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Банк России является органом банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций. 

Регулирование кредитных организаций - это система мер, посредством 

которых государство через ЦБ обеспечивает стабильное и безопасное 

функционирование банков, предотвращает дестабилизирующие процессы в 

банковском секторе. 

Контроль за деятельностью банков проводится с целью обеспечения 

устойчивости отдельных банков и предусматривает целостный и непрерывный 

надзор за осуществлением банком своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. 

Таким образом основная цель банковского регулирования и надзора - 

поддержание стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и 

кредиторов. Банк России не управляет кредитными организациями, а только 

наблюдает за соответствием их деятельности установленным финансовым 

нормативам. Он не имеет административных полномочий по управлению 

коммерческими банками и другими кредитными организациями. По закону Банк 

России не вправе вмешиваться в оперативную деятельность кредитных 

организаций. Они самостоятельны и действуют на основе договорных 

отношений. Федеральный закон предоставил Банку России правомочия 

осуществлять банковский надзор: наблюдать за кредитной организацией с точки 

зрения нормативности принимаемых ею решений. 

Для осуществления своих функций Банк России в соответствии с перечнем, 

установленным Советом директоров, имеет право запрашивать и получать у 

кредитных организаций необходимую информацию об их деятельности, 

требовать разъяснений по полученной информации. Банк России публикует 

сводную статистическую и аналитическую информацию о банковской системе 

Российской Федерации, соблюдая коммерческую тайну банков. 



ЦБ РФ осуществляет так называемое пруденциальное регулирование. Его 

смысл состоит в том, чтобы уменьшить риск банковских операций и 

предотвратить крах и системный кризис банков. 

Пруденциальное регулирование - это издание законов, а также 

нормативных актов и предписаний Банка России, направленных на создание 

таких условий банковской деятельности, которые снижают риск неликвидности, 

неплатежеспособности и финансовой надежности кредитной организации. Оно 

необходимо для предотвращения нестабильности в банковской системе: 

кризисов, угроз клиентам и вкладчикам кредитных организаций. 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» предусматривает ряд норм пруденциального регулирования, 

применение которых должно способствовать укреплению финансовой 

устойчивости и надежности кредитных организаций. В частности Банк России 

устанавливает обязательные для кредитных организаций правила проведения 

банковских операций, ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской и статистической отчетности. 

При этом Банк России не вправе требовать от кредитных организаций 

выполнения несвойственных им функций, включая контроль за расходованием 

фонда потребления (заработной платы) юридических лиц-клиентов. 

Федеральный закон предусматривает определенный порядок регистрации 

кредитных организаций, выдачи им соответствующих лицензий, их отзыва, 

предъявления в соответствии с федеральными законами квалификационных 

требований к руководителям исполнительных органов, а также к главному 

бухгалтеру кредитной организации. В этих же целях установлены 

антимонопольные требования. 

Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих банковскую деятельность, а также научной литературы по 



данному вопросу позволяет выделить следующие направления государственного 

регулирования этой сферы деятельности: 

а) нормотворчество, в процессе которого устанавливаются правовые 

нормы, регулирующие организацию и принципы функционирования 

банковской системы Российской Федерации; 

б) регистрация и лицензирование деятельности конкретных кредитных 

организаций, филиалов и представительств иностранных банков, 

оформление разрешений на использование иностранного капитала при 

создании кредитных организаций в Российской Федерации, согласование 

сделок с долями (акциями) кредитных организаций; 

в) банковское регулирование с использованием инструментов и 

методов денежно-кредитной политики; 

г) осуществление государственного контроля и надзора за банковской 

системой и банковской деятельностью; 

д) принятие судами судебных решений по вопросам банковской 

деятельности, банкротства, ликвидации кредитных организаций, назначения 

арбитражных управляющих и т.п. 

Таким образом, осуществление государственного надзора и контроля 

над банковской системой и банковской деятельностью является одним из 

важнейших направлений государственного регулирования банковской 

деятельности, направленной на обеспечение надежности и эффективности 

функционирования банковской системы. 
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