ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
УКРЕПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Часть 53

Издательство Томского университета
2012

1

организации и оставлении за ним только административных функций, либо с разделения его полномочий в сфере регулирования финансово-кредитной и банковской системы между несколькими государственными органами.
НОВАЦИИ БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Е.Ю. Туляй
Одно из главных изменений, касающихся деятельности кредитных организаций, связано с увеличением минимального размера
собственных средств для кредитных организаций1. Законодательством предусмотрено увеличение размера собственных средств (капитала) банка (за исключением отдельных случаев) со 180 до 300 млн
рублей. В таком же размере увеличиваются требования в отношении
небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении статуса банка. Одновременно введены нормы, предусматривающие порядок постепенного приведения размера собственных
средств (капитала) в соответствие с установленными требованиями,
для банков, созданных после 1 января 2007 г., и определены последствия невыполнения данных требований.
Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации
и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 300 млн рублей. Минимальный размер уставного
капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации на день подачи ходатайства о государственной регистрации и
выдаче лицензии: предусматривающей право на осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам устанавливается в сумме
90 млн рублей; для небанковских кредитных организаций, имеющих
право на осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций
устанавливается в сумме 18 млн рублей. Для не ходатайствующей о
1
Федеральный закон от 03.12.2011 № 391-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон “О банках и банковской деятельности”» // СЗ РФ. 2011. №49 (ч. 5). Ст. 7069.
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получении указанных лицензий устанавливается в сумме 18 млн
рублей. Требования к минимальному размеру собственного капитала
для действующих банков будут повышены до 300 млн рублей с 1
января 2015 г. При недостижении указанного минимального размера
капитала к установленному сроку банк должен подать в Центральный банк РФ ходатайство об изменении своего статуса на небанковскую кредитную организацию. В противном случае у него будет
отозвана лицензия.
До 2014 г. был продлен срок действия закона о дополнительных
мерах для укрепления стабильности банковской системы, истекавший 31 декабря 2011 г.1 За надзорными органами Центрального банка РФ еще на три года сохраняется возможность применять специальные меры вмешательства в деятельность рынка в случае наступления кризиса. В целях укрепления стабильности банковской системы Агентству по страхованию вкладов предоставлено право размещать финансовые средства в депозиты Банка России. Соответствующее дополнение внесено в Закон, регулирующий деятельность
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»2,
уполномоченной осуществлять меры по предупреждению банкротства банков. Стоит напомнить, что к этим мерам относятся оказание
финансовой помощи тем лицам, кто приобретал акции проблемных
банков, организация торгов по продаже имущества, средства от которых пойдут на обеспечение финансовых обязательств кредитной
организации. Кроме этого, Агентству по страхованию вкладов разрешено приобретать акции или доли в уставном капитале проблемных банков. Закон также позволяет Агентству по страхованию вкладов размещать временно свободные денежные средства фонда обязательного страхования вкладов на депозиты Банка России.
Еще одно изменение коснулось уменьшения ставки рефинансирования Банка России с 26 декабря 2011 г. с 8,25 до 8,00 % годовых3.
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