада;

5) иным требованиям, установленным Пра-
вительством Российской Федерации.

Законом определяются условия, на которых 
должен быть осуществлен выпуск банками при-
вилегированных акций, участвующих в схеме 
обмена, а также условия, которые должны быть 
предусмотрены договором мены.

Предложение об участии в процедуре по-
вышения капитализации в соответствии с рас-
сматриваемым законом должно направляться 
банком в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган ис-
полнительной власти (предполагается, что им 
будет Минфин России) и в Банк России. Реше-
ние о направлении указанного предложения 
принимается банком на основании решения 
общего собрания акционеров банка.

В целях принятия решения об удовлетворе-
нии (отказе в удовлетворении) предложения 
об участии в процедуре повышения капитали-
зации закон предусматривает, что Банк России 
предоставляет в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный ор-
ган исполнительной власти информацию о со-
ответствии банка, обратившегося с указанным 
предложением, требованиям закона.

Российской Федерации законом предостав-
ляется право назначения своего представите-
ля в совет директоров (наблюдательный совет) 
докапитализируемой кредитной организации, 
полномочия которого могут осуществляться со 
дня заключения договора мены до отчуждения 
(конвертации в обыкновенные акции) Россий-
ской Федерацией всех принадлежащих ей при-
вилегированных акций.

Кроме того, Российская Федерация наделя-
ется правом вето при принятии общим собра-
нием акционеров, советом директоров (наблю-
дательным советом) определенных решений, 
касающихся размера и выплаты дивидендов по 
акциям банка, увеличения уставного капитала, 
одобрения крупных и иных сделок, участия и 
прекращения участия банка в других органи-
зациях, реорганизации и ликвидации банка и 
других.

 Законом предусматривается право акционе-
ров (или кредитной организации в случае пере-
дачи ей этого права акционером) в установлен-
ные сроки приобрести у Российской Федерации 
указанные привилегированные акции. После 
истечения предусмотренного законопроектом 
срока приобретение у Российской Федерации 
привилегированных акций осуществляется в 
порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о приватизации, по ры-
ночной стоимости.

После истечения десятилетнего срока с даты 
завершения размещения привилегированных 
акций владелец таких акций вправе требовать 
у банка конвертации всех принадлежащих ему 
привилегированных акций в обыкновенные ак-
ции.

В целях реализации положений рассматри-
ваемого закона Минфином России и Банком 
России в настоящее время проводится работа 
по разработке ряда подзаконных нормативных 
актов, в том числе, по вопросам совместного ве-
дения. 

Вопросы функционирования Центрально-
го банка Российской Федерации затрагивают-
ся в Федеральном законе от 22 сентября 2009 
года № 218-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации». Указанным зако-
ном приостанавливается до 1 января 2013 года 
действие части первой статьи 26 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» в части размера пере-
числяемых в федеральный бюджет процентов 
фактически полученной Банком России по ито-
гам года прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и сборов в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

Одновременно законом устанавливается, что 
75 процентов прибыли, фактически полученной 
Банком России по итогам 2009, 2010 и 2011 годов, 
остающейся после уплаты налогов и сборов в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, после утверждения годовой финан-
совой отчетности Банка России Советом дирек-
торов должно перечисляться Банком России в 
федеральный бюджет.

Таким образом, за последнее время Банком 
России и Правительством Российской Федера-
ции проведена достаточно большая работа по 
внесению изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации, касающееся финансовой 
и банковской сферы. В настоящий момент Банк 
России продолжает активное участие в законо-
дательном процессе.  

Банк России принимает участие в работе над 
рядом законопроектов, находящихся в настоя-
щее время на рассмотрении в Государственной 
Думе. 

На рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции в настоящее время находится еще один 
законопроект, затрагивающий систему страхо-
вания вкладов -  проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный за-
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кон «О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации», предусма-
тривающий существенное увеличение размера 
страховых возмещений по вкладам в банках Рос-
сийской Федерации. Так, в случае наступления 
страхового случая гарантированное страховое 
возмещение выплачивается вкладчику в размере 
100 процентов суммы вкладов в банке, не превы-
шающей 1 500 000 рублей. Частичное страховое 
возмещение по вкладам в банке выплачивается 
вкладчику в размере 90 процентов суммы вкла-
дов в банке, превышающей 1 500 000 рублей, но 
в совокупности не более 2 500 000 рублей.

В целях обеспечения принципа справедли-
вого распределения мер социальной защищён-
ности и создания равноценных условий для 
вкладчиков банков, не участвующих в системе 
обязательного страхования вкладов, аналогич-
ные изменения предлагается внести и в статью 
6 Федерального закона «О выплатах Банка Рос-
сии по вкладам физических лиц в признанных 
банкротами банках, не участвующих в системе 
обязательного страхования вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации».

Следует отметить, что в материалах, сопро-
вождающих данный законопроект, отсутствуют 
расчеты финансово-экономических показателей 
системы страхования вкладов, обосновывающие 
увеличение максимального размера страхового 
возмещения, в т.ч. расчет достаточности средств 
фонда страхования вкладов для осуществления 
возможных страховых выплат при наступлении 
страхового случая. 

Банк России считает преждевременным из-
менение максимального размера страхового 
возмещения по вкладам в банках Российской 
Федерации до предусмотренной законопроек-
том величины.

Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» подготовлен проект 
федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федера-
ции». Подготовка законопроекта была обуслов-
лена несколькими причинами.

Во-первых, в условиях увеличения объемов 
страховых выплат и размера страхового возме-
щения недобросовестными клиентами банков, 
объемы вкладов которых превышают макси-
мальный размер страхового возмещения, пред-
принимаются многочисленные попытки необо-
снованного получения страхового возмещения 
из фонда обязательного страхования вкладов 
путем внесения технических записей в докумен-
ты финансового учета банков, в результате ко-
торых обязательства перед указанными лицами 
трансформируются в обязательства перед спе-

циально подобранными физическими лицами, 
претендующими на страховое возмещение.

Для защиты интересов добросовестных 
вкладчиков и средств фонда обязательного стра-
хования вкладов предлагается статью 9 Закона о 
страховании вкладов дополнить нормой, в со-
ответствии с которой не подлежат включению 
в реестр обязательств банка перед вкладчиками 
искусственно сформированные обязательства 
по счету (вкладу), возникшие в период, когда 
банк не исполнял поручение клиентов о пере-
числении и (или) выдаче денежных средств.

Во-вторых, в целях повышения эффектив-
ности представления интересов фонда обяза-
тельного страхования вкладов как кредитора в 
делах о банкротстве банков, сокращения сро-
ков и упрощения соответствующих процедур 
предлагается уполномочить Агентство по стра-
хованию вкладов самостоятельно представлять 
фонд обязательного страхования вкладов в ходе 
процедур банкротства.

Кроме того, законопроектом предлагается из-
менить сроки составления и утверждения годо-
вого отчета Агентства по страхованию вкладов, 
наделить Агентство правом в установленном 
порядке открывать счета в кредитных органи-
зациях на территории Российской Федерации 
и за ее пределами, а также предусмотреть воз-
можность внесения Российской Федерацией в 
имущество Агентства по страхованию вкладов 
дополнительных имущественных взносов.

Банк России в целом поддерживает концеп-
цию этого законопроекта, однако предложен-
ный проектом подход к формированию реестра 
обязательств банка перед вкладчиками требует 
дополнительного обсуждения, поскольку не 
любое перечисление денежных средств со счета 
юридического лица на счет гражданина может 
быть отнесено к категории неправомерных пере-
числений. Кроме того нормы закона не должны 
ущемлять права добросовестного вкладчика и 
лишать его при определенных обстоятельствах 
права получить страховое возмещение.

Хотелось бы также обратить внимание на 
два законопроекта, касающихся продления сро-
ков полномочий Банка России. Первый из них 
- проект федерального закона «О внесении из-
менений в статью 4 Федерального закона «О 
внесении изменений в статью 11 Федераль-
ного закона «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках Российской Федерации» 
и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации», предусматриваю-
щий продление на один год (до 31 декабря 2010 
года) срока действия полномочия Банка России 
вводить ограничение на величину процентной 
ставки, которую кредитная организация опре-
деляет в договорах банковского вклада, заклю-
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чаемых (пролонгируемых) в период действия 
ограничения. Следует отметить, что за время 
действия полномочия Банка России вводить 
ограничение на величину процентной ставки 
(с 14 октября 2008 года до настоящего времени) 
Банк России ни разу не воспользовался предо-
ставленным ему правом, однако его наличие 
способствует эффективности проводимой Бан-
ком России работе с кредитными организация-
ми, особенно с теми, которые ведут агрессивную 
политику в сфере привлечения вкладов физиче-
ских лиц. Это позволило снизить уровень ставок 
по вкладам и, следовательно, рисков вкладчиков 
около 30-ти банков.

Второй законопроект - проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 3 Фе-
дерального закона «О дополнительных мерах 
по поддержке финансовой системы Россий-
ской Федерации». Документ предусматривает 
продление на один год (до 31 декабря 2010 года) 
права Банка России заключать с кредитными 
организациями соглашения, в соответствии с ко-
торыми Банк России обязуется компенсировать 
таким кредитным организациям часть убытков 
(расходов), возникших у них по сделкам с други-
ми кредитными организациями, совершенным 
со дня вступления в силу Федерального закона 
«О дополнительны мерах по поддержке фи-
нансовой системы Российской Федерации» и до 
31 декабря 2010 года включительно, у которых 
была отозвана лицензия на осуществление бан-
ковских операций.

Банк России принимал участие в рассмотре-
нии разработанного Федеральной таможенной 
службой проекта федерального закона «О вне-

сении изменений в статью 15 Федерального 
закона «О валютном регулировании и валют-
ном контроле», предусматривающего, что фи-
зические лица (как резиденты, так и нерезиден-
ты) при единовременном ввозе в Российскую 
Федерацию наличной иностранной валюты и 
(или) валюты Российской Федерации, а также 
дорожных чеков, внешних и (или) внутренних 
ценных бумаг в документарной форме в сум-
ме, превышающей в эквиваленте 10 000 долла-
ров США, помимо их декларирования обязаны 
представлять в таможенный орган информа-
цию о предполагаемом назначении ввозимой 
валюты, о собственниках денежных средств 
или лицах, для которых эти денежные средства 
предназначены, а также документы, подтверж-
дающие происхождение ввозимой в Российскую 
Федерацию наличной иностранной валюты и 
(или) валюты Российской Федерации.

Целью введения подобных требований яв-
ляется необходимость выявления и пресече-
ния случаев ввоза на таможенную территорию 
Российской Федерации наличных денежных 
средств в целях финансирования терроризма и 
легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем.

В заключении по данному законопроекту 
Банк России отметил, что затронутый в проекте 
вопрос целесообразно решать путем внесения 
изменений в Таможенный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма».  
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