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и «вОССТАНОвЛЕНиЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТи» кОММЕРЧЕСкОгО БАНкА

LEGAL CONTENT OF THE CONCEPTS PREVENTING OF BANKRUPTCY
AND RESTORATION OF SOLVENCY OF THE COMMERCIAL BANK

Будучи особым субъектом предпринимательской де-
ятельности, коммерческий банк занимает в банковской 
системе место, которое совместно с другими банками 
образует саму эту систему, он фактически претворяет 
в жизнь денежные отношения между участниками фи-
нансово-хозяйственного оборота. Неспособность коммер-
ческого банка своевременно и в полном объеме исполнять 
переводы, тем более уплату налогов, со счетов клиентов 
банка в бюджетную систему либо возврат чужих денеж-
ных средств губительна и недопустима, поскольку из-за 
включенности каждого банка в систему такая неплате-
жеспособность умножается и наносит контрагентам 
банка многократно усиленный материальный ущерб. Ав-
тор обосновывает собственные трактовки терминов, вы-
несенных в название статьи.

Being the special subject of the entrepreneurial activity, 
the commercial bank takes the place in the bank system, which 
together with other banks forms the system itself; the bank ac-
tually implements the monetary relations between participants 
of the financial-economic turnover. The incapacity of the com-
mercial bank to timely and fully fulfill transfers, and moreover 
payments of taxes, from the clients’ accounts into the budgetary 

system, or return of somebody else’s money, is disastrous and 
not admitted, since such insolvency is multiplied because of the 
inclusion of each bank into the system and causes multiplied 
material damage to the bank contractors. The author has sub-
stantiated his own interpretations of the terms carried out into 
the title of the article.

Ключевые слова: банк, банкротство, предупреждение, 
платежеспособность, восстановление, система, контра-
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Предполагается, что зарождение банковского дела на-
чалось с деятельности средневековых менял Северной 
Италии. Понятие «банк» происходит от итальянского сло-
ва «banco» (скамья менялы, денежный стол) [1, c. 250]. 
Появление банковского дела как регулярного предприни-
мательства было продиктовано стремительным развитием 
торговых отношений, в том числе и международных. Изна-
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чально все сводилось к простому обмену: менялы сидели за 
столом на площадях и в иных многолюдных местах, перед 
ними в мешках и сосудах были разложены монеты разных 
стран. Они производили обмен денег одного государства 
на другие и брали себе соответствующую комиссию. Так 
зародилась одна из множества функций банковской систе-
мы – обмен.

Другая функция – накопление денежных средств – из-
вестна со времен Древней Греции, однако именно в Сред-
ние века образуются союзы менял, которые берут на себя 
солидарную ответственность перед вкладчиками, которым 
стало выгодно отдавать свои деньги в банк на хранение. 
Расчеты без участия денег могли производиться между 
вкладчиками одного и того же банка: сначала с личной 
явкой клиента в банк, а затем и без таковой. Постепенно 
банки сосредоточили в своих оборотах огромные средс-
тва, причем не все они ежедневно изымались вкладчика-
ми. Поэтому банки начали передавать собранные средства 
взаймы, сначала втайне от вкладчиков, а затем открыто. 
Вкладчики начали получать проценты. С этого момента 
банк из чисто депозитного и кассового учреждения превра-
тился в кредитную организацию. По мнению Г. Ф. Шерше-
невича, такое превращение произошло главным образом 
в голландский период развития банковского дела, кото-
рый начался с учреждения Амстердамского банка в 1609 г.  
[2, c. 467–468]. Очевидно, с указанного периода – с начала 
XVII века – можно говорить о банковском деле как о сис-
темном предпринимательском явлении.

Формирование современной банковской системы
В России развитие банковского сектора начинается 

в период царствования Елизаветы Петровны 13 мая 1754 г. 
Правительствующим сенатом были учреждены два сослов-
ных банка: Государственный заемный банк для дворянства 
для краткосрочного (а с 1761 г. – для долгосрочного) ипо-
течного кредитования дворян и Банк для поправления при 
Санкт-Петербургском порте коммерции и купечества для 
представления местным купцам краткосрочных кредитов 
под залог товаров, золота и серебра, а также под свидетель-
ства и «аттестаты» городских магистратов, предоставляв-
ших собой род поручительства, а позднее и под векселя.

В последующий период была создана группа госу-
дарственных, общественных (т. е. учреждаемых городами, 
земствами и сословными обществами) и частных кредит-
ных учреждений. К 1914 г. в России уже действовало око-
ло 600 кредитных учреждений, не считая 1 800 отделений 
банков [3, c. 23–45].

В 1917 г. все банки, работавшие в Российской империи, 
были национализированы, а затем ликвидированы. Их ак-
тивы и пассивы были переданы Центральному бюджетно-
расчетному управлению, которое должно было постепенно 
ликвидировать пассивы и активы по перешедшим к нему 
операциям. С переходом к НЭПу постепенно стала склады-
ваться новая кредитная система. В период с 1922 по 1932 г. 
банки в СССР могли быть государственными, смешанны-
ми и частными. Наиболее распространенной организаци-
онно-правовой формой кредитной организации в указан-
ный период являлось акционерное общество с постоянным 
или переменным капиталом. Общества взаимного кредита 
создавались в форме обществ с ограниченной ответствен-
ностью. Вся банковская система находилась под надзором 
Народных комиссариатов финансов Союза ССР, союзных 
республик и местных финансовых органов.

Кредитная реформа 1931–1933 гг. положила начало 
новому этапу развития банковской системы СССР. Пери-

од с 1933 по 1987 г. характеризуется существованием го-
сударственной монополии на банковское дело. Банковская 
система была по существу одноуровневая. Коммерческое 
кредитование было запрещено и заменено прямым банков-
ским финансированием. В мае 1932 г. в системе Народного 
комиссариата финансов СССР были организованы специ-
альные банки: Сельскохозяйственный банк (Сельхозбанк), 
Банк финансирования коммунального хозяйства и жилищ-
ного строительства (Цекомбанк) и Банк финансирования 
капитального строительства, промышленности, транспорта 
и связи (Промбанк). В апреле 1959 г. банки долгосрочных 
вложений были упразднены, а их функции переданы Пром-
банку СССР, переименованному во Всесоюзный банк фи-
нансирования капитальных вложений (Стройбанк СССР). 
С 1961 г. он стал непосредственно подчиняться Совету ми-
нистров СССР, а не Министерству финансов (Народному 
комиссариату финансов) СССР, как было ранее. С этого 
момента правовое положение Госбанка СССР и Стройбан-
ка СССР стало практически одинаковым. Различие между 
указанными банками могло проводиться исключительно 
с учетом их специализации.

Современный банковский сектор Российской Феде-
рации начал формироваться на основе Закона РФ № 394-
1 от 2 декабря 1990 г. «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» [4] и Закона РФ № 395-1 от 
2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» 
(далее – ФЗ «О банках») [5]. В результате сложилась двух-
уровневая банковская система, первый уровень которой 
занимает Центральный банк Российской Федерации, вто-
рой – кредитные организации: банки и другие небанковс-
кие кредитные организации. Законодательное закрепление 
понятия «банковская система» осуществлено в ст. 2 ФЗ 
«О банках» и предусматривает, что банковская система 
Российской Федерации включает в себя Банк России, кре-
дитные организации, а также филиалы и представительства 
иностранных банков. 

Теоретическая трактовка банковской системы представ-
ляется более широкой, чем законодательная, и включает не 
только элементы внутренней структуры банковской систе-
мы, закрепленные в ФЗ «О банках», но и внешнюю часть 
банковской системы – дочерние кредитные организации 
и филиалы кредитных организаций, созданные за рубежом. 
Кроме того, некоторые организации, которые либо влияют 
на банковскую систему, но не входят в ее структуру, либо 
работают в качестве банков, но без лицензий, на основе 
международного договора или по каким-то иным юриди-
ческим основаниям, тоже должны учитываться в этой сис-
теме [6]. Необходимо отметить, что отечественные юристы, 
сходясь во взглядах по поводу количества уровней банков-
ской системы, зачастую расходятся во мнениях по поводу 
субъектного состава данных уровней. Для нашего иссле-
дования очень важен вопрос включенности и системного 
существования каждого коммерческого банка в этой сис-
теме. Мы полагаем, успешную предпринимательскую де-
ятельность коммерческого банка вне этой системы вообще 
невозможно представить. Наиболее аргументированную, 
по нашему мнению, позицию занимает Л. Г. Ефимова, ко-
торая предлагает разграничивать формально-юридическое 
(согласно ст. 2 ФЗ «О банках») и экономическое понятия 
банковской системы Российской Федерации. 

Что касается экономического понятия банковской сис-
темы, то выявление ее элементов должно быть осущест-
влено с учетом функционального подхода. По мнению 
Л. Г. Ефимовой, в банковскую систему следует включать 
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еще и те организации, которые либо занимаются банков-
скими операциями, либо содействуют их осуществлению, 
то есть не только Банк России и кредитные организации, но 
и организации банковской инфраструктуры.

Соответственно необходимо выделить три основных 
типа деятельности, которыми могут заниматься организа-
ции, являющиеся элементами банковской системы. Во-пер-
вых, это основные участники банковской системы, занима-
ющиеся главным образом банковской деятельностью (кре-
дитные организации). Во-вторых, это органы управления 
банковской системой, включая Федеральную службу по фи-
нансовым рынкам (в части лицензионных функций по отно-
шению к банкам как профессиональным участникам рынка 
ценных бумаг, а также контроля и надзора за бюро кредит-
ных историй) и Государственную корпорацию «Агентство 
по страхованию вкладов». В-третьих, вспомогательные 
участники – организации, обслуживающие основных участ-
ников банковской деятельности, решающие их общие за-
дачи, – банковская инфраструктура. В последнюю группу 
входят бюро кредитных историй, банковские ассоциации 
и союзы, банковские холдинги и другие объединения [7].

Часть правоведов придерживается стандартного разде-
ления банковской системы на уровни, дополняя их отдель-
ными элементами: верхний уровень банковской системы – 
Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», нижний уровень – бюро кредитных историй [8, 
c. 44]. Такое разделение, по нашему мнению, наиболее 
полно отвечает сложившейся в Российской Федерации 
практике взаимоотношений между элементами банковской 
системы. Однако четкое разделение системы именно на два 
уровня представляется некорректным. Разделение второ-
го уровня банковской системы на два подуровня, один из 
которых будет включать непосредственно кредитные орга-
низации, а другой – банковскую инфраструктуру, видится 
компромиссным вариантом формирования банковской сис-
темы на современном этапе развития. 

Согласно ст. 1 ФЗ «О банках» кредитная организа-
ция – это юридическое лицо, которое для извлечения при-
были как основной цели своей деятельности на основании 
специального разрешения (лицензии) Банка России имеет 
право осуществлять банковские операции. Кредитная орга-
низация образуется на основе любой формы собственности 
как хозяйственное общество. Одновременно банк – кре-
дитная организация, которая имеет исключительное право 
осуществлять в совокупности следующие банковские опе-
рации: привлечение во вклады денежных средств физичес-
ких и юридических лиц, размещение указанных средств 
от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 
платности и срочности, открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц. А это предполагает 
бόльшую универсальность банков по сравнению с небан-
ковскими кредитными организациями, которым предостав-
ляется право на осуществление только отдельных банковс-
ких операций. 

По нашему мнению, коммерческие банки образуют 
саму систему и, активно действуя в финансово-хозяйствен-
ном обороте, становятся неотъемлемыми элементами этой 
банковской системы, играют ключевую роль в ее развитии 
и укреплении. Денежные отношения, являясь фундамен-
том, на котором строятся предпринимательские отношения 
хозяйствующих субъектов, опосредуются и реализуются 
фактически именно коммерческими банками.

Следовательно, коммерческие банки занимают двоякое 
место в банковской системе Российской Федерации. С од-

ной стороны, они выступают как коммерческие организа-
ции, соответственно реализуют права и несут обязанности 
коммерческих организаций (в частности, являясь посред-
никами в движении денежных средств от покупателей к по-
ставщикам). В то же время без банков, как представляется, 
было бы невозможным существование банковской систе-
мы, так как коммерческие банки, действуя под контролем 
Центрального Банка, выступают своего рода агентами в ре-
ализации денежно-кредитной политики государства и Цен-
трального банка. 

В настоящее время коммерческие банки к тому же явля-
ются одним из звеньев контроля за деятельностью юриди-
ческих и физических лиц в Российской Федерации, и хотя 
в юридической литературе данную функцию называют 
регулированием денежного оборота, по нашему мнению, 
было бы правильнее называть ее ограничением наличного 
денежного оборота. Так, согласно пп. 2.1 и 2.2 Положения 
ЦБР от 5 января 1998 г. № 14-П [9] организации, предпри-
ятия, учреждения независимо от организационно-правовой 
формы хранят свободные денежные средства в учрежде-
ниях банков на соответствующих счетах на договорных 
условиях. Наличные денежные средства, поступающие 
в кассы предприятий, подлежат сдаче в учреждения бан-
ков для последующего зачисления на счета этих предпри-
ятий. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавлива-
ется учреждениями банков ежегодно всем предприятиям 
независимо от организационно-правовой формы и сферы 
деятельности, имеющим кассу и осуществляющим налич-
но-денежные расчеты. Расчеты наличными деньгами в Рос-
сийской Федерации между юридическими лицами, а также 
между юридическим лицом и гражданином, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, между индивидуальными предприни-
мателями, связанные с осуществлением ими предпринима-
тельской деятельности, в рамках одного договора, заклю-
ченного между указанными лицами, могут производиться 
в размере, не превышающем 100 тыс. руб. [10].

Системный характер деятельности коммерческого 
банка и необходимость предупреждения его банкротства

Деятельность коммерческих банков порождает немало 
правовых проблем. Однако некоторые из этих проблем ка-
саются не столько коммерческих банков, сколько, прежде 
всего, их контрагентов – юридических лиц, а также рядо-
вых граждан, выступающих в качестве кредиторов, и тем 
самым приобретают публично-правовой характер. Домини-
рующее положение в ряде вопросов, связанных с деятель-
ностью коммерческих банков, занимает проблема банковс-
кого банкротства. Это обусловлено особым местом, кото-
рое банки занимают в системе как предпринимательских, 
так и административных правоотношений. Так, банкрот-
ство одного или нескольких коммерческих банков приво-
дит к таким последствиям, как прекращение либо задержка 
платежей от покупателей поставщикам, у которых, в свою 
очередь, возникает проблема с погашением задолженнос-
тей перед своими контрагентами. Актуальность выработки 
теории предупреждения банкротства коммерческих банков 
проявилась в нашей стране примерно 20 лет назад с разви-
тием института частной собственности. В настоящее время 
данная теория является одной из наименее разработанных 
в банковской отрасли предпринимательского права наряду 
с другой не менее крупной проблемой – предупреждения 
банкротства коммерческих организаций. 

Основной практически-прикладной целью теории пре-
дупреждения банкротства коммерческого банка является 
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своевременное обнаружение и предотвращение ситуаций, 
при которых банк отвечает признакам несостоятельности. 
Необходимость разработки данной теории обосновывается 
тем, что коммерческие банки являются коммуникаторами 
предпринимательских отношений в целом, а также связу-
ющим звеном между экономически активным населением 
и Центральным банком РФ. В подтверждение тезиса о зна-
чимости разработки концепции предупреждения банкрот-
ства коммерческих банков укажем на ситуацию, когда кри-
зисные явления в отечественной экономике 2008–2010 гг. 
повлекли погружение большей части банков в такое финан-
совое состояние, при котором они уже не могли своевре-
менно и в полном объеме отвечать по своим финансовым 
обязательствам. Многие из таких банков отреагировали на 
возникшие проблемы увеличением процентных ставок по 
кредитам [11]. По оценке Всемирного банка, российский 
кризис 2008 г. «начался как кризис частного сектора, спро-
воцированный чрезмерными заимствованиями частного 
сектора в условиях глубокого тройного шока: со стороны 
условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения 
условий внешних заимствований» [12]. 

О востребованности комплекса мероприятий по предот-
вращению банкротства банков говорит и тот факт, что, на-
пример, во втором квартале 2011 г. 13 системно значимых 
банков России именно по причине наблюдения признаков 
несостоятельности едва не лишились лицензии. И только 
своевременное вмешательство Банка России позволило 
удержать эти кредитные организации на плаву [13].

Построение концепции предупреждения банкротства 
коммерческих банков необходимо рассматривать как с по-
зиций законодательства, так и с доктринальных позиций, 
разрабатываемых в юридической науке. Что касается те-
оретических разработок, то отдельные вопросы предуп-
реждения банкротства или «восстановительных процедур» 
затрагиваются еще в работах досоветского периода и раз-
виваются в трудах современных ученых и практиков – 
М. В. Телюкиной, Т. П. Прудниковой, П. Д. Баренбойма, 
В. В. Зайцевой. Однако бόльшая часть названной литера-
туры посвящена вопросам правового регулирования инс-
титута банкротства в целом; вопросы же предупреждения 
банкротства юридических лиц освещаются здесь в самом 
общем виде, чаще всего в качестве комментария к соот-
ветствующим немногочисленным нормам Федерального 
закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» [14]. Следует подчеркнуть, что такая 
картина складывается применительно к общим нормам, 
регламентирующим предупреждение банкротства. В слу-
чае с изучением процедур предупреждения банкротства 
кредитных организаций ситуация представляется еще ме-
нее разработанной: специальных исследований в данной 
области практически не проводилось, перечень профиль-
ной литературы ограничивается несколькими вариантами 
комментария к Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. 
№ 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» [15], а также немногочисленными статьями 
в периодических изданиях. В этом ряду необходимо отме-
тить труды Г. А. Тосуняна, А. Ю. Викулова, К. Т. Трофимо-
ва, содержащие элементы фундаментальных исследований 
проблематики, связанной с правовым регулированием пре-
дупреждения банкротства кредитных организаций. Нами 
изучен также ряд статей по указанной тематике сотрудни-
ков Банка России и коммерческих банков, это специалисты 
С. А. Голубев, А. Г. Гузнов, А. А. Козлачков, Е. Бурлакова, 
А. Селиванов [16, c. 20].

Что касается законодательного регулирования проце-
дуры предупреждения банкротства, то соответствующие 
положения содержат такие нормативные акты, как Феде-
ральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве) кредитных организаций» [15] 
(далее – ФЗ «О несостоятельности банков»), Федеральный 
закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельнос-
ти (банкротстве)» [14], Федеральный закон от 27 октября 
2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепле-
ния стабильности банковской системы в период до 31 дека-
бря 2011 года» [17]. 

Мы полагаем, что в рамках действующего законода-
тельства предупреждение банкротства коммерческого бан-
ка, учитывая его особое предпринимательское значение 
в финансово-хозяйственном обороте, должно рассматри-
ваться в двух плоскостях: как кредитной организации и как 
коммерческой организации.

Предупреждение банкротства коммерческого банка 
как коммерческой организации предусмотрено положени-
ями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Впрочем, законо-
датель в этом федеральном законе указывает непосредс-
твенно только на такой способ, как санация, иные способы 
содержатся в Гражданском кодексе РФ и зачастую носят 
экономический характер. Вместе с тем ст. 3 ФЗ «О несо-
стоятельности банков» содержит закрытый перечень мер 
по предупреждению банкротства коммерческого банка как 
кредитной организации:

1) финансовое оздоровление кредитной организации 
(оказание финансовой помощи кредитной организации ее 
учредителями (участниками) и иными лицами, изменение 
структуры активов и структуры пассивов кредитной орга-
низации, приведение в соответствие размера уставного ка-
питала кредитной организации и величины ее собственных 
средств (капитала), изменение организационной структуры 
кредитной организации);

2) назначение временной администрации по управле-
нию кредитной организацией, за исключением случая на-
значения временной администрации в связи с отзывом ли-
цензии на осуществление банковских операций;

3) реорганизация кредитной организации.
Следовательно, концепция предупреждения банкротства 

должна предусматривать два уровня исследования: на уров-
не коммерческой организации (предпринимательский уро-
вень) и на уровне кредитной организации как части банков-
ской системы всей страны (публично-правовой уровень).

Публично-правовой интерес защищается путем назна-
чения Банком России временной администрации, а также 
путем участия в предупреждении банкротства банка ГК 
«Агентство по страхованию вкладов». Сам несостоятель-
ный банк при этом должен быть участником системы стра-
хования вкладов физических лиц.

Участие ГК «Агентство по страхованию вкладов» реа-
лизуется путем осуществления следующих мероприятий, 
урегулированных ст. 2 Федерального закона от 27 октября 
2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепле-
ния стабильности банковской системы в период до 31 дека-
бря 2011 года» [17]:

1) оказание финансовой помощи лицам, приобрета-
ющим в соответствии с согласованным планом участия 
Агентства в предупреждении банкротства банка акции бан-
ка в размере, позволяющем определять решения банка по 
вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания его 
учредителей;
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2) оказание финансовой помощи банкам, приобрета-
ющим в соответствии с согласованным планом участия 
Агентства в предупреждении банкротства банка имущест-
во и обязательства банка или их часть;

3) приобретение в соответствии с согласованным пла-
ном участия Агентства в предупреждении банкротства бан-
ка акций банка в размере, позволяющем определять реше-
ния банка по вопросам, отнесенным к компетенции общего 
собрания его учредителей;

4) оказание финансовой помощи банку при условии при-
обретения Агентством и (или) инвесторами в соответствии 
с согласованным планом участия Агентства в предупреж-
дении банкротства банка акций банка в размере, позволя-
ющем определять решения банка по вопросам, отнесенным 
к компетенции общего собрания его учредителей;

5) организация торгов по продаже имущества, являюще-
гося обеспечением исполнения обязательств банка, в том 
числе перед Банком России;

6) исполнение в соответствии с согласованным планом 
участия Агентства в предупреждении банкротства банка 
функций временной администрации на основании решения 
Банка России. 

Уточним, что согласно заключительным положениям 
указанного закона обозначенная помощь ГК «Агентство по 
страхованию вкладов» с 1 января 2012 г. прекращена.

На предпринимательском уровне банки обязаны само-
стоятельно осуществлять мероприятия по предупреждению 
своего банкротства. Прежде всего в целях обеспечения фи-
нансовой надежности банкам вменяется обязанность по со-
зданию резервов (фондов), в том числе резервов под обес-
ценивание ценных бумаг, на покрытие возможных убыт-
ков. Также банки обязаны соблюдать обязательные нор-
мативы, устанавливаемые Банком России согласно ст. 62 
Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)» [18]. 
Кроме того, кредитная организация должна организовать 
и осуществлять внутренний контроль, обеспечивающий 
надлежащий уровень ее платежеспособности, соответству-
ющий характеру и масштабам проводимых операций. Сле-
довательно, предупреждение банкротства коммерческого 
банка, а точнее процедур и мероприятий, способствующих 
профилактике его финансовой несостоятельности, возла-
гается на коммерческий банк как на частное лицо, пусть 
и с некоторыми элементами государственного контроля со 
стороны Банка России. Государственное вмешательство 
в процесс предупреждения банкротства банка (обычно это 
происходит, когда банк уже стал несостоятельным), к со-
жалению, в большинстве известных нам случаев приводит 
к прекращению деятельности банка, лишь единицам уда-
ется восстановить свою платежеспособность и продолжать 
работать в организационно-правовой форме прежнего 
юридического лица.

Статья 3 ФЗ «О банках» содержит мощное средство 
предупреждения банкротства банков – это возможность со-
здавать ассоциации. Например, в России с 1991 г. действует 
Ассоциация российских банков, в Волгоградской области – 
Ассоциация коммерческих банков Волгоградской области. 
Но, несмотря на декларирование в качестве одной из целей 
ее деятельности «поддержание стабильности банковской 
системы», было упущено такое важное направление, как 
поддержка коммерческих банков в условиях нестабильнос-
ти экономики региона. Предупреждение банкротства ком-
мерческого банка, по нашему мнению, должно быть про-
возглашено как приоритетное направление деятельности 

ассоциаций и групп банков, финансовым подкреплением 
такого решения должно стать формирование и наполнение 
на регулярной основе специального Фонда предупрежде-
ния банкротства и восстановления платежеспособности 
банков.

Исследуемой проблеме уделяется пристальное внима-
ние в зарубежной литературе, в частности американской 
[19, 20, 21]. Мы сосредоточимся на примере США, по-
скольку здесь создана крупнейшая экономика всего мира, 
внушительной частью которой является банковский сектор. 
Анализ правовых основ банкротства банков в США позво-
ляет прийти к выводу о том, что устойчивость американс-
кой банковской системы связана с функционированием Фе-
деральной резервной системы (ФРС), которая была созда-
на Законом о Федеральной резервной системе, принятым 
Конгрессом в 1913 г. для обеспечения более безопасной 
и более гибкой банковской и кредитно-денежной системы. 
Деятельность ФРС привела к скорейшему восстановле-
нию банковской системы США после кризиса 1929 г. Для 
предотвращения повторения кризиса банковской системы 
создается дополнительно Федеральная корпорация страхо-
вания вкладов, которая также нацелена на восстановление 
доверия вкладчиков. Правовая основа предупреждения 
банкротства коммерческих банков США формировалась 
под воздействием многократно уточняемого Закона о Фе-
деральной резервной системе и принятого в 1980 г. Закона 
о дерегулировании депозитных учреждений и монетарном 
контроле (DIDMCA). Позднее были приняты поправки 
к акту о Федеральной резервной системе. Также поправки 
были приняты Актом о банковском деле от 1935 г., в 1970 г. 
были внесены поправки в Акт о банковских холдинговых 
компаниях, в Акт о международном банковском деле от 
1978 г., в Акт от 1978 г. о полной занятости и сбалансиро-
ванном росте и в Акт от 1980 г. об отмене вмешательства 
государства в дела депозитарных учреждений и о валют-
ном контроле [22, c. 57; 23, c. 150]. 

В США банки рассматриваются изначально как коммер-
ческие организации, поэтому банкротство банков в США – 
обычное явление. Российское законодательство сходно 
с зарубежным (например, сделка по приобретению и при-
соединению банка имеет общие черты с реструктуризацией 
кредитной организации, помощь Федеральной корпорации 
страхования вкладов (FDIC) находящемуся в трудном по-
ложении банку – с мерами по финансовому оздоровлению 
кредитных организаций) [24, c. 13].

Банковский надзор в США, осуществляемый в целях 
предупреждения банкротства банков, все больше и больше 
принимает превентивный характер, при котором во главу 
угла ставится обеспечение безопасной и стабильной де-
ятельности банков. Надзорный орган обращает повышен-
ное внимание, прежде всего, на понимание отдельно взя-
тым банком принятых рисков и на уверенность в том, что 
банк располагает инструментами, необходимыми для вы-
явления, измерения, управления и контроля таких рисков. 
В этом и заключается главная цель риск-ориентированного 
надзора. При осуществлении риск-ориентированного над-
зора главным объектом контроля со стороны надзорного 
органа является система управления рисками.

В США после кризиса банковской системы 1980-х гг. 
был разработан комплекс мер, направленный на предотвра-
щение банкротства кредитных организаций. С этого време-
ни к банкам перестал применяться Кодекс о банкротстве 
США, а сама процедура банкротства банков была постав-
лена под контроль государственных органов.
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Меры, применяемые к коммерческим банкам США, на-
ходящимся в состоянии кризиса, можно разделить на три 
следующие группы:

– меры по предотвращению банкротства;
– меры по воссозданию обанкротившихся банков;
– меры по ликвидации негативных последствий банк-

ротства банков.
Как свидетельствуют результаты изучения практики 

банкротств кредитных организаций в США, в банковской 
сфере этой страны в последние годы существенно меняет-
ся и отношение к оказанию помощи слабым банкам. Если 
до 1981 г. FDIC оказала помощь только при одном слиянии 
действующего банка, то позднее в Закон о федеральном 
страховании вкладов были внесены поправки, по которым 
FDIC получает право оказывать финансовую помощь, что-
бы предотвратить закрытие застрахованного банка. 

Помощь может быть оказана непосредственно бан-
ку при угрозе разорения, другому банку, обладающему 
финансовыми возможностями, чтобы присоединить или 
приобрести разоряющийся банк, или холдинговой ком-
пании или иному юридическому лицу, чтобы обеспечить 
приобретение им банка. Аналогом указанной процедуры 
является реорганизация банков в российском законода-
тельстве о банкротстве банков, в частности ст. 8 ФЗ «О не-
состоятельности банков» и ст. 2 Федерального закона от 
27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах 
для укрепления стабильности банковской системы в пери-
од до 31 декабря 2011 года» [16]. Что касается вкладчиков 
банка-банкрота, то им правительство США и FDIC гаран-
тируют возврат 100 % сумм, если депозиты не превышают 
250 000 долларов.

Банкротство коммерческих банков является для США 
одной из наиболее серьезных проблем настоящего време-
ни. Так, по информации Федеральной корпорации по стра-
хованию вкладов (FDIC), в США насчитывается 157 банков 
[25], обанкротившихся в 2010 г. связи с невозможностью 
возврата взятых ими кредитов. Растущее число банкротств 
банков США опустошило бюджет США на несколько мил-
лиардов долларов, а сам FDIC США с 2009 г. находится 
в так называемой «красной зоне», когда количество выплат 
вкладчикам разорившихся банков превышает поступление 
по страхованию от ныне действующих банков Соединен-
ных Штатов [26].

Итак, коммерческий банк занимает в банковской систе-
ме место, которое образует совместно с другими банками 
саму эту систему, и представляет собой особого субъекта 
предпринимательской деятельности, фактически претво-
ряющего в жизнь денежные отношения между участни-
ками финансово-хозяйственного оборота. Неспособность 
коммерческого банка своевременно и в полном объеме ис-
полнять переводы либо возврат чужих денежных средств 
губительна и недопустима, поскольку из-за включенности 
каждого банка в систему такая неспособность умножается 
и наносит контрагентам банка многократно усиленный ма-
териальный ущерб. Кроме того, коммерческий банк прини-
мает участие в государственном контроле денежного обо-
рота, выступая по существу агентом Банка России.

В настоящее время теория предупреждения банкротства 
коммерческих банков является магистральным направле-
нием развития банковской отрасли предпринимательского 
права. Концептуально предупреждение банкротства ком-
мерческого банка должно предусматривать два уровня: 
1) уровень государственного регулирования (установление 
нормативов на создание резервов и фондов, возложение 

на банки обязанности по страхованию вкладов и другие 
меры); 2) уровень предпринимательского регулирования, 
на котором обязанность по предупреждению банкротства 
возлагается на коммерческий банк как на коммерческую 
организацию (фондирование средств на предупреждение 
банкротства и восстановление платежеспособности и дру-
гие меры).

Законодательные и доктринальные трактовки базо-
вых терминов

Ликвидация в порядке процедур банкротства не должна 
и не может являться абсолютной целью в отношении ком-
мерческих банков, так как их разорение затрагивает инте-
ресы, не только частноправовые, но и публично-правовые, 
общества в целом. С точки зрения публично-правового ин-
тереса для стабилизации банковской системы, предотвра-
щения негативных социально-экономических последствий, 
вызываемых финансовой несостоятельностью коммерчес-
ких банков, первостепенное значение имеют меры по пре-
дупреждению их банкротства.

Изучение института финансовой несостоятельности 
коммерческого банка прежде всего предполагает теоре-
тическое осмысление понятий, имеющих непосредствен-
ное отношение к обозначенному институту. По нашему 
мнению, наиболее важными для понимания особенностей 
банкротства коммерческого банка являются понятия «пре-
дупреждение банкротства» и «восстановление платежеспо-
собности».

Положения ст. 3 ФЗ «О несостоятельности банков» ре-
гулируют вопросы предупреждения банкротства коммер-
ческих банков. Предупреждение банкротства в общем виде 
впервые нашло законодательное оформление в Федераль-
ном законе «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 г. 
[27]. В Федеральном законе «О несостоятельности» 2002 г. 
[14] предупреждению банкротства посвящено всего две 
статьи. Однако в специальном законе «О несостоятельнос-
ти банков» проблеме предупреждения банкротства коммер-
ческих банков выделено 3 из 8 глав. Следует согласиться 
с утверждением Н. Ю. Кавелиной о том, что предупрежде-
ние банкротства кредитных организаций является одной из 
важнейших досудебных стадий развития отношений, свя-
занных с несостоятельностью кредитных организаций [28]. 
Это обусловлено тем обстоятельством, что только в рамках 
данной процедуры могут быть приняты меры по преодоле-
нию временных финансовых затруднений, следовательно, 
может быть предотвращено возбуждение производства по 
делу о банкротстве кредитной организации и введение про-
цедуры конкурсного производства в отношении должника. 
С этим мнением соглашается В. Ф. Яковлев, отмечая, что 
«банки являются центром экономики, и от их существова-
ния, от их нормального функционирования зависит состо-
яние всей экономики и права, а также интересы огромного 
числа вкладчиков» [29]. 

Российское законодательство о банкротстве и, в част-
ности, о банкротстве кредитных организаций не содержит 
дефиниции «предупреждение банкротства». Что касается 
понятия «восстановление платежеспособности», то, закреп-
ленное в ФЗ «О несостоятельности банков», оно, по наше-
му мнению, не позволяет в полной мере раскрыть его суть, 
потому что сводится к простому перечислению процедур, 
которые могут быть осуществлены. Нам представляется, 
что понимание сущности и правового содержания понятий 
«предупреждение банкротства» и «восстановление плате-
жеспособности» следует раскрывать через понятия «банк-
ротство» и «платежеспособность».
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Коммерческий банк, как мы уже отмечали, в правоотно-
шениях выступает и как субъект частного права (коммер-
ческая организация), и, с другой стороны, как часть бан-
ковской системы, что предполагает для него определенные 
публичные функции. Платежеспособность есть способ-
ность юридического или физического лица своевременно 
и полностью выполнять свои платежные обязательства пе-
ред кредиторами и бюджетами всех уровней [30].

По мнению А. И. Гончарова, восстановление плате-
жеспособности представляет собой комплекс досудебных 
правовых средств приведения хозяйственных обязательств 
и требований юридического лица в состояние, которое ис-
ключает их дисбаланс, позволяет своевременно и в полном 
объеме исполнять все денежные обязательства и платежи, 
устраняет причины неплатежеспособности [31, c. 4–5].

Остановимся на самом значении понятия «платежеспо-
собность». Представляя собой способность лица исправно 
платить, платежеспособность одновременно предусматри-
вает наличие у лица денежных средств и их эквивалентов, 
достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 
требующей погашения в заранее установленные совместно 
с теми или иными кредиторами и государством сроки. Для 
целей определения платежеспособности коммерческого 
банка его активы должны рассматриваться как обеспече-
ние его же обязательств, то есть как то имущество, кото-
рое может быть обращено в деньги, чтобы банк смог свое-
временно расплатиться по имеющимся обязательствам.  
В литературе рассматривается два способа определения 
платежеспособности: с предположением наступления бан-
кротства и без такового.

В первом случае (теория статического баланса) оцени-
вается финансовое положение коммерческого банка ис-
ходя из допущения возможности прекращения им своей 
деятельности и необходимости, следовательно, единовре-
менно погасить все свои долги. Такой подход очень важен 
с позиций оценки риска возможного банкротства данной 
организации. В этом случае анализ платежеспособности 
позволяет увидеть, хватит ли у организации имущества, 
чтобы расплатиться по всем своим долгам. Для этого весь 
актив баланса соотносится со всей кредиторской задолжен-
ностью организации. Оценивая возможные значения дан-
ного соотношения, можно сказать, что при его расчете ор-
ганизация всегда будет выглядеть платежеспособной, так 
как при наличии даже минимального объема собственных 
источников средств значение данного соотношения будет 
больше единицы.

Второй подход к оценке платежеспособности коммер-
ческого банка (теория динамического баланса) исходит из 
допущения того, что в ближайшем обозримом будущем 
коммерческий банк не прекратит свою финансово-хозяйс-
твенную деятельность. Данный подход базируется на до-
пущении непрерывности деятельности, согласно которому 
предполагается, что банк будет продолжать свою деятель-
ность в обозримом будущем, и у него отсутствуют наме-
рения и необходимость ликвидации или существенного со-
кращения оборота, и, следовательно, обязательства будут 
исполняться в установленном порядке. Этот подход поз-
воляет оценить платежеспособность коммерческого банка 
с позиций его текущей деятельности без ориентации на 
вероятность банкротства. Если предполагается нормальное 
функционирование и не планируется прекращение деятель-
ности, то у банка не возникает необходимости распродавать 
все свое имущество для погашения долгов. В этом случае 
в качестве обеспечения текущих (краткосрочных) обяза-

тельств рассматриваются те активы, которые в ближайшее 
время могут быть обращены в деньги не в результате то-
тальной распродажи, а в ходе нормальной деятельности ор-
ганизации. При анализе платежеспособности юридического 
лица с позиций допущения непрерывности его деятельнос-
ти обычно рассчитываются три основных коэффициента:

– коэффициент текущей платежеспособности – отноше-
ние оборотных активов к краткосрочной (срок до 3 дней) 
кредиторской задолженности;

– коэффициент быстрой платежеспособности – отноше-
ние дебиторской задолженности и денежных средств к сум-
ме краткосрочной кредиторской задолженности;

– коэффициент абсолютной платежеспособности – от-
ношение денежных средств к краткосрочной кредиторской 
задолженности [32].

С предпринимательско-правовых позиций платеже-
способность коммерческого банка следует определить как 
его способность удовлетворять в установленные сделка-
ми сроки финансовые требования кредиторов путем вы-
платы имеющихся денежных средств, а также денежных 
средств, дополнительно получаемых от продажи в разум-
ный срок и по рациональной цене иного имущества банка. 
В качестве индикатора, сигнализирующего о необходи-
мости проводить мероприятия по восстановлению пла-
тежеспособности, должен использоваться коэффициент 
текущей платежеспособности, поскольку именно он ис-
пользуется ФЗ «О несостоятельности банков» как одно из 
оснований инициирования процедур по предупреждению 
банкротства. Восстановление платежеспособности пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, направленный на 
возвращение банка в указанное выше правовое положение 
платежеспособности, которое формализовано значением 
коэффициента текущей ликвидности на уровне не ниже 
нормативного.

Согласно ст. 2 ФЗ «О несостоятельности банков» под не-
состоятельностью (банкротством) кредитной организации 
понимается признанная арбитражным судом ее неспособ-
ность удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. Аналогичное понятие содержится 
в Федеральном законе «О несостоятельности». Учитывая 
специфику деятельности коммерческого банка, дополняет-
ся, что под обязанностью кредитной организации по уплате 
обязательных платежей понимается обязанность кредитной 
организации как самостоятельного налогоплательщика по 
уплате обязательных платежей в соответствующие бюд-
жеты, а также обязанность кредитной организации по ис-
полнению поручений (распоряжений) о переводе со счетов 
своих клиентов обязательных платежей в соответствующие 
бюджеты. Одновременно с этим в определение «несостоя-
тельности», на наш взгляд, необходимо внести уточнение, 
включив в состав обязательных платежей выполнение всех 
поручений клиентов банка о переводе с их счетов обяза-
тельных платежей в бюджетную систему. 

Из представленных законодательных определений вы-
является тождество платежеспособности и финансовой 
состоятельности коммерческого банка, а финансовая несо-
стоятельность может рассматриваться как признанная ар-
битражным судом неплатежеспособность коммерческого 
банка. 

По нашему мнению, предупреждение банкротства ком-
мерческого банка – это комплекс мероприятий, направлен-
ный на предотвращение признания арбитражным судом 
неспособности банка своевременно и в полном объеме 
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удовлетворять финансовые требования государства и кре-
диторов, включая выполнение всех поручений клиентов 
банка о переводе с их счетов обязательных платежей в бюд-
жетную систему, нацеленный, в конечном итоге, на восста-
новление его платежеспособности. 

Статья 4 Закона «О несостоятельности банков» опре-
деляет ситуации, возникновение которых является предпо-
сылкой для введения процедур предупреждения банкротс-
тва кредитной организации. Их можно условно разделить 
на две группы.

1. Коммерческий банк не удовлетворяет неоднократно 
на протяжении последних шести месяцев требования кре-
диторов (кредитора) по денежным обязательствам (обяза-
тельству) и (или) не исполняет обязанность по уплате обя-
зательных платежей в срок до трех дней со дня наступления 
даты их исполнения в связи с отсутствием или недостаточ-
ностью денежных средств на корреспондентских счетах 
кредитной организации, а также не удовлетворяет требо-
вания кредиторов (кредитора) по денежным обязательс-
твам (обязательству) и (или) не исполняет обязанность по 
уплате обязательных платежей в сроки, превышающие три 
дня с момента наступления даты их удовлетворения и (или) 
даты их исполнения, в связи с отсутствием или недостаточ-
ностью денежных средств на корреспондентских счетах 
кредитной организации.

Указанные основания отражают в общих чертах непла-
тежеспособность кредитной организации и относятся к ее 
взаимоотношениям с клиентами. Именно эта ситуация, 
в случае признания ее в судебном порядке, позволяет при-
знать коммерческий банк банкротом. Важно учитывать, что 
неисполнение платежей привязывается к отсутствию на 
счетах банка денежных средств, из чего следует, что по от-
дельности возникновение указанных ситуаций не является 
основанием для возможного признания банка банкротом, 
а равно как не требуется и введение процедур предупреж-
дения банкротства. Однако если такие случаи повторяются 
неоднократно в течение 6 месяцев с просрочкой до 3 дней 
или однократно в течение более 3 дней, то можно ставить 
вопрос о недостаточно эффективном управлении кредит-
ной организацией и осуществлять дополнительный анализ 
ее деятельности [33, c. 35].

2. Другая группа оснований относится к оценке фи-
нансового состояния кредитной организации, которое для 
нее является повседневной практикой. Текущий банков-
ский надзор направлен на создание условий, при которых 
кредитная организация смогла бы эффективно управлять 
рисками, возникающими в ходе ее деятельности. Имеются 
в виду следующие риски.

Допускается абсолютное снижение величины собствен-
ных средств (капитала) по сравнению с их (его) максималь-
ной величиной, достигнутой за последние 12 месяцев, бо-
лее чем на 20 % при одновременном нарушении одного из 
обязательных нормативов, установленных Банком России. 
Нарушается норматив достаточности собственных средств 
(капитала), установленный Банком России. Нарушается 
норматив текущей ликвидности кредитной организации, 
установленный Банком России, в течение последнего ме-
сяца более чем на 10 %. Допускается уменьшение величи-
ны собственных средств (капитала) по итогам отчетного 
месяца ниже размера уставного капитала, определенного 
учредительными документами кредитной организации, 
зарегистрированными в порядке, установленном федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами Банка России. 

В этой второй группе оснований используется норма-
тив, который является важнейшей характеристикой фи-
нансового состояния и качества управления коммерческим 
банком. Он регулирует (ограничивает) риск несостоятель-
ности банка и определяет требования надзорных органов 
по минимальной величине собственных средств (капитала) 
банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного 
рисков. В то же время наличие «достаточного» капитала не 
является строгим показателем надежности банка и защиты 
интересов его вкладчиков и кредиторов. Величина данного 
показателя имеет реальное значение только при системном 
анализе деятельности банка [34, c. 123]. 

Основания применения мер по предупреждению банк-
ротства являются юридическими фактами, обладающими 
финансово-экономическим содержанием. Перечисленные 
основания свидетельствуют о том, что меры по предуп-
реждению банкротства банков направлены на то, чтобы 
пресечь совершение кредитной организацией действий, 
которые нарушают интересы кредиторов, либо прекратить 
совершение кредитной организацией действий и (или) вос-
препятствовать развитию событий, которые создают ре-
альную угрозу интересам кредиторов и иным публичным 
интересам [35, c. 37].

Н. Ю. Кавелина совершенно верно отмечает, что меры 
по предупреждению банкротства банков направлены не 
только на защиту прав и законных интересов кредиторов, 
но и на сохранение банка как организации, выполняющей 
важную экономическую функцию. Кредитные организации 
являются юридическими лицами, деятельность которых не-
сет повышенный риск для их кредиторов (особенно вклад-
чиков), для денежной системы страны, для иных публичных 
интересов. Банкротство банка может вызвать множество 
неблагоприятных последствий. Именно поэтому обязатель-
ность применения предупредительных мер получила зако-
нодательное закрепление и обеспечивается соответствую-
щим механизмом принуждения и ответственности [28].

Из норм закона «О несостоятельности банков» также 
следует, что осуществление мер по предупреждению банк-
ротства кредитных организаций выведено из-под контроля 
арбитражного суда, носит досудебный характер и является 
прерогативой Банка России. В этой связи Е. С. Юлова спра-
ведливо отмечает, что досудебные меры по предупрежде-
нию несостоятельности кредитных организаций отличает 
от мер по предупреждению несостоятельности иных кате-
горий должников следующее:

а) обязательный характер проведения, в том числе до 
появления признаков несостоятельности;

б) участие в осуществлении таких мер и контроль со 
стороны надзорного органа – Банка России при помощи 
издания специальных нормативных актов: Инструкции ЦБ 
РФ № 126-И [36], Положения ЦБ РФ № 230-П [37], Поло-
жения ЦБ РФ № 215-П [38];

в) ответственность кредитной организации и ее органов 
управления за невыполнение требований законодательства 
и (или) властного органа по проведению процедур;

г) использование при проведении процедур контроль-
но-обеспечительных институтов, ограничивающих право-
способность кредитной организации, которые к иным ка-
тегориям должников применяются только в ходе судебных 
процедур банкротства;

д) преследование ими общей для института банкротс-
тва цели обеспечения защиты публичных интересов и на-
иболее полного удовлетворения требований кредиторов 
[39, c. 14]. 
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А. Л. Комолов определяет предупреждение банкротства 
кредитной организации как процесс обязательной реализа-
ции с момента возникновения законодательно определен-
ных оснований и до дня отзыва лицензии на осуществление 
банковских операций установленных и санкционированных 
государством мер, направленных на недопущение возник-
новения правовых оснований для признания арбитражным 
судом банкротства кредитной организации и осуществля-
емых кредитной организацией под контролем Банка Рос-
сии, или временной администрацией, назначенной Банком 
России, или совместно Банком России и ГК «Агентство по 
страхованию вкладов» с ограничением прав кредитной ор-
ганизации, ее органов управления, кредиторов и иных лиц, 
в условиях продолжения осуществления банковской де-
ятельности [40, c. 16]. Данное определение, будучи весьма 
громоздким, глубоко и правильно отражает сущность ис-
следуемого понятия.

Закон «О несостоятельности банков» допускает дво-
якую мотивацию принятия решения о назначении мер по 
предупреждению банкротства кредитной организации. 
Оно возможно как добровольное применение указанных 
мер по решению самой кредитной организации, ее учре-
дителей (участников) и как принудительное. Банк России 
в случае возникновения указанных в законе оснований для 
применения мер по предупреждению банкротства вправе 
потребовать от кредитной организации осуществления мер 
по ее финансовому оздоровлению, реорганизации, а также 
вправе назначить временную администрацию. Законода-
тельно установлено именно право Банка России, а не его 
обязанность, из чего можно сделать вывод о возможности 
самостоятельного осуществления коммерческим банком 

предупредительных мер в связи с возникновением указан-
ных оснований.

Таким образом, считаем необходимым законодательно 
закрепить для банков следующую понятийную трактовку. 
Предупреждение банкротства (финансовой несостоятель-
ности) – это комплекс мероприятий, инициируемый самим 
коммерческим банком либо Банком России, направлен-
ный на предотвращение признания арбитражным судом 
неспособности банка своевременно и в полном объеме 
удовлетворять финансовые требования государства и кре-
диторов, включая выполнение всех поручений клиен-
тов банка о переводе с их счетов обязательных платежей 
в бюджетную систему, содержащий меры, предусмотрен-
ные Банком России, и факультативные меры самого банка 
по восстановлению его платежеспособности до соответс-
твия действующим нормативам. Частно-публичное поло-
жение коммерческого банка предопределяет место мер по 
предупреждению его банкротства, которые имеют важное 
и приоритетное по сравнению с процедурами банкротства 
значение, поскольку основной целью законодательства 
о банкротстве коммерческих банков является сохранение 
кредитной организации как элемента банковской системы 
страны. Для возвращения в круг финансово состоятельных 
банков предупреждение банкротства обеспечивается путем 
восстановления платежеспособности коммерческого банка, 
которое, в свою очередь, достигается с помощью специаль-
ных правовых способов. Надлежащая платежеспособность 
коммерческого банка формализована специальным коэф-
фициентом текущей платежеспособности, который должен 
иметь величину не ниже норматива, установленного Бан-
ком России.
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