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Кредитная организация, у которой отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций, должна быть ликвидирована на 

основании решения арбитражного суда о ее принудительной ликвидации 

либо о признании ее банкротом и открытии конкурсного производства. 

Расчеты по требованиям вкладчиков и других кредиторов могут быть 

осуществлены в ходе принудительной ликвидации либо при ликвидации в 

порядке конкурсного производства назначенным арбитражным судом 

ликвидатором или конкурсным управляющим. 

После отзыва лицензии на осуществление банковских операций 

реализация полномочий исполнительных органов кредитной организации 

осуществляется временной администрацией, назначенной Банком России. 

В целях предоставления кредиторам кредитной организации, у которой 

отозвана лицензия на осуществление банковских операций, информации о 

возможности предъявления своих требований временная администрация 

осуществляет публикацию в газете «Коммерсантъ», «Вестнике Банка 

России» объявления, содержащего сведения о кредитной организации 

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

временной администрации. Указанная информация также включается Банком 

России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещается 

в Представительстве Банка России в сети Интернет по адресу www.cbr.ru 

(далее – Представительство Банка России в сети Интернет) на главной 

странице «Информация по кредитным организациям», в разделе 

«Ликвидация кредитных организаций», в подразделе «Объявления 

временных администраций». 

При предъявлении требования кредитор обязан указать наряду с 

существом предъявляемого требования сведения о себе, в том числе 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность, почтовый адрес для направления 

корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения 

(для юридического лица), а также реквизиты банковского счета (счета вклада 

для физических лиц), открытого на имя кредитора в одной из кредитных 

организаций (при его наличии), на который могут перечисляться денежные 

средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства 

(принудительной ликвидации), и приложить документы, обосновывающие 

указанное требование. Такими документами могут быть договоры 

банковского вклада для физических лиц и договоры банковского счета, 

судебные решения о взыскании с кредитной организации долга и другие. 

Временная администрация рассматривает предъявленное требование и 

по результатам рассмотрения не позднее 30 рабочих дней со дня получения 

этого требования вносит его в реестр требований кредиторов при 

обоснованности предъявленного требования. В тот же срок временная 

администрация уведомляет соответствующего кредитора о включении его 



требования в реестр требований кредиторов, либо об отказе в таком 

включении в указанный реестр, либо о включении в указанный реестр 

требования в неполном объеме (по почте или иным обеспечивающим 

получение такого уведомления способом). В случае внесения требования 

кредитора в реестр требований кредиторов в соответствующем уведомлении, 

направляемом кредитору, указываются сведения о размере и составе его 

требования к должнику, а также об очередности его удовлетворения. 

Требования кредиторов, полученные временной администрацией без 

указания кредитором на существо предъявляемых требований, приложения 

подтверждающих их документов, сведений о кредиторе, возвращаются 

заявителю (по почте или иным обеспечивающим возврат документов 

способом). 

После принятия арбитражным судом решения о признании кредитной 

организации банкротом и об открытии конкурсного производства 

(утверждения конкурсного управляющего) или вступления в силу решения 

арбитражного суда о принудительной ликвидации кредитной организации и 

назначении ликвидатора реестр требований кредиторов кредитной 

организации, составленный временной администрацией, а также требования 

кредиторов, предъявленные к кредитной организации в период деятельности 

в ней временной администрации, но не рассмотренные временной 

администрацией на день истечения ее полномочий, передаются конкурсному 

управляющему (ликвидатору). 

Требование кредитора, предъявленное кредитной организации в период 

деятельности в ней временной администрации, 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 (принудительной ликвидации 

кредитной организации) конкурсный управляющий (ликвидатор) не направит 

кредитору уведомление о полном или частичном исключении указанного 

требования из реестра требований кредиторов. Возражения по содержанию 

данного уведомления могут быть заявлены кредитором в арбитражный суд. 

Объявление конкурсного управляющего (ликвидатора), содержащее 

сведения о решении арбитражного суда о признании кредитной организации 

банкротом и об открытии конкурсного производства (о принудительной 

ликвидации кредитной организации), подлежит опубликованию в газете 

«Коммерсантъ», «Вестнике Банка России». 

Данное объявление содержит сведения о признании кредитной 

организации банкротом и об открытии конкурсного производства  

(о принятии решения о принудительной ликвидации кредитной 

организации): 

наименование и иные реквизиты кредитной организации, признанной 

банкротом (в отношении которой принято решение о принудительной 

ликвидации); 

наименование арбитражного суда, в производстве которого находится 



дело о банкротстве (о принудительной ликвидации), и номер дела; 

день принятия арбитражным судом решения о признании кредитной 

организации банкротом и об открытии конкурсного производства  

(о принудительной ликвидации кредитной организации); 

день закрытия реестра требований кредиторов (срок, по истечении 

которого реестр требований кредиторов считается закрытым, не может быть 

менее 60 дней со дня опубликования первого сообщения о признании 

кредитной организации банкротом и открытия конкурсного производства 

или о принятии решения о принудительной ликвидации кредитной 

организации); 

день истечения срока установления требований кредиторов первой 

очереди для целей предварительных выплат, определяемый в соответствии с 

пунктом 3 статьи 189 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

адрес кредитной организации для предъявления кредиторами своих 

требований к кредитной организации; 

сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе), включающие 

наименование и адрес конкурсного управляющего (ликвидатора) для 

направления ему корреспонденции. 

Указанная информация также включается Банком России в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве и размещается в 

Представительстве Банка России в сети Интернет на главной странице 

«Информация по кредитным организациям», в разделе «Ликвидация 

кредитных организаций», в подразделе «Объявления конкурсных 

управляющих (ликвидаторов)». 

Кредитор, чье требование не было предъявлено временной 

администрации, направляет свое требование конкурсному управляющему 

(ликвидатору) на почтовый адрес, указанный в объявлении, с приложением 

подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, 

подтверждающих обоснованность этих требований, или вручает требование 

по месту нахождения конкурсного управляющего (ликвидатора).  

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 личность, 

почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), 

наименование, место нахождения (для юридического лица), а также 

реквизиты банковского счета (счета вклада для физических лиц), открытого 

на имя кредитора в одной из кредитных организаций (при его наличии), на 

который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с 

кредиторами в ходе конкурсного производства (принудительной 

ликвидации), и приложить документы, обосновывающие указанное 

требование. 

Кредиторы, чьи требования были установлены на основании копий 

документов, для получения денежных средств в ходе расчетов с кредиторами 

обязаны представить конкурсному управляющему (ликвидатору) их 



подлинники, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 189 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» расчеты с кредиторами по 

удовлетворению требований, включенных в реестр требований кредиторов 

на основании копий документов, осуществляются только при предъявлении 

подлинных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. 

В ходе принудительной ликвидации либо при ликвидации в порядке 

конкурсного производства расчеты с кредиторами производятся по 

заявленным и установленным требованиям кредиторов. 

Удовлетворение установленных требований кредиторов 

осуществляется в соответствии с очередностью, установленной статьей 134 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», с учетом 

особенностей, установленных статьей 189 Федерального закона  

«О несостоятельности (банкротстве)». 
 


