
Что делать кредитору, если у банка, 

в котором он разместил вклад, отозвана лицензия 

Банк России отзывает у кредитной 

организации лицензию на осуществление 

банковских операций при наличии 

оснований, предусмотренных статьей 20 

Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности»  

Информация об отзыве у кредитной организации лицензии 

на осуществление банковских операций и о назначении 

временной администрации в день издания соответствующих 

приказов Банка России размещается на сайте Банка России  

(ссылка в рубрику «Пресс релизы). 

Кроме того, приказы Банка России об отзыве у кредитных 

организаций лицензий на осуществление банковских 

операций и назначении временных администраций 

публикуются в официальном издании Банка России «Вестник 

Банка России», размещаются на сайте Банка России (ссылки 

в соответствующие подразделы раздела «Ликвидация 

кредитных организаций»), включаются в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» кредитная организация после отзыва у нее 

лицензия на осуществление банковских операций должна быть 

ликвидирована. 

Расчеты с кредиторами такой кредитной организации осуществляются в 

ходе ликвидационных процедур по требованиям, установленным 

конкурсным управляющим (ликвидатором). 

Требования по возврату денежных средств, размещенных в кредитной организации, у 

которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, необходимо 

предъявить временной администрации по управлению данной кредитной организацией в 

период ее деятельности, либо конкурсному управляющему (ликвидатору) после начала 

ликвидационных процедур. 
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Как возвратить 
свой вклад? 



Временная администрация по управлению кредитной организацией, у которой отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций, не вправе проводить расчеты с кредиторами. Вместе с тем в ее 

обязанности входит установление требований кредиторов. 

Временная администрация составляет реестр требований кредиторов кредитной организации, в котором 

указываются сведения о кредиторах, предъявивших свои требования, о размере таких требований, об 

очередности удовлетворения каждого такого требования, а также основания их возникновения. 

Реестр требований кредиторов кредитной организации, составленный временной администрацией, передается 

конкурсному управляющему или ликвидатору кредитной организации после их назначения арбитражным судом. 

Кредиторы кредитной организации вправе предъявить свои 

требования к кредитной организации в любой момент в период 

деятельности временной администрации. 

Временная администрация уведомляет кредиторов о возможности 

предъявления требований путем опубликования объявления, содержащего 

сведения о кредитной организации (наименование и иные реквизиты), адрес 

кредитной организации, сведения о временной администрации. 

Такие объявления: 

публикуются в официальном издании Банка России «Вестник Банка России»; 

размещаются на сайте Банка России (ссылка на подраздел «Объявления 

временных администраций» раздела «Ликвидация кредитных организаций»); 

включаются в ЕФРСБ. 



Требование 
кредитора 

Вкладчик предъявляет временной администрации 

требование в полной сумме или в сумме, оставшейся 

после выплаты страхового возмещения, для этого: 

 указывает сведения о себе, в том числе фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, реквизиты документов, 

удостоверяющих его личность, и почтовый адрес для 

направления корреспонденции, а также банковские 

реквизиты (при их наличии); 

 представляет документы, подтверждающие 

обоснованность требования: 

 вступившие в законную силу решения суда, 

арбитражного суда; 

 определения о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решений третейского суда 

или иных судебных актов; 

 иные подлинные документы либо их надлежащим 

образом заверенные копии, подтверждающих 

обоснованность требования.  

Временная администрация в 

течение 30 рабочих дней со дня 

получения требования уведомляет 

кредитора о результатах его 

рассмотрения 

Требование кредитора, предъявленное кредитной организации в период деятельности в ней 

временной администрации и внесенное в реестр требований кредиторов, считается 

установленным в размере, составе и очередности удовлетворения, которые определены 

временной администрацией, если в течение 60 рабочих дней со дня опубликования 

сообщения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного 

производства (ее принудительной ликвидации) конкурсный управляющий (ликвидатор) не 

направит кредитору уведомление о полном или частичном исключении указанного 

требования из реестра требований кредиторов.  
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После принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и открытии 

конкурсного производства (ее принудительной ликвидации) требования кредиторов предъявляются конкурсному 

управляющему (ликвидатору). 

Объявление о решении арбитражного суда о признании кредитной организации 

банкротом и об открытии конкурсного производства (ее принудительной ликвидации) 

публикуется в газете «Коммерсантъ» и официальном издании Банка России «Вестник 

Банка России»,  а также включается в ЕФРСБ. 

Опубликованию подлежат следующие сведения: 

наименование и иные реквизиты кредитной организации, признанной банкротом; 

наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о 

банкротстве, и номер дела; 

день принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации 

банкротом и об открытии конкурсного производства (ее принудительной ликвидации); 

день закрытия реестра требований кредиторов; 

адрес кредитной организации для предъявления кредиторами своих требований к 

кредитной организации; 

сведения о конкурсном управляющем, включающие наименование и адрес 

конкурсного управляющего для направления ему корреспонденции. 

Требование кредитора 

Конкурсный управляющий 

(ликвидатор) 

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом 

предъявляемых требований сведения о себе, в том числе фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции, а также 

банковские реквизиты (при их наличии). 

Указанные требования предъявляются наряду с приложением вступивших в 

законную силу решений суда, арбитражного суда, определений о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского 

суда или иных судебных актов, а также подлинных документов либо их 

надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность 

этих требований. 

Требование 
кредитора 



Кредиторы вправе предъявлять свои требования к кредитной организации в любой момент в ходе 

конкурсного производства (принудительной ликвидации). 

Однако кредитору важно предъявить свои требования до дня 

закрытия реестра требований кредиторов, который указан в 

объявлении конкурсного управляющего (ликвидатора) о решении 

арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом 

и об открытии конкурсного производства (ее принудительной 

ликвидации). 

Требования, предъявленные после закрытия реестра требований 

кредиторов, удовлетворяются после удовлетворения требований 

кредиторов, предъявленных в установленный срок и включенных в 

реестр требований кредиторов. 

Датой предъявления требований считается дата получения данного 

требования конкурсным управляющим (ликвидатором). 

! 

Конкурсный управляющий (ликвидатор) рассматривает предъявленное 

требование и уведомляет кредитора о результатах рассмотрения требования в 

течение 30 рабочий дней со дня его получения 

Кредитор 



Требование предъявлено в 
период деятельности 

временной администрации, а 
уведомление о результатах его 

рассмотрения так и не 
поступило 

Требования кредиторов, предъявленные к кредитной организации в период 

деятельности в ней временной администрации, но не рассмотренные временной 

администрацией на день истечения ее полномочий, считаются предъявленными в 

день опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об 

открытии конкурсного производства и рассматриваются (устанавливаются) 

конкурсным управляющим (ликвидатором). 

Конкурсный управляющий (ликвидатор) обязан уведомить кредитора о результатах 

рассмотрения требований в течение  в течение 60 дней со дня опубликования 

сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного 

производства.  

? Возражения по результатам рассмотрения конкурсным управляющим  

(ликвидатором) требования кредитора рассматривает арбитражный суд. 

К указанным возражениям должны быть приложены уведомление о 

вручении конкурсному управляющему (ликвидатору) копии таких возражений 

или иные документы, подтверждающие направление конкурсному 

управляющему (ликвидатору) копии возражений и приложенных к 

возражениям документов. 

Возражения по результатам рассмотрения конкурсным управляющим  

(ликвидатором) требования кредитора могут быть заявлены в 

арбитражный суд кредитором не позднее 15 календарных дней со 

дня получения кредитором уведомления конкурсного управляющего о 

результатах рассмотрения этого требования. 
! 

Расчет суммы 

вклада 



Конкурсный управляющий (ликвидатор) не вправе 

изменить размер требования и очередность его 

удовлетворения, установленные определением 

арбитражного суда, поскольку такое определение 

подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано. 

По результатам рассмотрения возражения кредитора арбитражный суд выносит определение о включении 

или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. 

В данном определении указываются размер и очередность удовлетворения этих требований. 

Копия определения о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований 

кредиторов не позднее дня, следующего за днем вынесения определения арбитражного суда направляется: 

лицу, заявившему возражения, и конкурсному управляющему; 

конкурсному управляющему (ликвидатору).  

 

! 


