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Каков порядок погашения кредита
после отзыва у банка лицензии?
Отзыв лицензии не означает освобождение заемщиков банков от обязанности исполнять
своевременно и в полном объеме, в соответствии с условиями ранее заключенных договоров, свои
обязательства перед кредитной организацией.
В период после дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций и до дня вступления
в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной
(банкротом) или о ее ликвидации кредитная организация имеет право взыскивать и получать
задолженность, в том числе по ранее выданным кредитам. В последующем, после признания судом
кредитной организации несостоятельной (банкротом) или принятия решения о ее ликвидации,
взыскание задолженности осуществляется конкурсным управляющим (ликвидатором), который
обязан предъявить к лицам, имеющим задолженность перед кредитной организацией, требование
о ее взыскании.
При этом основания требовать от заемщика досрочного погашения кредитов в случае, если
это не предусмотрено договором, отсутствуют. Вопрос досрочного погашения задолженности
может быть решен исключительно по согласованию сторон.
Денежные средства в погашение ссудной задолженности в период деятельности временной
администрации, назначенной после отзыва у кредитной организации лицензии, могут вноситься
заемщиками как в наличной форме в кассы подразделений банка, расположенные по адресам,
указанным временной администрацией на официальном сайте кредитной организации, либо
в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам,
размещенным на том же сайте.
Кроме того, порядок погашения задолженности можно уточнить у представителей временной
администрации.
В ходе конкурсного производства или ликвидации банка при погашении заемщиками ссудной
задолженности также применяется как наличная, так и безналичная форма расчетов. Однако
в данном случае необходимо учитывать, что не все ликвидируемые кредитные организации
располагают технической возможностью для применения кассовой формы расчетов. В связи
с этим информацию о реквизитах и способах погашения кредитов заемщиками банка можно
получить у конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организации.
В случае если конкурсным управляющим (ликвидатором) кредитной организации является
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», информация о реквизитах
и формах погашения кредитов также размещаетсяна сайте агентства.

