
Тема 8 БАНКОВСКИЙ НАДЗОР

 

  

Понятие и сущность банковского надзора

  

Банковский надзор – это наблюдение Банка России за исполнением и соблюдением
кредитными организациям законодательства, регулирующего банковскую деятельность,
установленных им нормативных актов, в том числе финансовых нормативов и правил
бухгалтерского учета и отчетности.

  

Сущность банковского надзора состоит в проверке соответствия решений и действий
кредитной организации законам, регулирующим банковскую деятельность, и
нормативным актам Банка России.

  

По сути, это надзор за реализацией нормативности в банковской деятельности. Его
значение заключается в том, что он используется Банком России для управления
рисками в банковской системе.

  

Банк России не имеет административных полномочий по управлению коммерческими
банками и другими кредитными организациями. Он не имеет права вмешиваться в
деятельность коммерческих банков и других кредитных организаций, поскольку они
самостоятельны и действуют на основе договорных отношений. Поэтому Федеральный
закон не предоставил Банку России полномочия контролировать целесообразность
деятельности кредитных организаций. Ему предоставлены права осуществлять надзор,
то есть наблюдать за кредитной организацией с точки зрения нормативности
принимаемых ею решений. Это означает, что Банк России может проверять соблюдение
кредитной организацией законов, финансовых нормативов и нормативных актов Банка
России.

  

Дистанционное наблюдение – это наблюдение за деятельностью кредитных
организаций на основе представленных ею банковских и, в частности, бухгалтерских
документов (балансы, отчеты о прибылях и убытках, платежные документы и т. п.).
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Для решения этих задач в системе Банка России созданы подразделения банковского
надзора – Департамент пруденциального надзора, Департамент лицензирования
кредитных организаций и некоторые другие департаменты, а в территориальных
учреждениях – управления (отделы) регулирования банковской деятельности.

  

Контактный надзор – это проверки деятельности кредитных организаций с выходом на
места их расположения и изучением всех запрашиваемых группой инспекторов
банковских документов.

  

Для этих целей в структуре Банка России создаются специальные подразделения –
Департамент инспектирования кредитных организаций и соответствующие структуры в
его территориальных учреждениях (управления, отделы).

  

И тот и другой вид банковского надзора должны быть взаимосвязаны. Характер этой
взаимосвязи имеет значение с точки зрения оперативности надзора и достоверности его
результатов.

  

 

  

Объекты банковского надзора

  

Объекты банковского надзора – это та часть банковской системы и банковской
деятельности, которая в соответствии с требованиями законов и в установленном им
порядке должна контролироваться Банком России.

  

Правильное определение объектов банковского надзора имеет значение для
определения компетенции Банка России по проведению проверок деятельности
кредитных организаций. Кроме того, точное определение проверяемых объектов
позволяет оптимизировать расходы Банка России на банковский надзор.
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Банковский надзор в том виде, в котором он сегодня предусмотрен в российском
законодательстве, не охватывает всю банковскую систему, а только распространяется
на кредитные организации. Иными словами, его объектом является только нижний
уровень банковской системы. Верхний уровень банковской системы – Банк России – не
является объектом надзора со стороны какого бы то ни было органа.

  

В Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации»
предусматриваются некоторые элементы контроля со стороны Государственной Думы
за Банком России. По сути, они относятся к статусу Банка России.

  

В других странах существует так называемый перекрестный контроль над
функционированием банковской системы. Это означает, что банковская система
контролируется не только центральным банком, но и различными правительственными
организациями. Поэтому отчеты центрального банка и вся его деятельность
проверяются государством.

  

Независимость Банка России нужно дополнить его ответственностью за правильность
принимаемых им решений, в том числе и в сфере банковского надзора.

  

 

  

Кредитные организации и их деятельность как объект банковского надзора

  

В организации и деятельности кредитных организаций в соответствии с целями
банковского надзора и тем, как они закреплены в Федеральном законе «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», можно выделить несколько предметов
банковского надзора.

  

Первым рассматриваемым нами предметом банковского надзора, и в частности
банковских проверок, является соблюдение кредитной организацией законодательства
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и банковских правил, установленных Банком России.

  

В законодательстве четко не сказано, соблюдение каких законов должен проверять
Банк России. Поэтому вопрос этот толкуется специалистами ограничительно. Во
внимание принимаются, в лучшем случае, сугубо банковские законы, прежде всего
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», чего, конечно же,
недостаточно, поскольку, как было сказано, банковская деятельность регулируется
нормативными актами различных отраслей права.

  

В этом отношении вполне очевидной становится роль юридических подразделений в
Банке России, способных определить весь тот состав нормативных актов, нарушение
которых создает риски в банковской деятельности. Однако роль юристов, к сожалению,
невелика, поэтому в деятельности банков создается нечто похожее на нишу, в которую
не заглядывает Банк России. Отсюда берут свое начало самые распространенные
злоупотребления в кредитных организациях, которые рано или поздно становятся
причиной их краха, как, впрочем, и краха клиентов.

  

Что касается надзора и инспектирования выполнения банковских правил, то здесь тоже
есть множество нерешенных проблем. Во-первых, Банк России ежегодно издает около
тысячи различных актов. Эти акты, как уже говорилось, далеко не во всех случаях
безупречны с точки зрения юридической техники. Кроме того, они недостаточно
систематизированы. В этой связи возникают проблемы доступности нормативных актов
не только для широкого потребителя, но и для самих работников Банка России.
Во-вторых, нет четкого разделения и специализации в самом банковском надзоре, а
главное – в инспектировании кредитных организаций, что снижает его качество.

  

Вторым предметом банковского надзора является выполнение кредитной организацией
предусмотренных законодательством и нормативными актами Банка России финансовых
нормативов.

  

Нормативы – это технические нормы. Это техника банковского дела, технология
управления кредитной организацией, правильное построение которой исключает риск
неликвидности и неплатежеспособности по отношению к кредиторам и банковским
клиентам.
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Третий предмет в объекте банковского надзора – проверка правильности ведения
бухгалтерского учета и достоверности, предусмотренной законами и нормативными
актами Банка России, отчетности кредитных организаций.

  

Этот вопрос считается центральным. В отличие от юридических и
финансово-аналитических проблем проблема проверки бухгалтерского учета и
достоверности отчетности, возможно, в силу своей простоты привлекает наибольшее
внимание при проведении проверок. В этом смысле надзор находится еще только на
первой стадии своего развития. Это стадия сопоставлений и изолированных оценок.

  

 

  

Задачи и функции банковского надзора

  

Задачи и функции банковского надзора конкретизируют и обусловлены целями и
объектами банковского надзора.

  

Задачи банковского надзора – это проверка Банком России тех объектов, которые
определяются предметом банковского надзора. Трем основным предметам
соответствуют и три задачи банковского надзора:

  

– проверка соблюдения законов и банковских правил,

  

– проверка соблюдения экономических нормативов,

  

– проверка бухгалтерского учета и отчетности.

  

Функции банковского надзора – это направления проводимой Банком России
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документальной или непосредственной проверки деятельности кредитной организации.
По мнению банковских специалистов, существует определенный перечень этих функций:

  

– изучение юридических вопросов деятельности банка и соблюдение им устава и
лицензии;

  

– проверка соблюдения кредитной организацией позиций банковской лицензии;

  

– анализ баланса и отчетности банка;

  

– изучение динамики отдельных показателей банковской деятельности и перспектив
развития банка;

  

– проверка решений органов управления;

  

– проверка работы ревизионной комиссии;

  

– анализ договорных отношений кредитной организации с клиентами, вкладчиками,
дебиторами и кредиторами;

  

– проверка соблюдения договорных обязательств кредитной организации в ее
взаимоотношениях с клиентами и вкладчиками, дебиторами и кредиторами;

  

– анализ способов размещения собственных и временно привлеченных средств,
проверка выполнения обязательств по договорам (кредиты, депозиты, конвертация,
валютные операции, ценные бумаги);
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– проверка управления рисками;

  

– проверка формирования резервов;

  

– проверка гарантий;

  

– проверка обоснованности и законности формирования доходов;

  

– изучение договоров и причин потерь по отдельным видам деятельности;

  

– выявление фактов искажения доходов и расходов, обнаружение возможных
непроизводительных потерь, в том числе связанных с результатами применения санкций
за нарушение и несоблюдение договорных обязательств;

  

– выявление причин, мотивов и обстоятельств, способствовавших банковским
нарушениям;

  

– выяснение целей нарушения нормативных актов ЦБ РФ, выяснение причин искажения
отчетных показателей, экономических нормативов,

  

– выяснение причин и целей проведения банком убыточных, неэффективных банковских
операций и сделок, прежде всего создающих повышенный риск и повлекших нарушение
экономических нормативов;

  

– проверка соблюдения кредитной организацией предписаний Банка России.
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Подразделения банковского надзора

  

В системе банка России можно выделить две группы подразделений: а) регулятивные; б)
надзорные.

  

К регулятивным относятся такие, например, департаменты и соответствующие им
управления, как департамент эмиссионно-кассовых операций, департамент
регулирования денежного обращения, департамент лицензирования; юридический
департамент, административный департамент, департамент бухгалтерского учета и
отчетности, департамент ценных бумаг; департамент валютного регулирования и
валютного контроля; департамент информатизации, различного рода
расчетно-кассовые центры и некоторые другие подразделения.

  

Надзорный блок составляют два департамента и соответствующие им управления,
отделы в территориальных учреждениях Банка России: департамент банковского
надзора и департамент инспектирования кредитных организаций.

  

Между регулятивными и надзорными блоками нет абсолютных разделений. Они не
самостоятельны в принятии окончательных решений и не изолированы между собой.

  

Например, департамент лицензирования, осуществляя государственную проверку
кредитной организации, одновременно обязан проверить достоверность тех фактов,
которые отражены в представленных учредителями документах. Так, выдавая
генеральную лицензию, подразделение лицензирования может прибегнуть не только к
проверке документов, представленных руководителями кредитной организации, но и
направить соответствующий запрос в подразделение банковского надзора или в
подразделение инспектирования кредитных организаций, с тем чтобы была проведена
соответствующая проверка.

  

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
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предусматривает возможность создания специального надзорного органа при Банке
России.

  

В ч. 4 ст. 55 этого Закона сказано, что надзорные и регулирующие функции Банка
России могут осуществляться им непосредственно или через создаваемый при нем орган
банковского надзора. Там же далее говорится, что решение о создании данного органа
принимается Советом директоров.

  

Совещательный же орган, на котором обсуждаются результаты проверки кредитной
организации, законом не предусмотрен.

  

В соответствии с Инструкцией проверки кредитных организаций и их филиалов
осуществляются уполномоченными Советом директоров представителями Банка России:
Председателем Центрального банка Российской Федерации и его заместителями;
руководителями и сотрудниками Департамента банковского надзора Банка России,
Главного управления инспектирования коммерческих банков Банка России, Главного
управления валютного регулирования и валютного контроля Банка России;
начальниками главных управлений (председателями национальных банков) Банка
России и их заместителями; руководителями и сотрудниками подразделений
банковского надзора, инспектирования коммерческих банков, а также валютного
регулирования и валютного контроля главных управлений (национальных банков) Банка
России.

  

 

  

Инспектирование кредитных организаций

  

При инспектировании кредитных организаций можно выделить следующие этапы:

  

– Планирование проверок
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– Принятие решения о проверке и его документальное оформление

  

– Решение организационных вопросов, связанных с выходом инспекционных групп в
кредитные организации

  

– Изучение инспекционной группой

  

– представленных документов кредитной организации

  

– Подготовка проекта акта проверки

  

– Изучение проекта акта в функциональных подразделениях Банка России

  

– Доработка акта проверки

  

– Принятие решения по акту

  

– Направление акта проверки руководству Банка России (территориального
учреждения)

  

– Ознакомление руководителя кредитной организации с актом проверки

  

– Подписание акта проверки руководством кредитной организации.
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Инспектирование – составная часть банковского надзора, и, чтобы правильно
определить его функции и структуру, необходимо выяснить, какие цели оно преследует
или должно преследовать. Есть и такие цели, которые оно не должно преследовать.

  

Цели инспектирования кредитных организаций сформулированы в ст. 55 Федерального
закона «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)», но в конечном
счете обусловлены целями Банка России, которые закреплены в ст. 3 этого же Закона,
поэтому анализ всего древа целей начинается с них.

  

Как уже говорилось выше, целями Банка России являются: поддержание покупательной
способности рубля, укрепление и развитие банковской системы и обеспечение
бесперебойного и эффективного функционирования системы расчетов.

  

Следующий уровень целей, которые предопределяются целями Банка России – надзор
за состоянием банковской системы как таковой. Это означает, что Банк России обязан
управлять системными рисками в банковской системе.

  

Для того чтобы управлять системными рисками, Банк России осуществляет банковское
регулирование и банковский надзор. Банковское регулирование означает, что Банк
России устанавливает финансовые нормативы для банков, а банковский надзор
означает, что Банк России надзирает за конкретными банками и инспектирует их
банковскую деятельность. Поэтому цели инспектирования Банка России подчинены
целям банковского надзора, а цели банковского надзора подчинены целям банковского
регулирования.

  

Существенное улучшение организации инспектирования кредитных организаций как раз
и состоит в том, чтобы инспектировалась не только кредитная организация, но
одновременно и те кредитные организации, которые являются ее корреспондентами.
Тогда можно будет более эффективно предотвращать системные риски, чреватые
кризисами и финансовыми потрясениями в обществе.

  

Непосредственные цели инспектирования кредитных организаций сформулированы в
ст. 55 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», в которой сказано буквально следующее: «Банк России осуществляет
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постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями банковского
законодательства, нормативных актов Банка России, в частности установленных ими
обязательных нормативов. Главная цель банковского регулирования и надзора –
поддержание стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и
кредиторов. Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных
организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами».

  

Общая цель инспектирования состоит в том, чтобы Банк России получил информацию о
реальном положении кредитной организации. Эта общая цель включает две конкретные
цели. Во-первых, в процессе инспектирования следует выяснить состояние кредитной
организации и ее перспективы и, во-вторых, нужно собрать и проанализировать
информацию, которая позволяет сделать вывод о том, какое влияние она оказывает
другие кредитные организации. Каждая из целей делится на части определенные в
законе: это соблюдение законов и других нормативы; актов, экономических нормативов
и правил бухгалтерского учета и отчетности.

  

Соответственно этим целям следует различать два общих объекта инспектирования:

  

а) кредитная организация как таковая;

  

б) системные связи кредитных организаций.

  

В каждом из этих объектов в соответствии с частными целями можно выделить три
предмета инспектирования банковской деятельности:

  

а) правовые отношения,

  

б) финансовые отношения;

  

в) бухгалтерский учет и отчетность
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К сожалению, практика такова, что банковское инспектирование ограничивается
главным образом изучением первого из названных объектов – кредитной организации
как таковой. Главный недостаток инспектирования состоит в том, что практически
неизученным оказывается второй объект – банковская система, то есть связи между
конкретными кредитными организациями.

  

Цели инспектирования кредитных организаций предусматриваются в Инструкции Банка
России от 19 февраля 1996 года № 34 «О порядке проведения проверок кредитных
организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)».

  

Проверки кредитных организаций и их филиалов осуществляются уполномоченными
Советом директоров представителями Банка России. Председателем Центрального
банка Российской Федерации и его заместителями; руководителями и сотрудниками
Департамента банковского надзора Банка России, Главного управления
инспектирования коммерческих банков Банка России, Главного управления валютного
регулирования и валютного контроля Банка России; начальниками главных управлений
(председателями национальных банков) Банка России и их заместителями;
руководителями и сотрудниками подразделений банковского надзора, инспектирования
коммерческих банков, а также валютного регулирования и валютного контроля главных
управлений (национальных банков) Банка России.

  

В Инструкции № 34 предусматривается, что проверки кредитных организаций и их
филиалов от имени Банка России назначаются: Председателем Банка России или его
заместителем, курирующим подразделение, осуществляющее проверку; руководителем
Главного территориального управления (Национального банка) Банка России – в
отношении любых кредитных организаций и их филиалов, расположенных в районе
деятельности данного территориального учреждения Банка России В случае если
кредитная организация расположена в районе деятельности одного территориального
учреждения Банка России, а его филиалы – в районе деятельности других
территориальных учреждений Банка России, то проверки этой кредитной организации,
а также ее филиалов назначаются соответствующими руководителями
территориальных учреждений Банка России с обязательным информированием
учреждения Банка России, на территории которого находится кредитная организация.
Отмена начатой проверки производится по письменному распоряжению лица,
назначившего проверку, с указанием причин отмены (п. 4) В случаях, предусмотренных
действующим законодательством, проверки кредитных организаций и их филиалов
осуществляются в координации с правоохранительными и финансовыми органами (п. 5).
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Порядок инспектирования кредитных организаций

  

Вопросы инспектирования кредитных организаций в самой общей форме предусмотрены
в ст. 55 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)».

  

В настоящее время также действует Инструкция Банка России от 19 февраля 1996 года
№ 34 «О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов
уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка
России)».

  

Основания проведения инспекторских проверок. Вопрос об основаниях проведения
проверок в российской банковской практике, в отличие от зарубежной, достаточно
формализован.

  

Проверки кредитных организаций и их филиалов проводятся на основании планов
проверок, составленных на каждый квартал структурными подразделениями Банка
России и его территориальных учреждений, предусмотренными Инструкцией № 34, и
утвержденных руководителями этих подразделений и учреждений. Внеплановые
проверки осуществляются по указанию Председателя Банка России или его
заместителей, курирующих подразделения, перечисленные в Инструкции, руководителя
территориального учреждения Банка России.

  

Заметим, что как внеплановые, так и плановые проверки могут быть инициированы

 14 / 26



Тема 8 БАНКОВСКИЙ НАДЗОР

многими руководителями структурных подразделений, которые, в свою очередь, от
подчиненных им подразделений и специалистов получают соответствующую
информацию о финансовом и правовом состоянии банка. Поэтому на практике круг
инициаторов банковских проверок весьма широк.

  

Инструкция № 34 предусматривает, что «в планы проверок включаются в первую
очередь кредитные организации, в отношении которых имеются данные об их
неустойчивом финансовом положении или допущенных ими грубых нарушениях правил,
регулирующих их деятельность, а также кредитные организации и их филиалы, которые
не проверялись Банком России или его территориальными учреждениями более двух
лет».

  

В Инструкции также говорится, что в планы проверок в необходимых случаях
включается проведение ревизий валютных и других ценностей, находящихся в
денежных хранилищах и кассах кредитных организаций и их филиалов, а также под
ответственностью кассовых работников операционных касс и касс по подготовке
авансов, имеющих переходящие остатки, и на обменных пунктах.

  

Порядок проведения Банком России проверки кредитной организации в действующем
законодательстве не определен. Этот порядок регламентируется Банком России – его
Инструкцией, которая предусматривает основные правила организации и проведения
проверок кредитных организаций их филиалов.

  

Решение о назначении проверки оформляется письменным распоряжением. В нем
указываются полное наименование, место нахождения регистрационный номер
проверяемой кредитной организации, а также филиалов, вид проверки, состав рабочей
группы, даты начала и окончания проверки.

  

Одновременно с этим утверждается также задание для рабочей группы, которое
должно предусматривать конкретные вопросы проверки. При необходимости в задании
указываются номера балансовых и внебалансовых счетов, операции, которые должны
быть проверены, перечень документов, подлежащих выборочной проверке, период, за
который эти документы и операции будут проверяться.

  

 15 / 26



Тема 8 БАНКОВСКИЙ НАДЗОР

Согласно Инструкции в подготовке задания для рабочей группы по конкретным
направлениям могут участвовать и другие подразделения Банка России. Руководитель
рабочей группы либо самостоятельно, либо по согласованию с руководителем,
назначившим проверку, дополняет или даже уточняет задание на проверку.

  

Проверки кредитных организаций и их филиалов проводятся комплексно или по
отдельным направлениям их деятельности. Комплексные проверки кредитных
организаций, их филиалов должны предусматривать проверку достоверности отчетов,
представленных Банку России; соответствия выполняемых операций банковскому
законодательству и нормативным актам Банка России; соблюдения данной кредитной
организацией обязательных экономических нормативов, установленных Банком России в
соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)».

  

В Инструкции говорится, что комплексные проверки кредитной организации, имеющей
филиальную сеть, осуществляются на консолидированной основе, то есть проводятся
одновременно в кредитной организации, а также в ее филиалах (всех, если их число не
превышает пяти, или некоторых из них, имеющих наихудшие показатели).

  

Проверки кредитных организаций и их филиалов проводятся в сроки которые
необходимы и достаточны для выполнения установленного задания. При этом
комплексные проверки кредитных организаций проводятся в срок до 60 дней, а
проверки по отдельным направлениям деятельности кредитной организации или ее
филиалов – в срок до 30 дней Допускается продление этих сроков руководителем,
назначившим проверку, но не более чем на 10 дней.

  

Для проверки кредитной организации, ее филиалов уполномоченные подразделения
формируют рабочие группы из своих сотрудников, а так же сотрудников других
структурных подразделений Банка России и его территориальных учреждений с учетом
предложений руководителей этих подразделений. Руководитель рабочей группы
назначается из числа членов уполномоченных подразделений. Руководители
структурных подразделений представляют в уполномоченные подразделения
предложения о проведении проверок по вопросам, входящим в их компетенцию. Члены
рабочей группы должны иметь специальное (экономическое, юридическое, техническое)
образование, необходимое для выполнения порученной им работы. В состав рабочей
группы не могут входить лица, которые имеют в своей собственности долю (акции)
проверяемой кредитной организации либо получили в ней кредит, или разместили свои
вклады, или имеют близких родственников (мать, отец, жена, муж, дети, сестры,
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братья), занимающих руководящие должности в органах управления кредитной
организации, филиалов. Численность рабочей группы определяется в зависимости от
объема предстоящей работы.

  

Рабочая группа, осуществляющая проверку кредитной организации, имеет право:

  

а) входить в помещения проверяемой кредитной организации, в том числе в помещения,
используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей
(денежные хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерный зал) и
хранения данных на машинных Носителях, с привлечением для сопровождения
сотрудников проверяемой кредитной организации, выходить из этих помещений;

  

б) пользоваться необходимыми для проведения проверки собственными
организационно-техническими средствами, в том числе компьютерами, дискетами к ним,
множительными аппаратами, калькуляторами, радиотелефоном; вносить и выносить эти
технические средства из здания Доверяемой кредитной организации (ее филиалов);

  

в) получать от руководителей и уполномоченных сотрудников проверяемой кредитной
организации, ее филиалов необходимые для проверки документы, имеющиеся в этой
кредитной организации, филиалах, в том числе: учредительные документы; протоколы
заседаний органов управления проверяемой кредитной организации и ее филиалов;
приказы и другие распорядительные документы, изданные руководителями данной
кредитной организации, ее филиалов, подразделений, решения их кредитных
комитетов; акты внутреннего контроля; акты аудиторских проверок надзорных и
контролирующих органов; первичные и иные бухгалтерские, учетно-отчетные и
денежно-расчетные документы, сведения об операциях, счетах и вкладах; документы,
связанные с компьютерным обеспечением деятельности проверяемой кредитной
организации, ее финалов (описание структур данных на машинных носителях, алгоритмы
программ и технические инструкции по решаемым задачам, списки выходных форм с
распечатанными образцами, журнал регистрации внесения изменений в программное
обеспечение, журнал сбойных ситуаций в решении задач (на любую запрошенную дату)
и др.);

  

г) получать от руководителей и сотрудников проверяемой кредитной Организации, ее
филиалов и подразделений справки и разъяснения, а также письменные объяснения в
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения ими требований банковского
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законодательства или нормативных актов Банка России; требовать демонстрации и
знакомиться с работой аппаратно-программных средств, используемых данной
кредитной организацией и ее филиалами;

  

д) при необходимости самостоятельно или с помощью проверяемой кредитной
организации, ее филиалов снимать копии с полученных документов, в том числе (на
собственные магнитные носители) копии файлов, требовать и получать копии любых
записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных
системах, а также расшифровки этих записей;

  

е) предъявлять к руководителям и сотрудникам проверяемой кредитной организации
также и другие требования, основанные на их обязанностях, предусмотренных
цитируемой Инструкцией.

  

Рабочая группа обязана не разглашать сведения, отнесенные законом к банковской,
коммерческой и иной тайне, а также обеспечивать сохранность и возврат полученных от
кредитной организации, ее филиалов документов, файлов, знакомить руководителей
проверяемой кредитной организации, ее филиалов с результатами проверки,
оформлять результаты проверки соответствующим актом.

  

Кредитная организация, ее филиалы вправе требовать от рабочей группы соблюдения
указанных обязанностей, обжаловать действия рабочей группы руководителю,
назначившему проверку.

  

Руководитель рабочей группы по проверке кредитной организации, ее филиалов
распределяет обязанности между членами рабочей группы (оформляемые отдельным
документом), устанавливает порядок и режим их работы с учетом производственной
необходимости, контролирует выполнение порученного им задания, дает им
обязательные для исполнения указания по оформлению материалов. Вправе
устанавливать для членов рабочей группы дополнительные задания и
перераспределять их обязанности, принимать на себя проверку любого участка
деятельности данной кредитной организации (ее филиала), приостанавливать проверку
в случае противодействия ей со стороны проверяемой кредитной организации, ее
филиалов или иных третьих лиц.
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Руководитель рабочей группы может запрашивать и получать от участников
(акционеров) и клиентов проверяемой кредитной организации с их согласия сведения,
необходимые для установления фактических обстоятельств, в том числе для
подтверждения данных, содержащихся в документах, полученных от проверяемой
кредитной организации, ее филиалов.

  

Руководитель рабочей группы вправе во время проверки по согласованию с
руководителем кредитной организации опечатывать отдельные служебные помещения
проверяемой кредитной организации и ее филиалов, если в данный момент невозможно
иным способом обеспечить сохранность документов, наличных денег, ценностей или
провести проверку соответствующего участка деятельности данной кредитной
организации (ее филиала). Для этого используется печать соответствующего
территориального учреждения Банка России либо непосредственно Банка России.

  

Руководитель рабочей группы не вправе обязать члена рабочей группы изменить свои
выводы или оценки, основанные на материалах проведенной им проверки. В случае
несогласия с этими выводами и оценками руководитель рабочей группы может
организовать проведение повторной проверки соответствующего участка деятельности
кредитной организации (ее филиала). Однако, если член рабочей группы настаивает на
своих первоначальных выводах и оценках, руководитель рабочей группы обязан
немедленно сообщить об этом руководителю, назначившему проверку, который вправе
по имеющимся материалам либо подтвердить оспариваемые выводы и оценки, либо
признать их полностью или частично необоснованными и тогда назначить повторную
проверку. Результаты повторной проверки являются окончательными, если иное
решение не будет принято руководителем, назначившим эту проверку.

  

Рассмотрим обязанности в том виде, в котором они там закреплены. Как сказано в
Инструкции, кредитные организации (их филиалы) в период проверки должны
содействовать ее проведению, и, в частности, они обязаны обеспечивать на этот период
каждому члену рабочей группы беспрепятственный (по первому требованию) вход и
выход из здания и других служебных помещений проверяемой кредитной организации и
ее филиалов в течение всего рабочего дня, а при необходимости – во внеурочное время.
Для беспрепятственного прохода члену рабочей группы необходимо и достаточно
предъявить представителю охраны или службы безопасности проверяемой кредитной
организации (филиала) свое служебное удостоверение или пропуск, выданный Банком
России или его территориальным учреждением.

  

В интересах укрепления законности нужно предусмотреть, что если в период проверки
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производится замена того или иного члена рабочей группы, то в этом случае
территориальное учреждение Банка России оформляет эту замену документом строгой
отчетности и информацию об этом направляет в соответствующее подразделение
центрального аппарата.

  

Если же замена связана с отстранением члена рабочей группы от проведения начатой
проверки, то в этом случае в центральный аппарат Банка России должно направляться
мотивированное решение руководителя, назначившего проверку.

  

Далее в Инструкции № 34 говорится, что никто из руководителей или сотрудников
проверяемой кредитной организации, ее филиалов, кроме случаев, установленных
федеральным законом, не вправе: производить личный досмотр участников рабочей
группы, служебных документов и организационно-технических средств, находящихся в
их пользовании, отбирать эти документы, вещи, организационно-технические средства,
Иным способом лишать рабочую группу возможности использовать эти предметы при
проведении проверки, требовать от участников рабочей группы, чтобы они давали
какие-либо устные и письменные обязательства/предъявлять к ним иные требования, не
предусмотренные комментируемой Инструкцией.

  

В Инструкции № 34 подробно регламентируются обязанности кредитной организации.
Проверка начинается с того, что в первый день посещения кредитной организации ее
руководство должно организовывать встречу рабочей группы с руководителем и
главным бухгалтером проверяемой кредитной организации (ее филиала) или лицами, их
замещающими, а также с руководителями основных подразделений. На указанной
встрече руководитель рабочей группы должен ознакомить всех ее участников с
полномочиями рабочей группы и обязанностями проверяемой кредитной организации
(филиала). Руководитель кредитной организации (филиала) должен принять
конкретные меры по выполнению указанных обязанностей.

  

Согласно Инструкции членам рабочей группы должно быть выделено рабочее место в
изолированном от работников кредитной организации и посторонних лиц служебном
помещении, оборудованное необходимой мебелью, несгораемым шкафом для хранения
документов, компьютером, оснащенным программным обеспечением по решаемым в
данной кредитной организации (филиале) задачам и соответствующей базой данных,
сформированной на момент проверки, калькуляторами, средствами множительной
техники, телефонной связью и охранно-пожарной сигнализацией, дверью и окнами с
необходимыми запорными устройствами. На весь период проверки вход в это помещение
допускается только с разрешения рабочей группы.
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Руководители кредитной организации обязаны оповещать сотрудников проверяемой
кредитной организации и ее филиалов о начале проверки, месте нахождения и номерах
телефонов рабочей группы.

  

Инструкция предусматривает, что по требованию руководителя рабочей группы
оповещение может быть направлено также отдельным участникам (акционерам) и
клиентам кредитной организации, ее филиалов.

  

Кредитная организация обязана выдавать по требованию рабочей группы все
необходимые ей справки, объяснения и документы, при необходимости снимать с них
копии или предоставлять возможность рабочей группе снимать эти копии
самостоятельно, заверять справки и копии документов подписью ответственного
должностного лица и печатью данной кредитной организации (филиала). Никто из
руководителей и других сотрудников проверяемой кредитной организации (филиала) не
вправе отказать рабочей группе в выдаче ей необходимых документов в связи с
коммерческой или иной тайной, если иное не установлено федеральным законом.

  

Невыполнение или ненадлежащее выполнение проверяемой кредитной организацией
обязанностей, предусмотренных Инструкцией № 34, рассматривается как
противодействие проведению проверки. Каждый такой случай оформляется актом по
установленной форме. Этот акт подписывается руководителем рабочей группы и в тот
же день представляется руководителю, назначившему проверку, который в течение трех
дней со дня подписания акта должен принять решение по нему и сообщить об этом
руководителю рабочей группы. Указанный акт может быть основанием для
приостановления проверки, а также для принятия установленных мер воздействия к
проверяемой кредитной организации (ее филиала).

  

Проверка кредитной организации, ее филиалов может начинаться внезапно или с
предварительным уведомлением руководителя соответствующей кредитной
организации (ее филиала). Решение по этому вопросу принимается руководителем,
назначившим проверку, или по его поручению руководителем структурного
подразделения, уполномоченного проводить эту проверку.

  

Уведомление должно быть сделано в письменной форме или в устной форме с
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последующим письменным подтверждением. Это уведомление может содержать
требование о заблаговременной подготовке необходимых для проверки материалов и
документов, а также о проведении других подготовительных мероприятий,
предусмотренных Инструкцией № 34 (выделение служебного помещения для рабочей
группы, оборудование его техническими средствами и др.).

  

Проверка кредитной организации, ее филиалов должна начинаться с предъявления
членами рабочей группы своих полномочий руководителю данной кредитной
организации (филиала). Эти полномочия подтверждаются соответствующим
поручением, которое выдается рабочей группе руководителем, назначившим проверку.
Поручение на проверку кредитной организации (филиала) выдается по установленной
форме (дана в приложении 2 к Инструкции № 34). Подпись должностного лица на
поручении заверяется печатью Банка России или его соответствующего
территориального учреждения. Указанное поручение должно быть зарегистрировано в
структурном подразделении, уполномоченном проводить данную проверку. В случае
если рабочая группа сформирована на смешанной основе, поручение подлежит
регистрации в соответствующем инспекционном подразделении.

  

Проверка кредитной организации, ее филиалов осуществляется рабочей группой в
соответствии с банковским законодательством и нормативными актами Банка России.
Конкретные формы и методы проверок банковских операций и документов
определяются членами рабочей группы на месте с учетом указаний руководителя этой
группы, а также рекомендаций руководителя структурного подразделения,
уполномоченного проводить проверку данной кредитной организации (ее филиалов), и
руководителя, назначившего эту проверку.

  

Документы и другие затребованные рабочей группой материалы доставляются
(передаются) кредитной организацией (ее филиалом) на рабочее место членов рабочей
группы в установленные этой рабочей группой сроки и порядке. По окончании рабочего
дня указанные документы и материалы остаются в служебном помещении,
предназначенном для размещения рабочей группы, а при необходимости все или часть
этих материалов и документов ежедневно возвращаются на места постоянного их
хранения. Получение и возврат документов и материалов производятся под роспись в
специальном журнале. По окончании рабочего дня служебное помещение, выделенное
для размещения рабочей группы, должно закрываться на ключ, опечатываться и
сдаваться под охрану проверяемой кредитной организации (ее филиала).
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Акт проверки кредитной организации

  

Акт проверки кредитной организации содержит сведения об основных фактах ее
банковской деятельности.

  

На основании анализа и обобщения этих фактов рабочая группа Банка России
формулирует свои выводы о соблюдении или, наоборот, о нарушении кредитной
организацией федеральных законов, финансовых нормативов и требований
нормативных актов Банка России. В итоге делается основной вывод о финансовом
положении в кредитной организации.

  

В соответствии с требованиями Инструкции № 34 по результатам проверки каждой
кредитной организации (филиала) составляется акт проверки, в котором отражаются
все основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки.

  

Что касается нарушений, то основания для того, чтобы был сделан вывод об их наличии
или отсутствии, содержатся и в законодательстве, и в нормативных актах Банка России.

  

Формулировка «недостатки в работе кредитной организации» встречается в различных
документах Банка России, однако четких критериев для их определения нет. Это как бы
вопрос оценки, которую дает рабочая группа тем или иным аспектам деятельности
проверяемой ею кредитной организации. Термин «недостатки» отсутствует в
банковском законодательстве, поэтому за недостатки в работе кредитная организация
не должна привлекаться к банковской ответственности.

  

Если проверка является комплексной (консолидированной), то в этом случае
составляется акт проверки, в который включаются материалы, содержащиеся в акте
проверки головной кредитной организации и актах проверки ее филиалов. Акты
проверок филиалов представляются руководителю, назначившему проверку головной
кредитной организации, в течение 10 дней со дня их подписания.
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В соответствии с Инструкцией № 34 акты проверок подготавливаются в течение 30 дней
после завершения проверки данной кредитной организации (филиала), а общий акт
комплексной (консолидированной) проверки кредитной организации – в течение 30 дней
после завершения проверки ее филиалов.

  

Акты проверок подписываются всеми членами рабочей группы, а акт комплексной
(консолидированной) проверки подписывается руководителем рабочей группы,
проводившей проверку головной кредитной организации.

  

Акт проверки должен быть представлен для ознакомления руководителю кредитной
организации (филиала), деятельность которой проверялась. Указанный руководитель
обязан в течение 5 дней ознакомиться с актом проверки и поставить на нем свою
подпись с пометкой «с актом ознакомлен». При наличии возражений руководитель
кредитной организации (филиала) вправе приложить к акту проверки свои письменные
замечания и перед своей подписью сделать оговорку «замечания прилагаются на ... л.».

  

Если руководитель данной кредитной организации (филиала) от ознакомления с актом
или от подписи на акте отказался, то об этом руководитель рабочей группы должен
перед своей подписью сделать следующую пометку: «руководитель кредитной
организации (филиала) от ознакомления с актом (или от подписи на акте) отказался».

  

Акт проверки кредитной организации (филиала), в том числе акт комплексной проверки,
является собственностью Банка России, и его содержание не может быть разглашено
без согласия Банка России, если иное не установлено федеральным законом.
Руководитель рабочей группы обязан предупредить об этом руководителя кредитной
организации (филиала) перед ознакомлением его с актом проверки, о чем в акте перед
подписью последнего делается следующая пометка: «руководитель кредитной
организации (филиала) предупрежден, что акт проверки не может быть разглашен
третьим лицам без согласия Банка России».

  

Акт проверки составляется не менее чем в трех экземплярах. Первый экземпляр
вручается руководителю проверяемой кредитной организации (филиала), о чем во
втором и третьем экземплярах акта делается следующая отметка: «первый экземпляр
настоящего акта вручен (указывается дата) руководителю кредитной организации
(филиала)». Второй экземпляр передается руководителю, назначившему проверку для
рассмотрения и принятия мер, а третий экземпляр остается для учета и контроля в
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структурном подразделении, которому было поручено провести данную проверку.

  

При проверке филиала кредитной организации, а также при проверке, проведенной
рабочей группой, сформированной на смешанной основе, составляются дополнительные
экземпляры для их передачи соответственно в территориальное учреждение Банка
России по месту нахождения головной кредитной организации и в подразделения,
сотрудники которых являлись членами смешанной рабочей группы (для учета).

  

Акт проверки кредитной организации (филиала), подписанный в установленном
порядке, немедленно, но не позднее пяти дней со дня его подписания, передается
руководителем рабочей группы руководителю, назначившему данную проверку. Общий
акт комплексной (консолидированной) проверки передается руководителю,
назначившему проверку головной кредитной организации.

  

Указанный акт проверки передается вместе с докладной запиской, в которой кратко
характеризуется состояние дел в проверяемой кредитной организации (филиале),
сообщается о фактах, имеющих значение для целей надзора, но не отмеченных в акте
проверки, а также приводятся данные о мерах, принятых кредитной организацией
(филиалом) по устранению выявленных нарушений и недостатков. В случае если
ситуация в проверяемой кредитной организации (филиале) требует применения к ней
установленных мер воздействия, то руководитель рабочей группы может внести
предложения о применении таких мер.

  

Руководитель Банка России или его территориального учреждения, назначивший
данную проверку, обязан не позднее чем в двухнедельный срок, а при комплексной
(консолидированной) проверке – в месячный срок после подписания акта проверки
рассмотреть этот акт и принять по нему решение.

  

Указанное решение принимается на основании заключения соответствующего
подразделения банковского надзора и с учетом мнения подразделения, проводившего
данную проверку.

  

По результатам рассмотрения материалов проверки в адрес кредитной организации
(филиала) должно быть направлено письмо с оценкой ее работы, в котором могут
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содержаться необходимые рекомендации, а в установленных случаях – предписания по
устранению выявленных недостатков.

  

Контроль за выполнением предписаний и рекомендаций, направленных кредитной
организации (филиалу), осуществляется подразделением банковского надзора. При
необходимости может быть назначена повторная проверка этой кредитной организации
(филиала), которая проводится соответствующим уполномоченным структурным
подразделением Банка России или его территориального учреждения.

  

В Инструкции № 34 сказано, что «служащие Центрального банка России и его
территориальных учреждений, принимающие участие в проверках кредитных
организаций (филиалов), а также ознакомленные с материалами проверок, несут
установленную законодательством ответственность за нарушения законных прав
кредитных организаций и их клиентов».

  

Проект акта проходит согласования в функциональных подразделениях. Такое
положение вещей снижает гарантии объективности акта и затягивает проверку.
Появляются промежуточные звенья, что ведет к бюрократизации всей процедуры и
может отрицательно сказываться не только на результатах надзора, но и на положении
самой кредитной организации. На наш взгляд, проекты актов должны напрямую
направляться тому руководителю Банка России или его территориального учреждения,
который назначил проверку.
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