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Термины и сокращения 

Агентство —  

ООО «Национальное 

рейтинговое агентство» 

 

НКО — небанковская 

кредитная организация 

ПРИЧИНЫ ОТЗЫВА БАНКОВСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ 

Чистая прибыль кредитных организаций за январь-сентябрь 2019 г. 

составила 1,5 трлн рублей, увеличившись на 400 млрд рублей по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (рост свыше 36%). 

Основной причиной улучшения финансового результата, по мнению 

Агентства, является технический характер применения кредитными 

организациями корректировок при переходе на МСФО 9. 

Зачистка Банком России банковского сектора от недобросовестных 

игроков началась в 2013 г. и достигла своего пика в 2017 г. 

В 2018 г. Банк России отозвал 77 банковских лицензий у кредитных 

организаций и НКО, или в среднем по 6-7 лицензий в месяц. За истёкший 

период 2019-го ЦБ лишил лицензий 34 банка и НКО, или в среднем по 

3-4 лицензии в месяц. 

При этом обычной практикой для Банка России является отзыв 

банковской лицензии одновременно по нескольким причинам. 

Самые часто встречающиеся в соответствующих пресс-релизах ЦБ 

причины отзывов банковских лицензий у кредитных организаций и НКО 

в 2019-2018 гг. собраны в нижеследующей таблице. 

Таблица 1. Основные причины отзыва банковских лицензий в 2019 и 

2018 гг. 

Причина Число 

2019 г. 2018 г. 

Вовлеченность в проведение или проведение 

сомнительных операций 

11 27 

Занижение величины необходимых к 

формированию резервов на возможные потери / 

занижение оценки рисков 

10 12 

«Схемные» сделки / операции 10 12 

Нарушение законодательства и нормативных актов 

ЦБ в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путём, и финансированию терроризма 

9 68 
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ФКБС – Фонд консолидации 

банковского сектора 

Вывод активов / денежных средств за рубеж 5 45 

Неполная (недостоверная, некорректная) 

информация / отчётность, в том числе, по 

валютному контролю 

5 5 

Источник: данные Банка России, расчеты: НРА 

Рисунок 1. Сравнение причин отзыва лицензий кредитных организаций 

за последние 2 года в процентном соотношении к их общему числу. 

 

Источник: данные Банка России, расчеты: НРА 

Агентство полагает, что снижение доли причин отзыва банковских 

лицензий, связанных с нарушением законодательства в области 

противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем, и выводом активов, в значительной степени обусловлено 

постоянным повышением качества банковского надзора и 

регулирования со стороны ЦБ РФ. 

КОНСОЛИДАЦИЯ БАНКОВСКОГО РЫНКА ПРОДОЛЖИТСЯ 

Консолидация банковского рынка совпадает с общим трендом 

российской экономики по укрупнению игроков. Вследствие этого 

продолжается сокращение количества региональных банков. 

Агентство отмечает замедление в нынешнем году активности ЦБ по 

зачистке банковского сектора от недобросовестных игроков. В 2018 г. 

под управления УК «ФКБС» были переданы следующие банки: 

 АО Банк «Советский» – 22.02.2018 г. 

 ПАО Национальный банк «ТРАСТ» – 15.03.2018 г. 
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 АО «РОСТ БАНК» – 15.03.2018 г. 

 АО Банк АВБ – 05.04.2018 г. 

 ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» – 26.04.2018 г. 

В 2019 году Центральный банк направил на санацию две кредитные 

организации — процедура финансового оздоровления ПАО 

«Московский Индустриальный Банк» (МИНБ) стартовала 22.01.2019 г., а 

АО «ВОКБАНК» — с 17.04.2019 г. 

Агентство ожидает, что до конца 2019 года рынок могут покинуть ещё 

5-10 игроков, таким образом, количество отозванных лицензий может 

не превысить 50 штук за год впервые с 2013 года. 

 

  

Ограничение ответственности Агентства 

© 2019 

Вся информация Агентства, включая информацию о присвоенных рейтингах, прогнозы, модели, методологии, рэнкинги, аналитические 

обзоры и материалы, а также иная информация, как опубликованная Агентством, так и содержащаяся в его внутренних нормативных 

документах (далее – Информация), подготовлена, создана, опубликована и предназначена исключительно для использования в 

ознакомительных целях и не может использоваться в иных целях без упоминания Агентства, как источника данных и/или сотрудников 

Агентства, как авторов информационных материалов, в тех случаях, где указан автор при размещении Информации самим Агентством.  

Права Агентства на Информацию защищены. Единственным источником данных, отражающим актуальное состояние рейтингов 

Агентства, является официальный интернет-сайт Агентства – www.ra-national.ru 

Результаты аналитической работы Агентства, включая присвоенные рейтинги и информацию, содержащуюся в обзорах и материалах, 

публикуемых на данном Сайте, представляют собой выражение независимого мнения Агентства на дату их подготовки и не являются 

констатацией факта или рекомендацией о принятии каких-либо инвестиционных решений или проведении операций на рынке ценных 

бумаг.  

При осуществлении анализа и оценок Агентство не рассматривает какие-либо вопросы, связанные с инвестированием в те или иные 

ценные бумаги и не выполняет функции инвестиционного или финансового консультанта. При принятии каких-либо инвестиционных 

решений, пользователи не должны полагаться только на информацию, опубликованную на данном Сайте. 

Агентство, в том числе работающие в нем сотрудники, не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у 

пользователей Информации, в результате их самостоятельных действий и принятии каких-либо решений на основе Информации.  

Агентство не несет ответственности за любые прямые или косвенные, фактические, компенсационные или случайные убытки, включая 

без ограничения: упущенную выгоду, любые издержки, другие последствия, возникшие у пользователей Информации в связи или в 

результате их выводов, умозаключений, интерпретаций, рекомендаций любых третьих лиц, прямо или косвенно связанных с 

Информацией. 

Агентство получает информацию из источников, являющихся, по его мнению, надежными, тем не менее не может гарантировать 

абсолютную точность, полноту и достоверность такой информации, поскольку не проводит аудит и не берет на себя обязанность по 

проведению всесторонней проверки или независимой верификации получаемой информации. 

Агентство и его сотрудники предпринимают необходимые меры для защиты конфиденциальной информации, в том числе 

поступающей от рейтингуемых лиц, иной информации, в отношении которой имеются указания на ее непубличность, от любых 

мошеннических действий, неправомерного использования, утраты, кражи или непреднамеренного раскрытия. В соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации Агентство обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной 

при осуществлении рейтинговой деятельности, а также персональных данных. 

Агентство не берет на себя обязательств обновлять какую-либо информацию после ее публикации за исключением случаев, когда 

этого требует действующее законодательство Российской Федерации, и не обязано уведомлять об этом кого-либо, кроме лиц, с 

которыми у Агентства заключено соответствующее соглашение/договор. 


