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В процессе осуществления банковской дея-
тельности у кредитных организаций периодичес-
ки возникает потребность объединения капита-
лов и возможностей с целью осуществления круп-
ных проектов и освоения новых рынков. В про-
цессе такого объединения возникают группы. Как
отмечает М.А. Вахрушина, “наиболее развитой
формой создания групп взаимосвязанных пред-
приятий является концерн, в основе которого ле-
жит система участий организаций друг в друге,
финансовые связи и договоры об общности ин-
тересов. Концерн характеризуется единством соб-
ственности и контроля. Предприятия, входящие
в состав концерна, контролируются головным
(материнским) обществом. В ряде случаев в ка-
честве руководящего и координирующего орга-
на выступает специально созданное для этих це-
лей общество - холдинг, владеющий контрольны-
ми пакетами акций разных компаний”1.

Создаваемые группы обладают определенны-
ми признаками, к которым следует отнести преж-
де всего следующие:

- возможность оказания влияния на деятель-
ность общества (как правило, на основании зак-
люченного договора о совместной деятельности);

- владение определенным количеством голо-
сующих акций акционерного общества или ус-
тавного капитала дочернего общества, созданно-
го в форме общества с ограниченной ответствен-
ностью;

- возможность назначать (отзывать) членов прав-
ления, ревизионной комиссии и других органов;

- иные.
Следует согласиться с М.А. Вахрушиной, что

“группа взаимосвязанных организаций представ-

ляет собой новый единый объект управления,
поэтому у заинтересованных пользователей (соб-
ственников, топ-менеджеров, потенциальных
инвесторов и т.п.) возникает потребность в полу-
чении обобщенных данных о фактических ре-
зультатах и перспективах функционирования
группы в целом. Индивидуальная отчетность от-
дельных организаций, входящих в состав груп-
пы, подобной информации не представляет. По-
является необходимость в составлении отчетно-
сти особого вида, представляющей информацию
о деятельности взаимосвязанных организаций
как единого целого - консолидированной финан-
совой отчетности. Консолидированная отчет-
ность - это финансовая отчетность группы ком-
паний, составленная таким образом, как если бы
эти компании представляли собой единое целое”2.

Суть консолидированного банковского над-
зора заключается в том, что финансовое положе-
ние кредитных организаций оценивается не толь-
ко на основании финансовой отчетности самой
кредитной организации, но и на основании фи-
нансовой отчетности (консолидированной отчет-
ности) группы, в которую входит кредитная орга-
низация. “Консолидированная финансовая отчет-
ность должна дать объективное представление о
доходах и расходах и финансовом положении
предприятий, входящих в группу, и группы в це-
лом”3. Следует согласиться с мнением А.А. Виш-
невского, что “именно консолидированный над-
зор за финансовым положением кредитных ин-
ститутов может дать правдивую картину их фи-
нансового состояния и что именно консолидиро-
ванный надзор в полной мере соответствует как
целям создания единого внутреннего банковско-
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го и финансового рынка, так и целям защиты
интересов вкладчиков кредитных институтов”4.

В Российской Федерации банковский надзор
(в том числе консолидированный банковский над-
зор) осуществляет Центральный банк Россий-
ской Федерации (Банк России). 27 июля 2010 г. в
России был принят Федеральный закон № 208-ФЗ
“О консолидированной финансовой отчетнос-
ти”5.

Полномочия Банка России по организации
консолидированного надзора за деятельностью
кредитных организаций определены Законом о
Банке России6 (ст. 4, 51, 56, 57, 62, 64, 65, 67, 70,
71, 72, 73, 74, 75), Законом о банках7 (ст. 4, 8, 42,
43) и изданными в их развитие следующими нор-
мативными актами Банка России:

- Положение Банка России от 30 июля 2002 г.
№ 191-П “О консолидированной отчетности”8;

- Положение Банка России от 5 января 2004 г.
№ 246-П “О порядке составления головной кре-
дитной организацией банковской (консолидиро-
ванной) группы консолидированной отчетнос-
ти”9;

- Положение Банка России от 19 сентября
2002 г. № 197-П “О порядке представления ин-
формации о банковских холдингах”10;

- Положение Банка России от 20 июля 2007 г.
№ 307-П “О порядке ведения учета и представ-
ления информации об аффилированных лицах
кредитных организаций”11;

- Положение Банка России от 16 декабря 2003 г.
№ 242-П “Об организации внутреннего контро-
ля в кредитных организациях и банковских груп-
пах”12;

- Положение Банка России от 4 июля 2006 г.
№ 290-П “О порядке выдачи банком России кре-
дитным организациям разрешений, предоставля-
ющих возможность иметь на территории иност-
ранного государства дочерние организации”13;

- Указание Банка России от 20 января 2009 г.
№ 2172-У “Об опубликовании и представлении
информации о деятельности кредитных органи-
заций и банковских (консолидированных)
групп”14;

- Указание Банка России от 12 ноября 2009 г.
№ 2332-У “О перечне, формах и порядке состав-
ления и представления форм отчетности кредит-
ных организаций в Центральный банк Россий-
ской Федерации”15.

Перечисленными выше правовыми норма-
тивными актами установлены субъекты, осуще-

ствляющие консолидированный надзор за кре-
дитными организациями, даны определения
объектов консолидированного надзора, установ-
лены требования по составлению, представлению
и опубликованию группами консолидированной
отчетности, порядок определения собственных
средств (капитала) группы, а также порядок рас-
чета и значения обязательных нормативов груп-
пы.

Консолидированный надзор за банковскими
(консолидированными) группами осуществляет-
ся территориальными учреждениями Банка Рос-
сии по месту нахождения головной кредитной
организации группы. Надзор осуществляется
дистанционно и базируется на анализе представ-
ляемой группой консолидированной отчетности,
а также иной имеющейся в распоряжении инфор-
мации о деятельности группы.

Согласно нормам российского законодатель-
ства (ст. 4 Закона о банках), объектами консоли-
дированного надзора выступают:

- банковская группа, под которой понимает-
ся не являющееся юридическим лицом объеди-
нение кредитных организаций, в котором одна
(головная) кредитная организация оказывает пря-
мо или косвенно (через третье лицо) существен-
ное влияние на решения, принимаемые органа-
ми управления другой (других) кредитной орга-
низации (кредитных организаций);

- банковский холдинг, под которым понима-
ется не являющееся юридическим лицом объе-
динение юридических лиц с участием кредитной
организации (кредитных организаций), в котором
юридическое лицо, не являющееся кредитной
организацией (головная организация банковско-
го холдинга), имеет возможность прямо или кос-
венно (через третье лицо) оказывать существен-
ное влияние на решения, принимаемые органа-
ми управления кредитной организации (кредит-
ных организаций)16.

В соответствии с Положением Банка России
№ 191-П “О консолидированной отчетности” в
состав групп, помимо кредитных организаций,
включаются также и некредитные организации,
на решения органов управления которых голов-
ная кредитная организация прямо или косвенно
оказывает существенное влияние. Такие группы
получили название “консолидированные груп-
пы”.

Информация о финансовом состоянии (вклю-
чая принятые группой риски) и финансовых ре-
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зультатах группы, представляемая в рамках кон-
солидированной отчетности, содержит сведения
о деятельности группы в целом и в разрезе каж-
дой дочерней организации, в том числе располо-
женной на территории иностранного государства.

Под консолидированной отчетностью пони-
мается составленная в соответствии с действую-
щим законодательством отчетность о состоянии
требований и обязательств объектов консолиди-
рованного надзора, их собственных средств (чи-
стых активов), финансовых результатов, а также
расчет рисков на консолидированной основе.

Целью составления консолидированной от-
четности является установление характера влия-
ния на финансовое состояние кредитных органи-
заций, их вложений в капиталы других юриди-
ческих лиц, операций и сделок с этими юриди-
ческими лицами, возможностей управлять их де-
ятельностью, а также определение совокупной
величины рисков и собственных средств (чистых
активов) банковской или консолидированной
группы. Консолидированная отчетность состав-
ляется и представляется головными кредитными
организациями банковских (консолидированных)
групп.

Согласно первому критерию к  принципу 24
основополагающих принципов эффективного
банковского надзора (Core Principles for Effective
Banking Supervision)17, принятых Базельским ко-
митетом по банковскому надзору, надзорный
орган должен знать общую структуру банков-
ских групп и понимать основные аспекты работы
этих групп как внутри страны, так и за рубежом.

Информация о составе группы представля-
ется головными организациями групп в рамках
отчета о составе участников банковской (консо-
лидированной) группы, информация о составе
холдинга - в рамках уведомления об образовании
холдинга. Указанные отчеты содержат сведения
об организационной структуре группы (холдин-
га), а именно:

- перечень юридических лиц - участников
группы (холдинга), расположенных на террито-
рии Российской Федерации и иностранных госу-
дарств;

- сведения об основаниях для включения
юридических лиц в число участников группы
(холдинга);

- информацию о способах контроля за их де-
ятельностью со стороны головной организации
группы (холдинга);

- информацию о видах деятельности участ-
ников группы (холдинга);

- сведения о величине прямых и косвенных
(через других лиц) вложений в уставные капита-
лы участников группы.

Кроме того, кредитные организации, в том
числе входящие в состав групп (холдингов), пред-
ставляют в Банк России на нерегулярной основе
(т.е. по мере изменения информации) список аф-
филированных лиц.

Анализируя представляемые отчеты групп
(холдингов), а также информацию о составе груп-
пы в рамках МСФО-отчетности, Банк России
выявляет направления деятельности основных
участников группы, а также основные направле-
ния деятельности группы в целом. Банк России
определяет величину активов, контролируемых
головной кредитной организацией, концентра-
цию отдельных видов бизнеса как внутри стра-
ны, так и за рубежом.

Анализ деятельности групп осуществляется
Банком России в соответствии с Положением
№ 191-П на базе программного комплекса “Ана-
лиз финансового состояния банка”. Показатели
деятельности групп объединены в аналитические
пакеты по следующим направлениям: анализ
структуры группы; анализ консолидированного
балансового отчета; анализ консолидированного
отчета о прибылях и убытках; анализ рисков,
принятых на консолидированной основе.

При анализе принимаются во внимание сле-
дующие моменты:

- направления деятельности основных участ-
ников и группы в целом, концентрация отдель-
ных видов бизнеса в определенных экономичес-
ких секторах, а также в странах;

- проводимые между участниками группы
операции, их доходность и рентабельность по
сравнению с операциями, проводимыми ими с
третьими лицами;

- адекватность собственных средств (капита-
ла) группы принимаемым рискам на консолидиро-
ванной основе и концентрация рисков в определен-
ных экономических и территориальных секторах;

- качество управления рисками.
Кроме того, анализ деятельности группы в

целом, включая внутренние и трансграничные
операции, производится Банком России по
МСФО-отчетности.

В случае, если участником группы является
юридическое лицо - нерезидент, Банк России осу-
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ществляет трансграничный надзор за деятельно-
стью такой группы в соответствии с положения-
ми Закона о Центральном банке и Закона о бан-
ках, а также с нормативными актами Банка Рос-
сии, подготовленными в развитие указанных фе-
деральных законов. Надзор за группой, имеющей
трансграничных участников, осуществляется
дистанционно. В ходе осуществления своих фун-
кций Банк России получает на регулярной осно-
ве от головной кредитной организации группы
консолидированную отчетность, включающую
также сведения об активах, обязательствах, ка-
питале и финансовом результате деятельности
каждой дочерней организации, расположенной на
территории иностранного государства. Отчетные
данные указанных дочерних организаций пред-
ставляются головной кредитной организации
группы в целях составления консолидированной
отчетности в соответствии с учетной политикой
группы, разрабатываемой на основе требований
российского законодательства и нормативных
актов Банка России.

Согласно критерию 4 принципа 24 осново-
полагающих принципов эффективного банков-
ского надзора, “надзорный орган имеет право
предписать банковской группе пруденциальные
стандарты на консолидированной основе. Над-
зорный орган использует свое право предписы-
вать пруденциальные стандарты на консолидиро-
ванной основе для учета таких аспектов, как до-
статочность капитала, крупные позиции под рис-
ком, кредиты аффилированным лицам, кредит-
ные лимиты. Надзорный орган должен собирать
консолидированную финансовую информацию
по каждой банковской группе”.

Согласно нормативным актам Банка России,
головные кредитные организации составляют и
представляют Банку России консолидированную
отчетность в следующем составе: отчет о составе
банковской (консолидированной) группы
(ф.  0409801), консолидированный балансовый от-
чет (ф. 0409802), консолидированный отчет о при-
былях и убытках (ф. 409803), отчет об обязатель-
ных нормативах банковской (консолидированной)
группы (ф. 0409805), отчет об открытых валют-
ных позициях (ф. 0409634), пояснительные при-
мечания к консолидированной отчетности. Вмес-
те с консолидированной отчетностью в Банк Рос-
сии представляется отчетность участников груп-
пы - некредитных организаций (резидентов и не-
резидентов), содержащая сведения об активах, обя-

зательствах, капитале и финансовом результате де-
ятельности каждой дочерней организации, в том
числе расположенной на территории иностранно-
го государства. С годовой отчетностью в Банк Рос-
сии представляется аудиторское заключение, под-
тверждающее ее достоверность.

Указанные отчеты представляются в Банк
России на ежеквартальной и ежегодной основе
за исключением отчета о составе банковской (кон-
солидированной) группы (ф. 0409801), который
представляется на ежегодной основе и по мере
изменения информации об участниках группы
(т.е. на нерегулярной основе).

Следует отметить, что консолидированный
балансовый отчет и консолидированный отчет о
прибылях и убытках представляются по формам,
приближенным к рекомендуемым международ-
ными стандартами финансовой отчетности, со-
держат сведения о деятельности группы в целом
и в разрезе каждой дочерней организации, в том
числе расположенной на территории иностран-
ного государства.

Банк России в соответствии с федеральным
законодательством установил для групп методи-
ки расчета собственных средств (капитала) и обя-
зательных нормативов, а также их предельные
значения и определил порядок, сроки и форму
представления информации о принимаемых груп-
пами рисках.

Расчет собственных средств (капитала) груп-
пы производится головной кредитной организа-
цией группы на основе консолидированной от-
четности в порядке, аналогичном установленно-
му для кредитных организаций на индивидуаль-
ной основе Положением Банка России от 10 фев-
раля 2003 г. № 215-П “О методике определения
собственных средств (капитала) кредитных орга-
низаций”18 с учетом особенностей, определенных
положениями № 191-П и № 246-П, а также Ука-
занием Банка России № 2332-У. Так, в целях оп-
ределения значений обязательных нормативов
группы в состав собственных средств (капитала)
группы не включаются собственные средства (ка-
питал) малых акционеров (участников) дочерних
организаций.

Законом о Центральном банке установлены
следующие обязательные нормативы групп:

- максимальный размер риска на одного за-
емщика или группу связанных заемщиков по
группе (Н6) - максимально допустимое значение
установлено в размере 25 % от капитала группы;
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- максимальный размер крупных кредитных
рисков группы (Н7) - максимально допустимое
значение установлено в размере 80 % от капита-
ла группы;

- максимальный размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных груп-
пой своим участникам (Н9.1) - максимально до-
пустимое значение установлено в размере 50 %
капитала группы;

- норматив использования собственных
средств группы для приобретения акций (долей)
других юридических лиц (Н12) - максимально
допустимое значение установлено в размере
25 % капитала группы, - а также норматив доста-
точности собственных средств (капитала) груп-
пы (Н1) и совокупная величина риска по инсай-
дерам группы (Н10.1).

Пороговые значения норматива достаточно-
сти собственных средств (капитала) группы и
совокупной величины риска по инсайдерам груп-
пы не закреплены действующим банковским за-
конодательством. Максимально допустимое зна-
чение норматива достаточности собственных
средств (капитала) группы установлено в разме-
ре 10-11 % в зависимости от величины капитала
группы, совокупной величины риска по инсай-
дерам группы - 3 % капитала группы.

Банком России для групп также установле-
ны лимиты открытых валютных позиций, кото-
рые определяются как соотношение открытых
валютных позиций в отдельных иностранных
валютах и отдельных драгоценных металлах, ба-
лансирующей позиции в рублях, суммы откры-
тых валютных позиций в отдельных иностран-
ных валютах и отдельных драгоценных металлах
группы и собственных средств (капитала) груп-
пы. При расчете открытых валютных позиций по
группе головная кредитная организация исклю-
чает все требования и обязательства в отноше-
нии участников группы, которые вызваны про-
ведением операций и сделок, учитываемых при
определении величины открытых валютных по-
зиций. Сумма всех длинных (коротких) откры-
тых валютных позиций в отдельных иностран-
ных валютах и отдельных драгоценных металлах
ежедневно не должна превышать 20 % от соб-
ственных средств (капитала) группы. Любая
длинная (короткая) открытая валютная позиция
в отдельных иностранных валютах и отдельных
драгоценных металлах, а также балансирующая
позиция в рублях ежедневно не должна превы-

шать 10 % от собственных средств (капитала)
группы.

Контроль за исполнением вышеуказанных
нормативов осуществляется Банком России на
основе ежеквартальной отчетности, представля-
емой группами.

Кроме того, Банк России в соответствии со
ст. 57 федерального закона “О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)” для
осуществления своих надзорных функций имеет
право запрашивать и получать у кредитных орга-
низаций, в том числе являющихся головными
организациями групп, необходимую информа-
цию об их деятельности, требовать разъяснений
по полученной информации.

Для осуществления эффективного банков-
ского надзора за деятельностью кредитных орга-
низаций, дочерние компании которых располо-
жены на территории иностранных государств,
Банком России и органами надзора иностранных
государств заключаются соглашения (меморан-
думы) об организации трансграничного надзора
за деятельностью кредитных организаций, в ко-
торых определяются, в числе других, процедуры
обмена информацией о деятельности группы (ее
участников).

Кроме того, в целях повышения эффективно-
сти консолидированного надзора Банк России вза-
имодействует в данной области с иностранными
органами банковского надзора в рамках работы в
надзорных коллегиях. В настоящее время Банк
России является участником пяти общих надзор-
ных коллегий (general colleges) за деятельностью
трансграничных кредитных организаций, сформи-
рованных органами надзора, осуществляющими
надзор за деятельностью материнских банков
(Commerzbank Group, Deutsche Bank Group,
Unicredit Group, Santander Group, HSBC Group).

В рамках осуществления надзора за систе-
мообразующими банками Российской Федера-
ции, дочерние организации которых расположе-
ны на территории иностранных государств, Бан-
ком России проводится самостоятельная работа
по формированию общих надзорных коллегий за
деятельностью таких банков. В частности, сфор-
мирована надзорная коллегия по группе ОАО
Банк ВТБ, в состав которой вошли представите-
ли надзорных органов Австрии, Армении, Бело-
руссии, Кипра, Украины, Германии и Франции.

В соответствии с Законом о Центральном
банке при соблюдении требований обеспечения
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сохранности информации, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и иност-
ранных государств, Банк России вправе запросить
у органов надзора иностранных государств ин-
формацию или документы, которые получены
ими от кредитных организаций в ходе исполне-
ния надзорных функций, а также вправе предос-
тавить органам надзора иностранных государств
указанную информацию или документы. Исклю-
чение составляют сведения об операциях кредит-
ных организаций и их клиентов. Следует отме-
тить, что данное ограничение существенно сни-
жает эффективность трансграничного надзора за
деятельностью кредитных организаций.

Урегулирование данного вопроса возможно,
если будут внесены изменения в российское бан-
ковское законодательство в части снятия ограни-
чений на объем предоставляемой информации
при условии соблюдения режима сохранности
Банком России и органами надзора иностранных
государств получаемой информации, установлен-
ного с учетом требований российского и иност-
ранного законодательства, а также дополнения
перечня организаций, сведениями о которых мо-
жет обмениваться Банк России с зарубежными
надзорными органами, головными кредитными
организациями групп, головными организация-
ми (управляющими компаниями) холдингов и
иными участниками данных объединений.

Подводя итоги исследования правового ре-
гулирования банковского надзора в Российской
Федерации, необходимо отметить, что практичес-
ки все критерии  принципа 24 основополагаю-
щих принципов эффективного банковского над-
зора в российской законодательстве соблюдены:
Банк России имеет достаточно широкие возмож-
ности для организации эффективного консоли-
дированного надзора и располагает для его осу-
ществления соответствующим инструментарием.

Вместе с тем отдельные нормы законодатель-
ства Российской Федерации, на основе которых
осуществляется организация надзора на консо-
лидированной основе, не в полной мере соответ-
ствуют международно-признанным подходам, в
том числе рекомендациям Базельского комитета
по банковскому надзору.

В настоящее время в целях реализации п. 3
разд. IV Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г.19, п. 21-24 плана мероприя-
тий по созданию международного финансового

центра в Российской Федерации20, а также при-
ведения  законодательной базы консолидирован-
ного надзора и кредитными организациями, бан-
ковскими группами и банковскими холдингами
информации о своей деятельности в соответствие
с современной международной практикой в дан-
ной области разработан и принят в первом чте-
нии Государственной Думой Федерального Со-
брания РФ проект федерального закона «О вне-
сении изменений в федеральные законы “О бан-
ках и банковской деятельности”» и “О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)”21.

Указанный проект закона предусматривает:
- уточнение используемой терминологии с

точки зрения международно-признанных подходов
(понятия “банковская группа”, “существенное вли-
яние”), а также введение новых понятий ( “свя-
занные стороны”, “прямой контроль”, “косвенный
контроль”, др.). В частности, предлагается призна-
вать банковской группой объединение юридичес-
ких лиц, находящихся под прямым или косвенным
контролем либо существенным влиянием одной
кредитной организации, а также установить, что
доля банковской деятельности в деятельности бан-
ковского холдинга составляет не менее 40 %;

- расширение полномочий Банка России в
отношении банковских холдингов, а именно: зак-
репление права устанавливать для них правила
составления консолидированной отчетности,
представления ее в Банк России и раскрытия пе-
ред заинтересованными пользователями, порядок
расчета пруденциальных норм деятельности, их
предельные значения, методику расчета собствен-
ных средств, а также возможности в рамках вза-
имодействия с иными надзорными органами на-
правлять им информацию о нарушениях, выяв-
ленных в деятельности головных организаций
(управляющих компаний) банковских холдингов;

- уточнение полномочий Банка России по
применению мер воздействия к кредитным орга-
низациям за нарушения, выявленные в их дея-
тельности на консолидированной основе, в том
числе предоставление права вводить ограниче-
ния (запрет) на проведение операций с материн-
ской компанией и иными участниками группы
или холдинга и связанными с ними лицами, а так-
же на ведение отдельных видов деятельности, в
том числе небанковской, если эта деятельность
подвергает группу или холдинг повышенным
рискам;
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- закрепление возможности обмена между
головными организациями банковских групп,
банковских холдингов и участниками данных
объединений юридических лиц информацией о
своей деятельности, включая сведения об опера-
циях их клиентов и корреспондентов, в целях
устранения коллизии федеральных законов, обя-
зывающих участников групп и холдингов предо-
ставлять головным организациям информацию о
своей деятельности и накладывающих ограниче-
ния на ее состав;

- расширение состава информации, подлежа-
щей обмену между Банком России и органами над-
зора иностранных государств, путем включения в
нее сведений, составляющих банковскую тайну;

- закрепление права Банка России запраши-
вать у федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих надзор за финансовыми
организациями, являющимися головными орга-
низациями банковских холдингов и участниками
банковских групп и банковских холдингов, ин-
формацию, полученную в ходе исполнения над-
зорных функций в отношении указанных орга-
низаций, а также установление обязанности дан-
ных уполномоченных органов координировать
свою политику в области организации надзора за
деятельностью банковских групп и банковских
холдингов.

Принятие указанного проекта федерального
закона будет способствовать повышению каче-
ства управления рисками в банковских группах
и банковских холдингах, эффективности банков-
ского надзора, своевременному выявлению сфер
повышенных рисков, принимаемых кредитными
организациями, входящими в состав банковских
групп и банковских холдингов, а также позволит
заинтересованным пользователям получать более
полную и достоверную информацию о деятель-
ности банковских групп и банковских холдингов
для принятия обоснованных экономических ре-
шений. Таким образом, данный проект федераль-
ного закона соответствует требованиям проводи-
мой административной реформы в части установ-
ления действующим законодательством норм
прямого действия и позволит приблизить право-
вое регулирование отношений в банковской сфе-
ре к международно признанным подходам, что
будет иметь положительный международный ре-
зонанс.
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