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Основания  отзыва лицензии у коммерческого банка содержатся в ст. 20 Закона “О 
банках и банковской деятельности”. Их перечень исчерпывающий.  Установлены случаи,
когда ЦБ может, и случаи, когда ЦБ обязан отозвать  лицензию коммерческого банка.
 Банк России может отозвать у банка лицензию на осуществление банковских операций
в случаях:
 1) установления недостоверности сведений, на основании которых выдана  указанная
лицензия. Это чисто формальное основание, допускающее, что при  получении банком
лицензии им были использованы документы, содержащие  существенные ошибки;
 2) задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой
лицензией, более чем на 1 год со дня ее выдачи;
 3) установления фактов существенной недостоверности отчетных данных;
 4) задержки более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности;
 5) осуществления, в том числе однократного, банковских операций, не предусмотренных
указанной лицензией;
 6) неисполнения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также 
нормативных актов ЦБ РФ, если в течение одного года к кредитной  организации
неоднократно применялись меры, предусмотренные Законом “О ЦБ  РФ”;
 7) неоднократного в течение 1 года неисполнения содержащихся  в исполнительных
документах судов, арбитражных судов требований о  взыскании денежных средств со
счетов (вкладов) клиентов кредитной  организации при наличии денежных средств на
счетах (во вкладах)  указанных лиц;
 8) наличия ходатайства временной администрации,  если к моменту окончания срока
деятельности указанной администрации,  установленного Законом “О
несостоятельности (банкротстве) кредитных  организаций”, имеются основания для ее
назначения, предусмотренные  указанным законом.
 Следует указать, что основанием для отзыва  лицензии может быть решение
учредителей о реорганизации или ликвидации  банка, но это право есть у всех
юридических лиц.
 Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление банковских операций в
случаях:
 1) если достаточность капитала банка становится ниже 2 %;
 2) если размер собственных средств (капитала) кредитной организации  ниже
минимального значения уставного капитала, установленного ЦБ на дату  регистрации
кредитной организации;
 3) если кредитная организация  не исполняет в срок требования Банка России о
приведении в соответствие  величины уставного капитала и размера собственных
средств (капитала);
 4) если банк не способен удовлетворить требования кредиторов по  денежным
обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных  платежей в
течение одного месяца с наступления даты их удовлетворения  или исполнения. При
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этом указанные требования в совокупности должны  составлять не менее 1000-кратного
размера минимального размера оплаты  труда, установленного законом.
 Отзыв лицензии на осуществление  банковских операций по основаниям, не
предусмотренным Законом о банках,  не допускается. Решение ЦБ об отзыве у
кредитной организации лицензии на  осуществление банковских операций вступает в
силу со дня принятия  соответствующего акта Банка России и может быть обжаловано в
течение 30  дней со дня публикации сообщения об отзыве лицензии. После отзыва у 
банка лицензии на осуществление банковских операций банк должен быть 
ликвидирован.
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