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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в декабре 2010 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада декабря — 8,57%;
II декада декабря — 8,57%.
20.12.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 17 декабря 2010 года составил
478,0 млрд. долларов США против 482,8 млрд. долларов США на 10 декабря 2010 года.
23.12.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 20 декабря 2010 года составил 5531,1 млрд. рублей против
5410,0 млрд. рублей на 13 декабря 2010 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио
нальной валюте, депонируемых в Банке России.
24.12.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
об Указаниях Банка России от 03.12.2010 № 2529У, от 03.12.2010 № 2530У
и от 03.12.2010 № 2531У
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что с 1 янва
ря 2011 года вступает в силу Федеральный
закон от 27.07.2010 № 227ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона “Об организации пре
доставления государственных и муниципаль
ных услуг”.
Согласно его статье 12 в Федеральный
закон “О государственной регистрации юри
дических лиц и индивидуальных предприни
мателей” внесены изменения, предоставляю
щие заявителям — юридическим лицам воз
можность направления в ФНС России доку
ментов в электронной форме. Порядок пред
ставления заявителем — юридическим лицом
документов на бумажном носителе сохра
няется. Заявителю предоставляется право

выбора порядка представления докумен
тов — на бумажном носителе либо в форме
электронных документов.
В целях исполнения Федерального за
кона от 27.07.2010 № 227ФЗ Банком России
изданы следующие нормативные акты, пре
дусматривающие возможность представле
ния для государственной регистрации кре
дитных организаций документов в электрон
ной форме:
— Указание от 3 декабря 2010 г. № 2529У
“О внесении изменений в Указание
Банка России от 19 июня 2003 года
№ 1292У “О порядке представления
небанковской кредитной организацией
в Банк России документов для принятия
Банком России решения о получении не
банковской кредитной организацией
статуса банка”, зарегистрированное

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН
БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РОСБАНК (2272) — www.rosbank.ru, АЛЬФАБАНК
(1326) — www.alfabank.ru, УРАЛСИБ (2275) — www.bankuralsib.ru, МДМ БАНК (323) — www.mdm.ru (mdm.ru), РОССЕЛЬХОЗБАНК
(3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и надзора Банка России с использовани
ем информации, представленной на указанных Webсайтах.
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Министерством юстиции Российской
Федерации 20.12.2010 № 19257*;
— Указание от 3 декабря 2010 г. № 2530У
“О внесении изменений в Указание
Банка России от 27 марта 2007 года
№ 1807У “О порядке принятия Банком
России решения о государственной ре
гистрации изменений, вносимых в учре
дительные документы банка, и выдаче
лицензии на осуществление банковских
операций в связи с получением ходатай
ства банка об изменении своего стату
са на статус небанковской кредитной
организации”, зарегистрированное Ми
нистерством юстиции Российской Фе
дерации 21.12.2010 № 19312*;

— Указание от 3 декабря 2010 г. № 2531У
“О внесении изменения в Инструкцию
Банка России от 2 апреля 2010 года
№ 135И “О порядке принятия Банком
России решения о государственной ре
гистрации кредитных организаций и вы
даче лицензий на осуществление бан
ковских операций”, зарегистрирован
ное Министерством юстиции Россий
ской Федерации 17.12.2010 № 19217*.
Дата введения в действие Указаний со
ответствует дате вступления в силу Федераль
ного закона от 27.07.2010 № 227ФЗ — 1 ян
варя 2011 года.
24.12.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Совет дирек
торов Банка России 24 декабря 2010 года принял решение оставить без изменения уровень став
ки рефинансирования и процентных ставок по операциям предоставления ликвидности Банка
России и при этом повысить с 27 декабря 2010 года процентные ставки по депозитным опера
циям на 0,25 процентного пункта** (таблица “Процентные ставки по операциям Банка России”).
Уровень инфляции в годовом выражении по состоянию на 20 декабря 2010 года составил
8,4% по сравнению с 8,1% в ноябре. На конец 2010 года, по оценкам Банка России, данный по
казатель не превысит уровня предыдущего года. Наиболее существенный вклад в инфляцию
продолжает вносить подорожание продовольственных товаров, поддерживаемое ростом цен
на мировых товарных рынках. В настоящее время с учетом динамики основных показателей де
нежнокредитной сферы, в частности сохраняющейся тенденции замедления роста денежных
агрегатов, Банк России считает, что инфляционные риски, обусловленные монетарными усло
виями, остаются умеренными, но заслуживающими более пристального внимания со стороны
денежных властей.
В ноябре сохранились основные тенденции в динамике других показателей, отражающие
процесс восстановления российской экономики. Продолжилось увеличение темпов роста про
мышленного производства в годовом выражении по сравнению с предыдущим месяцем. Темп
роста инвестиций в основной капитал в ноябре после периода уверенного ускорения немного
снизился, однако остался на относительно высоком уровне. Годовые темпы роста реальных до
ходов населения и оборота розничной торговли в ноябре несколько повысились.
Продолжился рост кредита экономике со стороны банковского сектора. При этом про
центные ставки по кредитам банков нефинансовым организациям достигли рекордно низких в
исторической ретроспективе уровней, почти вдвое снизившись относительно своего пика в ост
рой фазе кризиса, что обусловлено стимулирующей денежнокредитной политикой и общим
оживлением кредитной активности.
С учетом сохранения основных макроэкономических тенденций и сложившегося баланса
внешних и внутренних инфляционных рисков в целях поддержки восстановления экономиче
ского роста Банк России счел возможным сохранить без изменения процентные ставки по сво
им операциям рефинансирования.
Вместе с тем сужение коридора процентных ставок по операциям Банка России за счет
увеличения ставок по депозитным операциям направлено на повышение действенности про
центной политики, условия для которого, в частности, были созданы достигнутым в текущем
году увеличением гибкости формирования курса рубля. С учетом текущей конъюнктуры денеж
ного рынка и действующих факторов формирования банковской ликвидности указанное изме
нение, по оценкам Банка России, не приведет к существенному повышению стоимости заимст
вований денежных средств для конечных заемщиков, однако в дальнейшем будет содейство
вать снижению волатильности рыночных процентных ставок.
* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
** Соответствующий нормативный акт Банка России опубликован в разделе “Официальные документы”.
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Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены
вопросы процентной политики, предполагается провести в январе 2011 года.
Процентные ставки по операциям Банка России, %

Срок
7 дней
3 месяца
6 месяцев*
12 месяцев*
Прямое РЕПО на аукционной основе
1 день
(биржевое и внебиржевое)
7 дней
(минимальные процентные ставки)
90 дней
6 месяцев*
12 месяцев*
Kредиты овернайт
Овернайт
Сделки “валютный своп” (рублевая часть) 1 день
Ломбардные кредиты
1 день
(по фиксированной процентной ставке)
7 дней
30 дней
Прямое РЕПО (по фиксированной ставке) 1 день
7 дней
12 месяцев
До 90 дней
Kредиты, обеспеченные нерыночными
активами или поручительствами
От 91 до 180 дней
(по фиксированной процентной ставке)
От 181 до 365 дней*
Депозитные операции
“Овернайт”
(по фиксированной процентной ставке)
“Томнекст”
“Спотнекст”
“До востребования”
“Одна неделя”
“Спотнеделя”
Справочно:
Ставка рефинансирования
Ломбардные аукционы
(минимальные процентные ставки)

С 01.06.2010
5
6,5
7
7,5
5
5
6,5
7
7,5
7,75
7,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
7,5
6,75
7,25
7,75

С 27.12.2010
5
6,5
7
7,5
5
5
6,5
7
7,5
7,75
7,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
7,5
6,75
7,25
7,75

2,5

2,75

2,75

3,0

7,75

7,75

* Проведение указанных операций Банком России приостановлено.

24.12.2010 г.
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СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Список крупнейших банков*
№ п/п

Наименование банка

1

ОАО “АK БАРС” БАНK

2

ОАО “АЛЬФАБАНK”

Субъект
Российской Федерации

Номер
лицензии

Республика Татарстан

2590

г. Москва

1326

3

ОАО “Банк “СанктПетербург”

г. СанктПетербург

436

4

ОАО “Банк ВТБ СевероЗапад”

г. СанктПетербург

439

5

ОАО “Банк Москвы”

г. Москва

2748

6

ОАО “БИНБАНK”

г. Москва

2562

7

Банк “Возрождение” (ОАО)

г. Москва

1439

8

ОАО Банк ВТБ

г. СанктПетербург

1000

9

ВТБ 24 (ЗАО)

г. Москва

1623

10

ГПБ (ОАО)

г. Москва

354

11

ОАО Банк ЗЕНИТ

г. Москва

3255

12

ОАО “МДМ Банк”

Новосибирская область

323

13

ОАО “МИнБ”

г. Москва

912

14

НОМОСБАНK (ОАО)

г. Москва

2209

15

ОАО “Нордеа Банк”

г. Москва

3016

16

ОАО Банк “Петрокоммерц”

г. Москва

1776

17

ОАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

18

ЗАО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

19

ОАО АKБ “РОСБАНK”

г. Москва

2272

20

ОАО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

21

ОАО “АБ “РОССИЯ”

г. СанктПетербург

328

22

ОАО “РусьБанк”

г. Москва

3073

23

ОАО “Сбербанк России”

г. Москва

1481

24

ОАО АKБ “СвязьБанк”

г. Москва

1470

25

ЗАО KБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

26

ОАО “ТрансKредитБанк”

г. Москва

2142

27

НБ “ТРАСТ” (ОАО)

г. Москва

3279

28

ОАО “УРАЛСИБ”

г. Москва

30

29

KБ “ЮНИАСТРУМ БАНK” (ООО)

г. Москва

2771

30

ЗАО ЮниKредит Банк

г. Москва

1

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Материал
подготовлен
Департаментом
банковского
регулирования
и надзора
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков (тыс. рублей)
АKТИВЫ
1
1.1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
6.1

6.1.1

6.1.2
6.1.3

7
8
8.1
9
9.1
9.2
9.3

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего
В том числе денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран — всего
Kорреспондентские счета в кредитных организациях — всего
В том числе:
Kорреспондентские счета в кредитных организациях — корреспондентах
Kорреспондентские счета в банкахнерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, — всего
В том числе:
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя
Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
Kредиты и прочие ссуды — всего
В том числе:
Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства
В том числе просроченная задолженность
Из них:
Kредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
В том числе просроченная задолженность
Kредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
В том числе просроченная задолженность
Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
В том числе просроченная задолженность
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Использование прибыли
В том числе налог на прибыль
Прочие активы — всего
В том числе:
Средства в расчетах
Дебиторы
Расходы будущих периодов
Всего активов

Справочно
По 30 крупнейшим
п
о
2
0
0
к
р
у
п
н
е
й
ш
им по действующим
кредитным
к
р
е
д
и
т
н
ы
м
кредитным
организациям
организациям
организациям
483 068 709
630 744 969
716 233 404
444 345 490
589 827 560
674 222 677
423 656 158
738 673 820
930 469 793
235 914 285
556 126 978
681 463 762
20 826 459
215 087 826
4 308 203 158

62 380 574
493 746 404
5 578 127 229

121 218 926
560 244 836
5 923 143 109

3 368 465 394
502 380 611
115 840 288
321 516 865
104 066 349
17 013 141 459

4 294 208 955
670 627 727
280 274 722
333 015 825
121 014 873
21 008 364 425

4 516 734 996
714 356 036
358 777 122
333 274 955
124 671 054
22 253 982 385

16 995 886 509
802 276 906

20 983 588 251
1 029 735 675

22 228 300 560
1 082 825 987

11 087 613 000
626 965 785
2 680 426 643
168 257 580

13 118 295 043
743 613 448
3 742 392 007
275 156 943

13 904 009 282
779 794 171
3 997 665 453
290 871 108

2 521 696 513
5 105 356
591 672 962
90 779 116
83 916 317
709 055 888

3 132 041 921
6 510 582
751 959 586
114 222 104
105 861 720
988 423 782

3 283 387 177
7 009 459
848 207 705
121 317 811
112 817 798
1 072 335 627

270 219 453
102 306 574
44 293 648
23 959 558 084

390 558 403
154 488 111
66 512 300
30 487 657 766

436 981 035
169 023 749
72 620 440
32 671 824 650
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ПАССИВЫ
1
1.1
1.2
1.2.1
2
3
3.1
3.2
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего
В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года
В том числе:
Прибыль (убыток) текущего года
Kредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
Счета кредитных организаций — всего
В том числе:
Kорреспондентские счета кредитных организаций — корреспондентов
Kорреспондентские счета банковнерезидентов
Kредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других
кредитных организаций, — всего
Средства клиентов — всего
В том числе:
Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Прочие пассивы — всего
В том числе:
Резервы на возможные потери
Средства в расчетах
Kредиторы
Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
В том числе:
Проценты просроченные
Всего пассивов

Справочно
По 30 крупнейшим
п
о
2
0
0
к
р
у
п
н
е
й
ш
им по действующим
кредитным
к
р
е
д
и
т
н
ы
м
кредитным
организациям
организациям
организациям
2 927 261 364
3 773 750 611
4 201 215 095
1 690 402 259
1 236 859 105

2 224 488 452
1 549 262 159

2 531 961 305
1 669 253 790

386 918 946

467 566 271

495 285 089

329 135 316
128 536 348

355 984 491
201 841 975

362 915 661
216 302 161

67 786 800
59 189 755

111 875 540
83 013 980

121 429 880
87 919 826

2 620 854 552
15 054 066 241

3 515 476 652
18 640 520 073

3 685 625 944
19 953 986 665

21 906 945

43 042 131

43 660 386

19 478 815
3 163 996 185
229 949 257

20 646 706
4 131 674 517
278 125 434

21 459 648
4 611 915 528
293 882 430

4 521 004 215
6 991 402 497
12 212 164
388 546 659
467 890 739
2 043 266 865

5 408 618 340
8 648 618 897
13 522 777
514 383 181
711 324 229
2 774 376 554

5 619 980 473
9 250 426 261
13 882 555
522 678 212
773 750 186
2 955 350 726

1 699 551 190
66 525 439
95 000 094
3 162 935

2 137 824 808
290 526 195
107 173 082
4 352 925

2 279 741 343
305 689 957
118 321 362
4 668 651

179 027 207

234 499 544

246 929 413

0
23 959 558 084

28
30 487 657 766

24 800
32 671 824 650
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков*
1
1.1
2
3
3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего
В том числе денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных органах
других стран — всего
Kорреспондентские счета в кредитных организациях — всего
В том числе:
Kорреспондентские счета в кредитных организациях —
корреспондентах
Kорреспондентские счета в банкахнерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, — всего
В том числе:
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя

5
6

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
Kредиты и прочие ссуды — всего

6.1

В том числе:
Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства

В том числе просроченная задолженность
Из них:
6.1.1 Kредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
В том числе просроченная задолженность
6.1.2 Kредиты и прочие средства, предоставленные
физическим лицам
В том числе просроченная задолженность
6.1.3 Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
В том числе просроченная задолженность
7
Основные средства, нематериальные активы
и материальные запасы
8
Использование прибыли
8.1
В том числе налог на прибыль
9
Прочие активы — всего

9.1
9.2
9.3

В том числе:
Средства в расчетах
Дебиторы
Расходы будущих периодов
Всего активов

Активы
202+20302+20303+20305+20308+204
202
30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30224+30228+319+32902
30110+30114+30118+30119+30213
30110+30118+30213
30114+30119
(501—50120)—50120+(502—50219—50220)—50220+(503—50319)+50505+(506—50620)—50620+
(507— 50719—50720)—50720+512—51210+513—51310+514—51410+515—51510+516—51610+517—
51710+518—51810+519—51910+601—60105
(501—50120)—50120+(502—50219—50220)—50220+(503—50319)+50505
(506—50620)—50620+(507—50719—50720)—50720
512—51210+513—51310+514—51410+515—51510+516—51610+517—51710+518—51810+519—
51910
601—60105
602—60206
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320—32015+321—32115+322—32211+323—32311+
324—32403+(40109—40108>0)+(40111—40110>0)+40308+40310+441—44115+442—44215+443—
44315+444—44415+445—44515+446—44615+447—44715+448—44815+449—44915+450—45015+
451—45115+452—45215+453—45315+454—45415+455—45515+456—45615+457—45715+458—
45818+460—46008+461—46108+462—46208+463—46308+464—46408+465—46508+466—46608+
467—46708+468—46808+469—46908+470—47008+471—47108+472—47208+473—47308+47402+
47410+47701+478—47804+60315
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320—32015+321—32115+322—32211+323—32311+
324—32403+40308+40310+441—44115+442—44215+443—44315+444—44415+445—44515+446—
44615+447—44715+448—44815+449—44915+450—45015+451—45115+452—45215+453—45315+
454—45415+455—45515+456—45615+457—45715+458—45818+460—46008+461—46108+462—
46208+463—46308+464—46408+465—46508+466—46608+467—46708+468—46808+469—46908
+470—47008+471—47108+472—47208+473—47308+47701+478—47804
20317+20318+324—32403+40310+458—45818
446—44615+447—44715+449—44915+450—45015+452—45215+453—45315+454—45415+456—
45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465—46508+466—46608
+468—46808+469—46908+471—47108+472—47208+473—47308
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
455—45515+457—45715+45815+45817
45815+45817
20315+20316+320—32015+321—32115+322—32211+323—32311+324—32403
324—32403
604—60405—60601+607+60804—60805+60901—60903+60905+610
70611+70612+70711+70712
70611+70711
20319+20320+30215+(30221—30222>0)+(30233—30232>0)+303(ДС)+304(ДС, без 30410)+30602+
325—32505+40311+40313+40908+459—45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+
47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+
60337+60339+60341+60343+60347+614
30215+(30221—30222>0)+(30233—30232>0)+303(ДС)+304(ДС, без 30410)+30602+40313+40908+
47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
50905+52503+614
Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

* Алгоритм расчета таблиц Отчета скорректирован в соответствии с изменениями, внесенными в План счетов бухгалтерского учета Указаниями
Банка России от 25 ноября 2009 года № 2343У и от 11 декабря 2009 года № 2358У:
— новый счет 40821 включен в алгоритм расчета пассивных показателей по пп. 5.4 и 5.3 (со знаком минус);
— счет 40107 исключен из алгоритма расчета пассивных показателей по пп. 5 и 5.1.
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Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

5

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов
прошлого года
В том числе:
Прибыль (убыток) текущего года
Kредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
Счета кредитных организаций — всего
В том числе:
Kорреспондентские счета кредитных организаций —
корреспондентов
Kорреспондентские счета банковнерезидентов
Kредиты, депозиты и прочие средства, полученные
от других кредитных организаций, — всего
Средства клиентов — всего*

5.1

В том числе:
Средства бюджетов на расчетных счетах

1.1
1.2

1.2.1
2
3
3.1
3.2
4

5.2

6
7
8

Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Прочие пассивы — всего

8.1

В том числе:
Резервы на возможные потери

8.2

Средства в расчетах

8.3

Kредиторы

8.4
8.5

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
В том числе:
Проценты просроченные
Всего пассивов

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

* Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

Пассивы
102—105+106—10605—10605+107+10801—10901+70601+70602+70603+70604+70605—70606—
70607—70608—70609—70610+70701+70702+70703+70704+70705—70706—70707—70708—70709—
70710+70801—70802
102—105+106—10605—10605+107
10801—10901+70601+70602+70603+70604+70605—70606—70607—70608—70609—70610+70701+
70702+70703+70704+70705—70706—70707—70708—70709—70710+70801—70802
70601+70602+70603+70604+70605—70606—70607—70608—70609—70610
312+31701+31704+32901
30109+30111+30116+30117+30122+30123+30230+30231
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
20309+20310+30214+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108—40109>0)+
(40110—40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+
409—40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+
427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47409+47418+
476—47606—47607—47608—47609+521+522+52403+52404
40101+40105+40106+(40108—40109>0)+(40110—40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+
40312+40314
404
405+406+407+408—40803—40810—40813—40817—40820—40821
30214+30220+30223+30601+30606+40821+409—40908+47409
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+
432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
20321+30126+(30222—30221>0)+30226+(30232—30233>0)+303(KС)+304(KС, без 30410)+30410+
30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+
44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+
45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+
46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+
47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+
50408+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+
52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+
60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60806+613
20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+
44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+
45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+
46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+
50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405
(30222—30221>0)+(30232—30233>0)+303(KС)+304(KС, без 30410)+30603+30604+47403+47405+
47407+47412+47414+47416+47419+47422
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+
60806
613
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609
Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2го по
рядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необ
ходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией
вычитания соответствующего счета 2го порядка.
2. (XXXX—YYYY>0) — сальдирование счетов 2го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2го порядка XXXX и YYYY вклю
чается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2го порядка. Положительная разность включается в
расчет показателя, отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным
счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели

Среднее
значение

Показатель достаточности собственных средств (капитала) банка, в % от активов, взвешенных по риску
(минимально допустимое значение норматива Н1 согласно Инструкции Банка России от 16.01.2004 № 110И
устанавливается в зависимости от размера собственных средств: для банков с капиталом от 180 млн. рублей
и выше)

17,16

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124И, — 10%)

2,26

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124И, — 10%)

2,61

Kачество кредитов (%)
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) — отсутствие кредитного риска

46,90

II категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредитный риск

33,80

III категория качества (сомнительные ссуды) — значительный кредитный риск

10,70

IV категория качества (проблемные ссуды) — высокий кредитный риск — и V (низшая) категория качества
(безнадежные ссуды) — отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа
заемщика выполнять обязательства по ссуде

8,60
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА (млн. рублей)
Место
кредитной организации
по величине активов*
1
5
30
100
200
500
1000
Место
кредитной организации
по величине собственных
средств (капитала)*
1
5
30
100
200
500
1000

Активы кредитных организаций по состоянию на:
1.01.2010
2
834 140
141 682
27 407
9 648
2 133
152

1.02.2010
3
825 222
140 016
26 420
9 561
2 132
137

1.03.2010
4
823 021
135 541
26 346
9 564
2 146
132

1.04.2010
5
863 713
138 164
27 101
9 692
2 113
139

1.05.2010
6
873 545
137 629
26 667
9 792
2 105
132

1.06.2010
7
866 656
133 047
28 156
9 601
2 091
122

1.07.2010

1.08.2010

1.09.2010

8
879 989
134 214
28 295
10 084
2 137
125

9
933 709
134 309
28 320
9 876
2 128
129

10
924 545
134 379
30 024
9 990
2 196
132

1.10.2010
11
1 003 490
141 697
29 496
10 129
2 201
119

1.11.2010
12
979 215
136 827
30 043
10 440
2 217
112

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на:
1.01.2010
2
119 609
19 645
4 591
1 611
402
48

1.02.2010
3
121 960
19 630
4 371
1 592
397
48

1.03.2010

1.04.2010

4
124 598
19 536
4 250
1 623
398
72

5
122 359
19 547
4 428
1 652
399
70

1.05.2010
6
120 970
19 481
4 569
1 649
400
68

1.06.2010
7
121 893
19 568
4 445
1 650
394
34

1.07.2010
8
122 986
19 560
4 345
1 639
401
27

1.08.2010
9
140 665
19 496
4 547
1 670
401
26

1.09.2010
10
142 814
22 580
4 402
1 682
403
26

1.10.2010
11
142 922
20 691
4 492
1 700
401
22

1.11.2010
12
144 251
23 002
4 410
1 730
408
18

1.12.2010
13
970 491
145 520
29 344
10 573
2 325
108

Прирост за текущий год
(гр. 13 — гр. 2) /
гр. 2 × 100 (%)
14
16,35
2,71
7,07
9,59
9,00
—28,95

Прирост за текущий год
(гр. 13 — гр. 2) /
гр. 2 × 100 (%)
1.12.2010
13
144 842
22 511
4 460
1 733
408
18

14
21,10
14,59
—2,85
7,57
1,49
—62,50

* Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО “Банк Империя”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
сообщает о наступлении 14 декабря 2010 г. страхового случая в отношении Общества с ограни
ченной ответственностью “Банк Империя” (далее — ООО “Банк Империя”), г. Москва, регистра
ционный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2535, в связи с
отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка
России от 13 декабря 2010 года № ОД626.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” вкладчики ООО “Банк Империя”, которое является участником сис
темы обязательного страхования вкладов (№ 662 по реестру банковучастников), имеют право
на получение страхового возмещения по вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязан
ность по выплате страхового возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агент
ство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех
его вкладов (счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому
вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 14 декабря 2010 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику,
их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом выплата страхового возмещения не
означает погашения указанных требований.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения по вкладам осуществляются с 27 декабря 2010 года через ОАО
“МДМ Банк” и ОАО “МИнБ”, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве
банков"агентов.
Вкладчики ООО “Банк Империя” могут получить страховое возмещение в банкахагентах
как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком.
Каждый из банковагентов уполномочен осуществлять выплаты только определенной груп
пе вкладчиков ООО “Банк Империя” в зависимости от места жительства (регистрации) вкладчи
ка и от места заключения договора вклада (счета).
ОАО “МДМ Банк” осуществляет прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и
иных необходимых документов, а также выплату возмещения по вкладам с 27 декабря
2010 года по 27 июня 2011 года в городах Москве, Санкт"Петербурге, Нижнем Новгоро"
де, Мурманске, Твери вкладчикам, которые заключили договоры вклада (счета) в подразде
лениях ООО “Банк Империя”, расположенных в городах Москве, Санкт"Петербурге, Нижнем
Новгороде, Вышнем Волочке, Снежногорске.
ОАО “МИнБ” осуществляет прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных
необходимых документов, а также выплату возмещения по вкладам с 27 декабря 2010 года
по 27 марта 2011 года в городе Калуге вкладчикам ООО “Банк Империя”, зарегистрирован
ным по месту жительства в городе Калуге и населенных пунктах Калужской области.
Перечень подразделений банковагентов и режим их работы приведены ниже в приложе
ниях 1, 2.
Кроме того, в городах Снежногорске и Вышнем Волочке, где принимались вклады ООО
“Банк Империя”, но отсутствуют подразделения банковагентов, прием заявлений (без непо"
средственной выплаты страхового возмещения) будет осуществляться представителями
Агентства. Вкладчики, проживающие в указанных населенных пунктах, будут получать страхо
вые выплаты путем зачисления средств на счет в банке, указанный вкладчиком в заявлении,
либо почтовым переводом по их выбору. Адреса и режим работы представителей Агентства
приведены в приложении 3.
Для получения страхового возмещения вкладчик должен представить в банкагент (или
представителю Агентства) удостоверяющий личность документ, по которому открывался бан
ковский вклад (счет) в ООО “Банк Империя”, а также заполнить заявление о выплате возмеще
ния по вкладам по установленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в офисе
банкаагента, у представителей Агентства или скопировать с сайта Агентства (www.asv.org.ru).
Представление иных документов вкладчиком, в том числе копий или оригиналов договоров, не
требуется.
Выплата возмещения будет осуществляться в течение 3 (трех) рабочих дней со дня пред
ставления указанных документов вкладчиком в банкагент. В случае обращения вкладчика к пред
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ставителю Агентства такой срок может увеличиваться на несколько дней с учетом времени до
ставки почтовой корреспонденции от представителя до Агентства.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкла
дам, вкладчик может представить в банкагент (или представителю Агентства) дополнительные
документы, подтверждающие обоснованность своих требований.
Вкладчики ООО “Банк Империя”, проживающие вне населенных пунктов, где осуществля
ется выплата страхового возмещения через подразделения банковагентов, могут направить
по почте заявление о выплате страхового возмещения по адресу Агентства: 109240, г. Москва,
Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата страхового возмещения будет осуществ
ляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет, указанный вкладчиком
(его представителем) в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового
перевода по реквизитам, указанным вкладчиком (его представителем) в заявлении. Подпись на
заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмещения 1000 и более рублей),
должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной адми
нистрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправле
ния, а также представитель Агентства. К заявлению при его направлении по почте также необ
ходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому откры
вался банковский вклад (счет) в ООО “Банк Империя”.
С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотари
ально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на сайте
Агентства в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика / бланки докумен
тов”). Доверенность должна содержать прямое указание на право получения представителем
страхового возмещения.
Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно полу
чить по телефону “горячей линии” Агентства (88002000805), а также на сайте Агентства
(www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика / страховые случаи”).
Приложение 1

Перечень подразделений ОАО “МДМ Банк”, осуществляющих прием заявлений
и выплату страхового возмещения вкладчикам ООО “Банк Империя”
№
Наименование
п/п населенного пункта
1 г. Москва

Подразделение
банкаагента
Дополнительный офис
“Беляево”

117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, 104,
тел.: (495) 3632391, 7979500

Дополнительный офис
“Дубна”

123022, Московская обл., г. Дубна, ул. Сахарова, 8,
тел.: (49621) 22019, 28911, 22794

Дополнительный офис
“Kрасная Пресня2”

123022, г. Москва, ул. Kрасная Пресня, 28, стр. 1—2,
тел.: (495) 7455711, 7979500

Дополнительный офис
“Kрылатское”

121609, г. Москва, Осенний бр, 5, к. 1,
тел. (495) 3636158

Дополнительный офис
“Kутузовский”

121248, г. Москва, Kутузовский прт, 5/3,
тел. (495) 7455717

Дополнительный офис
“Ленинский проспект”

119296, г. Москва, Ленинский прт, 60/2,
тел. (495) 7455710

Дополнительный офис
“Лубянка”

101000, г. Москва, Лубянский прд, 21/1,
тел. (495) 7459643, 6212169

Адрес, телефон

Режим работы
Пн.—пт.: 8.30—20.30
Сб.: 10.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 9.30—17.00
Перерыв: 13.00—14.00
Сб., вс.: выходные
Пн.—пт.: 8.30—20.30
Сб.: 10.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 08.30—20.30
Сб.: 10.00—13.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 8.30—20.30
Сб.: 10.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 8.30—20.30
Перерыв: 17.00—17.30
Сб.: 10.00—19.00
Вс.: выходной
Пн.—чт.: 9.30—17.00
Пт.: 9.30—16.00
Без перерыва
Сб., вс.: выходные
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№
п/п

2

Наименование
населенного пункта

г. СанктПетербург

Подразделение
банкаагента
Дополнительный офис
“Марьино”

109652, г. Москва, ул. Люблинская, 171,
тел.: (495) 3636161

Дополнительный офис
“Мытищи”

141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Селезнева, 33,
тел. (495) 7455716

Дополнительный офис
“Нагатинский”

115487, г. Москва, прт Андропова, 42, к. 1,
тел. (495) 7455713

Дополнительный офис
“Новоарбатский”

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 13,
тел.: (495) 7779500 7952514, 7975484

Дополнительный офис
“Павелецкий”

115054, г. Москва, ул. Валовая, 20,
тел.: (495) 7979529, 2378536

Дополнительный офис
“Преображенский”

107258, г. Москва, ул. 1я Бухвостова, 12/11, корп. 11,
тел. (495) 7839320

Дополнительный офис
“Садовнический”

115035, г. Москва, ул. Садовническая, 3,
тел.: (495) 7979500 (доб. 6170)

Дополнительный офис
“Симоновский вал”

115088, г. Москва, ул. Симоновский вал, 26, корп. 1,
тел.: (495) 7979500 (доб. 2701)

Дополнительный офис
“Тверской”

125047, г. Москва, ул. 1я ТверскаяЯмская, 11,
тел. (495) 7979520

Дополнительный офис
“Kаховский”

117452, г. Москва, ул. Азовская, 23,
тел. (495) 7975488

Дополнительный офис
“Мичуринский”

119192, г. Москва, Мичуринский прт, 34,
тел. (495) 7979506

Дополнительный офис
“Центральный”

190000, г. СанктПетербург, Kонногвардейский бр, 4,
тел.: (812) 6220747, 6220748

Дополнительный офис
“Гранд Kаньон”

194358, г. СанктПетербург, прт Энгельса, 154,
тел. (812) 3320900

Дополнительный офис
“Московский”

196105, г. СанктПетербург, Московский прт, 172,
тел. (812) 3319395

Дополнительный офис
“Василеостровский”

199004, г. СанктПетербург, Средний прт, 36/40; 38, литер Б,
тел. (812) 3259395

Дополнительный офис
“Чернышевский”

191123, г. СанктПетербург, прт Чернышевского, 10,
тел. (812) 5799439

Дополнительный офис
“Славы”

192071, г. СанктПетербург, прт Славы, 30, корп. 1а,
тел. (812) 3329395

Адрес, телефон

Режим работы
Пн.—пт.: 9.30—20.30
Сб.: 10.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 9.00—21.00
Сб.: 10.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 8.30—20.30
Перерыв в кассе:
17.00—17.30
Сб.: 10.00—19.00
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 8.30—20.30
Сб.: 10.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 08.30—20.30
Сб.: 10.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 8.30—20.30
Сб.: 10.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 8.30—20.30
Сб.: 10.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 8.30—20.30
Сб.: 10.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 8.30—20.30
Без перерыва
Сб., вс.: выходные
Пн.—пт.: 8.30—20.30
Сб.: 10.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 8.30—20.30
Сб.: 10.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 10.00—20.00
Без перерыва
Сб., вс.: выходные
Пн.—пт.: 10.00—20.00
Сб.: 11.00—19.00
Вс.: 11.00—19.00
Без перерыва
Пн.—пт.: 10.00—20.00
Сб.: 11.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 10.00—20.00
Без перерыва
Сб., вс.: выходные
Пн.—пт.: 09.00—20.00
Без перерыва
Сб. вс.: выходные
Пн.—пт.: 10.00—20.00
Сб.: 11.00—19.00
Без перерыва
Вс.: выходной
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№
Наименование
Подразделение
п/п населенного пункта
банкаагента
3 г. Нижний Новгород Нижегородский филиал

Адрес, телефон
603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 5/9,
тел.: (831) 4199600, 4199601

Дополнительный офис
“Сормовский”

603094, г. Нижний Новгород, ул. Kоминтерна, 164,
тел.: (831) 2290154, 2290157

4

г. Мурманск

Мурманский филиал

183032, г. Мурманск, прт Ленина, 19,
тел.: (8152) 253599, 255000

5

г. Тверь

Тверской филиал

170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, 20,
тел.: (4822) 777011, 777088, 777080

Дополнительный офис
“Трехсвятский”

170000, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 19,
тел.: (4822) 775596, 775597, 775598

Режим работы
Пн.—пт.: 9.00—20.00
Сб.: 10.00—18.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 9.00—20.00
Сб.: 10.00—18.00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—пт.: 10:00—19:00
Сб.: 11:00—16:00
Без перерыва
Вс.: выходной
Пн.—чт.: 9.00—17.00
Пт.: 9.00—16.00
Без перерыва
Сб., вс.: выходные
Пн.—пт.: 9.00—20.00
Сб.: 10.00—16.00
Без перерыва
Вс.: выходной

Приложение 2

Перечень подразделений ОАО “МИнБ”, осуществляющих прием заявлений
и выплату страхового возмещения вкладчикам ООО “Банк Империя”
№
Наименование
п/п населенного пункта
1 г. Kалуга

Подразделение
банкаагента
Филиал в г. Kалуге

Адрес, телефон
248000, г. Kалуга, ул. Kутузова, 12,
тел. (4842) 222648

Режим работы
Пн.—пт.: 9.00—19.00
Сб.: 09.00—17.00
Вс.: 09.00—14.00
Без перерыва

Приложение 3

Перечень представителей Агентства, осуществляющих прием заявлений
вкладчиков ООО “Банк Империя”
№
Наименование
п/п населенного пункта
1 Мурманская область,
г. Снежногорск
2

Тверская область,
г. Вышний Волочек

Наименование
подразделения
Филиал
ООО “Банк Империя”
в г. Снежногорске
Отделение
ООО “Банк Империя”
в г. Вышнем Волочке

Адрес
184682, Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Флотская, 1

171163, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Московская, 12

Режим работы
Пн.—пт.: 09.00—15.00
Без перерыва
Сб., вс.: выходные
Пн.—пт.: 09.00—17.00
Перерыв: 13.00—14.00
Сб., вс.: выходные
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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ОАО “Востоккредитбанк”
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Амурской области
24 декабря 2010 года приняло решение о признании несостоявшимся и об аннулировании госу
дарственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных
акций Открытого акционерного общества “Востоккредитбанк” ОАО “Востоккредитбанк”.
Дата регистрации выпуска — 22 июня 2010 года.
Регистрирующий орган — Главное управление Центрального банка Российской Федера
ции по Амурской области.
Вид, категории (тип), иные идентификационные признаки, форма ценных бумаг — обык
новенные именные бездокументарные акции.
Номинальная стоимость — 100 рублей.
Количество акций в выпуске — 100 000 штук.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) — 10100922В017D.
Способ размещения акций — закрытая подписка.
Дата окончания размещения — не позднее 6 месяцев с даты государственной регистра
ции дополнительного выпуска.
Основание признания выпуска несостоявшимся — статья 26 Федерального закона “О рын
ке ценных бумаг”: нарушение эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Россий
ской Федерации (пункт 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности) и пункт 16.18 Инструкции Банка России от 10 марта 2006 года № 128И “О прави
лах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Россий
ской Федерации”: неразмещение кредитной организацией — эмитентом в ходе эмиссии ни од
ной ценной бумаги дополнительного выпуска акций.
С 24 декабря 2010 года запрещаются совершение сделок с ценными бумагами данного
выпуска, их реклама, а также публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ОАО КБ “Донбанк”
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области
27 декабря 2010 года приняло решение о признании несостоявшимся и об аннулировании госу
дарственной регистрации выпуска акций Открытого акционерного общества коммерческого
банка “Донской инвестиционный банк” ОАО КБ “Донбанк”.
Дата регистрации выпуска — 24 августа 2010 года.
Регистрирующий орган — Главное управление Центрального банка Российской Федера
ции по Ростовской области.
Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки, форма ценных бумаг — акции
обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость — 1 рубль.
Количество акций в выпуске — 200 000 000 штук.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) — 10102984B009D.
Основание — отзыв лицензии у банка по основаниям, предусмотренным ст. 19, пункта
ми 3, 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”.
Совершение сделок с вышеназванными ценными бумагами, а также реклама ценных бу
маг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения с момента анну
лирования государственной регистрации выпуска акций запрещены.
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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ОАО “ЮНИКОРБАНК”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ор
ганизаций Банка России 28 декабря 2010 года принял решение о признании несостоявшимся и
об аннулировании государственной регистрации четвертого дополнительного выпуска акций
Коммерческого банка “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) ОАО “ЮНИКОРБАНК”.
Дата регистрации выпуска — 20 октября 2009 года.
Регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России.
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг — обыкновенные именные бездокументарные
акции.
Номинальная стоимость — 1000 рублей.
Количество акций в выпуске — 210 000 штук.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) — 10102586В004D.
Основание: пункт 16.18 Инструкции Банка России от 10 марта 2006 года № 128И “О пра
вилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Россий
ской Федерации”.
С ценными бумагами, государственная регистрация которых аннулирована, запрещают
ся совершение сделок, а также их реклама, публичное объявление цен их покупки и (или) пред
ложения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “ТрадоБанк” (ЗАО)
Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный ком
мерческий банк “ТрадоБанк” (Закрытое акционерное общество) АКБ “ТрадоБанк” (ЗАО) изве
щает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8
статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
по адресам:
— 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 20, стр. 1, тел. (495) 9536228, факс: (495) 9536236;
— 140100, г. Раменское, ул. Михалевича, 43, тел.: 2217027, (49646) 30416;
— 140180, г. Жуковский, ул. Фрунзе, 17, тел.: 5564176, 5563320;
— 140400, г. Коломна, Окский прт, 2, тел.: (4966) 134245, 131481;
— 170100, г. Тверь, Свободный пер., 5, тел.: 6379252, (4822) 355623;
— 143500, г. Истра, ул. Морозова, 1, тел.: 9946350, 9945152, (49631) 50733;
— 142600, г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, 30, тел.: (49641) 20392, 24327.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ ООО “ПриватХолдингБанк”
Временная администрация по управлению кредитной организацией общество с ограни
ченной ответственностью коммерческий банк “ПриватХолдингБанк” КБ ООО “ПриватХолдинг
Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с
пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций” по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 12, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению Коммерческим банком “СДБ” (ООО)
Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“СахаДаймондБанк” (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий банк “СДБ”
(ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18 ноября 2010 года
№ б/н принято заявление о признании Коммерческого банка “СахаДаймондБанк” (Общество с
ограниченной ответственностью) банкротом (дело № А40133945/1070661 “Б”).
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии Коммерческого банка “СДБ” (ООО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 28 ноября 2010 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “СахаДаймондБанк” (Общество с ограниченной
ответственностью) Коммерческий банк “СДБ” (ООО)
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Колпачный пер., 9, стр. 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29

Наименование статьи
2
АKТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Kредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИKИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

Руководитель временной администрации
по управлению Коммерческим банком “СДБ” (ООО)

Данные на
отчетную дату
3
5 240
42 017
15 204
2 241
129 835

20 745
23 950
224 028

768 409
337 131
9 300
44 185
0
821 894
29 700

3 808
57 256
42 412
–731 042
–597 866
21 625
2 950

А.К. Мощеев

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардных кредитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 21 декабря
2010 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардные кредитные аукционы
по американскому способу:
— со сроком кредита 7 календарных дней, дата предоставления ломбардного кредита Бан
ка России по итогам аукциона — 22 декабря 2010 года, дата погашения ломбардного кре
дита и уплаты процентов по нему — 29 декабря 2010 года;
— со сроком кредита 3 месяца (91 календарный день), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 22 декабря 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 23 марта 2011 года.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств на 7 календарных дней
установлена ставка отсечения в размере 5,00 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,03 процента годовых.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств на 3 месяца установле
на ставка отсечения в размере 6,51 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 6,55 процента годовых.
21.12.2010 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 23 декабря
2010 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 05.11.2002 № 203П “О порядке проведения Центральным бан
ком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Рос
сийской Федерации” провел депозитные аукционы, в том числе с использованием системы “Рей
терсДилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления ДоговоровЗая
вок, со сроком привлечения средств в депозит 4 недели (дата привлечения средств в депозит —
24 декабря 2010 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 21 января 2011 года) и
3 месяца (дата привлечения средств в депозит — 24 декабря 2010 года, дата возврата депози
та и уплаты процентов — 25 марта 2011 года).
В аукционе со сроком привлечения средств в депозит 4 недели приняли участие 67 кре
дитных организаций — резидентов из 39 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 2,65 до 4,75 процента годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
2,9 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 2,83 процента годовых.
Аукцион со сроком привлечения средств в депозит 3 месяца признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок кредитных организаций.
23.12.2010 г.
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Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
21 декабря 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

Срок кредитования

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

22 декабря 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

Срок кредитования

7 календарных дней

6,75

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

23 декабря 2010 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

Срок кредитования

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По местному времени.
** По московскому времени.
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24 декабря 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

Срок кредитования

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 15.45.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 16.00.

27 декабря 2010 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

Срок кредитования

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По местному времени.
** По московскому времени.
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Условия проведения Банком России операций по привлечению денежных средств
кредитных организаций в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые
в Банке России, на стандартных условиях по фиксированным процентным ставкам
Дата

20.12.2010

21.12.2010

22.12.2010

23.12.2010

24.12.2010

Дата
размещения
денежных
средств
в депозит

Дата возврата
депозита
и уплаты
процентов

Ставка,
% годовых

“овернайт”

20.12.2010

21.12.2010

“томнекст”

21.12.2010

22.12.2010

“спотнекст”

22.12.2010

“1 неделя”

20.12.2010

“спотнеделя”

22.12.2010

“до востребования”

20.12.2010

“овернайт”

21.12.2010

“томнекст”

22.12.2010

“спотнекст”

23.12.2010

“1 неделя”
“спотнеделя”
“до востребования”

21.12.2010

“овернайт”

22.12.2010

“томнекст”
“спотнекст”
“1 неделя”
“спотнеделя”
“до востребования”

22.12.2010

“овернайт”

23.12.2010

24.12.2010

“томнекст”

24.12.2010

27.12.2010

Наименование
стандартного условия

Время приема обращений (заявок) кредитных организаций*
с использованием
системы
“РейтерсДилинг”

с использованием
Системы электронных торгов ЗАО “ММВБ”

2,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

23.12.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

27.12.2010

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

29.12.2010

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

22.12.2010

2,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

23.12.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

24.12.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

21.12.2010

28.12.2010

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

23.12.2010

30.12.2010

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

сессия 1

сессия 2

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

23.12.2010

2,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

23.12.2010

24.12.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

24.12.2010

27.12.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

22.12.2010

29.12.2010

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

24.12.2010

31.12.2010

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

2,5

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

2,5

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

27.12.2010

28.12.2010

2,5

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

23.12.2010

30.12.2010

2,75

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

27.12.2010

11.01.2011

2,75

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

23.12.2010

2,5

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“овернайт”

24.12.2010

27.12.2010

2,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

27.12.2010

28.12.2010

2,5

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спотнекст”

28.12.2010

29.12.2010

2,5

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“1 неделя”

24.12.2010

31.12.2010

2,75

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спотнеделя”

28.12.2010

11.01.2011

2,75

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“до востребования”

24.12.2010

2,5

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

Минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит:
с использованием системы “РейтерсДилинг”
с использованием Системы электронных торгов ЗАО “ММВБ”

* По московскому времени.

20 млн. рублей;
1 млн. рублей.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
20—24 äåêàáðÿ 2010 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

20.12.2010
2,62
2,80
3,28
3,80
4,49
5,53

21.12.2010
2,59
2,82
3,28
3,84
4,53
5,52

Дата
22.12.2010
2,56
2,81
3,29
3,84
4,50
5,46

23.12.2010
2,58
2,81
3,27
3,87
4,54
5,47

24.12.2010
2,60
2,81
3,30
3,86
4,53
5,49

Средняя за период
значение
изменение*
2,59
—0,03
2,81
—0,03
3,28
—0,03
3,84
—0,01
4,52
—0,01
5,49
—0,01

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

20.12.2010
3,28
3,51
4,23
4,88
5,62
6,67

21.12.2010
3,21
3,60
4,24
4,84
5,48
6,81

Дата
22.12.2010
3,13
3,58
4,22
4,80
5,42
6,73

23.12.2010
3,19
3,56
4,24
4,83
5,48
6,73

24.12.2010
3,18
3,56
4,23
4,81
5,43
6,71

Средняя за период
значение
изменение*
3,20
—0,03
3,56
—0,01
4,23
—0,01
4,83
0,00
5,49
0,02
6,73
—0,02

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

17.12.2010
2,72
5,26
3,92
6,04
6,10
5,60

20.12.2010
2,80
4,44
4,25
4,75
5,60

Дата
21.12.2010
2,80
3,50
3,28
4,71

22.12.2010
2,84
3,72
3,35
5,31
6,10

23.12.2010
2,83
3,12
3,58
3,79

Средняя за период**
значение
изменение
2,80
—0,20
3,22
—0,14
3,46
—0,59
4,52
0,16
5,65
5,60
—5,65

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACRIG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

17.12.2010
2,48

20.12.2010
2,60

Дата
21.12.2010
2,60
3,50

4,85
5,60

22.12.2010
2,68
3,35
3,60

23.12.2010
2,70
3,50
3,57
3,75

Средняя за период**
значение
изменение
2,60
—0,15
3,50
0,10
3,49
3,73
—0,65
4,85
5,60

* По сравнению с периодом с 13.12.2010 по 17.12.2010, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 10.12.2010 по 16.12.2010, в процентных пунктах.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACRIG)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участни
ков российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У от 12 но
ября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается
как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по
каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рас
считывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдель
ным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наиболь
шие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количест
ва ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанков
ским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных
кредитов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по
кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кре
дитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRIG рассчитывается как средняя взвешенная по объ
ему кредитов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по
каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACRIG исключаются сделки с наибольшими став
ками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего
объема операций).
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
21.12

22.12

23.12

24.12

25.12

1 австралийский доллар

30,4545

30,5713

30,6726

30,6779

30,6940

1 азербайджанский манат

38,4779

38,4081

38,4080

38,2498

38,2318

1000 армянских драмов

85,4850

85,8067

85,7465

85,2150

85,1749

1000 белорусских рублей

10,2377

10,2192

10,2191

10,1737

10,1689

1 болгарский лев

20,6999

20,6444

20,6471

20,4987

20,5358

1 бразильский реал

17,9507

17,9968

18,1135

17,9965

18,0902

100 венгерских форинтов

14,8454

14,6141

14,6050

14,5407

14,4761

1000 вон Республики Kорея

26,6655

26,5826

26,6968

26,5753

26,5963

10 датских крон

54,3394

54,1998

54,1958

53,8008

53,9025

1 доллар США

30,7746

30,7188

30,7187

30,5922

30,5778

1 евро

40,5055

40,4720

40,3582

40,1706

40,1548

100 индийских рупий

67,8677

67,9244

68,1200

67,8319

67,7549

100 казахских тенге

20,8854

20,8610

20,8736

20,7870

20,7659

1 канадский доллар

30,4037

30,1845

30,2856

30,1996

30,3081

100 киргизских сомов

65,5461

65,3208

65,3272

65,0669

65,0306

10 китайских юаней

46,0918

46,1347

46,2206

46,0462

46,1454

1 латвийский лат

57,0428

56,9077

56,9181

56,4849

56,6360

1 литовский лит

11,7241

11,6930

11,6948

11,6126

11,6345

10 молдавских леев

25,2592

25,3508

25,4758

25,2436

25,1646

10 новых румынских леев

94,3832

94,0996

94,2986

93,6630

93,7193

1 новый туркменский манат

10,8027

10,7823

10,7823

10,7386

10,7328

10 норвежских крон

51,3801

51,4036

51,4517

51,0781

51,2758

1 польский злотый

10,1249

10,0932

10,1201

10,0718

10,1379

1 СДР (специальные права заимствования)

47,2612

47,0557

47,0294

46,8266

46,7663

1 сингапурский доллар

23,3106

23,3213

23,4530

23,4226

23,4997

10 таджикских сомони

69,9057

69,7758

69,7629

69,4788

69,4476

1 турецкая лира

19,8687

19,6890

19,7739

19,7178

19,7633

1000 узбекских сумов

18,8007

18,7479

18,7478

18,6706

18,6618

10 украинских гривен

38,5888

38,5189

38,5187

38,3722

38,3897

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

47,8391

47,7739

47,5556

47,0600

47,2855

10 чешских крон

16,0477

15,9794

15,9860

15,8517

15,8875

10 шведских крон

44,9225

44,9361

45,0540

44,6048

44,6920

1 швейцарский франк

31,8084

31,8825

32,1999

32,1448

31,8851

10 эстонских крон

25,8710

25,8067

25,8080

25,6259

25,6704

10 южноафриканских рэндов

44,7774

45,0766

45,1566

45,2012

45,3549

100 японских иен

36,6932

36,6945

36,7185

36,8492

36,8585

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 20 ПО 24 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Дата

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

30,7781
30,7232
30,7041
30,6174
30,5400

1317,337
1049,382
1233,603
1280,944
1101,989

30,7785
30,7278
30,7010
30,6247
30,4975

2941,252
2986,810
4081,531
4109,222
3603,912

40,5029
40,4586
40,3541
40,1503
40,1504

148,520
131,837
179,314
103,981
108,532

40,5054
40,4522
40,3469
40,1307
40,0507

259,434
233,670
318,347
267,019
179,166

20.12.2010
21.12.2010
22.12.2010
23.12.2010
24.12.2010

31,5

5500

31,4

5000

31,3

4500

31,2

4000

31,1

3500

31,0

3000

24.12

23.12

22.12

21.12

20.12

17.12

16.12

15.12

14.12

3.12

13.12

0

10.12

500

9.12

30,5
30,4

8.12

1000

7.12

1500

30,6

6.12

30,7

2.12

2000

1.12

2500

30.11

30,9
30,8

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

24.12

23.12

0

22.12

39,75

21.12

50
20.12

40,00
17.12

100

16.12

40,25

15.12

150

14.12

40,50

13.12

200

10.12

40,75

9.12

250

8.12

41,00

7.12

300

6.12

41,25

3.12

350

2.12

41,50

1.12

400

30.11

41,75

млн. евро

рублей за евро

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

21.12.2010

1366,40

28,48

1682,02

734,15

22.12.2010

1368,86

28,85

1693,79

740,72

23.12.2010

1371,82

28,89

1703,66

745,66

24.12.2010

1361,25

28,87

1700,58

737,67

25.12.2010

1357,17

28,69

1695,84

751,09

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 24 декабря
2010 года Совет директоров Банка России принял решение об эмиссии в январе 2011 года сем
надцатого выпуска бескупонных краткосрочных облигаций Банка России с погашением 15 ап
реля 2011 года в объеме 500 млрд. рублей.
Параметры выпуска № 4"17"21BR1"0:
— идентификационный номер — 4"17"21BR1"0;
— объем выпуска — 500 000,0 млн. рублей;
— форма выпуска — документарные бескупонные краткосрочные облигации на предъяви
теля с обязательным централизованным хранением их сертификата;
— номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей;
— объем неконкурентных заявок — не более 50% от общего объема заявок, поданных ди
лером;
— дата погашения облигаций — 15 апреля 2011 года.
Даты и условия проведения аукционов по размещению бескупонных краткосрочных об
лигаций Банка России будут объявлены дополнительно.
24.12.2010 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров Банка России
(протокол от 24 декабря 2010 г. № 27)
Идентификационный номер выпуска 4"17"21BR1"0
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

А.В. Улюкаев

24 декабря 2010 года М.П.

Центральный банк Российской Федерации
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РОССИИ
1. Место нахождения и почтовый адрес, телефоны эмитента:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12; тел. 6285417.
Решение о размещении облигаций Банка России (далее — облигации) принято Советом
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря
2010 года № 27).
Форма облигаций — документарные облигации на предъявителя с обязательным центра
лизованным хранением.
Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
Количество облигаций — 500 000 000 штук.
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Количество ранее размещенных облигаций данного выпуска — (указывается, если выпуск об
лигаций является дополнительным) штук.

Дата погашения облигаций — 15 апреля 2011 года.
Размещение и обращение облигаций осуществляются среди российских кредитных ор
ганизаций.
Права владельца, закрепленные каждой облигацией:
право на получение номинальной стоимости принадлежащей ему облигации при погаше
нии облигации в установленный срок.
2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций.
Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения: Небанковская кре
дитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”,
сокращенное название — НКО ЗАО НРД, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, стр. 8;
почтовый адрес — 105062, г. Москва, ул. Машкова, 13, стр. 1.
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осу
ществление депозитарной деятельности, — ФСФР России.
Лицензия от 19 февраля 2009 года № 17712042000100 профессионального участника
рынка ценных бумаг.
Срок действия лицензии — не ограничен.
3. Условия размещения облигаций.
Способ размещения облигаций — закрытая подписка.
Размещение облигаций осуществляется среди российских кредитных организаций, за
ключивших с Банком России договор на выполнение функций дилера на рынке федеральных
государственных ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.
Размещение облигаций начинается не ранее 3 дней с даты раскрытия Банком России ин
формации, содержащейся в настоящем решении о выпуске облигаций Банка России, путем опуб
ликования ее на странице Банка России в сети Интернет.
Срок размещения облигаций — 58 дней.
Порядок размещения облигаций — размещение облигаций осуществляется путем заклю
чения сделок куплипродажи на аукционе или иными способами, предусмотренными законода
тельством.
Иные условия: размещение облигаций в форме аукциона осуществляется на ЗАО “Мос
ковская межбанковская валютная биржа” (ММВБ) в соответствии с “Правилами обращения на
ММВБ ценных бумаг, сделки с которыми заключаются в Торговой системе на рынке государст
венных ценных бумаг с расчетами по сделкам в валюте Российской Федерации в Секторе для
расчетов по государственным федеральным ценным бумагам на Организованном рынке цен
ных бумаг”, утвержденными Биржевым советом ММВБ 14 октября 2003 года (протокол № 14) и
согласованными с ФКЦБ России 19 декабря 2003 года, с учетом следующего:
дата аукциона, время приема заявок и объявления итогов аукциона устанавливаются Бан
ком России;
объем неконкурентных заявок — не более 50% от общего объема заявок, поданных Ди
лером;
по итогам приема заявок Банк России формирует сводный реестр заявок, принятых на аук
ционе. До установленного времени объявления итогов аукциона Банк России в пределах установ
ленного объема выпуска определяет минимальную цену продажи облигаций (далее — цена отсе
чения) и средневзвешенную цену всех удовлетворенных в ходе аукциона конкурентных заявок;
в установленное время объявления итогов аукциона Банк России вводит в Торговую сис
тему на рынке государственных ценных бумаг свою заявку по цене отсечения на продажу всего
объема выпуска облигаций.
Выписка из реестра сделок, сформированного ММВБ, является подтверждением заклю
чения договора куплипродажи облигаций между Дилером и Банком России.
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в без
наличном порядке.
4. Предусматривается возможность приобретения (в том числе на основании безотзыв
ной публичной оферты) и продажи Банком России облигаций в процессе их обращения.
5. Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, находящихся в
собственности Банка России. Предъявление облигаций к досрочному погашению иными вла
дельцами облигаций не предусматривается.
6. Условия исполнения Банком России обязательств по облигациям.
Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении (за исключением досроч
ного погашения) осуществляется в день их погашения денежными средствами в валюте Рос
сийской Федерации в безналичном порядке.
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Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении (за исключением досроч
ного погашения) осуществляется Платежным агентом по поручению и за счет средств Банка
России, перечисленных на счет Платежного агента.
Платежный агент (полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения):
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчет
ный депозитарий”, сокращенное название — НКО ЗАО НРД, г. Москва, Средний Кисловский
переулок, 1/13, стр. 8; почтовый адрес — 105062, г. Москва, ул. Машкова, 13, стр. 1.
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения Банком Рос
сии обязательств по облигациям, — выплата номинальной стоимости облигаций при их пога
шении осуществляется в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего двум рабочим дням до даты пога
шения облигаций. Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении осуществля
ется путем перевода Платежным агентом денежных средств в дату погашения облигаций на счета
лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения, поря
док и сроки выплаты купонного дохода — (указывается, если по облигациям предусматривается выплата
купонного дохода).

Иные условия: презюмируется, что номинальные держатели облигаций — депоненты НКО
ЗАО НРД уполномочены владельцами облигаций получать денежные средства при погашении
облигаций.
Номинальный держатель облигаций — депонент НКО ЗАО НРД, не уполномоченный вла
дельцами облигаций получать денежные средства при погашении облигаций, не позднее чем
до 13.00 (по московскому времени) второго рабочего дня, предшествующего дате погашения
облигаций, передает в НКО ЗАО НРД перечень владельцев облигаций, который должен содер
жать все данные, указанные ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей об
лигаций.
Не позднее окончания второго рабочего дня, предшествующего дате погашения облига
ций, НКО ЗАО НРД представляет Банку России перечень владельцев и/или номинальных дер
жателей облигаций, составленный на дату, на которую составляется список владельцев обли
гаций для исполнения Банком России обязательств по облигациям, включающий следующие
данные:
полное наименование владельца облигаций / номинального держателя облигаций;
количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций / номинальному держате
лю облигаций, по которым производится погашение;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций / номиналь
ного держателя облигаций;
место нахождения и почтовый адрес владельца облигаций / номинального держателя об
лигаций;
реквизиты банковского счета владельца облигаций / номинального держателя облигаций,
а именно:
номер счета в банке (при необходимости);
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность банковских реквизитов, представленных
ими в НКО ЗАО НРД.
Не позднее рабочего дня, предшествующего дате погашения облигаций, Банк России
перечисляет необходимую сумму денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.
В дату погашения облигаций НКО ЗАО НРД перечисляет необходимые денежные средст
ва в пользу владельцев облигаций владельцам облигаций (лицам, уполномоченным владельца
ми облигаций получать суммы погашения), внесенным в перечень владельцев и/или номиналь
ных держателей облигаций.
В случае если один номинальный держатель облигаций — депонент НКО ЗАО НРД упол
номочен получать суммы погашения облигаций со стороны нескольких владельцев облигаций,
то такому номинальному держателю облигаций перечисляется общая сумма погашения обли
гаций, без разбивки по каждому владельцу облигаций.
Если дата погашения облигаций выпадает на выходной день, выплата производится в пер
вый рабочий день, следующий за выходным.
В дату погашения облигации переводятся НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет депо Банка
России, открытый в НКО ЗАО НРД.
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7. Раскрытие информации Банком России.
Информация о принятии Советом директоров Банка России решения о размещении об
лигаций, утверждении Советом директоров Банка России решения о выпуске облигаций, за
вершении размещения облигаций, исполнении обязательств по облигациям раскрывается не
позднее пяти дней с даты наступления соответствующего события путем опубликования офи
циального сообщения Банка России в “Вестнике Банка России” и (или) на странице Банка Рос
сии в сети Интернет, а также может быть передана в информационные агентства.
Информация, содержащаяся в решении о выпуске облигаций Банка России, раскрывает
ся путем опубликования ее на странице Банка России в сети Интернет, а также может быть опуб
ликована в “Вестнике Банка России” и (или) передана в информационные агентства.
Информация о досрочном погашении облигаций раскрывается Банком России путем
опубликования официального сообщения Банка России в “Вестнике Банка России” и (или) на
странице Банка России в сети Интернет, а также может быть передана в информационные
агентства.
8. Предусматривается возможность распространения Банком России дополнительной
информации о размещении облигаций в следующем порядке: путем опубликования официаль
ного сообщения Банка России в “Вестнике Банка России” и (или) на странице Банка России в
сети Интернет, а также средствами Торговой системы на рынке государственных ценных бумаг.
9. Банк России обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Образец сертификата облигаций прилагается.

ОБРАЗЕЦ

Центральный банк Российской Федерации
СЕРТИФИКАТ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РОССИИ
Место нахождения и почтовый адрес эмитента: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.
Идентификационный номер выпуска облигаций — ________________.
Решение о выпуске облигаций утверждено решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от ___ __________ 2010 года № ___).
Права владельца, закрепленные облигацией:
право на получение номинальной стоимости принадлежащей ему облигации при погаше
нии облигации в установленный срок;
(указываются иные права владельца, если они закреплены облигацией)

Дата погашения облигаций — 15 апреля 2011 года.
Количество облигаций выпуска, удостоверяемых настоящим сертификатом, —
________________ штук.
Количество ранее размещенных облигаций данного выпуска — (указывается, если выпуск об
лигаций является дополнительным) штук.
Номинальная стоимость каждой облигации — 1000 рублей.
Форма облигаций — документарные облигации на предъявителя с обязательным центра
лизованным хранением.
Наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций, —
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчет
ный депозитарий”.
Центральный банк Российской Федерации обязуется обеспечить права владельцев об
лигаций Банка России при соблюдении владельцами установленного законодательством Рос
сийской Федерации порядка осуществления этих прав.
______________________________________________

____________________

____________________

(Наименование должности уполномоченного лица)

Личная подпись

Инициалы, фамилия

“___” __________ 2010 года

М.П.
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ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 20.12.2010—24.12.2010
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска
Итого
25059
25062
25064
25067
25068
25070
25072
25073
25075
26199
26200
26202
26203
46018
25062
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25070
25071
25072
25073
25074
25075
26199
26202
26203
46017
46018
25059
25062
25064
25067
25068
25069
25071
25072
25073
25075
26199
26202
26203
46021
25059
25062
25063
25064
25065

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

0,1
0,4
1,1
1,8
3,7
0,8
2,1
1,6
4,6
1,6
2,6
4,0
5,6
10,9
0,4
0,9
1,1
2,3
0,5
1,8
3,7
0,8
3,9
2,1
1,6
0,5
4,6
1,6
4,0
5,6
5,6
10,9
0,1
0,4
1,1
1,8
3,7
1,7
3,9
2,1
1,6
4,6
1,6
4,0
5,6
7,6
0,1
0,4
0,9
1,1
2,3

0,1
0,4
1,0
1,7
3,0
0,7
1,9
1,5
3,9
1,5
2,4
3,3
4,6
7,1
0,4
0,9
1,0
2,0
0,5
1,7
3,0
0,7
3,4
1,9
1,5
0,5
3,9
1,5
3,3
4,6
4,3
7,1
0,1
0,4
1,0
1,7
3,0
1,6
3,4
1,9
1,5
3,9
1,5
3,3
4,6
5,7
0,1
0,4
0,9
1,0
2,0

20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
7 957,43
278,51
0,04
1,20
5,55
558,76
149,03
120,23
212,65
181,42
54,60
50,61
5,87
118,17
6,77
98,57
10,13
11,08
248,99
63,23
213,89
244,16
0,30
5,20
104,51
207,38
50,68
440,18
98,26
440,46
25,04
9,81
49,75
50,26
10,14
0,10
30,97
3,90
1,11
0,72
281,71
51,86
165,67
7,22
229,93
24,04
3,43
50,65
50,72
29,52
54,71
0,00

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

100,1907
100,4200
107,0928
109,0500
116,1353
103,7534
101,4778
101,1098
98,9793
100,0925
100,2000
114,7000
97,5382
95,9999
100,6072
100,9050
107,1001
112,1995
103,1917
109,0981
116,2479
103,9000
103,5000
101,6500
101,2502
100,1000
98,4393
100,1245
114,7769
97,5000
97,2800
95,1503
100,2300
100,6000
107,1500
109,0000
116,0000
107,8800
103,5000
101,6073
101,1000
98,2739
100,1500
114,6542
97,4750
89,5868
100,2290
100,6500
101,0500
107,0004
111,9450

3,79
4,72
5,20
6,17
7,06
5,03
6,48
6,21
7,27
6,17
6,15
7,14
7,58
7,79
4,18
5,25
5,18
6,33
4,60
6,13
7,02
4,82
7,19
6,39
6,11
4,44
7,42
6,15
7,11
7,59
7,41
7,93
3,11
4,19
5,11
6,18
7,09
6,06
7,19
6,41
6,21
7,47
6,13
7,14
7,60
7,75
3,00
4,03
5,06
5,24
6,44

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

25066
25067
25068
25069
25070
25071
25072
25073
25074
25075
26199
26200
26202
26203
46002
46018
25059
25062
25065
25066
25068
25069
25072
25073
25074
25075
26198
26200
26202
26203
46014

0,5
1,8
3,7
1,7
0,8
3,9
2,1
1,6
0,5
4,6
1,6
2,6
4,0
5,6
1,6
10,9
0,1
0,4
2,3
0,5
3,7
1,7
2,1
1,6
0,5
4,6
1,9
2,6
4,0
5,6
7,7

0,5
1,6
3,0
1,6
0,7
3,4
1,9
1,5
0,5
3,9
1,5
2,4
3,3
4,6
0,8
7,1
0,1
0,4
2,0
0,5
3,0
1,6
1,9
1,5
0,5
3,9
1,8
2,4
3,3
4,6
5,8

23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
24.12.2010
24.12.2010
24.12.2010
24.12.2010
24.12.2010
24.12.2010
24.12.2010
24.12.2010
24.12.2010
24.12.2010
24.12.2010
24.12.2010
24.12.2010
24.12.2010
24.12.2010

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
42,16
75,57
317,65
12,95
3,71
0,00
64,51
351,55
28,17
505,25
50,75
0,19
62,37
341,52
210,68
15,23
126,68
21,10
0,00
8,38
0,00
0,01
26,10
238,13
18,95
101,04
0,00
50,29
32,49
120,22
20,11

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

103,1500
108,9116
116,3183
107,6076
103,7227
103,3000
101,4681
101,0340
100,1300
98,1588
100,1001
99,9789
114,4055
97,3748
102,4034
95,5000
100,1703
100,6999
111,8000
103,1500
116,0099
107,7129
101,4500
101,0046
100,1030
98,2250
99,3000
99,5000
114,3769
97,3960
98,5000

4,62
6,23
6,99
6,21
5,02
7,25
6,49
6,26
4,38
7,50
6,17
6,25
7,21
7,62
5,20
7,87
3,73
3,88
6,50
4,59
7,08
6,14
6,49
6,27
4,43
7,48
6,40
6,46
7,22
7,61
7,39

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 24.12.2010
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

29.12.2010

0,01

25074

23.06.2010

29.06.2011

1000

70 000,00

29.12.2010

0,01

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40 000,00

05.01.2011

0,03

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

44 000,00

12.01.2011

0,05

25059

25.01.2006

19.01.2011

1000

41 000,00

19.01.2011

0,07

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

19.01.2011

0,07

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

19.01.2011

0,07

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

19.01.2011

0,07

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

19.01.2011

0,07

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
12,000
—
4,590
—
10,550
—
6,100
—
6,100
100,000
7,000
—
6,100
—
6,550
—
11,900
—

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
29,92
—
23,77
—
26,30
—
15,21
—
15,21
1 000,00
34,90
—
15,21
—
16,33
—
29,67
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
1 376,32
—
1 663,90
—
1 052,00
—
669,24
—
623,61
41 000,00
984,97
—
760,50
—
767,51
—
1 335,15
—
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Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

19.01.2011

0,07

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

128 007,88

19.01.2011

0,07

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

26.01.2011

0,09

25062

06.02.2008

04.05.2011

1000

45 000,00

02.02.2011

0,11

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

150 000,00

02.02.2011

0,11

46002

05.02.2003

08.08.2012

1000

62 000,00

09.02.2011

0,13

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

09.02.2011

0,13

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

09.02.2011

0,13

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30 000,00

09.02.2011

0,13

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

111 460,50

09.02.2011

0,13

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

16.02.2011

0,15

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

23.02.2011

0,17

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

09.03.2011

0,21

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

09.03.2011

0,21

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

23.03.2011

0,24

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

23.03.2011

0,24

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44 946,82

30.03.2011

0,26

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

01.06.2011

0,44

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

28.09.2011

0,76

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2011

0,86

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

09.11.2011

0,88

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

2,26

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

2,45

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

2,7

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

7,05

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
частичное
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
11,300
—
6,880
—
7,150
—
5,800
—
6,850
—
8,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
28,17
—
32,99
—
35,65
—
14,46
—
34,16
—
39,89

25,000

250,00

15 500,00

7,000
—
6,900
—
6,200
—
6,900
—
7,000
—
12,000
—
7,000
—
8,000
—
11,200
—
10,800
—
10,000
—
8,100
—
2,903
—
6,000
—
7,000
—
3,000

17,45
—
34,41
—
15,46
—
35,73
—
34,90
—
59,84
—
17,45
—
19,95
—
27,92
—
53,85
—
49,86
—
40,39
—
28,95
—
60,00
—
69,81
—
30,00

1 396,00
—
4 022,91
—
463,80
—
3 982,48
—
3 238,53
—
2 692,80
—
1 017,16
—
2 572,23
—
1 116,80
—
2 372,60
—
2 241,05
—
3 231,20
—
1 158,00
—
2 527,04
—
1 682,38
—
780,00

10,000

100,00

2 600,00

10,000
—
10,000
—

99,73
—
99,73
—

2 991,90
—
2 991,90
—

70,000

700,00

19 234,22

Сумма
выплаты,
млн. руб.
1 267,65
—
4 222,98
—
5 347,50
—
650,70
—
5 124,00
—
2 473,18
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Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ
Номинальная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Рыночная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Kоэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Индикатор рыночного портфеля, % годовых**
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Дюрация, лет***
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет

20.12.2010
1 916 634,22
240 933,14
919 556,88
756 144,19
1 925 390,51
248 251,98
975 481,99
701 656,54
1 743,40
427,58
1 190,88
124,94
0,09
0,34
0,24
0,04
7,51
4,82
6,63
7,78
3,77
0,50
2,20
7,10

21.12.2010
1 916 634,22
240 933,14
919 556,88
756 144,19
1 924 780,99
248 413,45
975 732,32
700 635,23
2 321,62
222,90
2 014,12
84,59
0,12
0,18
0,41
0,02
7,53
4,69
6,64
7,80
3,76
0,50
2,20
7,10

22.12.2010
1 916 634,22
240 933,14
919 556,88
756 144,19
1 922 421,79
248 474,53
974 313,51
699 633,75
861,05
60,40
773,17
27,47
0,04
0,05
0,16
0,01
7,57
4,68
6,66
7,85
3,76
0,50
2,20
7,10

23.12.2010
2 054 175,80
270 946,82
1 018 184,78
765 044,19
2 063 504,16
279 248,01
1 075 249,74
709 006,41
2 267,86
204,93
1 706,17
356,76
0,11
0,15
0,32
0,10
7,56
4,64
6,72
7,86
3,66
0,50
2,20
7,10

24.12.2010
2 054 175,80
270 946,82
1 018 184,78
765 044,19
2 063 663,39
279 278,04
1 074 912,68
709 472,67
763,50
175,11
448,06
140,33
0,04
0,13
0,08
0,04
7,55
4,64
6,75
7,84
3,66
0,50
2,20
7,10

* Срок до погашения.
** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 декабря 2010 года
Регистрационный № 19257
3 декабря 2010 года

№ 2529У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 19 июня 2003 года № 1292У
“О порядке представления небанковской кредитной организацией в Банк России
документов для принятия Банком России решения о получении
небанковской кредитной организацией статуса банка”
1. Внести в Указание Банка России от
19 июня 2003 года № 1292У “О порядке
представления небанковской кредитной ор
ганизацией в Банк России документов для
принятия Банком России решения о получе
нии небанковской кредитной организацией
статуса банка”, зарегистрированное Мини
стерством юстиции Российской Федерации
15 июля 2003 года № 4899, 28 июня 2006 года
№ 7993, 13 декабря 2007 года № 10689 (“Вест
ник Банка России” от 23 июля 2003 года № 41,
от 12 июля 2006 года № 39, от 26 декабря
2007 года № 71), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “Федеральным
законом “О государственной регистрации
юридических лиц” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2001, № 33
(часть I), ст. 3431)” заменить словами “Феде
ральным законом от 8 августа 2001 года
№ 129ФЗ “О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431;
2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52,
ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27,
ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754;
№ 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30,

ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29,
ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526;
№ 31, ст. 4196) (далее — Федеральный закон
“О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей”)”.
1.2. Абзац восьмой пункта 1 дополнить
предложением следующего содержания: “До
кументы, предусмотренные Федеральным за
коном “О государственной регистрации юри
дических лиц и индивидуальных предпринима
телей” и представляемые в соответствии с на
стоящим абзацем, могут быть направлены в
форме электронных документов.”.
2. Настоящее Указание на основании
решения Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Бан
ка России от 26 ноября 2010 года № 24) всту
пает в силу с 1 января 2011 года и подлежит
официальному опубликованию в “Вестнике
Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 декабря 2010 года
Регистрационный № 19312
3 декабря 2010 года

№ 2530У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 27 марта 2007 года № 1807У
“О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы банка, и выдаче лицензии
на осуществление банковских операций в связи с получением ходатайства банка
об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации”
1. Внести в Указание Банка России от
27 марта 2007 года № 1807У “О порядке при
нятия Банком России решения о государствен

ной регистрации изменений, вносимых в учре
дительные документы банка, и выдаче лицен
зии на осуществление банковских операций в
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связи с получением ходатайства банка об из
менении своего статуса на статус небанков
ской кредитной организации”, зарегистриро
ванное Министерством юстиции Российской
Федерации 23 апреля 2007 года № 9308,
13 декабря 2007 года № 10700, 28 июля 2009 го
да № 14420, 22 сентября 2009 года № 14838
(“Вестник Банка России” от 3 мая 2007 года
№ 24, от 26 декабря 2007 года № 71, от 5 ав
густа 2009 года № 46, от 14 октября 2009 года
№ 59), следующие изменения.
1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.4
следующего содержания:
“2.4. Документы, предусмотренные Фе
деральным законом от 8 августа 2001 года
№ 129ФЗ “О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431;
2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52,
ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27,
ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754;
№ 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30,
ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29,
ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526;
№ 31, ст. 4196) (далее — Федеральный закон

“О государственной регистрации юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимате
лей”) и представляемые в соответствии с на
стоящим Указанием в Банк России, могут
быть направлены в форме электронных доку
ментов.”.
1.2. В подпункте 5.1 пункта 5 слова “(Со
брание законодательства Российской Феде
рации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26,
ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004,
№ 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007,
№ 7, ст. 834)” исключить.
2. Настоящее Указание на основании
решения Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Бан
ка России от 26 ноября 2010 года № 24) всту
пает в силу с 1 января 2011 года и подлежит
официальному опубликованию в “Вестнике
Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 декабря 2010 года
Регистрационный № 19217
3 декабря 2010 года

№ 2531У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 26 нояб
ря 2010 года № 24) главу 1 Инструкции Банка
России от 2 апреля 2010 года № 135И “О по
рядке принятия Банком России решения о го
сударственной регистрации кредитных орга
низаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федера
ции 22 апреля 2010 года № 16965 (“Вестник
Банка России” от 30 апреля 2010 года № 23),
дополнить пунктом 1.4 следующего содер
жания:
“1.4. Документы, предусмотренные Фе
деральным законом “О государственной реги

страции юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей” и представляемые в соот
ветствии с настоящей Инструкцией, могут
быть направлены в Банк России (территори
альные учреждения Банка России) в форме
электронных документов.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
с 1 января 2011 года и подлежит официально
му опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 декабря 2010 года
Регистрационный № 19346
13 декабря 2010 года

№ 2538У

УКАЗАНИЕ
О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных
видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками
(в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана
в иностранной валюте, с участием физических лиц
В соответствии с решением Совета ди
ректоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 10 декаб
ря 2010 года № 25) и в связи с изданием Ин
струкции Банка России от 16 сентября 2010 го
да № 136И “О порядке осуществления упол
номоченными банками (филиалами) от
дельных видов банковских операций с налич
ной иностранной валютой и операций с чека
ми (в том числе дорожными чеками), номи
нальная стоимость которых указана в ино
странной валюте, с участием физических лиц”,
зарегистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 1 октября 2010 года
№ 18595 (“Вестник Банка России” от 6 октяб
ря 2010 года № 55) (далее — Инструкция Бан
ка России № 136И), Банк России устанавли
вает порядок бухгалтерского учета уполномо
ченными банками (филиалами), включая их
внутренние структурные подразделения (да
лее — уполномоченные банки), отдельных ви
дов банковских операций с наличной ино
странной валютой и операций с чеками (в том
числе дорожными чеками), номинальная стои
мость которых указана в иностранной валюте
(далее — чеки), с участием физических лиц
(далее — операции с наличной иностранной
валютой и чеками).
Глава 1. Общие положения
1.1. Отражение в бухгалтерском учете
операций с наличной иностранной валютой и
чеками уполномоченным банком осуществля
ется в соответствии с Положением Банка Рос
сии от 26 марта 2007 года № 302П “О прави
лах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории
Российской Федерации”, зарегистрирован
ным Министерством юстиции Российской Фе
дерации 29 марта 2007 года № 9176, 23 октяб
ря 2007 года № 10390, 6 ноября 2008 года
№ 12584, 2 декабря 2008 года № 12783, 19 де
кабря 2008 года № 12904, 10 декабря 2009 го
да № 15476, 22 декабря 2009 года № 15778,
30 июля 2010 года № 18003, 6 октября 2010 го
да № 18642 (“Вестник Банка России” от 16 ап
реля 2007 года № 20—21, от 31 октября

2007 года № 60, от 19 ноября 2008 года № 67,
от 10 декабря 2008 года № 72, от 31 декабря
2008 года № 75, от 16 декабря 2009 года № 72,
от 28 декабря 2009 года № 77, от 11 августа
2010 года № 45, от 13 октября 2010 года № 56)
(далее — Положение Банка России № 302П),
и настоящим Указанием.
1.2. Операции с наличной иностранной
валютой и чеками включаются в реестр опера
ций с наличной валютой и чеками, составляе
мый в соответствии с приложением 1 к Инструк
ции Банка России № 136И, и отражаются в бух
галтерском учете на основании документов,
оформляемых в соответствии с Указанием Бан
ка России от 14 августа 2008 года № 2054У
“О порядке ведения кассовых операций с на
личной иностранной валютой в уполномочен
ных банках на территории Российской Федера
ции”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 25 августа
2008 года № 12166 (“Вестник Банка России” от
27 августа 2008 года № 46), Положением Бан
ка России от 24 апреля 2008 года № 318П
“О порядке ведения кассовых операций и пра
вилах хранения, перевозки и инкассации банк
нот и монеты Банка России в кредитных орга
низациях на территории Российской Федера
ции”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 26 мая
2008 года № 11751, 23 марта 2010 года
№ 16687 (“Вестник Банка России” от 6 июня
2008 года № 29—30, от 31 марта 2010 года
№ 18), Инструкцией Банка России № 136И.
1.3. В уполномоченном банке (филиале),
внутреннем структурном подразделении, осу
ществляющем операции с наличной иностран
ной валютой и чеками, за исключением опера
ционной кассы вне кассового узла, наличная
иностранная валюта и наличная валюта Рос
сийской Федерации учитываются на балансо
вом счете № 20202 “Касса кредитных органи
заций”, чеки учитываются на балансовом сче
те № 20203 “Чеки (в том числе дорожные чеки),
номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте”.
В операционной кассе вне кассового
узла, осуществляющей операции с наличной
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иностранной валютой и чеками, наличная ино
странная валюта, наличная валюта Российской
Федерации и чеки учитываются на балансовом
счете № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций”.
1.4. Доходы и расходы по операциям с
наличной иностранной валютой и чеками от
ражаются в бухгалтерском учете в соответст
вии с пунктом 4.6 приложения 3 к приложению
Положения Банка России № 302П.
Комиссионное вознаграждение, взи
маемое уполномоченным банком за осущест
вление операций с наличной иностранной ва
лютой и чеками, отражается в бухгалтерском
учете в соответствии с приложением 3 к при
ложению Положения Банка России № 302П.
Глава 2. Отражение в бухгалтерском уче"
те операций с наличной ино"
странной валютой и чеками
2.1. Покупка наличной иностранной ва
люты за наличную валюту Российской Феде
рации отражается в бухгалтерском учете сле
дующей записью:
Дебет счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты)
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (признак рубля) или счета
№ 20207 “Денежные средства в операционных
кассах, находящихся вне помещений кредит
ных организаций” (признак рубля).
2.2. Продажа наличной иностранной ва
люты за наличную валюту Российской Феде
рации отражается в бухгалтерском учете сле
дующей записью:
Дебет счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (признак рубля) или счета
№ 20207 “Денежные средства в операционных
кассах, находящихся вне помещений кредит
ных организаций” (признак рубля)
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты).
2.3. Продажа наличной иностранной ва
люты одного иностранного государства (груп
пы иностранных государств) за наличную ино
странную валюту другого иностранного госу
дарства (группы иностранных государств)
(конверсия) отражается по счетам бухгалтер
ского учета в следующем порядке.
Сумма принятой наличной иностранной
валюты, умноженная на кросскурс конверсии

39
и равная сумме выданной наличной иностран
ной валюты, отражается в бухгалтерском уче
те следующей записью:
Дебет счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты)
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты).
2.4. Размен денежного знака (денеж
ных знаков) иностранного государства (груп
пы иностранных государств) на денежные
знаки (денежный знак) того же иностранно
го государства (группы иностранных госу
дарств) бухгалтерскими записями не оформ
ляется.
2.5. Продажа чеков за наличную валюту
Российской Федерации отражается по счетам
бухгалтерского учета в следующем порядке.
2.5.1. Приобретение бланков чеков с
предварительной оплатой у эмитента или дру
гого уполномоченного банка (далее — банк
эмитент) отражается в бухгалтерском учете
следующей записью:
Дебет счета № 47423 “Требования по
прочим операциям”, лицевой счет “Расчеты с
банкомэмитентом по чекам, номинальная
стоимость которых указана в иностранной ва
люте” (код иностранной валюты)
Кредит счета № 30114 “Корреспондент
ские счета в банкахнерезидентах” или счета
№ 30110 “Корреспондентские счета в кредит
ных организациях — корреспондентах” (код
иностранной валюты).
Полученные в результате приобретения
бланки чеков отражаются в бухгалтерском уче
те следующей записью:
Дебет счета № 91207 “Бланки”, лицевой
счет “Бланки чеков, номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте”
Кредит счета № 99999 “Счет для коррес
понденции с активными счетами при двойной
записи”.
2.5.2. Получение бланков чеков для реа
лизации без предварительной оплаты отража
ется в бухгалтерском учете записью, преду
смотренной абзацами пятым и шестым под
пункта 2.5.1 настоящего пункта.
2.5.3. Бланки чеков, выданные под отчет,
отражаются в бухгалтерском учете следующи
ми записями:
Дебет счета № 99999 “Счет для коррес
понденции с активными счетами при двойной
записи”
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Кредит счета № 91207 “Бланки”, лице
вой счет “Бланки чеков, номинальная стои
мость которых указана в иностранной валюте”
и
Дебет счета № 91203 “Разные ценности
и документы, отосланные и выданные под от
чет, на комиссию”, лицевой счет “Бланки че
ков, номинальная стоимость которых указана
в иностранной валюте”
Кредит счета № 99999 “Счет для коррес
понденции с активными счетами при двойной
записи”.
2.5.4. Сумма номинальной стоимости
заполненных чеков отражается в бухгалтер
ском учете следующей записью:
Дебет счета № 20203 “Чеки (в том чис
ле дорожные чеки), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте” (код
иностранной валюты) или счета № 20207 “Де
нежные средства в операционных кассах, на
ходящихся вне помещений кредитных органи
заций”, лицевой счет “Чеки (в том числе до
рожные чеки), номинальная стоимость кото
рых указана в иностранной валюте” (код ино
странной валюты)
Кредит счета № 47422 “Обязательства
по прочим операциям”, лицевой счет “Расче
ты с банкомэмитентом по чекам, номиналь
ная стоимость которых указана в иностранной
валюте” (код иностранной валюты) или счета
№ 47423 “Требования по прочим операциям”,
лицевой счет “Расчеты с банкомэмитентом по
чекам, номинальная стоимость которых указа
на в иностранной валюте” (код иностранной
валюты).
2.5.5. Списание бланков чеков, выдан
ных под отчет, отражается в бухгалтерском
учете следующей записью:
Дебет счета № 99999 “Счет для коррес
понденции с активными счетами при двойной
записи”
Кредит счета № 91203 “Разные ценно
сти и документы, отосланные и выданные под
отчет, на комиссию”, лицевой счет “Бланки
чеков, номинальная стоимость которых указа
на в иностранной валюте”.
2.5.6. Продажа чеков отражается в бух
галтерском учете следующей записью:
Дебет счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (признак рубля) или счета
№ 20207 “Денежные средства в операционных
кассах, находящихся вне помещений кредит
ных организаций” (признак рубля)
Кредит счета № 20203 “Чеки (в том чис
ле дорожные чеки), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте” (код
иностранной валюты) или счета № 20207 “Де
нежные средства в операционных кассах, на
ходящихся вне помещений кредитных органи
заций”, лицевой счет “Чеки (в том числе до
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рожные чеки), номинальная стоимость кото
рых указана в иностранной валюте” (код ино
странной валюты).
2.5.7. Перечисление суммы номиналь
ной стоимости реализованных чеков банку
эмитенту отражается в бухгалтерском учете
следующей записью:
Дебет счета № 47422 “Обязательства по
прочим операциям”, лицевой счет “Расчеты с
банкомэмитентом по чекам, номинальная
стоимость которых указана в иностранной ва
люте” (код иностранной валюты)
Кредит счета № 30114 “Корреспондент
ские счета в банкахнерезидентах” (код ино
странной валюты) или счета № 30110 “Коррес
пондентские счета в кредитных организаци
ях — корреспондентах” (код иностранной ва
люты).
2.5.8. Отражение операций по балансо
вому счету № 47423 “Требования по прочим
операциям”, лицевой счет “Расчеты с банком
эмитентом по чекам, номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте” (код
иностранной валюты) осуществляется в соот
ветствии с договором о реализации чеков, за
ключенным уполномоченным банком с бан
комэмитентом чеков. В случае предвари
тельной оплаты бланков чеков и по мере пол
ной реализации всех бланков чеков сумма но
минальной стоимости заполненных чеков от
ражается в бухгалтерском учете следующей
записью:
Дебет счета № 20203 “Чеки (в том чис
ле дорожные чеки), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте” (код
иностранной валюты) или счета № 20207 “Де
нежные средства в операционных кассах, на
ходящихся вне помещений кредитных органи
заций”, лицевой счет “Чеки (в том числе до
рожные чеки), номинальная стоимость кото
рых указана в иностранной валюте” (код ино
странной валюты)
Кредит счета № 47423 “Требования по
прочим операциям”, лицевой счет “Расчеты с
банкомэмитентом по чекам, номинальная
стоимость которых указана в иностранной ва
люте” (код иностранной валюты).
Если чеки не были реализованы в пол
ном объеме, то остаток, учитывающийся на
счете № 47423 “Требования по прочим опера
циям”, лицевой счет “Расчеты с банкомэми
тентом по чекам, номинальная стоимость ко
торых указана в иностранной валюте” (код ино
странной валюты), должен быть погашен бан
комэмитентом (при наличии такого условия в
договоре, заключаемом уполномоченным бан
ком с банкомэмитентом).
2.6. Продажа чеков за наличную ино
странную валюту отражается по счетам бухгал
терского учета в следующем порядке.
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2.6.1. Приобретение, получение, выда
ча под отчет, списание бланков чеков, выдан
ных под отчет, перечисление суммы номи
нальной стоимости реализованных чеков бан
куэмитенту отражаются в бухгалтерском уче
те в порядке, предусмотренном подпункта
ми 2.5.1—2.5.5, 2.5.7, 2.5.8 пункта 2.5 настоя
щего Указания.
2.6.2. Продажа чеков отражается в бух
галтерском учете следующей записью:
Дебет счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты)
Кредит счета № 20203 “Чеки (в том чис
ле дорожные чеки), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте” (код
иностранной валюты) или счета № 20207 “Де
нежные средства в операционных кассах, на
ходящихся вне помещений кредитных органи
заций”, лицевой счет “Чеки (в том числе до
рожные чеки), номинальная стоимость кото
рых указана в иностранной валюте” (код ино
странной валюты).
2.7. Покупка чеков за наличную валюту
Российской Федерации отражается в бухгал
терском учете следующей записью:
Дебет счета № 20203 “Чеки (в том чис
ле дорожные чеки), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте” (код
иностранной валюты) или счета № 20207 “Де
нежные средства в операционных кассах, на
ходящихся вне помещений кредитных органи
заций”, лицевой счет “Чеки (в том числе до
рожные чеки), номинальная стоимость кото
рых указана в иностранной валюте” (код ино
странной валюты)
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (признак рубля) или счета
№ 20207 “Денежные средства в операционных
кассах, находящихся вне помещений кредит
ных организаций” (признак рубля).
2.8. Покупка чеков за наличную ино
странную валюту отражается в бухгалтерском
учете следующей записью:
Дебет счета № 20203 “Чеки (в том чис
ле дорожные чеки), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте” (код
иностранной валюты) или счета № 20207 “Де
нежные средства в операционных кассах, на
ходящихся вне помещений кредитных органи
заций”, лицевой счет “Чеки (в том числе до
рожные чеки), номинальная стоимость кото
рых указана в иностранной валюте” (код ино
странной валюты)
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
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кредитных организаций” (код иностранной ва
люты).
2.9. Прием денежных знаков иностран
ных государств (группы иностранных госу
дарств), чеков для направления на инкассо
отражается по счетам бухгалтерского учета в
следующем порядке.
2.9.1. Денежные знаки иностранных го
сударств (группы иностранных государств),
чеки для направления на инкассо учитывают
ся на внебалансовом счете № 91101 “Ино
странная валюта, чеки (в том числе дорожные
чеки), номинальная стоимость которых указа
на в иностранной валюте, принятые для отсыл
ки на инкассо” и отражаются в бухгалтерском
учете следующей записью:
Дебет счета № 91101 “Иностранная ва
люта, чеки (в том числе дорожные чеки), номи
нальная стоимость которых указана в ино
странной валюте, принятые для отсылки на
инкассо” (код иностранной валюты)
Кредит счета № 99999 “Счет для коррес
понденции с активными счетами при двойной
записи”.
2.9.2. Направление уполномоченным
банком на инкассо денежных знаков ино
странных государств (группы иностранных
государств), чеков в инкассирующий банк
отражается в бухгалтерском учете следую
щей записью:
Дебет счета № 91102 “Иностранная ва
люта, чеки (в том числе дорожные чеки), номи
нальная стоимость которых указана в ино
странной валюте, отосланные на инкассо” (код
иностранной валюты)
Кредит счета № 91101 “Иностранная
валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), но
минальная стоимость которых указана в ино
странной валюте, принятые для отсылки на
инкассо” (код иностранной валюты).
2.9.3. Полученное в наличном или без
наличном виде возмещение от инкассирующе
го банка за отосланные на инкассо денежные
знаки иностранного государства (группы ино
странных государств) и чеки отражается в бух
галтерском учете следующей записью:
Дебет счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты), или
счета № 30110 “Корреспондентские счета в
кредитных организациях — корреспондентах”
(код иностранной валюты), или счета № 30114
“Корреспондентские счета в банкахнерези
дентах” (код иностранной валюты)
Кредит счета № 47422 “Обязательства
по прочим операциям” (код иностранной ва
люты).
Одновременно отражается списание
суммы с внебалансового счета № 91102 “Ино
странная валюта, чеки (в том числе дорожные
чеки), номинальная стоимость которых указа
на в иностранной валюте, отосланные на ин
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кассо” (код иностранной валюты) следующей
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99999 “Счет для коррес
понденции с активными счетами при двойной
записи”
Кредит счета № 91102 “Иностранная
валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), но
минальная стоимость которых указана в ино
странной валюте, отосланные на инкассо” (код
иностранной валюты).
2.9.4. Выплата в иностранной валюте
полученного возмещения от инкассирующего
банка за отосланные на инкассо денежные
знаки иностранного государства (группы ино
странных государств) и чеки отражается в бух
галтерском учете следующей записью:
Дебет счета № 47422 “Обязательства по
прочим операциям” (код иностранной валюты)
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты), или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты), или счета № 40817 “Физические лица”
(код иностранной валюты), или счета № 40820
“Счета физических лиц — нерезидентов” (код
иностранной валюты), или счетов № 42301—
42307 “Депозиты физических лиц” (код ино
странной валюты), или счетов № 42601—
42607 “Депозиты физических лиц — нерези
дентов” (код иностранной валюты).
2.9.5. Выплата в валюте Российской
Федерации полученного возмещения от ин
кассирующего банка за отосланные на инкас
со денежные знаки иностранного государства
(группы иностранных государств) и чеки
оформляется следующими бухгалтерскими
записями:
Дебет счета № 47422 “Обязательства по
прочим операциям” (код иностранной валюты)
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (признак рубля), или счета
№ 20207 “Денежные средства в операционных
кассах, находящихся вне помещений кредит
ных организаций” (признак рубля), или счета
№ 40817 “Физические лица” (признак рубля),
или счета № 40820 “Счета физических лиц —
нерезидентов” (признак рубля), или счетов
№ 42301—42307 “Депозиты физических лиц”
(признак рубля), или счетов № 42601—42607
“Депозиты физических лиц — нерезидентов”
(признак рубля).
2.10. Прием наличной иностранной ва
люты для зачисления на банковские счета фи
зических лиц с использованием платежных
карт отражается по счетам бухгалтерского уче
та в следующем порядке.
2.10.1. Прием наличной иностранной
валюты для зачисления на банковские счета
физических лиц в иностранной валюте отра

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 73 (1242) 30 ÄÅÊÀÁÐß 2010

жается в бухгалтерском учете следующей за
писью:
Дебет счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты)
Кредит счета № 40817 “Физические
лица” (код иностранной валюты) или счета
№ 40820 “Счета физических лиц — нерезиден
тов” (код иностранной валюты).
2.10.2. Прием наличной иностранной
валюты для зачисления на банковские счета
физических лиц в валюте Российской Федера
ции отражается в бухгалтерском учете следую
щей записью:
Дебет счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты)
Кредит счета № 40817 “Физические
лица” (признак рубля) или счета № 40820 “Сче
та физических лиц — нерезидентов” (признак
рубля).
2.11. Выдача наличной иностранной ва
люты с банковских счетов физических лиц с
использованием платежных карт отражается
по счетам бухгалтерского учета в следующем
порядке.
2.11.1. Выдача наличной иностранной
валюты с банковских счетов физических лиц в
иностранной валюте отражается в бухгалтер
ском учете следующей записью:
Дебет счета № 40817 “Физические
лица” (код иностранной валюты) или счета
№ 40820 “Счета физических лиц — нерезиден
тов” (код иностранной валюты)
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты).
2.11.2. Выдача наличной иностранной
валюты с банковских счетов физических лиц в
валюте Российской Федерации отражается в
бухгалтерском учете следующей записью:
Дебет счета № 40817 “Физические
лица” (признак рубля) или счета № 40820 “Сче
та физических лиц — нерезидентов” (признак
рубля)
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты).
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2.12. Покупка чеков с зачислением де
нежных средств на банковские счета, счета по
вкладу физических лиц в иностранной валюте
отражается в бухгалтерском учете следующей
записью:
Дебет счета № 20203 “Чеки (в том чис
ле дорожные чеки), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте” (код
иностранной валюты) или счета № 20207 “Де
нежные средства в операционных кассах, на
ходящихся вне помещений кредитных органи
заций”, лицевой счет “Чеки (в том числе до
рожные чеки), номинальная стоимость кото
рых указана в иностранной валюте” (код ино
странной валюты)
Кредит счета № 40817 “Физические
лица” (код иностранной валюты), или счета
№ 40820 “Счета физических лиц — нерезиден
тов” (код иностранной валюты), или счетов
№ 42301—42307 “Депозиты физических лиц”
(код иностранной валюты), или счетов
№ 42601—42607 “Депозиты физических
лиц — нерезидентов” (код иностранной ва
люты).
2.13. Покупка чеков с зачислением де
нежных средств на банковские счета, счета по
вкладу физических лиц в валюте Российской
Федерации отражается в бухгалтерском уче
те следующей записью:
Дебет счета № 20203 “Чеки (в том чис
ле дорожные чеки), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте” (код
иностранной валюты) или счета № 20207 “Де
нежные средства в операционных кассах, на
ходящихся вне помещений кредитных органи
заций”, лицевой счет “Чеки (в том числе до
рожные чеки), номинальная стоимость кото
рых указана в иностранной валюте” (код ино
странной валюты)
Кредит счета № 40817 “Физические
лица” (признак рубля), или счета № 40820
“Счета физических лиц — нерезидентов” (при
знак рубля), или счетов № 42301—42307 “Де
позиты физических лиц” (признак рубля), или
счетов № 42601—42607 “Депозиты физиче
ских лиц — нерезидентов” (признак рубля).
2.14. Продажа чеков за счет денежных
средств на банковских счетах, счетах по вкла
ду физических лиц в иностранной валюте от
ражается по счетам бухгалтерского учета в
следующем порядке.
2.14.1. Приобретение, получение, выда
ча под отчет, списание бланков чеков, выдан
ных под отчет, перечисление суммы номиналь
ной стоимости реализованных чеков банку
эмитенту отражаются в бухгалтерском учете в
порядке, предусмотренном подпункта
ми 2.5.1—2.5.5, 2.5.7, 2.5.8 пункта 2.5 настоя
щего Указания.
2.14.2. Продажа чеков отражается в бух
галтерском учете следующей записью:
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Дебет счета № 40817 “Физические
лица” (код иностранной валюты), или счета
№ 40820 “Счета физических лиц — нерези
дентов” (код иностранной валюты), или сче
тов № 42301—42307 “Депозиты физических
лиц” (код иностранной валюты), или счетов
№ 42601—42607 “Депозиты физических
лиц — нерезидентов” (код иностранной ва
люты)
Кредит счета № 20203 “Чеки (в том чис
ле дорожные чеки), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте” (код
иностранной валюты) или счета № 20207 “Де
нежные средства в операционных кассах, на
ходящихся вне помещений кредитных органи
заций”, лицевой счет “Чеки (в том числе до
рожные чеки), номинальная стоимость кото
рых указана в иностранной валюте” (код ино
странной валюты).
2.15. Продажа чеков за счет денежных
средств на банковских счетах, счетах по вкла
ду физических лиц в валюте Российской Фе
дерации отражается по счетам бухгалтерско
го учета в следующем порядке.
2.15.1. Приобретение, получение, выда
ча под отчет, списание бланков чеков, выдан
ных под отчет, перечисление суммы номи
нальной стоимости реализованных чеков бан
куэмитенту отражаются в бухгалтерском уче
те в порядке, предусмотренном подпункта
ми 2.5.1—2.5.5, 2.5.7, 2.5.8 пункта 2.5 настоя
щего Указания.
2.15.2. Продажа чеков отражается в бух
галтерском учете следующей записью:
Дебет счета № 40817 “Физические
лица” (признак рубля), или счета № 40820
“Счета физических лиц — нерезидентов” (при
знак рубля), или счетов № 42301—42307 “Де
позиты физических лиц” (признак рубля), или
счетов № 42601—42607 “Депозиты физиче
ских лиц — нерезидентов” (признак рубля)
Кредит счета № 20203 “Чеки (в том чис
ле дорожные чеки), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте” (код
иностранной валюты) или счета № 20207 “Де
нежные средства в операционных кассах, на
ходящихся вне помещений кредитных органи
заций”, лицевой счет “Чеки (в том числе до
рожные чеки), номинальная стоимость кото
рых указана в иностранной валюте” (код ино
странной валюты).
2.16. Прием наличной иностранной ва
люты при осуществлении операций по пере
воду денежных средств из Российской Феде
рации по поручению физических лиц без от
крытия банковских счетов отражается в бух
галтерском учете следующей записью:
Дебет счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
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кредитных организаций” (код иностранной ва
люты)
Кредит счета № 40912 “Переводы из
Российской Федерации” (код иностранной ва
люты) или счета № 40913 “Переводы из Рос
сийской Федерации нерезидентами” (код ино
странной валюты)
и
Дебет счета № 40912 “Переводы из Рос
сийской Федерации” (код иностранной валю
ты) или счета № 40913 “Переводы из Россий
ской Федерации нерезидентами” (код ино
странной валюты)
Кредит счетов по учету расчетов.
2.17. Выдача наличной иностранной ва
люты при осуществлении операций по пере
воду денежных средств в Российскую Феде
рацию без открытия банковских счетов в поль
зу физических лиц отражается в бухгалтер
ском учете следующей записью:
Дебет счетов по учету расчетов
Кредит счета № 40909 “Переводы в Рос
сийскую Федерацию” (код иностранной валю
ты) или счета № 40910 “Переводы в Россий
скую Федерацию нерезидентам” (код ино
странной валюты)
и
Дебет счета № 40909 “Переводы в Рос
сийскую Федерацию” (код иностранной валю
ты) или счета № 40910 “Переводы в Россий
скую Федерацию нерезидентам” (код ино
странной валюты)
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты).
2.18. Прием наличной иностранной ва
люты для зачисления на банковские счета, сче
та по вкладу физических лиц в иностранной
валюте отражается в бухгалтерском учете сле
дующей записью:
Дебет счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты)
Кредит счета № 40817 “Физические
лица” (код иностранной валюты), или счета
№ 40820 “Счета физических лиц — нерези
дентов” (код иностранной валюты), или сче
тов № 42301—42307 “Депозиты физических
лиц” (код иностранной валюты), или счетов
№ 42601—42607 “Депозиты физических
лиц — нерезидентов” (код иностранной ва
люты).
2.19. Прием наличной иностранной ва
люты для зачисления на банковские счета, сче
та по вкладу физических лиц в валюте Россий
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ской Федерации отражается в бухгалтерском
учете следующей записью:
Дебет счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты)
Кредит счета № 40817 “Физические
лица” (признак рубля), или счета № 40820
“Счета физических лиц — нерезидентов” (при
знак рубля), или счетов № 42301—42307 “Де
позиты физических лиц” (признак рубля), или
счетов № 42601—42607 “Депозиты физиче
ских лиц — нерезидентов” (признак рубля).
2.20. Выдача наличной иностранной ва
люты с банковских счетов, счетов по вкладу
физических лиц в иностранной валюте отра
жается в бухгалтерском учете следующей за
писью:
Дебет счета № 40817 “Физические лица”
(код иностранной валюты), или счета № 40820
“Счета физических лиц — нерезидентов (код
иностранной валюты), или счетов № 42301—
42307 “Депозиты физических лиц” (код ино
странной валюты), или счетов № 42601—42607
“Депозиты физических лиц — нерезидентов”
(код иностранной валюты)
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты).
2.21. Выдача наличной иностранной ва
люты с банковских счетов, счетов по вкладу
физических лиц в валюте Российской Федера
ции отражается в бухгалтерском учете следую
щей записью:
Дебет счета № 40817 “Физические лица”
(признак рубля), или счета № 40820 “Счета фи
зических лиц — нерезидентов” (признак рубля),
или счетов № 42301—42307 “Депозиты фи
зических лиц” (признак рубля), или счетов
№ 42601—42607 “Депозиты физических лиц —
нерезидентов” (признак рубля)
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных
организаций” (код иностранной валюты) или
счета № 20207 “Денежные средства в опера
ционных кассах, находящихся вне помещений
кредитных организаций” (код иностранной ва
люты).
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Указание вступает в силу
со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.
3.2. Со дня вступления в силу настояще
го Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 11 июня
2004 года № 1446У “О порядке бухгалтерско
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го учета уполномоченными банками отдельных
видов банковских операций и иных сделок с
наличной иностранной валютой и валютой
Российской Федерации, чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте, с уча
стием физических лиц”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федера
ции 17 июня 2004 года № 5852 (“Вестник Бан
ка России” от 18 июня 2004 года № 36);
Указание Банка России от 25 сентября
2007 года № 1887У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 11 июня 2004 года
№ 1446У “О порядке бухгалтерского учета
уполномоченными банками отдельных видов

банковских операций и иных сделок с налич
ной иностранной валютой и валютой Россий
ской Федерации, чеками (в том числе дорож
ными чеками), номинальная стоимость кото
рых указана в иностранной валюте, с участи
ем физических лиц”, зарегистрированное Ми
нистерством юстиции Российской Федерации
19 октября 2007 года № 10351 (“Вестник Бан
ка России” от 31 октября 2007 года № 60).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

24 декабря 2010 года

С.М. ИГНАТЬЕВ

№ 2546У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседа
ния Совета директоров Банка России от
24 декабря 2010 года № 27) начиная с 27 де
кабря 2010 года фиксированные процентные
ставки по депозитным операциям Банка Рос
сии, проводимым в соответствии с Положе
нием Банка России от 5 ноября 2002 года
№ 203П “О порядке проведения Централь
ным банком Российской Федерации депозит
ных операций с кредитными организациями
в валюте Российской Федерации”, зарегист
рированным Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 25 ноября 2002 года
№ 3947; 5 августа 2003 года № 4954; 6 авгу
ста 2007 года № 9962, 23 июня 2008 года
№ 11862 (“Вестник Банка России” от 5 декаб
ря 2002 года № 65, 20 августа 2003 года
№ 47, 15 августа 2007 года № 46, 26 июня
2008 года № 34), устанавливаются в следую
щем размере:

по депозитным операциям на стандарт
ных условиях “овернайт”, “томнекст”, “спот
некст”, “до востребования” — 2,75 процента
годовых;
по депозитным операциям на стандарт
ных условиях “одна неделя”, “спотнеделя” —
3 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Бан
ка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России”.
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