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со ст. 69, 70 НК РФ является обязанностью налогового органа независимо от порядка взыскания задолженности (административного
либо судебного).
РОЛЬ АГЕНТСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
В УКРЕПЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
А.Н. Туляй
Последствия мирового финансового кризиса 2008 г. постепенно
стали отражаться и на деятельности кредитных организаций, действующих на территории Российской Федерации. Основное проявление негативных последствий связывается с оттоком капитала из
страны, а также с принятием непрофессиональных решений органами управления кредитных организаций.
В результате приостановления или отзыва лицензии у кредитной
организации существенно затрагиваются права юридических и физических лиц, которые являются кредиторами данных кредитных организаций. В целях защиты прав физических лиц при наступлении неблагоприятных последствий был принят Федеральный закон «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»1.
Только в 2013 г. за различные нарушения Центральный банк
Российской Федерации отозвал лицензии у 27 российских банков, а
общая сумма страховых выплат вкладчикам превысила 100 млрд
рублей. Вся сумма выплачивается за счет страховых взносов, уплачиваемых кредитными организациями – участниками системы страхования вкладов.
Система страхования вкладов позволяет не только погасить задолженность банков перед физическими лицами по заемным операциям, но и удерживает банковский рынок от поспешного снятия населением денежных средств со своих банковских счетов.
В соответствии со ст. 2 Закона «О банках и банковской деятельности»2 элементами банковской системы в Российской Федерации
1
О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ.
2003. № 52 (ч. I). Ст. 5029.
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О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1
(ред. от 30.09.2013) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
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являются Банк России, кредитные организации, а также представительства иностранных банков. Агентство по страхованию вкладов в
данном перечне не предусмотрено. В тексте закона оно упоминается
только в связи с передачей ему управленческих функций при ликвидации кредитной организации.
Ведущую роль в банковской системе России играет Центральный
банк Российской Федерации. Согласно ст. 3 Закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)»1 целями его деятельности являются защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и
укрепление банковской системы, обеспечение стабильности и развитие
национальной платежной системы, развитие финансового рынка, обеспечение стабильности финансового рынка.
Необходимо заметить, что защита интересов вкладчиков не является целью деятельности Банка России. Следуя букве закона, Центральный банк Российской Федерации в повседневной деятельности
должен руководствоваться интересами кредитных организаций (как
составной частью банковской системы) и оказывать им всестороннюю помощь (в том числе финансовую).
Целью же деятельности Агентства по страхованию вкладов являются защита прав и законных интересов вкладчиков банков Российской Федерации, укрепление доверия к банковской системе Российской Федерации и стимулирование привлечения сбережений населения в банковскую систему Российской Федерации.
Цели деятельности Центрального банка Российской Федерации и Агентства по страхованию вкладов во многом похожи. Однако укрепление доверия к банковской системе возложено именно на Агентство по страхованию вкладов, которое является государственной корпорацией, а в Совете директоров семь представителей Правительства Российской Федерации и пять представителей Банка России.
Сегодня Агентство по страхованию вкладов полностью выполняет возложенные на него законом функции. Только благодаря системе, выстроенной государством по страхованию вкладов населения,
удалось не допустить массовых неблагоприятных последствий для
российских банков.
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