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Правовое регулирование
деятельности филиалов
иностранных банков

В. Ю. Костюкевич

Финансовая глобализация  и растущая кон-
куренция на рынке банковских услуг  привели
к массивному расширению иностранного бан-
ковского капитала на «новых» рынках, прежде
всего стран, перешедших к рыночной экономи-
ке. Формы банковской  интернационализации
обретают все более разнообразные виды, что
накладывает дополнительную ответственность
на органы банковского  надзора. В условиях
мирового финансового кризиса филиалы инос-
транных банков могут стать дополнительным
источником  уязвимости экономики,  прежде
всего из-за правовой формы филиала, выража-
ющейся в том, что филиал не является отдель-
ным юридическим лицом, но в тоже время осу-
ществляет банковскую деятельность. Подоб-
ное различие обуславливает необходимость ре-
гулирования  деятельности филиалов, как со
стороны принимающей страны, так и со стра-
ны базирования головного банка.

Решению данной проблемы уделялось до-
статочно много внимания, прежде всего с 1970-
х годов в период активизации международной
экспансии  иностранных банков, но возмож-
ность присоединения России к ВТО и ОЭСР, а
соответственно возможного допуска иностран-
ного банковского капитала в виде филиалов,
приводит к необходимости нового экономико-
правового  анализа  существующей  мировой
практики регулирования и банковского надзо-
ра. Необходимость рассмотрения вопроса так-
же обусловлена возможностью использовать
опыт развитых и развивающихся стран по ре-
гулированию деятельности филиалов в течение
последних 30-40 лет, на основе этого опреде-
лить и дать необходимые рекомендации по из-
менению банковского законодательства Рос-

сии. При решении проблемы допуска филиалов
иностранных банков главной задачей является
рассмотреть не только опыт развитых стран,
но и опыт развивающихся стран, открывающих
свои рынки по мере развития экономики.

Сложившаяся практика банковского регу-
лирования и надзора за филиалами иностран-
ных банков внутри стран Европейского Союза
является  образцом для большинства стран,
рассматривающих проблему проникновения
иностранного капитала в  форме банковских
филиалов. Но подобная практика складыва-
лась в 80-90 гг. XX века, к тому же страны
ЕС представляют собой гармонизированную
экономическую систему, и допуск филиалов
осуществляется  по  одной  и  той  же  схеме .
Поэтому опыта стран, разрешивших вход фи-
лиалов иностранных банков 10-20 лет назад,
недостаточно .

Рассмотрим практику недавнего допуска
филиалов в банковскую систему  Китая, Непа-
ла, Индии, Вьетнама. Особенностью этих стран
явилось то, что построенная система банковс-
кого надзора имеет отличия от общепринятой
мировой практики, допуск филиалов был осу-
ществлен при давлении стран-членов ВТО и в
современных экономических условиях. Анализ
позволяет определить современные тенденции
в условиях допуска и регулирования деятель-
ности филиалов иностранных банков. На осно-
ве особенностей практики построения систе-
мы банковского надзора в этих странах, а так-
же с учетом практики стран ЕС можно выдви-
нуть ряд рекомендаций для реформирования
банковского сектора России и подготовки со-
ответсвующей законодательной базы.
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Банковский надзор за филиалами
иностранных банков

    В 1983 году в рамках Базельского Кон-
кордата были приняты основные принципы уп-
равления иностранными банками, филиал ино-
странного банка был определен как  «операци-
онная единица, которая не имеет отдельного
юридического статуса и, следовательно, явля-
ется интегральной частью иностранного роди-
тельского банка»1. Это, несомненно, создает
трудности в осуществлении пруденциального
надзора, который проводится страной базиро-
вания материнского капитала и одновременно
принимающей страной по ряду параметров.

Согласно Принципу 25, «Органы банковс-
кого надзора должны требовать, чтобы прово-
димые в их стране операции иностранных бан-
ков соответствовали тем же высоким стандар-
там, которые установлены для национальных
банковских учреждений, и иметь полномочия
для обмена соответствующей информацией о
таких банках с надзорными органами стран
происхождения материнских банков, что необ-
ходимо для осуществления надзора за банка-
ми на консолидированной основе».

В контексте российской действительности
и возможности присоединения  России к ВТО
особый интерес вызывает правовая основа де-
ятельности и банковский надзор Европейского
Союза.  Первая банковская директива устано-
вила правило, согласно которому органы раз-
личных государств, осуществляющие надзор за
кредитными институтами, обязаны сотрудни-
чать между собой. Основным объектом над-
зора при этом являются кредитные институ-
ты, которые имеют головной офис о водном
государстве – члене ЕС, а филиалы в другом
государстве – члене ЕС. Директива определя-
ет сотрудничество как предоставление друг
другу всей информации, касающейся управле-
ния и владения кредитными институтами, не-
обходимой для мониторинга  их платежеспо-
собности и ликвидности.

Соблюдение принципов банковских директив
выразилось в введении в странах-членах ЕС по-
нятия «единый паспорт». Так, например, в Чехии
банки, имеющие свои офисы в странах ЕС, мо-
гут через филиалы выполнять банковскую дея-
тельность в пределах республики без получения
лицензии на основе «единого паспорта», при ус-
ловии, что им разрешены подобные операции в
стране, где зарегистрирован головной банк2.

Рассмотренные факторы играют ключевую
роль при определении возможности и целесо-
образности  создания филиала иностранного
банка в правовом аспекте. Но кроме базовых
принципов необходимо принимать во внимание
минимальные стандарты, направленные на сни-
жение риска выдачи лицензии ненадежному
иностранному банку принимающей страной.

Минимальный стандарт  1: Органы бан-
ковского надзора должны осуществлять над-
зор на консолидированной основе, адекватный
мониторинг и применять пруденциальные нор-
мы в отношении всех аспектов банковских опе-
раций, проводимых банковскими организация-
ми их страны в международном  масштабе ,
прежде  всего  через  филиалы,  совместные
предприятия и дочерние отделения.

С точки зрения возможной практики допус-
ка филиалов иностранных банков в банковскую
систему России, значительный интерес пред-
ставляет недавнее присоединение Вьетнама к
ВТО (11 января 2007). Практика Вьетнама по-
зволяет оценить те дополнительные критерии,
которые были выставлены в качестве базовых
при либерализации рынка финансовых услуг, но
не являются общепринятыми в международ-
ном банковском бизнесе. Одним из важнейших
этапов в рамках доступа в ВТО стало заклю-
чение  двустороннего торгового  соглашения
США - Вьетнам в 2006 г., результатом которо-
го стало разрешение создания в стране филиа-
лов иностранных банков. Согласно Декрету №
22-2006-ND-CP во Вьетнаме существуют FIBs
(100% иностранные банки), FBBs (филиалы
иностранных банков) и JVBs (совместные пред-
приятия). Основное различие в операционной
деятельности между FBBs и JVBs это то, что
JVBs могут открывать операционные офисы
(при наличии особых условий),  для  FBBs –
жестко запрещено. Для открытия операцион-
ных пунктов необходимо  согласование Госу-
дарственного  Банка  Вьетнама ,  кроме  того ,
финансовые  операции, проводимые банком,
должны быть прибыльными, административ-
ные и  управленческие  механизмы системы
внутренних проверок эффективны. Требования
по капиталу открываемого FBB определяются
активами родительского банка - 20 миллиар-
дов долларов США в году, предшествующему
открытию филиала, для создания FIB и JVBs
данный показатель 10 миллиардов долларов
США 3.
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В США, согласно «Акту об улучшении над-
зора за иностранными банками», принятому в
1991 г., Совет федеральной резервной систе-
мы выдает лицензии на осуществление банков-
ской деятельности филиалу иностранного бан-
ка в том случае, если он является «объектом
всеобъемлющего банковского надзора и регу-
лирования на консолидированной основе соот-
ветствующими органами пруденциального над-
зора страны происхождения». До принятия акта
государственные власти могли лицензировать
деятельность филиалов и представительств
иностранных банков в пределах их штата толь-
ко с уведомлением ФРС. Теперь для открытия
любой формы иностранного банка необходимо
одобрение ФРС. В связи с адекватностью кон-
солидированного надзора в странах Европы и
Японии, заявки на открытие филиалов из этих
стран рассматриваются достаточно быстро,
более долго ведется анализ заявок от банков
стран Латинской Америки и стран переходно-
го периода, потому как ФРС полагает, что бан-
ковский надзор в них может быть недостато-
чен4.

Минимальный  стандарт 2:  Надзорный
орган принимающей стороны, прежде чем вы-
дать банку лицензию, запрашивает согласие на
это надзорного органа страны происхождения
родительского банка или банковской группы.
На практике это означает, что надзорные орга-
ны принимающей страны будут рассматривать
вопрос об открытии филиала только после того,
как от надзорных органов страны происхожде-
ния будет получено разрешение на создание
материнским банком филиала за границей. Так
вторая банковская директива ЕС устанавлива-
ет перечень случаев, когда при принятии ре-
шения о выдаче лицензии кредитному инсти-
туту компетентные органы соответствующего
государства должны провести предваритель-
ные консультации с компетентными органами
других государств. Принципиально это возмож-
но в 2 случаях:

- вновь создаваемый кредитный инсти-
тут непосредственно является субсидиарием
компании, зарегистрированной в другом госу-
дарстве. При этом возможно 2 варианта: либо
материнская компания  является кредитным
институтом и тогда предварительные консуль-
тации рассматриваются как безусловные, либо
не является,  и тогда консультации будут необ-
ходимы, если это  материнское предприятие

одновременно является материнским предпри-
ятием другого кредитного института, зарегис-
трированного  в каком-либо  другом государ-
стве – члене ЕС;

- управленческие функции выполняет не
материнская компания, а группа лиц, т. е. ког-
да группа юридических или физических лиц,
находящихся за рубежом, имеет возможность
контролировать вновь создаваемый кредитный
институт. При этом предварительные консуль-
тации необходимы лишь тогда, когда эти же
лица одновременно контролируют другой кре-
дитный институт, созданный в другом государ-
стве – члене ЕС.

Минимальный  стандарт  3:  Надзорные
органы должны иметь полномочия получать
информацию о деятельности зарубежного от-
деления банка или банковской группы, для ко-
торых они являются органами надзора страны
происхождения. Данный принцип нашел свое
отражение в ст. 9 Первой банковской директи-
вы ЕС, согласно этой статье  компетентным
органам государствам - членам ЕС вменяет-
ся в обязанность сообщать Комиссии и Бан-
ковскому консультативному комитету обо всех
лицензиях, выданных филиалам кредитных ин-
ститутов, имеющих головные офисы за преде-
лами Сообщества. Но уже вторая директива
вменила в обязанность компетентным органам
информировать не только о лицензировании, но
и о  других фактах.  В соответствии со ст. 7
Директивы государства должны легализовать
обмен информацией, необходимой для целей
консолидированного надзора;  подобный обмен
информацией может служить только цели над-
зора на консолидированной основе за кредит-
ными и не должен означать, что компетентным
властям вверяется осуществление надзора за
финансовыми институтами, финансовыми хол-
динговыми компаниями. В случае если возни-
кают проблемы с обменом информацией из
третьих стран, не входящих в ЕС, обмен ин-
формацией осуществляется на основе специ-
альных межгосударственных соглашений5.

Например, в Швейцарии большинство оф-
фшорных банков выступает гарантом конфи-
денциальности в сделках клиентов, а поэтому
являются наиболее привлекательными для кри-
минала. Как зависимые объекты, филиалы обя-
заны поддержать банковскую тайну компании-
учредителя.  Различие  должно быть сделано
между двумя действиями: там, где управле-
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ние активами касается  банковской тайны, она
должна быть строго соблюдена, но в случае
коммерческих сделок, особенно больших ссуд,
сделанных швейцарскими банками и требова-
нием согласия компании-учредителя, клиент
должен отказаться от банковской тайны. Ис-
ключительная ситуация может быть в случае,
если, например, менеджмент изучает особен-
но беспокойные обстоятельства относительно
клиента, который имеет долг и к швейцарско-
му филиалу и к иностранной компании-учреди-
телю6.

Минимальный стандарт  4: Если органа-
ми банковского надзора принимающей страны
будет  установлено невыполнение любого из
Минимальных стандартов, органы принимаю-
щей страны могут пойти на принятие дополни-
тельных ограничительных мер с целью добить-
ся соответствия требованиям национального
пруденциального  надзора  и  Минимальным
стандартам, вплоть до требования запрещения
иностранного банковского учреждения.

Согласно  Банковскому  Акту (Статья 5k)
Республики Чехия7 в случае, если уполномо-
ченные органы принимающей страны обнару-
живают, что деятельность филиала иностран-
ного банка  не  соответствует  национальным
правовым нормам, они  должны потребовать
принятия мер по ликвидации имеющихся недо-
статков. В том случае, когда филиал иностран-
ного банка не в состоянии принять необходи-
мые действия, надзорные органы принимаю-
щей страны информируют о необходимости
принятия  мер надзорный  орган  зарубежной
страны. Надзорные органы страны происхож-
дения должны в кратчайший срок предпринять
необходимые меры для устранения имеющих-
ся недостатков и информировать об этом над-
зорные органы принимающей страны. Если,
несмотря на все принимаемые меры, филиал
иностранного банка не приводит свою деятель-
ность в соответствии с национальными право-
выми нормами, уполномоченные органы при-
нимающей страны после информирования над-
зорных органов страны происхождения, долж-
ны принять меры для компенсации имеющих-
ся  недостатков или же прекратить деятель-
ность филиала иностранного банка с целью
защиты интересов клиентов и вкладчиков.

Но даже сильный уровень пруденциально-
го надзора в принимающей стране не дает уве-
ренности в том, что филиал кредитного инсти-

тута этой страны будет находиться под доста-
точным надзором. Ярким примерами являют-
ся случай с BCCI банком и Barings банком. Так,
BCCI был зарегистрирован в Люксембурге, но
проводил бизнес через 47 филиалов в 13 стра-
нах, BCCI Overseas был зарегистрирован на
Каймановых островах и работал через 63 фи-
лиала в 28 странах. В 1991 году банк был при-
знан  банкротом ,  в  связи  с  этим  Shadow
Financial Regulatory Committee отметил, что
«штаб квартиры группы BCCI были учрежде-
ны в странах со слабым надзором и сильными
законами о банковской тайне»8. Другой случай
в  отношении  Baring Brothers & Company
(BB&C), который был учрежден в Лондоне с
филиалами в Hong-Kong и Сингапуре и дочер-
ними банками во Франции, Германии, Италии
и Японии. Банк стал банкротом по вине мошен-
нических действий менеджера филиала в Син-
гапуре, который занимался спекулятивными
сделками на азиатской бирже. Отсутствие дол-
жного уровня контроля над операциями филиа-
ла со стороны надзорных органов Великобри-
тании привели к такому банкротству.

Опыт построения системы надзо-
ра за филиалами в странах Азии

Банковский надзор в рамках регулирования
филиалов иностранных банков, как было пока-
зано выше, осуществляется на основе Базель-
ских принципов, тем не менее, ряд стран вво-
дит свои ограничения и дополнительные меры
на деятельность филиалов. Если рассматри-
вать страны Европы, можно обнаружить, что
существенных ограничений нет, практически
все  члены Евросоюза осуществляют  допуск
филиалов на  основе единого  паспорта  и
предъявляет одинаковые требования, регули-
рование осуществляется также на равноцен-
ных условиях.  Допуск иностранного капитала
разрешен как в виде дочерних банков, так и
филиалов.

Другие страны, в частности страны Азии,
кроме Базельских требований выдвигают спе-
цифические требования как в подходах к опре-
делению возможных ограничений в операциях
филиала, так и в системах банковского надзо-
ра. Активная интеграция России в междуна-
родное экономическое пространство и усиле-
ние связей со странами Азии делают необхо-
димым рассмотрение индивидуальных особен-
ностей ряда азиатских стран, которые сравни-
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тельно недавно разрешили допуск филиалов
иностранных банков.

В первую очередь значительный интерес
представляет опыт  Китая (присоединение к
ВТО 11 декабря 2001).  Либерализация банков-
ского сектора Китая была продиктована вхо-
дом в ВТО, вследствие которого Китай при-
нял на себя обязательства по допуску филиа-
лов иностранных банков, поставив существен-
ные ограничения на эту форму иностранного
присутствия. Во-первых, это ограничения ка-
питального характера: для проведения опера-
ций с физическими и юридическими лицами в
иностранной валюте филиал должен был удов-
летворять капитальным требованиям в разме-
ре 73 млн долл., в то время как местным бан-
кам достаточно порядка 43-44 млн долл., до-
полнительно было запрещено открывать более
1 филиала в течение 12 месяцев. Во-вторых,
это кредитные и депозитные ограничения: фи-
лиалы иностранных банков могут кредитовать
юридических лиц и принимать от них депози-
ты в местной валюте, в то время как в отно-
шении физических лиц разрешено только при-
нимать депозиты в национальной валюте не
менее 140-150 тыс. долл., при этом филиал дол-
жен проработать не менее 3 лет в Китае.  В-
третьих, географические ограничения: филиа-
лы можно открыть только в 2 городах (Шан-
хай и Шэньчжэнь), которые являются финан-
совыми центрами и специальными экономичес-
кими зонами9.

Не менее интересен опыт Индии (присо-
единение к ВТО 1 января 1995 г.), которая по-
зволяет работу филиалов с выдачей лицензии
на 5 лет, при этом существуют следующие ог-
раничения:

1. Ограничения на количество новых фи-
лиалов;

2. Ограничения на банкоматы вне поме-
щений банка;

3. Запрет новых лицензий при превышении
15% доли иностранных банков в активах бан-
ковской системы;

4. Ограничения на инвестиции иностран-
ных банков (запрет инвестировать более 10%
собственных  средств в  другие  финансовые
компании или 30% в капитал компаний);

5. Ограничения  на форму  входа в виде
дочерних банков.

Иностранный банк для открытия филиала
иностранного банка должен предоставить сле-
дующую информацию:

- финансовое состояние родительского
банка;

- международный и национальный рей-
тинг родительского банка;

- рейтинг иностранного банка от между-
народных рейтинговых агентств;

- качество и охват международного при-
сутствия;

- экономические и политические взаимо-
отношения между Индией и страной базиро-
вания;

- головной иностранный банк должен на-
ходиться под консолидированным наблюдени-
ем органа банковского надзора в своей стра-
не, и Банк Индии должен быть удовлетворен
стандартами надзора;

- страна базирования не должна дискри-
минировать индийские банки (принцип ретор-
сии);

- иностранный  банк должен получить
одобрение органа банковского надзора для от-
крытия филиала.

Минимальные капитальные требования при
открытии первого филиала – 10 млн долл., вто-
рого – 20 млн долл., третьего – 25 млн долл. В
Индии мониторинг за филиалами иностранных
банков осуществляется на основе двух видов
надзора : внешнего и  внутреннего надзора .
Внутренний или местный надзор проводится на
основе CALCS модели, которая охватывает: C
– соответствие капиталу, A – качество акти-
вов, L – наличие ликвидных средств, C – соот-
ветствие инструкциям ЦБ Индии, S – «систе-
ма существования».

Внешний надзор включает следующие от-
четы: по капиталу, по активам, по обязатель-
ствам ,  данные по  структуре  ликвидных
средств, данные о чувствительности процент-
ной ставки. Данные внешнего надзора инспек-
тируются в ходе внутреннего надзора. В стра-
не предусмотрено не  более 5 лицензий в год
одинаково для новых участников и существу-
ющих банков10.

Непал, вступив в 2004 г. в ВТО, позволил
допуск филиалов иностранных банков к 2010 г.
на условиях11:
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1. Достаточность капитала  не  меньше
минимальной ставки в стране;

2. Резервы по  потерям:  необходимость
соответствовать классификации и обеспече-
нию кредитов наравне с местными банками;

3. Максимальная сумма на единого заем-
щика: должны соблюдать нормативы на осно-
ве капитала родительского банка;

4. Резервные требования: должны форми-
ровать резервы, как и местные банки, поддер-
живать необходимый уровень денежной налич-
ности и состояние счета в ЦБ Непала;

5. Отчетные требования: филиалы иност-
ранных банков должны предоставлять ежегод-
ный отчет ЦБ Непала в течение 90 дней по
окончании финансового года;

6. Регулирование штата и ограничение на
иностранных граждан в руководстве;

Особенностью Непала является также то,
что надзор за операциями с иностранной ва-
лютой должен осуществляться органами над-
зора как принимающей страны, так и страны
базирования головного банка.

Основные итоги международного регулиро-
вания деятельности филиалов иностранных
банков, имплементация в российское законода-
тельство .

Опыт ряда стран, прежде всего развива-
ющихся,  дает основания полагать, что сис-
тема банковского контроля и надзора за фи-
лиалами  иностранных  банков  может  быть
модифицирована в зависимости от институ-
циональных особенностей. Функционирова-
ние филиалов иностранных банков основано
на  Базельском  Конкордате  с  соблюдением
принципов и минимальных  стандартов.  Тем
не  менее , ряд  стран  выстраивает  ограниче-
ния  следующего  характера :  минимальные
капитальные требования, требование лицен-
зирования, допустимые операции филиалов,
предоставление дополнительной отчетности,
количество  операционных  офисов филиала,
географические ограничения, необходимость
формирования обязательных  резервов , обя-
зательное  участие в национальной системе
страхования вкладов.

Регулирование деятельности ино-
странных банков в России

В России, согласно ФЗ №395-1 «О банках
и банковской деятельности»,  деятельность фи-

лиала иностранного банка на территории Рос-
сии не запрещена, но  механизмы открытия,
функционирования и ликвидации в правовых
актах не отражены. Это дает возможность по-
строить систему законодательных актов в от-
ношении филиалов иностранных банков на со-
вершенно новой основе. Основой   создания
подобных актов может послужить «Положение
о порядке открытия и деятельности в Россий-
ской Федерации представительств иностран-
ных кредитных организаций» с соответствую-
щими изменениями и дополнениями. По наше-
му мнению, целесообразно установить следу-
ющие нормы:

- материнский банк должен иметь проч-
ное финансовое положение и безупречную де-
ловую репутацию, представительство банка
должно функционировать в стране не менее 3
лет;

- оценку рейтинговых агентств Moody‘s
и Standart and Poor не ниже  AA, prime-1, так-
же оценку национальных рейтинговых агентств
страны происхождения;

- обязательство головного банка отве-
чать по долгам филиала независимо от поли-
тической и экономической ситуации в стране
происхождения капитала;

- головной банк должен иметь опыт со-
здания и регулирования деятельности филиа-
лов в других странах и иметь активы не менее
10 млрд долл.;

- персонал банка должен  состоять не
менее чем на 50% из граждан Российской Фе-
дерации;

- головной банк  должен депонировать
суммы на счете в ЦБ РФ в качестве регулиру-
ющего филиала в сумме не менее 5 млн долл.;

- страна происхождения банковского ка-
питала должна сотрудничать с ФАТФ, между
надзорными органами должны быть заключе-
ны соглашения или меморандумы о сотрудни-
честве ;

- возможные операции филиалов иност-
ранных банков должны проводиться в соответ-
ствии с требованиями российского законода-
тельства, отчетность по операциям филиала
должна  предоставляться  в  ЦБ РФ ежеквар-
тально.

Кроме вышеуказанных требований, долж-
ны быть внесены изменения в систему стра-
хования вкладов, в частности, пересмотрены
критерии формирования страховых взносов и
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схемы покрытия страховых случаев. В част-
ности, автор видит решение вопроса в необхо-
димости увеличения уровня страхового  покры-
тия.  В случае если сумма возмещения в ино-
странном государстве окажется ниже, то раз-
рыв суммы должен быть покрыт и гарантиро-
ваться за счет средств страхового фонда Аген-
тства по страхованию вкладов, в данном слу-
чае при расчете страховой базы необходимо
будет учитывать объем открытых в филиале
депозитов. В случае если сумма возмещения
окажется выше, это приведет к притоку денеж-
ных средств населения в филиалы нерезиден-
тов  и как последствие возникновению нерав-
ной конкуренции. В свою очередь запрет со-
здания филиалами операционных офисов смо-
жет снизить возможную конкуренцию.

Учитывая , что надзор за ликвидностью
филиалов иностранных банков будет возложен
на Банк России, необходим пересмотр норма-
тивов ликвидности в соответствии с между-
народными стандартами. Контроль над лик-
видностью филиалов потребует предоставле-
ния  отчетности  по  российским  стандартам
бухгалтерского  учета для  кредитных  орга-
низаций, что вызовет значительные затрудне-
ния у филиала. Изменения в оценке активов,
использовании методов определения коэффи-
циентов ликвидности должны стать ключевы-
ми вопросами практического характера  при
реформировании системы банковского надзо-
ра. Для успешного решения вопроса необхо-
димо обязать филиалы создавать виртуаль-
ный баланс, а  соответственно формировать
обязательные резервы в Банке России.

Особое внимание в системе банковского
надзора в связи с филиалами иностранных бан-
ков целесообразно уделить системе валютно-
го контроля в связи с повышенным валютным
риском, который может выразиться в полной
неконвертируемости иностранной валюты. Ог-
раничение на проведение операций в российс-
ких рублях позволит снизить риски изменения
обменного курса.

Также  российским  властям  необходимо
рассмотреть вопрос о принятии норм, в отно-
шении защиты российских вкладчиков в слу-
чае финансовых проблем у филиала иностран-
ного банка.  Соответствующие изменения так-
же должны касаться закона о банкротстве кре-

дитных организаций, должна быть определена
процедура закрытия филиала по причине банк-
ротства и порядок выплаты средств российс-
ким вкладчикам, роль Агентства по страхова-
нию вкладов и его полномочия. Общая работа
в плане регулирования и надзора над деятель-
ностью филиалов иностранных банков в Рос-
сии должна строиться на основе международ-
ной практики, но с учетом национальных осо-
бенностей банковской системы и национального
банковского надзора.

 Примечания:
1Principles for the supervision of banks‘ foreign

establishments// Bank for International Settlements,
Basel, May 1983, p. 2////http://www.bis.org/publ/
bcbsc312.htm

2Act of the Czech Republic № 21/1992 Coll. of 20
December 1991, on Banks, Czech National Bank, p. 5

3Decree of the government «On organization and
operation of foreign bank branches, joint venture
banks, 100% foreign owned banks and representative
offices of foreign credit institutions in Vietnam», Hanoi,
28/02/2006, p. 2

4Adrian E. Tschoegl. Foreign Banks in the United
States Since World War II: A Useful Fringe.// The
Wharton School, University of Pennsylvania, Working
paper 00-42, 2000, p. 6

5А.А. Вишневский. Банковское право Европейс-
кого Союза. /Учебное пособие. - М.: Статут, 2000,
стр. 42-46

6 h t t p : / / w w w. s w i s s b a n k i n g a c c o u n t s . c o m /
banksecrecyprivacy.htm

7Act of the Czech Republic № 21/1992 Coll. of 20
December 1991, on Banks, pp.10-11

8Richard J.  Herr ing . BCCI & Barings :  Bank
Resolut ions  Complica ted  by Fraud and Globa l
Corporate Structure// Wharton School, University of
Pennsylvania,  2005,  pp. 6-7

9USTR Report  to  Congress on China’s WTO
Compliance, 2008, pp. 79-83

10Rupa Chanda. Trade in financial services: India‘s
opportunities and constraints. / 2005 working paper no
152, pp. 19-38

11Legal, Regulatory and Supervisory Provisions For
Foreign Bank Branches in Nepal // Nepal Rastra Bank,
2006, pp. 32-36

http://www.bis.org/publ/
http://www.swissbankingaccounts.com/


50

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ üýþ

  Ðîññèéñêèé âíåøíåýêîíîìè÷åñêèé âåñòíèê     ¹ 11  (Íîÿáðü)  2009

Библиография:
Principles for the supervision of banks‘ foreign

establishments//  Bank for International
Settlements, Basel, May 1983–7 p.

Act of the Czech Republic № 21/1992 Coll. of
20 December 1991, on Banks //Czech National
Bank. - 52 p.

Decree of the government «On organization
and operation of foreign bank branches, joint
venture banks, 100% foreign owned banks and
representative offices of foreign credit institutions
in Vietnam», Hanoi, 28/02/2006. – 22 p.

 Adrian E. Tschoegl. Foreign Banks in the
United States Since World War II: A Useful Fringe/
/ The Wharton School, University of Pennsylvania,
Working paper 00-42, 2000. – 40 p.

А.А. Вишневский. Банковское право Евро-

пейского Союза. /Учебное пособие. - М.: Ста-
тут, 2000. – 387 c.

Consulting AR LTD// http:/ /www.
swissbankingaccounts.com/ banksecrecyprivacy.
htm

Richard J. Herring. «BCCI & Barings: Bank
Resolutions Complicated by Fraud and Global
Corporate Structure», Wharton School, University
of  Pennsylvania,  2005. – 35 p.

USTR Report to Congress on China’s WTO
Compliance, 2008. – 98 p.

Rupa Chanda. Trade in financial services:
India‘s opportunities and constraints, 2005 working
paper no 152. – 115 p.

Legal, Regulatory and Supervisory Provisions
For Foreign Bank Branches in Nepal / /Nepal
Rastra Bank, 2006. – 59 p.

Китайские инвесторы запустят новое производство в Омской области

В более чем 1 млн долл. обойдется китайцам выпуск чулочно-носочных изделий. Китайские
инвесторы уже открыли два года назад в Омской области обувную компанию “БАОФУ”. Теперь
на фабрике, выпускающей обувь из полимерных материалов, дополнительно осваивается новое
направление - выпуск высококачественных чулочно-носочных изделий. Общий объем инвестиций
в реализацию проекта оценивается в 1 млн долл.  Обувная компания, изготавливающая летнюю
обувь, расположена в 40 километрах от города Омска - в с. Харламово.  Предприятие имеет са-
мый высокий ассортимент качественной продукции в России, но не останавливается на достигну-
том, а продолжает развивать производства.

В настоящее время завершается монтаж и наладка оборудования новейшей модификации с
программным управлением стоимостью 200 тыс. долл. и производительностью более 100 тысяч
пар в год. Еще три партии оборудования такой же комплектации компания намерена приобрести в
первом полугодии 2010 года. Для его размещения и увеличения объема выпускаемой продукции
будет построен новый производственный цех. Себестоимость продукции составит от 13 до 30 руб-
лей в зависимости от модели и используемого сырья.

Сейчас китайские специалисты ведут обучение персонала. Запуск чулочно-носочного произ-
водства обеспечит жителям села Харламово дополнительные рабочие места. ООО “Обувная ком-
пания БАОФУ” и Центр занятости населения Таврического района уже заключили договор о тру-
доустройстве на новом производстве жителей региона. Фабрика стабильно пополняет бюджеты
всех уровней, а с выходом нового производства на проектную мощность объем налоговых отчис-
лений возрастет в 4 раза. Так, за 2008 год предприятием перечислено около 10 млн рублей.

Напомним, что Китай - один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Омской области.
Омичи поставляют в Китай минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, органические
химические соединения, каучук, резину, изделия из черных металлов. Китайские предприниматели
продают в Прииртышье фрукты, орехи, кофе, чай, каучук, резину, химические нити, электрические
машины и мебель.

Из проектов, реализованных партнерами из КНР, можно также отметить строительство “под
ключ” кирпичного завода в Марьяновке. Значительные китайские инвестиции могут также пойти в
лесопереработку, строительство и машиностроительный комплекс области.

Соб. инф.


