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¿Omnipotencia del superintendente?: 
Análisis de las controvertidas facultades con que el 
Superintendente de Banca, Seguros y AFP regula el 

actual sistema financiero peruano, a la luz de la 
normativa vigente: Inimpugnabilidad y no motivación de 

sus resoluciones 
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¿Omnipotencia del superintendente?: Análisis de las 
controvertidas facultades con que el Superintendente de Banca, 
Seguros y AFP regula el actual sistema financiero peruano, a la 
luz de la normativa vigente: Inimpugnabilidad y no motivación 

de sus resoluciones 
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1 MATA, Ismael. “Los entes reguladores de servicios públicos (La experiencia de 
Argentina)”. Documentación Administrativa, N.º 267-268, septiembre 2003-abril 2004, 
Madrid, pp. 395-418. 
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2 Debemos precisar que el tema de la teoría de la regulación tuvo como base, no solo 
a los autores antes mencionados, sino que la evolución responde a muchos años 
atrás; podemos mencionar entonces los valiosos aportes económicos realizados por 
Smith y Keynes. Smith por una parte planteó el comercio libre y la competencia para 
mantener la economía estable y fluida, en lo posible sin intervención del gobierno. 
En la época de Keynes este concepto se había desarrollado mejor, y se conceptuaba 
que el gobierno debía intervenir en la economía mediante la inversión, sin importar 
que llegara a un déficit presupuestal y mediar para que existieran nuevos mercados 
a condiciones favorables para el crecimiento económico. Por otra parte, Smith 
planteaba que el poder del egoísmo del hombre hacía posible el bienestar social 
mediante la búsqueda individual del interés personal. Keynes afirmaba, por su 
parte, que el empleo de las personas es la base de la estabilidad de la economía 
porque se permite el ciclo de consumidor-productor. 
3 RAMÍREZ GÓMEZ, Manuel. Citado por LIZARAZO RODRÍGUEZ, Liliana y 
Marcela ANZOLA GIL. La Regulación Económica: Tendencias y desafíos, Bogotá: Ed. 
Univ. Del Rosario, 2004, pp. 31- 32. 
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4 Para mayor detalle al respecto puede tomarse en cuenta a: SAMUELSON, Paul. 
Economía. México: Ed. McGrawHill, 1995; SACHS, Jeffrey D. y Felipe B. LARRAÍN, 
Microeconomía en la economía mundial. México: Ed. Prentice Hall, 1994, entre otros. 
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5 LIZARAZO RODRÍGUEZ, Liliana y Marcela ANZOLA GIL. Ob. cit., p. 12. 
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6 Entiéndase un Estado del bienestar como un modelo ideal donde el Estado asume 
la responsabilidad primaria del bienestar de sus ciudadanos. Vid., BOBBIO, 
Norberto. El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 1992, Cap. 
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2; CLAUS, Offe. Contradicciones en el Estado de Bienestar. Madrid: Alianza, 1990, Cap. 
VII. 
7 Sin embargo, podemos anotar otro tipo de intervención “Estatal”, desde la época 
prehispánica, en la que el “Estado” Inca impulsó su hegemonía y tomó el rol de 
distribuidor de bienes y servicios, teniendo como base la agricultura. Luego, en la 
etapa colonial de nuestra historia, el intervencionismo ilegal del Estado se hizo 
presente mediante la minería y la exportación principalmente. Así, en la etapa de 
nuestra independencia, el Estado estuvo sustentado por una economía rentista, con 
una bonanza facilista, puesto que la riqueza se generaba por los bienes y no por el 
esfuerzo; esta situación se modificó radicalmente en la etapa de industrialización, en 
la que la exportación de los productos fue primordial y se puede decir que recién 
después de la Segunda Guerra Mundial es que el Estado interviene en la economía 
con inversión pública. Como podemos apreciar, el Estado durante el desarrollo de 
nuestra historia ha intervenido en la economía de una u otra manera. Para mayor 
detalle, véase: KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo. “La libertad de empresa: fundamento 
del sistema económico constitucionalizado”. En Homenaje a Jorge Avendaño. Lima: 
Fondo editorial PUCP, 2004, Capítulos 1 y 2. 
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8 Debemos tomar en consideración que el rol del Estado, primordialmente, es el de 
organizador o el de regulador, dependiendo del tipo de mercado. 
9 Entiéndase –por el momento– servicio público como una forma de la acción 
administrativa por la que una persona, generalmente de derecho público, asume la 
satisfacción de una necesidad de interés general. Más adelante nos detendremos a 
analizar este punto. 
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10 Constitución Política del Perú. Título III: Del Régimen Económico. Capítulo I: 
Principios Generales. Artículo 58°: “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una 
economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del 
país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura”.  
11 Constitución Política del Perú. Título III: Del Régimen Económico, Capítulo I: 
Principios Generales. Artículo 59°: “El Estado estimula la creación de riqueza y 
garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 
ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la 
seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que 
sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en 
todas sus modalidades”. 
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12 El tema de la libertad ha desentrañado profundas discusiones entre filósofos de 
todos los tiempos, tales como Hegel, Sartre, Kant, por mencionar algunos. En este 
sentido, como es de suponerse, presentamos un concepto básico para poder 
profundizar sobre la libertad de empresa. 
13 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Vol. V, 24.ª 
ed. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1996, p. 542. 
14 Véase Nota N.º 7. 
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15 Sentencia del TC del 3 de octubre de 2003, Fundamento Jurídico Nº 43, último 
párrafo. 
16 Citado por CUETARA, Juan Miguel. La actividad de la Administración. Madrid: 
Editorial Tecnos, 1983, pp. 93 y 94. 
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17 ESTEVE PARDO, José. “De la policía administrativa a la gestión de riesgos”. 
Civitas, Revista española de Derecho Administrativo, N.º 119, 2003, pp. 323-346, 
Barcelona. 
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18 En nuestro país, por ejemplo, tenemos a los laureles deportivos o a la 
condecoración con la Orden del Sol. 
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19 RAMÍREZ GÓMEZ, Manuel. Citado por: LIZARAZO RODRÍGUEZ, Liliana y 
Marcela ANZOLA GIL. Ob. cit., p. 52. 
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20 GONZÁLES, Gorki. “Interés público e institucionalidad democrática: 
Investigación para la acción”. En Derecho y Ciudadanía: Ensayos de interés público. 
Comp. Gorki Gonzáles. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2002, pp. 16 y 17. 
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21 Véase sobre el particular un especial análisis que realizan Gorki Gonzáles, Carlos 
Caro, Julieta Estremadoyro, César Landa, entre otros en Derecho y Ciudadanía: 
Ensayos de interés público, Lima: Fondo Editorial PUCP, 2002. 
22 MONEDERO GIL, José. “Noción general de la institución de los contratos del 
Estado”. En Doctrina General del Contrato Administrativo. Madrid: Instituto de 
Estudios Fiscales, 1977, p. 93. 
23 MENÉNDEZ REXACH, Eduardo. “La protección del interés general y la 
protección de las normas de defensa de la competencia”. En Cuadernos de Derecho 
Judicial, CGPJ, 1996, 7, pp. 189-210. Autor citado por LORENZO DE MEMBIELA, 
Juan B. “Los principios de eficacia y organización en la estructura de la 
Administración Pública”. Revista de Administración Pública, N.º 164, mayo-agosto 
2004, p. 337, Madrid. 
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24 SALVO TAMBO, María Asunción. “Los derechos y garantías en los 
procedimientos tributarios. La prescripción”. La nueva regulación de los derechos y 
garantías de los contribuyentes ante la Hacienda Pública. En Cuadernos de Derecho 
Judicial, CGPJ, 1998, 9, pp. 67-132. Autor citado por LORENZO DE MEMBIELA, Juan 
B. Ob. cit., p. 337.  
25 LORENZO DE MEMBIELA, Juan B. Ibídem. 
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26 Se toma como base los principios contenidos en nuestra actual Constitución. 
ZEGARRA VALDIVIA, Diego. El servicio público en el sistema jurídico peruano. Tomo I, 
Lima: 2005, pp. 350- 351. 
27 Este parámetro se ha roto al publicarse la ley que declara la educación básica 
regular como servicio público esencial –Ley N.º 28988, del 21 de marzo de 2007–, 
rompiendo, en este sentido, el esquema primigenio con el que contábamos. 
28 Nos referimos a la separación de poderes instituida por el checks and balances 
(controles y equilibrios); implica que para prevenir que una rama del poder se 
convirtiera en suprema, y para inducirlas a cooperar, los sistemas de gobierno que 
emplean la separación de poderes se crean típicamente con un sistema de checks and 
balances. Este término proviene del constitucionalismo anglosajón, pero, como la 
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propia separación de poderes, es generalmente atribuida a Montesquieu. Checks and 
balances se refiere a varias reglas de procedimiento que permiten a una de las ramas 
limitar a otra, por ejemplo, mediante el veto que el Presidente de la República tiene 
sobre la legislación aprobada por el Congreso, o el poder del Congreso de alterar la 
composición y jurisdicción de los tribunales. Los constitucionalistas anglosajones 
encuentran su origen en la Carta Magna, aplicándose en la práctica en las luchas 
entre la monarquía y el parlamento en las guerras civiles inglesas del siglo XVII. 
Montesquieu, en el siglo XVIII, realizó más bien la formulación teórica de lo que los 
ingleses habían aplicado en la práctica el siglo anterior Para mayor detalle véase: 
VÁZQUEZ, E., C. AGUILERA y C. OLMEDA. “Diccionario Histórico y Artístico”. 
Checks and balances. En La expansión de Gran Bretaña. Barcelona: Sarpe, 1985, pp. 28-
60. 
A saber, la rigidez de la teoría clásica de la división de poderes, que propuso 
Montesquieu no es dable en la actualidad puesto que elimina múltiples 
posibilidades de relaciones interorgánicas que podrían tomar carácter de control; sin 
embargo, dicho esquema sirvió de pauta para establecer la estructura funcional de 
los Estados modernos. 
Actualmente se trata al Estado como un ente unitario, que cuenta con funciones para 
lograr el equilibrio anteriormente señalado, teniendo adicionalmente en cuenta la 
coordinación y la especialización. Las funciones a las que nos referimos son las 
siguientes: gubernativa, legislativa, jurisdiccional y algunos autores consideran a 
una cuarta –y novedosa– función administrativa; otros consideran que esta se 
encuentra comprendida en la función gubernativa. Para mayor detalle véase: 
CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. 5.ª ed. Buenos Aires: Abeledo 
Perrot, 1994.  
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29 VALENCIA MARTÍN, Germán. “Servicios públicos y organismos reguladores”. 
Revista de Derecho Administrativo (Ponencias presentadas del Primer Congreso de Derecho 
Administrativo). Lima: Jurista editores, 2004, p. 397. 
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30 FALLA, Alejandro. “Las nuevas agencias reguladoras ´Ni muy muy ... ni tan tan´”. 
Ius Et Veritas, N.° 27, 2004, Lima, p. 170. 
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31 ARIÑO, Gaspar y Lucía LÓPEZ DE CASTRO. La competencia en sectores regulados. 
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Granada: Ed. Comares, 2003, pp. 48 y 49. 
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32 El periodo de ejercicio de dicho cargo es por cinco años, pudiendo ser designados 
por un período adicional. 
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33 El origen histórico de dicha teoría yace en los Estados Unidos, en las demandas 
promovidas por los cargadores en contra de los ferrocarriles, impugnando la validez 
de las tarifas que estos cobraban. Como consecuencia del Leading Case “ Texas & 
Pacific Railway Co. vs. Abilene Cotton Oil Co.” , los tribunales ordenaron llevar 
dicha controversia al ente administrativo independiente (Comisión de Comercio 
Interestadual) y solo acudir a la judicatura a fin de obtener una revisión judicial. 
Según lo establecido en dicha doctrina, cuando la ley crea a un ente gubernamental y 
le atribuye la competencia para resolver, en primera instancia, ciertos tipos de casos, 
los tribunales no podrán emitir opinión hasta que dicho ente gubernamental se haya 
pronunciado. Para mayor detalle véase: MAIRAL, Héctor. “ La ideología del servicio 
público” . Revista de Derecho Administrativo, enero–agosto 1993, Buenos Aires, pp. 420 
y ss. 
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34 Artículo 152º de la Constitución Política de 1979: “ La actividad bancaria y 
financiera cumple función social de apoyo a la economía del país en sus diversas 
regiones y a todos los sectores de la actividad y población de acuerdo con los planes 
de desarrollo” . 
Artículo 153º de la Constitución Política de 1979: “ La actividad bancaria, financiera y 
de seguros no puede ser objeto de monopolio privado directa ni indirectamente. La 
ley señala los requisitos obligaciones, garantías y limitaciones de empresas 
respectivas” . 
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35 LAWRENCE, H. White. “ Banking without regulation” . Ideas on Liberty (1993). 
Véase: http://www.fee.org/publications/the-freeman/article.asp?aid=2046 
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36 También menciona a Australia, Canadá, China, Francia, Irlanda del norte, Suiza e 
incluso a Estados Unidos. 
37 Cabe cuestionar esta posición, puesto que de todas formas se debe supervisar si se 
cumplen o no estos requisitos mínimos. 
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38 ASTUQUIPAN, Carlos. “ El sistema bancario en el ojo de la tormenta” . Business, 
Negocios en el Perú, Año 7, N.º 67, abril 2000, Lima, pp. 27-28. 
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39 CEMLA. “ Comentarios presentados por Luis Cortavarría Ch. sobre la ponencia: 
Refuerzo del papel de la Superintendencia Bancaria. Facultades mínimas, autonomía 
e independencia” . Novena Asamblea de la Asociación de Organismos Supervisores 
Bancarios de América Latina y el Caribe. Ponencia de: GUZMÁN C., José. 
Liberalización, profundización financiera y los desafíos para la regulación y supervisión. 
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Superintendencia de bancos e instituciones financieras de Chile (Agosto de 1992), 
México, 1993. 
40 CEMLA. Ob. cit. 
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41 http://www.gdrc.org/icm/govern/Jansson-spanish.rtf 
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42 La globalización, no puede ser dejada de lado. El mundo se encuentra en una 
etapa en donde es importante la cooperación a nivel internacional y en donde se ha 
internacionalizado, de múltiples maneras, la vida social, económica, política, 
cultural, religiosa y militar. De hecho, las decisiones que cualquier gobierno debe 
tomar, precisan siempre consideraciones de perspectivas internacionales y es la 
esfera de la economía la que más pronto vislumbró y asumió este nuevo escenario. 
Esto es, una economía en la que el flujo de capital, el mercado de trabajo, el proceso 
de producción, la organización, la información y la tecnología operan 
simultáneamente a nivel mundial. No hay duda de que la caída del Muro de Berlín y 
el derrumbe de la Unión Soviética son el hito histórico que marca el paso fuerte 
hacia una economía mundial abierta, globalizada, caracterizada por ser una 
economía de mercado, en contraposición a la economía comunista, de corte 
marxista-leninista de férreo control estatal. La economía de mercado (o de mercado 
libre como también la llaman) está impulsada por el espíritu del libre comercio que 
recorre el mundo, y se materializa en procesos de libre comercio (o libre 
competencia, como le gusta llamarla a algunos economistas) y se basa, 
esencialmente, en las leyes económicas de oferta y demanda, en donde el mercado 
está libre de control estatal, y es "autorregulado" por dichas leyes.  
43 COZ, Ernesto. “ Actividad bancaria, ¿servicio público o empresa?” . Advocatus, Año 
1, N.º 2, 1990, p. 54-57. 
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44 RUBIO CORREA, Marcial. La interpretación de la Constitución según el Tribunal 
Constitucional. Lima: Fondo editorial de la PUCP, 2005, p. 177. 
45 Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, el sistema financiero se expandió. 
La banca comercial en Europa se desarrolló increíblemente, tal es el caso de los 
bancos franceses, italianos, alemanes, suizos, holandeses, ingleses, suecos y daneses. 
Paralelamente, la banca norteamericana fue ejemplo de ayuda internacional y se 
consolidó en los años sesenta y setenta como los pioneros de la banca corporativa. A 
principios de la década de los ochenta, muchos bancos norteamericanos poseían 
excedentes de dinero, para ser colocados fuera de su país. En este sentido, se 
dispersaron los préstamos con intereses blandos a cientos de empresas y entidades 
financieras de casi toda América Latina. Simultáneamente a esto, la banca europea 
también prestaba para proyectos en la región, pero fueron más conservadores, y 
desde mediados de los años ochenta se aglomeraron los más importantes bancos de 
Europa Occidental para crear desde la ciudad de Basilea, Suiza, las primeras 
normas para fortalecer cualquier institución financiera. En diciembre de 1974, los 
gobernadores del G-10 (de los diez grandes bancos centrales europeos) crearon el 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con el fin de mejorar la colaboración 
entre las autoridades de supervisión bancaria. Posteriormente, en 1994 se desató una 
crisis financiera que hizo que muchos de los bancos norteamericanos, pequeños y 
medianos, que prestaron dinero por toda América Latina, quebraran, siendo 
absorbidos por bancos más grandes y teniéndose que negociar las liquidaciones de 
los préstamos con emisiones de bonos denominados Brady. De ahí el famoso y 
sonado efecto tequila de la quiebra de bancos en México, así como, por ejemplo, en 
Venezuela, país al cual la famosa crisis financiera de 1994 le costó, en la quiebra de 
más de 16 bancos, la suma de más de US $ 8.000.000.000 en bonos de la república. 
Después de la crisis de 1994, ya los bancos fueron capitalizándose aceleradamente 
para soportar en 1997, la crisis financiera asiática al igual que la crisis rusa, brasileña 
y de Turquía. Para mayor detalle véase:  
http://www.humphreys.cl/file/boletines_pdf/ReporteBasilea2Jun04.pdf 
http://www.woccu.org/pubs/cu_world/article.php?article_id=431 
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46 Basilea I fue diseñado para bancos con actividad internacional y para los entonces 
11 países representados en el Comité de Basilea, sin embargo, más de 130 países lo 
han adoptado. Además, cuenta con el reconocimiento del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial como buena práctica internacional.  
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47 Para mayor amplitud respecto de este tema, véase un notable análisis en: 
http://www.bbva.com/TLBB/fbin/Doc5_tcm12-9488.pdf#tcm:12-9542-64 
48 En julio del 2000 fue promulgada la Ley N.º 27328, en virtud de la cual se amplía el 
ámbito de acción la SBS, al incorporar bajo su control y supervisión a las AFP. De 
esta manera, a partir del 25 de julio de 2000, la SBS ha asumido las funciones que 
desde 1992 venía desempeñando la Superintendencia de Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones.  
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49 Podemos precisar ello, aun cuando reconocemos que la Contraloría General tiene a 
su cargo el control de la ejecución presupuestal de la Superintendencia. 
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50 Para mayor detalle al respecto véase:  
http://www.pucp.edu.pe/departamento/economia/contenido/pdf/DDD161.pdf 
51 Anotamos ello, aun cuando reconocemos que existieron antecedentes de 
regulación y supervisión del sistema financiero en el Perú desde los años 1600. 



  - 57 - 

�		��	�������	�����������	���HL��*������������������������'��	�.�����

��1���������������������	����������*=���!�	����Y������������������


����������������������������������<@HL��������������'�	��4"���'��

Y�������5��	�����	������	'��������������������	�����	��������	���

���	���������������	��������	������� �	��,���"����������	��,����	�

.�����&�����	���1���������	��,�����.��������

�

,��-�����������������������	�������������	�GH����������<@H<�


����	�����������'����-�����������������.�����9��������	�������

	����������	����������������	���
������������������������������������

��������
��� ��� �������� ����������� �����3�AG� �� ��
������ �� 	��

���������	���'����

�

-�����
������	�����������'��
������������	�$��(���������'�����������

<EFH�������	� ����
	�����������������������������	������� �������	�

������������	������������'����	������������������������������������

�� �����'�� �� ��
������� �� 	��� 
�		����� �� ��
	�����'�� ������	� ��

��������� ���� �������'�� ���		��� �� 	��� ��������� �� ������

���3�����������	��������������;������������	���������
�����������

�

                                                                                                                          
Véase: SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP. Historia de la 
Supervisión y Regulación Financiera en el Perú. Lima, 2006. 
52 En total fueron dieciséis instituciones financieras que estuvieron inicialmente bajo 
el ámbito de la Superintendencia. 
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53 Ley N.º 13958 del 30 de enero de 1962. 
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54 Cabe anotar que la “ Superintendencia de Bancos”  era aún dependiente del 
gobierno central; ya que se encontraba adscrita al Ministerio de Hacienda. 
55 Artículos 7º, 8º y 135º del D. Ley Nº 7159. 
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56 Debe tomarse en cuenta que el Superintendente debía llevar un control de cada 
empresa supervisada; puesto que debían renovar su licencia anualmente y dependía 
del superintendente si denegaba dicha renovación. Véase el artículo 40º del D. Ley 
Nº 7159. Así también existía un proceso de liquidación, véanse los artículos 99º y 
128º en adelante del D. Ley Nº 7159. Un punto que llama la atención es que es el 
propio superintendente quien se encuentra encargado de llevar a cabo la liquidación 
de las empresas. 
57 Artículos 69º y 100º en adelante del D. Ley Nº 7159. 
58 Artículos 39º, 114º del D. Ley Nº 7159. 
59 Artículo 65º del D. Ley Nº 7159. 
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60 Artículo 20º del D. Ley Nº 7159. 
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61 Ello implica, acorde con el artículo 4º del D. Leg. N.º 197 contar con las siguientes 
facultades: 
- Inspeccionar a las instituciones y personas a que se refiere el artículo 1º de la 
presente ley. 
- Autorizar, en cada caso, la organización, funcionamiento, fusión, traslado y cierre 
de las instituciones controladas o de sus sucursales, agencias y oficinas, en su caso. 
- Aprobar los estatutos de las instituciones controladas, así como sus modificaciones 
y ampliaciones. 
- Aprobar los planes técnicos y las condiciones de cobertura de los riesgos que 
cubren las empresas aseguradoras. 
- Tomar a su cargo, con arreglo a ley, bajo administración o liquidación, los negocios 
y bienes de las instituciones controladas y cancelar la autorización de 
funcionamiento. 
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62 “ Artículo 24º.- Las faltas en que incurran las instituciones y personas controladas 
darán lugar a la imposición por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros de 
las siguientes sanciones: 
a) Amonestación. 
b) Multas hasta el 5% del capital y reservas. 
c) Multa a los directores, funcionarios y empleados responsables, de acuerdo a la 
gravedad de la falta, hasta por el quíntuplo del suelo básico mensual del infractor. 
d) Prohibición para repartir dividendos. 
e) Intervención. 
f) Suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento; y 
g) Liquidación. 
Las sanciones serán aplicadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, sin 
perjuicio de las demás penas prescritas por la ley y de la responsabilidad civil y 
penal a que hubiere lugar” . 
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63 En este sentido, el superintendente cuenta, entre otras facultades, con las 
siguientes: 
- Autorizar, con la opinión del Banco Central, la organización, el funcionamiento, la 
fusión, conversión y la disolución voluntaria de las entidades sujetas a su control. 
Asimismo, la apertura, traslado y cierre de sus sucursales, agencias y otras oficinas 
de menor rango. 
- Aprobar los estatutos de las entidades sometidas al control de la Superintendencia, 
así como las modificaciones y ampliaciones que en ellos se introduzca, salvo las 
concernientes al aumento del capital. 
- Autorizar a las entidades sujetas a su control, con la opinión del Banco Central, a 
que realicen modalidades de operaciones, negocios y servicios que no se encuentren 
expresamente autorizadas en las leyes que las rigen, y que resulten compatibles con 
sus fines. 
- Autorizar, con la opinión del Banco Central, la organización y el funcionamiento de 
empresas que tengan por objeto operar con fondos del público para el desarrollo de 
actividades conexas y complementarias a los servicios bancarios, financieros y de 
seguros. 
- Autorizar a las empresas bancarias, financieras y de seguros, con la opinión del 
Banco Central, el establecimiento de subsidiarias para el desarrollo de actividades 
conexas y complementarias a su giro principal. 
- Autorizar el establecimiento en el país, de sucursales de empresas bancarias, 
financieras y de seguros extranjeros. 
�
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64 Estos dos últimos tipos de empresas no están incluidos en nuestro análisis, sin 
embargo, juzgamos oportuno mencionarlos ya que también son reguladas por la 
SBS: 
Empresas de seguros 
- Empresa que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida). 
- Empresa que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida). 
- Empresa de seguros y de reaseguros. 
- Empresa de reaseguros. 
- Intermediarios de seguros. 

- Corredores de seguros. 
- Corredores de reaseguros. 

- Empresas de capitalización inmobiliaria. 
- Empresas de servicios complementarios y conexos. 
 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
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65 En tal sentido, nos cuestionamos si al no encontrarse investidos de las 
características clásicas de una empresa del sistema financiero (no captar recursos del 
público), debe ser regulada. Resulta interesante analizar este punto, lo que sin duda 
realizaremos en una investigación posterior. 
66 Conforme al artículo 289° de la Ley General. 
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67 Creadas por Ley Nº 28971 publicada el 27 de enero de 2007. 
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68 Conforme al artículo 363º de la Ley General. 
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69 http://www.sbs.gob.pe/PortalSbs/Quienes/quienes2.htm 
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70 http://www.sbs.gob.pe/PortalSBS/Quienes/quienes3.htm 
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71 www.sbs.gob.pe 
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72 Por ejemplo, las empresas reguladas pueden implementar sistemas que crean más 
convenientes, pero la SBS establece parámetros mínimos que deben cumplirse para 
garantizar un manejo prudente de los riesgos a que las empresas están expuestas.  
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73 Al respecto podemos mencionar que aprobada la Ley Nº 28587, Ley 
Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios 
Financieros, es complementada por su reglamento, Resolución SBS N° 1765-2005, 
que contiene no solo las disposiciones complementarias a la mencionada ley, sino 
que además comprende un conjunto de normas que la SBS ha emitido desde 1992 
referidas a la transparencia de información y a las responsabilidades que las 
empresas del sistema financiero tienen respecto de sus usuarios y clientes. 
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74 Para un mayor detalle de este punto véase: 
http://www.sbs.gob.pe/PortalSBS/Quienes/Quienes.htm 
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75 La referencia a cuasi jurisdiccional se realiza, puesto que existe una gran discusión 
de diversos autores, de si la Administración “ usurpa”  de alguna forma las facultades 
que están estrictamente dirigidas al Poder Judicial. A nuestro criterio no es así, 
puesto que la Administración con un carácter técnico, puede ser más eficiente y 
eficaz en la resolución de conflictos, por lo que cuenta con una facultad 
jurisdiccional que puede ser revisada posteriormente en el Poder Judicial. Véase: 
CASSAGNE, Juan Carlos. Ob. cit., Cap. III: Las Funciones Estatales.  
76 También recibe los reclamos de los afiliados al sistema privado de pensiones y 
seguros. 
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77 Artículo 142º.- Resoluciones no revisables por el Poder Judicial: “ No son revisables 
en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia 
electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y 
ratificación de jueces” . 
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78 Res. N.° 043-2000-CNM y Res. N.º 241-2002-CNM. 
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79 El 12 de julio de 1978. 
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80 Durante el estudio del expediente el TC encontró que el JNE al analizar la 
información remitida por la Presidencia de la Corte Superior de Lambayeque, sobre 
el estado del proceso seguido contra el demandante, no tomó en cuenta 
deliberadamente el estado en que se encontraba el trámite del incidente de 
recusación seguido contra el vocal Pedro Lara Benavides, ni el procedimiento de la 
queja por denegatoria del recurso de nulidad, que por orden de la Corte Suprema 
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aún se encontraba en pleno trámite. Para mayor detalle véase: 
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02730-2006-AA.html o la nota de prensa 
correspondiente http://tc.gob.pe/notas_prensa/nota_06_066.html 
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81 http://www.sbef.gov.bo/ley_bancos.php 
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82 Resaltamos que fue el Poder Ejecutivo, como una reacción ante la crisis de ese 
entonces, quien reaccionó promulgando estas normativas, sobre la base de sus 
facultades de promulgar decretos de urgencia. No fue, el BCRA, ni la 
Superintendencia. 
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83 Reconocido en los artículos 14º y 17º de la Constitución argentina, que establece el 
uso y disposición de la propiedad privada con carácter de inviolabilidad. 
84 Reconocido por el artículo 75º, inciso 19 de la Constitución argentina. 
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85 http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/LeyNorma?indice=3.4&idContenido=551 
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86 http://www.camara.cl/legis/const/c12.htm 
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87 http://www.hacienda.gob.cl/temas.php?tema_id=139 
88 http://www.superbancaria.gov.co/ 
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89 Cuenta con los siguientes elementos integrantes: 
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- Competencia de un juez natural: competente, imparcial, independiente y sobre 
todo establecido por la ley. 
- Defensa y asistencia de letrado. 
- Ser informado de la acusación o pretensión formulada. 
- Uso del propio idioma. 
- Proceso público. 
- Ausencia de dilaciones indebidas. 
- Desarrollo de un proceso con todas las garantías. 
- Posibilidad de utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa de la 
pretensión invocada. 
- Presunción de inocencia. 
- Garantías subsecuentes al proceso: Derecho a apelar y derecho a indemnización en 
caso de error. 
Véase: DE BERNANDIS, Luis Marcelo. La garantía procesal del debido proceso. Lima: 
Ed. Cuzco, 1995, pp. 400-415. 
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90 “ Artículo 57º.- La transferencia de las acciones de una empresa del sistema 
financiero o de seguros por encima del diez por ciento (10%) de su capital social en 
favor de una sola persona, directamente o por conducto de terceros, requiere la 
previa autorización de la Superintendencia. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior rige para los casos en que, con la adquisición 
prevista y consideradas las tenencias previas de la persona de que se trate, se alcance 
el mencionado porcentaje. 
Si una persona jurídica, domiciliada en el Perú, fuese accionista en porcentaje mayor 
al antes señalado en la empresa, sus socios deben contar con la previa autorización 
de la Superintendencia para ceder derechos o acciones de esa persona jurídica en 
proporción superior al diez por ciento (10%). Si el accionista fuese persona jurídica 
no domiciliado queda obligada a informar a la Superintendencia en caso de que se 
produzca una modificación en la composición de su accionariado, en proporción que 
exceda dicho porcentaje, con indicación de los nombres de los accionistas de esta 
última sociedad. 
Pesa sobre la empresa la obligación de informar a dicho organismo en los casos en 
que tome conocimiento de que una parte de sus acciones ha sido comprada por una 
sociedad no domiciliada, con indicación de los nombres de los accionistas de esta 
última sociedad” . 
91 “ Artículo 20º.- No pueden ser organizadores de las empresas: 
1. Los condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, atentado 
contra la seguridad nacional y traición a la patria y demás delitos dolosos, aun 
cuando hubieran sido rehabilitados. 
2. Los que, por razón de sus funciones, estén prohibidos de ejercer el comercio, de 
conformidad con las normas legales vigentes. 
3. Los declarados en proceso de insolvencia mientras dure el mismo y los quebrados. 
4. Los miembros del Poder Legislativo y de los órganos de gobierno de los gobiernos 
locales y regionales. 
5. Los directores y trabajadores de los organismos públicos que norman o 
supervisan la actividad de las empresas. 
6. Los directores y trabajadores de una empresa de la misma naturaleza excepto los 
de una empresa de seguros para organizar otra que opere en ramo distinto. 
7. Los que registren protestos de documentos en los últimos cinco años no aclarados 
a satisfacción de la Superintendencia. 
8. Los que, al tiempo de la intervención, o en los dos años previos, hayan sido 
directores o gerentes de empresas intervenidas por la Superintendencia, siempre que 
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administrativamente se les hubiere encontrado responsables de actos que han 
merecido sanción. 
9. Los que, como directores o gerentes de una persona jurídica, hayan resultado 
administrativamente responsables por actos que han merecido sanción” . 
92 “ Artículo 52º.- No pueden ser accionistas de una empresa de los sistemas 
financiero o de seguros, los señalados en los numerales 1, 8 y 9 del artículo 20º de la 
presente ley, ni los que, luego de la evaluación correspondiente, a juicio del 
superintendente y con criterio de conciencia, no ostenten las calidades de 
solvencia o idoneidad moral”  (el resaltado es nuestro). 
93 “ Artículo 53º.- No puede ser accionista de una empresa de los sistemas financiero 
o de seguros, otra de la misma naturaleza. Para estos efectos no se considera como 
empresa de la misma naturaleza a aquellos otros tipos de empresas que integran el 
sistema financiero o de seguros y que sean distintos al de la empresa involucrada. 
Se exceptúa la compra de acciones con el propósito, declarado juratoriamente ante la 
Superintendencia, de incorporar por fusión a la empresa emisora de las acciones 
materia de la transferencia. Si transcurriesen seis (6) meses desde la emisión de la 
declaración jurada sin que la fusión se haya formalizado, el titular de las acciones 
adquiridas con tal fin queda obligado a transferirlas e impedido de ejercer con ellas 
el derecho de voto” . 
94 “ Artículo 54º.- Los funcionarios y trabajadores públicos a que se refiere el artículo 
39º de la Constitución Política, así como sus cónyuges, no pueden ser titulares de 
acciones de una empresa de los sistemas financiero o de seguros, en una proporción 
que exceda del cinco por ciento del capital de la empresa. 
El Presidente de la CONASEV, el superintendente, los trabajadores de ambas 
instituciones, así como sus cónyuges, no pueden ser titulares de acciones de empresa 
alguna en los sistemas financieros o de seguros. 
Esta limitación no rige respecto de las acciones adquiridas con anterioridad a la 
asunción del cargo o función y siempre que sean consignadas en la respectiva 
declaración jurada de bienes y rentas, ni de las acciones que, sin variar el porcentaje 
preexistente, se suscriba en los casos de aumento de capital” . 
95 “ Artículo 55º.- Quienes, directa o indirectamente, sean accionistas mayoritarios de 
una empresa de los sistemas financiero o de seguros, no pueden ser titulares, directa 
o indirectamente, de más del cinco (5%) por ciento de las acciones de otra empresa 
de la misma naturaleza” . 
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96 http://www.sbs.gob.pe/PortalSbs/Quienes/SBS-ROF-ADM-010-09.pdf 
97 La demora puede causar un caos en la economía, que como ya hemos anotado, no 
se circunscribe únicamente al ámbito local. Por ejemplo, han existido oportunidades 
en que la toma de decisiones debe ser inmediata (en algún caso, como ha sucedido, 
hasta de madrugada), lo que impediría una inadecuada notificación a los miembros 
de dicho cuerpo colegiado y la toma de decisión podría resultar extemporánea, y en 
consecuencia, ineficaz. Consideramos que las decisiones, tomadas por el 
superintendente, al encontrarse respaldado por los informes que emitan las áreas 
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especializadas y por ser esta persona debidamente evaluada para el cargo, deben ser 
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respetadas y en todo caso sometidas a un control ex post. 
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98 Cuestión aparte resulta si el Estado podrá o no pagarlos y en qué forma. 
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99 No dudamos del rol de la actual Administración; no recibe mención por ser 
recientemente nombrada. 
100 MERCADOS CONSULTORA Y PUBLICACIONES: AUTOR INSTITUCIONAL. 
“ Juego de reglas” . Business, Negocios en el Perú, julio 1998, p. 41. Véase también: 
http://www.businessperu.com.pe  
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101 Véase en acuerdos adoptados en la reunión de superintendentes de la 
Comunidad Andina - Agosto 2004.  
“ …Aprobaron que la Secretaría General inicie las gestiones para solicitar la 
asistencia técnica, preferiblemente a la Unión Europea, a fin de desarrollar estudios 
y propuestas normativas que viabilicen un pasaporte bancario andino, que facilite la 
presencia comercial de bancos establecidos en un país andino en toda la subregión, a 
través del diseño de requisitos comunitarios y un proceso administrativo que 
involucre tanto la Superintendencia del país de origen como la del país anfitrión y 
donde esta última preserve la facultad discrecional de denegar un permiso de 
funcionamiento…”  (el resaltado es nuestro). 
Véase: 
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Reuniones/DFinales/SG_REG
_ACNP_III_INFORME.doc 
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