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В статье анализируются изменения в российском законодательстве, цель 
которых усилить  надзор Центробанка за деятельностью финансовых групп 
и финансовых холдингов.

Елена Кондрат*

* Кондрат Елена Николаевна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры правового обеспечения управленческой деятельности МГИМО(У) МИД России

В июле 2013 года был принят Федераль-
ный закон от  02 июля 2013 г. N 146-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции».  Он закрепил существенные измене-
ния в  осуществлении банковского  надзора 
за деятельностью банковских групп и хол-
дингов. Зачем понадобился новый закон  и 
что он меняет в правовом регулировании  
банковского надзора?

Понятие банковской группы и холдинга 
в российском праве

Прежде всего, закон уточнил  понятия 
«банковской группы» и  «банковского хол-
динга».  Определение  этих понятий  содер-
жится в ст.4 Федерального  закона «О бан-
ках и банковской деятельности». 

Согласно этой статье «банковской груп-
пой признается не являющееся юридиче-
ским лицом объединение юридических 
лиц, в котором одно юридическое лицо или 
несколько юридических лиц (далее - участ-
ники банковской группы) находятся под 
контролем либо значительным влиянием 
одной кредитной организации (далее - го-
ловная кредитная организация банковской 
группы)…

Банковским холдингом признается не 
являющееся юридическим лицом объеди-
нение юридических лиц (далее - участники 
банковского холдинга), включающее хотя 
бы одну кредитную организацию, находя-
щуюся под контролем одного юридического 

лица, не являющегося кредитной организа-
цией (далее - головная организация банков-
ского холдинга), а также (при их наличии) 
иные (не являющиеся кредитными органи-
зациями) юридические лица, находящиеся 
под контролем либо значительным влияни-
ем головной организации банковского хол-
динга или входящие в банковские группы 
кредитных организаций - участников бан-
ковского холдинга, при условии, что доля 
банковской деятельности, определенная на 
основе методики Банка России, в деятель-
ности банковского холдинга составляет не 
менее 40 процентов». 

Известный исследователь этой пробле-
матики Н.Ю. Кавелина считает, что закре-
пление на законодательном уровне понятия 
банковских групп и банковских холдингов 
необходимо по ряду причин. Во-первых, 
очевидна явная  тенденция к укрупнению 
кредитных организаций путем слияний и 
поглощений иных участников рынка, во-
вторых, такое закрепление обеспечивает  
решение задачи защиты интересов вклад-
чиков и кредиторов, миноритарных акцио-
неров, других участников контролируемых 
обществ, в-третьих, существует  также  яв-
ная необходимость учета и контроля таких 
объединений со стороны государственных 
органов и ЦБР, позволяющих предотвра-
тить злоупотребления со стороны финан-
совых магнатов и тем самым гарантировать 
стабильность банковской системы и защи-
ту прав и законных интересов вкладчиков. 
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ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Точное определение банковских групп и 
банковских холдингов позволяет отграни-
чить их от союзов и ассоциаций кредитных 
организаций, определить порядок регули-
рования их деятельности, что необходимо 
для достижения достоверности финансо-
вой отчетности в условиях консолидации 
финансовых потоков, прозрачности отчет-
ности и возможно более широкого инфор-
мирования потенциальных инвесторов [5].

При этом она выделяет  следующие су-
щественные характеристики банковской 
группы:

- банковская группа не является юри-
дическим лицом;

- банковская группа объединяет толь-
ко кредитные организации, т.е. организа-
ционно самостоятельные и имущественно 
обособленные юридические лица, отвечаю-
щие признакам кредитных организаций. 
Входящие в состав банковской группы кре-
дитные организации приобретают и осу-
ществляют гражданские права и несут обя-
занности от собственного имени, однако 
в своей деятельности они подконтрольны 
головной компании и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с общими эко-
номическими целями банковской группы;

- банковская группа обладает асимме-
тричной внутренней организацией (имеется 
головная организация банковской группы);

- головная организация банковской 
группы должна быть кредитной организа-
цией;

- головная кредитная организация 
банковской группы должна оказывать пря-
мо или косвенно (через третье лицо) суще-
ственное влияние на решения, принимае-
мые органами управления другой (других) 
кредитной организации (кредитных орга-
низаций) [5].

В зарубежном законодательстве и юри-
дической науке также нет единства в  пони-
мании  банковской группы и можно выде-
лить два подхода к  ее определению. В соот-
ветствии с первым группой следует считать 
юридически самостоятельные организации 
(единицы), связанные отношениями за-
висимости, а также проводящие единую 
хозяйственную политику... Сторонники 
второй точки зрения считают группой 
только такие организации, в которых один 
из участников обладает контролем над дру-
гими. Иначе говоря, между ними должны 
существовать отношения власти или субор-
динации [6. С. 50].

Новая редакция ст.4. Федерального за-
кона «О банках и банковской деятельно-

сти» закрепляет норму, согласно которой  
банковской группой признается не являю-
щееся юридическим лицом объединение 
юридических лиц, в котором одно юриди-
ческое лицо или несколько юридических 
лиц (далее - участники банковской группы) 
находятся под контролем либо значитель-
ным влиянием одной кредитной организа-
ции (далее - головная кредитная организа-
ция банковской группы).

Сущность уточнения, вносимого дан-
ным определением в понятие  банковская 
группа, заключается в замене понятия 
«объединение кредитных организаций» 
более четким и определенным понятием 
«объединение юридических лиц». Кроме 
того, в  новом определении более четко  ха-
рактеризуется взаимодействие субъектов 
группы друг с другом. В нем подчеркива-
ется, что банковская группа - это объедине-
ние юридических лиц, в котором одно юри-
дическое лицо или несколько юридических 
лиц (далее - участники банковской группы) 
находятся под контролем либо значитель-
ным влиянием одной кредитной органи-
зации (далее - головная кредитная органи-
зация банковской группы) вместо прежней 
характеристики группы как объединение 
кредитных организаций, в котором одна 
(головная) кредитная организация оказыва-
ет прямо или косвенно (через третье лицо) 
существенное влияние на решения, прини-
маемые органами управления другой (дру-
гих) кредитной организации (кредитных 
организаций).

Банковские группы, в отличие от бан-
ковских холдингов, могут носить исклю-
чительно отраслевой характер, так как в 
их состав могут входить только кредитные 
организации, созданные в соответствии с 
российским законодательством и имеющие 
лицензию Банка России.

В то же время следует отметить, что пра-
вовое положение банковских групп с пози-
ции гражданского законодательства остает-
ся недостаточно ясным. Банковская группа 
не является юридическим лицом, однако, 
как следует из ст. 121 ГК РФ, объединение 
нескольких коммерческих организаций - 
это юридическое лицо. В этом случае речь 
идет об ассоциациях и союзах, которые 
преследуют некоммерческие цели. Без об-
разования юридического лица и в целях со-
вместного извлечения прибыли действуют 
простые товарищества, однако заключение 
между участниками банковской группы до-
говора о совместной деятельности не явля-
ется обязательным условием их создания. 
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Итак, если ассоциации и союзы кредитных 
организаций являются самостоятельными 
видами некоммерческих юридических лиц, 
то ни банковские группы, ни холдинги та-
ковыми не являются [11].

Следует также отметить, что в юридиче-
ской литературе нет единого мнения  и по 
поводу того, что считать холдингом и каков 
его правовой статус [3, 4, 12,14. С. 55]. Впер-
вые термин «холдинговая компания» был за-
креплен в п. 4 ст. 8 Закона РСФСР от 3 июля 
1991 г. «О приватизации государственных 
и муниципальных предприятий в Россий-
ской Федерации»: «На основе предприятий, 
входящих в объединение (ассоциацию, кон-
церн) или находящихся в ведении органов 
государственного управления и местной ад-
министрации, с согласия Государственного 
комитета Российской Федерации по анти-
монопольной политике и поддержке новых 
экономических структур для содействия 
кооперации предприятий-смежников мо-
гут быть созданы холдинговые компании. 
Не допускается создание холдинговых ком-
паний, приводящее к монополизации про-
изводства тех или иных видов продукции 
(работ), оказания услуг» [1].

В настоящее  время существует два 
основных подхода к определению понятия  
«холдинг». В узком смысле под холдингом 
понимают только материнскую компа-
нию. В широком смысле холдинг пред-
ставляет собой совокупность материнской 
и дочерних, и зависимых компаний. При 
этом большинство исследователей склоня-
ются к необходимости различать понятия 
«холдинг» и «холдинговая компания» [9. 
С. 9].

Официальное  определение холдин-
говой компании можно найти только во 
Временном положении о холдинговых 
компаниях, создаваемых при преобразо-
вании государственных предприятий в 
акционерные общества, утвержденном 
Указом Президента РФ от 16 ноября 1992 г. 
№ 1392: «Холдинговой компанией при-
знается предприятие, независимо от его 
организационно-правовой формы, в состав 
актива которого входят контрольные паке-
ты акций других предприятий. На основа-
нии этих контрольных пакетов холдинго-
вая компания влияет на вынесение этими 
предприятиями своих решений» [10]. Под 
«контрольным пакетом акций» понимается 
любая форма участия в капитале предпри-
ятия, которая обеспечивает безусловное 
право принятия или отклонения опреде-
ленных решений на общем собрании его 

участников (акционеров, пайщиков) и в 
его органах управления. В нем говорится 
только о холдинговых компаниях, которые 
создаются в процессе приватизации пред-
приятия, и регламентирует режим холдин-
говой компании, создаваемой и управляе-
мой государством.

Холдинг образуется тогда, когда одна 
компания (дочерняя) зависит от другой 
(основной), которая выполняет по отноше-
нию к ней контрольные и управленческие 
функции, что сложилось либо в силу уча-
стия одной компании в уставном капитале 
другой (удержания контрольного пакета 
акций или долей), либо в силу особых кон-
трактных положений между компания-
ми, вне зависимости от того, называют ли 
компании себя холдингами или нет. [12. 
С.106]. Именно этим холдинги отличают-
ся от инвестиционных компаний, которые 
вкладывают средства в другие компании, в 
том числе и путем приобретения их акций 
(долей), в собственных интересах ради по-
лучения прибыли. Холдинги же путем при-
обретения акций (долей) других компаний 
желают получить именно контроль над 
другими компаниями [3].

Холдинги являются разновидностью 
группы лиц, основанной на отношениях 
экономической зависимости и контроля, 
участники которой, сохраняя юридиче-
скую самостоятельность, в своей предпри-
нимательской деятельности подчиняются 
одному из участников группы, который в 
силу владения контрольными пакетами ак-
ций (долями участия в уставном капитале), 
договора или иных обстоятельств оказыва-
ет определяющее влияние на принятие ре-
шений другими участниками группы [3].

По мнению Н.Ю. Кавелиной,  банков-
ский холдинг:

- не является юридическим лицом;
- выступает формой объединения 

участников, каждый из которых являет-
ся полноправным субъектом гражданско-
правовых отношений (юридических лиц с 
обязательным участием кредитной органи-
зации (кредитных организаций);

- характеризуется наличием контро-
ля и зависимости между головной компа-
нией и другими участниками холдинга;

- обладает асимметричной внутрен-
ней организацией (имеется головная орга-
низация банковского холдинга и рядовые 
члены);

- все участники объединены единой 
политикой в сфере хозяйственного оборо-
та;
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- головная организация банковского 
холдинга не должна быть кредитной орга-
низацией;

- головная организация банковского 
холдинга должна иметь возможность прямо 
или косвенно (через третье лицо) оказывать 
существенное влияние на решения, прини-
маемые органами управления кредитной 
организации (кредитных организаций) [5].

В предыдущей редакции Федерального 
закона «О банках и банковской деятельно-
сти», банковским холдингом признается не 
являющееся юридическим лицом объеди-
нение юридических лиц с участием кре-
дитной организации (кредитных организа-
ций), в котором юридическое лицо, не явля-
ющееся кредитной организацией (головная 
организация банковского холдинга), имеет 
возможность прямо или косвенно (через 
третье лицо) оказывать существенное влия-
ние на решения, принимаемые органами 
управления кредитной организации (кре-
дитных организаций).

Изменения, внесенные федеральным 
законом от 2 июля 2013 года № 146-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» рас-
ширяют это понятие и вносят в него суще-
ственное уточнение. Банковским холдин-
гом, в 4 статье, признается не являющееся 
юридическим лицом объединение юриди-
ческих лиц (далее - участники банковского 
холдинга), включающее хотя бы одну кре-
дитную организацию, находящуюся под 
контролем одного юридического лица, не 
являющегося кредитной организацией (да-
лее - головная организация банковского 
холдинга), а также (при их наличии) иные 
(не являющиеся кредитными организация-
ми) юридические лица, находящиеся под 
контролем либо значительным влиянием 
головной организации банковского хол-
динга или входящие в банковские группы 
кредитных организаций - участников бан-
ковского холдинга, при условии, что доля 
банковской деятельности, определенная на 
основе методики Банка России, в деятель-
ности банковского холдинга составляет не 
менее 40 процентов.

Таким образом, речь идет не просто 
об объединении юридических лиц с уча-
стием кредитной организации, в котором 
юридическое лицо, не являющееся кре-
дитной организацией, имеет возможность 
прямо или косвенно (через третье лицо) 
оказывать существенное влияние на реше-
ния, принимаемые органами управления 
кредитной организации. Речь идет   о та-

ком объединении, в котором   существует  
контроль одного юридического лица, не 
являющегося кредитной организацией, 
над деятельностью кредитных организа-
ций объединения.

Субъектный состав участников банков-
ского холдинга раскрывается в Положении 
Банка России от 19 сентября 2002 г. N 197-П. 
Пункт 1.3.3 данного Положения приводит 
следующую классификацию участников 
банковского холдинга на основе их положе-
ния в нем:

1) головная организация банковского 
холдинга;

2) управляющая компания банковско-
го холдинга (если она создается);

3) головная кредитная организация 
банковской группы, являющаяся участни-
ком банковского холдинга, который может 
оказывать прямое или косвенное суще-
ственное влияние на решения, принимае-
мые органами управления другой кредит-
ной организации (в данном случае речь 
идет о вхождении в банковский холдинг 
кредитной организации, которая является 
головной в банковской группе, однако По-
ложение не уточняет вопросы вхождения 
иных кредитных организаций данной бан-
ковской группы в состав этого банковского 
холдинга);

4) головная кредитная организация 
консолидированной группы, являющаяся 
участником банковского холдинга, кото-
рый может оказывать прямое или косвен-
ное существенное влияние на решения, 
принимаемые органами управления дру-
гого юридического лица, не являющегося 
кредитной организацией;

5) иные кредитные организации, явля-
ющиеся участниками банковского холдинга;

6) иные юридические лица - участни-
ки банковского холдинга, в отношении ко-
торых головная организация банковского 
холдинга или головная кредитная органи-
зация консолидированной группы - участ-
ник банковского холдинга прямо или кос-
венно оказывает существенное влияние 
на решения, принимаемые их органами 
управления [13].

Таким образом, одним из основных от-
личий банковской группы от банковского 
холдинга является то, что в первой роль го-
ловной организации выполняет кредитная 
организация, а во второй - иное юридиче-
ское лицо.

Кроме того, в отличие от банковской 
группы банковский холдинг не носит стро-
го отраслевого характера по причине вхож-
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дения в его состав не только кредитных, но 
и других коммерческих организаций.

В  новой  редакции ст.4 ФЗ «О банках 
и банковской деятельности» при характе-
ристике понятий «контроль» и «значитель-
ное влияние» содержится указание, что они  
определяются в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчет-
ности (далее - МСФО), признанными на 
территории Российской Федерации

Международный стандарт финансовой 
отчетности (IAS) 24 «Раскрытие информации 
о связанных сторонах» определяет контроль  
как право определять финансовую и опе-
рационную политику предприятия с це-
лью извлечения выгод от его деятельности, 
а значительное влияние  рассматривается 
как возможность участвовать в принятии 
решений по финансовой и операционной 
политике предприятия, но не контроль над 
такой политикой. Значительное влияние 
может достигаться с помощью долевого вла-
дения, по уставу или по соглашению [7].

Новеллой, введенной  законом от  02 
июля 2013 г. N 146-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в ст. 4 Федерального 
закона является характеристика  правового 
статуса  управляющей  компании  банков-
ского холдинга.

Данной  статьей установлено, что 
управляющей компанией банковского хол-
динга признается хозяйственное общество, 
основной деятельностью которого являют-
ся организация управления деятельностью 
участников банковского холдинга и кон-
троль за указанной деятельностью. 

При этом подчеркнуто, что головная 
организация банковского холдинга обяза-
на иметь возможность определять решения 
управляющей компании банковского хол-
динга по вопросам, отнесенным к компетен-
ции собрания ее учредителей (участников), 
в том числе касающимся ее реорганизации 
и ликвидации. 

Названная статья  содержит   норму, 
согласно которой управляющая компания 
банковского холдинга не вправе заниматься 
страховой, банковской, производственной и 
торговой деятельностью, а также осущест-
влять профессиональную деятельность 
на рынке ценных бумаг, деятельность по 
управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и не-
государственными пенсионными фондами.

 Роль банковских групп и холдингов в 
финансовой системе России

Роль внесенных изменений в осущест-
влении  банковского надзора становится 
особенно наглядной в связи с возрастани-
ем в  банковской системе роли  банковских 
групп и  холдингов. В Отчете ЦБР  за 2012 
год  отмечается, что в 2012 году сохрани-
лась тенденция к повышению показателей, 
характеризующих концентрацию банков-
ской деятельности.

На долю 200 крупнейших по величине ка-
питала кредитных организаций по состоянию 
на 1.01.2013 приходилось 92,8% совокупного 
капитала банковского сектора (на 1.01.2012 – 
92,5%), в том числе на пять крупнейших бан-
ков – 48,4% (на 1.01.2012 – 50,1%)[8].

Количество кредитных организаций 
с капиталом свыше 1 млрд. рублей за 2012 
год выросло с 315 до 346; на них приходи-
лось почти 96,4% совокупного положитель-
ного капитала банковского сектора.

Количество кредитных организаций с 
капиталом свыше 300 млн. рублей за 2012 
год возросло с 623 до 654, а их доля в сово-
купном положительном капитале увеличи-
лась с 98,7 до 99,0%.

Распространенные в международной 
практике количественные оценки концен-
трации показывают, что уровень концен-
трации банковских активов в 2012 году оста-
вался умеренным. Это обусловлено в том 
числе функционированием значительного 
числа небольших кредитных организаций. 
Индекс концентрации активов увеличил-
ся до среднего уровня: на 1.01.2013 он со-
ставил 0,101, выйдя за границы диапазона, 
в котором данный показатель находился в 
течение трех предыдущих лет (0,087–0,092). 
Концентрация капитала за отчетный год 
незначительно снизилась: с 0,101 до 0,092. 
На среднем уровне остается концентрация 
кредитов нефинансовым организациям 
(значение индекса ИХХ по итогам 2012 года 
не изменилось и составило 0,133) [8].

По информации Банка России, по со-
стоянию на 1 января 2011 г. в состав 149  
банковских (консолидированных) групп и 
33 банковских холдингов, действующих на 
территории Российской Федерации, входят 
224 кредитные организации, доля активов 
которых в совокупных активах банковского 
сектора Российской Федерации составляет 
около 86 процентов. 

В состав 30 групп входят две и более 
кредитные организации, 119 групп сфор-
мированы из одной кредитной организа-
ции, являющейся головной, и некредитных 
организаций. Во всех группах преобладает 
банковская деятельность [8].
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Некоторые недостатки в  деятельности 
банковских групп и холдингов

Проблемы, проявившиеся в деятель-
ности банковского сектора в ходе кризиса, 
свидетельствуют о недостатках банковско-
го регулирования и банковского надзора. 
Основным недостатком является реализа-
ция при осуществлении функций по бан-
ковскому надзору в значительной степени 
формальных подходов.

Одной из причин указанного недо-
статка остается ограниченность правовых 
возможностей Банка России по реализации 
содержательных подходов к оценке рисков 
кредитных организаций. В существенной 
степени законодательство Российской Фе-
дерации не отвечает международным стан-
дартам в части возможностей осуществле-
ния надзора на консолидированной основе 
и определения (в целях ограничения кон-
центрации рисков) критериев связанности 
заемщиков между собой и связанности за-
емщиков с банком. Также не соответствует 
международным подходам к осуществле-
нию эффективного надзора перечень име-
ющихся в распоряжении Банка России мер 
надзорного реагирования на недостатки 
в деятельности кредитных организаций, 
банковских групп и банковских холдин-
гов.

В связи с этим необходимо укрепить 
правовую основу реализации Банком Рос-
сии задач по банковскому надзору. Из-
менения, направленные на установление 
полномочий Банка России по осуществле-
нию содержательного регулирования и 
надзора, надзора на консолидированной 
основе, определению состава мер надзор-
ного реагирования и процедур их приме-
нения, соответствующих международным 
стандартам  и были реализованы в законе 
от  02 июля 2013 г. N 146-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [2].

Совершенствование банковского надзора 
за деятельностью банковских групп и 

холдингов
Закон был подготовлен в целях реа-

лизации пункта 3 раздела IV Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р, пунктов 21 - 24 
плана мероприятий по созданию междуна-
родного финансового центра в Российской 
Федерации, утвержденного распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации 
от 11 июля 2009 г. № 911-р.

Целью закона является приведение за-
конодательной базы консолидированного 
надзора и раскрытия кредитными органи-
зациями, банковскими группами и банков-
скими холдингами информации о своей 
деятельности в соответствие с современной 
международной практикой в данной обла-
сти. 

В связи с этим законом  вводятся в обо-
рот  ряд новых  понятий: прямого и косвен-
ного контроля, прямого и косвенного суще-
ственного влияния, связанных с кредитной 
организацией лиц, а также уточняются по-
нятия банковской группы и банковского 
холдинга. В частности, предлагается при-
знавать банковской группой объединение 
юридических лиц, находящихся под пря-
мым или косвенным контролем либо суще-
ственным влиянием одной кредитной ор-
ганизации, а также установлено, что доля 
банковской деятельности в деятельности 
банковского холдинга составляет не менее 
40 процентов. 

Законом устраняются препятствия для 
обмена информацией между головными 
организациями (управляющими компа-
ниями) банковских групп (банковских хол-
дингов) и их участниками, а также законо-
дательно закрепляются основы взаимодей-
ствия Банка России и федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих 
функции по надзору за финансовыми ор-
ганизациями, при осуществлении надзора 
за деятельностью банковских групп и бан-
ковских холдингов.

Законом вносятся дополнения в Феде-
ральный закон «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)», уточ-
няющие полномочия Банка России в отно-
шении осуществления процедур надзора 
на консолидированной основе. В частности, 
предполагается закрепление за Банком Рос-
сии права на определение методики расчета 
собственных средств (капитала) банковских 
групп и банковских холдингов, установ-
ление обязательных нормативов деятель-
ности банковских холдингов, проведение 
проверок банковских групп и банковских 
холдингов и применение мер воздействия 
к банковским группам за нарушения, вы-
явленные в их деятельности, а также ини-
циирование надзорных действий по отно-
шению к банковским холдингам со стороны 
уполномоченных надзорных органов.

Кроме того, законом уточняется состав 
индивидуальной отчетности кредитных 
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организаций и консолидированной отчет-
ности банковских групп и банковских хол-
дингов, составляемой для представления в 
целях надзора в Банк России, а также подле-
жащей опубликованию в открытой печати.

Введение в действие закона  несо-
мненно способствует повышению качества 
управления рисками в банковских группах 
и банковских холдингах, эффективности 
банковского надзора, своевременному вы-
явлению сфер повышенных рисков, при-
нимаемых кредитными организациями, 
входящими в состав банковских групп и 
банковских холдингов, включая риски от 

операций с некредитными организациями - 
участниками банковских групп и банков-
ских холдингов, а также позволит заинте-
ресованным пользователям получать более 
полную и достоверную информацию о дея-
тельности банковских групп и банковских 
холдингов для принятия обоснованных 
экономических решений. Принятие зако-
на позволяет приблизить правовое регули-
рование отношений в банковской сфере к 
международно признанным подходам, что 
будет иметь положительный международ-
ный резонанс.
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