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Актуальность этой статьи обоснована тем, то на сегодняшний день происходит 
закрытие множества банков. Это связано с низким уровнем развития банковского 
сектора. 

Согласно статьи 11 Федерального закона "О банках и банковской 
деятельности" происходит группировка банков по размеру уставного капитала.  Исходя 
из этой статьи следует, что: 

• Минимальный размер уставного капитала банка на день подачи ходатайства о 
государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских 
операций устанавливается в сумме 300 миллионов рублей.  

• Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой не банковской 
кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии, предусматривающей 
право на осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам, на день подачи ходатайства о 
государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских 
операций устанавливается в сумме 90 миллионов рублей.  

• Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой не банковской 
кредитной организации, не ходатайствующей о получении такой лицензии, на день 
подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на 
осуществление банковских операций устанавливается в сумме 18 миллионов рублей 
[Федеральный закон закона "О банках и банковской деятельности" от 02.02.1990г N 
395-1]. 

Центральный банк РФ проводит свою группировку банков второго уровня 
исходя из величины зарегистрированного уставного капитала банка. 

Таблица 1 –Группировка банков исходя из величины зарегистрированного УК. 

Размер уставного капитала (млн. руб.) 
Количество банков на 

01.01.2012г. 
Количество банков 
на 01.01.2013г. 

От 10 млрд. руб. и выше 22 25 
От 1 до 10 млрд. руб. 143 154 

От 500 млн. до 1 млрд. руб 114 123 
От 300,0 и выше/От 300 до 500 млн. руб. 101 95 

От 150,0 до 300,0 263 276 
От 60,0 до 150,0 199 168 
От 30,0 до 60,0 62 46 
От 10,0 до 30,0 41 41 
От 3,0 до 10,0 18 15 

До 3,0 15 15 
Итого 978 956 

 
На 01.01.2014 года только 418 банков  имеют уставный капитал, 

соответствующий требованиям Центрального Банка России, и 251 банк, чей уставный 
капитал находится в досягаемой близости к этому критерию, что, соответственно, 
составляет 45,3 % и 27,2 % от общего количества банков. 



Исходя из требований Банка России к уставному капиталу, многие банки 
претерпевают следующие трансформации: 
           Объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т.е. происходит 
слияние капиталов; 

• Крупные банки покупают более мелкие банки, т.е. происходит поглощение; 
• Закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мелких 

банков выполнять требования ЦБ по работе и размеру уставного капитала, т.е. 
осуществляется самоликвидация или ликвидация по решению суда. 
Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут постоянно, но после 

увеличения требований Банком России по минимальной величине уставного капитала - 
количество таких процессов резко увеличится. Кроме того, банки закрываются и в 
связи с нарушениями законов. 
С 1 октября по 13 декабря 2013 года Банк России сообщил о прекращении деятельности 
ряда банков, у которых отозваны лицензии в связи с их ликвидацией. Так, например, 
лицензии отозваны у таких банков, как: 

• АКБ "БРР" (ОАО) г. Владикавказ - наличие капитала ниже 2 процентов; 
• КБ "КБЦ" (ООО) г. Тверь - за нарушение законов; 
• КБ "Национальный Республиканский Банк" (ООО) г. Москва - нарушение 

законов и нормативных актов; 
• КБ "Мастер-Банк" (ОАО) г. Москва - проведение крупномасштабных 

сомнительных операций, нарушение законов и нормативных актов; 
• АКБ "Инвестбанк" (ОАО) (г. Москва) - неисполнение федеральных законов и 

нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной 
недостоверности отчетных данных. 
В прошлом году «потеряли» лицензии около 30 банков. Только 13 декабря 

2013года сразу у трех банков были отозваны лицензии: Инвестбанк, Смоленский банк, 
БПФ (Банк Проектного Финансирования). Причем эти банки состояли в топ-150 по 
размеру активов. По некоторым данным в Инвестбанке физические лица являлись 
держателями депозитов в размере 29,4 млрд. руб., также хранилось около 150 млн. руб. 
из бюджета Калининградской области.  

На сегодняшний день в России только за три месяца 2014 года Центральный 
банк отозвал лицензию уже у 18 банков, а ведь год только начался. По мнению 
экспертов в ближайшие годы останется всего лишь 500-600 банков.  

Причины отзывов лицензии просты и у многих банков одни и те же. 
Большинство банков ведут свою, самостоятельную политику и не соблюдают законы 
РФ. В последнее время банки стали закрываться с такой формулировкой: «Не создавал 
адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также 
нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, 
представляемой в Банк России». 

Еще одной не мало важной причиной является выявленная крупная недостача 
наличных денежных средств в кассе банков. « Банк стал несостоятельным, а продолжал 
слать в вышестоящие органы недостоверную отчетность. При проведении финансового 
аудита Банком России обнаружена большая недостача денег в кассе. Всплыли факты 
нарушения многих законов РФ» - с такой формулировкой был закрыт ОАО 
«Акционерный коммерческий банк «Анджибанк» г. Махачкала. Еще одной причиной 
является не исполнение  предписания вышестоящих органов по соблюдению баланса 
между размером собственных средств и величиной уставного капитала. Финансовое 
положение банка не было восстановлено. 

Для предотвращения отзыва лицензии, банкам не стоит нарушать 
законодательные акты, федеральные законы, не вести «черную» кассу. 
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