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ИНФОРМАЦИЯ
К кредитным организациям, отвечающим требованию Банка России по уровню рейтинга, предъявляемому для поручителей по кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением Банка
России от 12.11.2007 № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, по состоянию на 6 ноября 2013 года относятся:
№ Рег.
Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
п/п №
1
2
3
1 1326 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЬФА-БАНК” (ОАО “АЛЬФА-БАНК”)
2 2748 Акционерный коммерческий банк “Банк Москвы” (открытое акционерное общество)
(ОАО “Банк Москвы”)
3 1000 Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ)
4
354 “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)
5
1
Закрытое акционерное общество “ЮниКредит Банк” (ЗАО ЮниКредит Банк)
6 3292 Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” (ЗАО “Райффайзенбанк”)
7 3340 открытое акционерное общество “Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства” (ОАО “МСП Банк”)
8 1481 Открытое акционерное общество “Сбербанк России” (ОАО “Сбербанк России”)
9 3338 Закрытое акционерное общество “Коммерческий банк ДельтаКредит”
(ЗАО “КБ ДельтаКредит”)
10 2289 Закрытое акционерное общество “Банк Русский Стандарт” (ЗАО “Банк Русский Стандарт”)
11 3349 Открытое акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк”
(ОАО “Россельхозбанк”)
12 3287 Открытое акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов” (ОАО “ВБРР”)
13 3311 Закрытое акционерное общество “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” (ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”)
14 1623 Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ВТБ 24 (ЗАО)
15 1792 Общество с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк” (ООО “Русфинанс Банк”)
16 2766 Открытое акционерное общество “ОТП Банк” (ОАО “ОТП Банк”)
17 3344 Коммерческий Банк “Московское ипотечное агентство” (Открытое Акционерное Общество)
(КБ “МИА” (ОАО)
18 3016 Открытое акционерное общество “Нордеа Банк” (ОАО “Нордеа Банк”)
19 2272 Акционерный коммерческий банк “РОСБАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО АКБ “РОСБАНК”)
20 2590 Акционерный коммерческий банк “АК БАРС” (открытое акционерное общество)
(ОАО “АК БАРС” БАНК)
21 2306 Акционерный коммерческий банк “Абсолют Банк” (открытое акционерное общество)
(АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)
22 2275 Открытое акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ” (ОАО “УРАЛСИБ”)
23 2268 Открытое акционерное общество “МТС-Банк” (ОАО “МТС-Банк”)
24 2209 Открытое акционерное общество “НОМОС-БАНК” (“НОМОС-БАНК” (ОАО)
25 3251 Открытое акционерное общество “Промсвязьбанк” (ОАО “Промсвязьбанк”)
26 1776 Открытое акционерное общество Коммерческий банк “Петрокоммерц”
(ОАО Банк “Петрокоммерц”)
27 1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК)
28 1439 Открытое акционерное общество Банк “Возрождение” (Банк “Возрождение” (ОАО)
29 3255 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ЗЕНИТ)
30 316 Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк” (ООО “ХКФ Банк”)
31 436 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”
(ОАО “Банк “Санкт-Петербург”)
32 323 Открытое акционерное общество “МДМ Банк” (ОАО “МДМ Банк”)
33 2402 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”)
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№ Рег.
Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
п/п №
1
2
3
34 843 открытое акционерное общество “Дальневосточный банк” (ОАО “Дальневосточный банк”)
35 1978 “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”)
36 3137 Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк” (открытое акционерное общество)
(АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)
37 2210 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРАНСКАПИТАЛБАНК”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ТКБ” (ЗАО)
38 2225 открытое акционерное общество коммерческий банк “Центр-инвест”
(ОАО КБ “Центр-инвест”)
39 2495 “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”)
40 964 Государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)” (Внешэкономбанк)
41 2216 Закрытое акционерное общество “Банк Интеза” (ЗАО “Банк Интеза”)
42 2557 Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” (ЗАО КБ “Ситибанк”)
43 3390 Закрытое акционерное общество “Натиксис Банк” (“Натиксис Банк (ЗАО)”)
44 3307 Закрытое акционерное общество “Данске банк” (ЗАО “Данске банк”)
45 3407 “БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество (“БНП ПАРИБА” ЗАО)
46 1942 Закрытое акционерное общество коммерческий банк “ГЛОБЭКС” (ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК”)
47 2403 Акционерный банк “ГПБ-Ипотека” (Открытое акционерное общество) (АБ “ГПБ-Ипотека” (ОАО)
48 3235 Открытое акционерное общество “СЭБ Банк” (ОАО “СЭБ Банк”)
49 2707 Коммерческий Банк “ЛОКО-Банк” (закрытое акционерное общество) (КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)
50 3316 Закрытое акционерное общество “ДжиИ Мани Банк” (ЗАО “ДжиИ Мани Банк”)
51 485 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧЕЛИНДБАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”)
52 1966 Открытое акционерное общество “НБД-Банк” (ОАО “НБД-Банк”)
53 3330 Закрытое акционерное общество “Денизбанк Москва” (ЗАО “Денизбанк Москва”)
54 1460 Открытое акционерное общество “Восточный экспресс банк” (ОАО КБ “Восточный”)
55 3360 открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”
(ОАО “Крайинвестбанк”)
56 1470 Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ “Связь-Банк”)
57 328 Открытое акционерное общество “Акционерный Банк “РОССИЯ” (ОАО “АБ “РОССИЯ”)
58 3290 “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”)
59 2312 Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ”
(открытое акционерное общество) (АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
60 3494 Закрытое акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк” (ЗАО “СМБСР Банк”)
61 1680 Закрытое акционерное общество “Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк”
(Креди Агриколь КИБ ЗАО)
62 3466 Акционерный Коммерческий Банк “Национальный Клиринговый Центр”
(Закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”)
63 2673 “Тинькофф Кредитные Системы” Банк (закрытое акционерное общество) (ТКС Банк (ЗАО)
64 3261 Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО “Внешпромбанк”)
65 1637 Коммерческий Банк “СДМ-БАНК” (открытое акционерное общество) (КБ “СДМ-БАНК” (ОАО)
66 3354 Коммерческий банк “Ренессанс Кредит” (Общество с ограниченной ответственностью)
(КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
67 2733 Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья “Примсоцбанк”
(ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”)
68 1810 “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (открытое акционерное общество)
(“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций РЕПО с Банком России
11 ноября 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—13:00

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

12:30—17:30

Код расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

11.11.2013

11.11.2013

12.11.2013

S0, Z0, Rb

11.11.2013

11.11.2013

12.11.2013

Код расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

12.11.2013

12.11.2013

13.11.2013

S01

12.11.2013

13.11.2013

20.11.2013

S0, Z0, Rb

12.11.2013

12.11.2013

13.11.2013

Код расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

12.11.2013

12.11.2013

13.11.2013

S0, Z0, Rb

12.11.2013

12.11.2013

13.11.2013

Код расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

13.11.2013

13.11.2013

14.11.2013

S0, Z0, Rb

13.11.2013

13.11.2013

14.11.2013

Код расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

14.11.2013

14.11.2013

15.11.2013

S0, Z0, Rb

14.11.2013

14.11.2013

15.11.2013

Код расчетов

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

S0, Z0, Rb

15.11.2013

15.11.2013

18.11.2013

S0, Z0, Rb

15.11.2013

15.11.2013

18.11.2013

12 ноября 2013 года ’
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней) *
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 7 дней

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—12:40

Сбор заявок

12:45—13:15

Ввод ставки отсечения

13:30—14:30

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

14:00—17:30

12 ноября 2013 года ’’
(В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона со сроком 7 дней) *
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—13:00

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

12:30—17:30

13 ноября 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—13:00

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

12:30—17:30

14 ноября 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—13:00

Сессия РЕПО по фиксированной ставке

12:30—17:30

15 ноября 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО со сроком 3 дня
Сессия РЕПО по фиксированной ставке

Временной регламент
Сбор заявок

10:45—11:15

Ввод ставки отсечения

11:30—13:00
12:30—17:30

* Информация о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 11 ноября 2013 года на официальном сайте Банка
России в сети Интернет (http://www.cbr.ru) до 18:00 по московскому времени.
Операции РЕПО по фиксированной ставке с Банком России с использованием информационной системы Bloomberg с корзиной ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО ЗАО НРД проводятся без перерывов с 10:45 до 17:30.

6.11.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Службы Банка России по финансовым рынкам от 30 октября 2013 года:
Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами, в связи с изменением места нахождения следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ренессанс Недвижимость”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ренессанс Капитал”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания С-Групп Капитал
Менеджмент”.
5.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 31 октября 2013 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Русская страховая транспортная компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-02-10096-Z-002D от 20.09.2012.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Полипласт”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-06757-А-001D от 08.11.2012.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества
“ИНТЕР РАО Капитал”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-37770-Н-003D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Дальневосточная распределительная сетевая
компания”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-32531-F-003D.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация космических систем специального
назначения “Комета”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-15063-А-002D.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ИНТЕР РАО — Электрогенерация”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55483-Е-003D.
7. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Пилот”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-68764-Н-001D от 15.11.2012.
8. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Курорты Северного Кавказа”,
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55475-Е-002D.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Объединенная Сахарная
Компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11465-F-002D от 20.09.2012.
Указанный дополнительный выпуск признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию.
5.11.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 31 октября 2013 года:
1. Выдать лицензию на осуществление взаимного страхования по видам страхования
“страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования”, “страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам” некоммерческой организации обществу взаимного страхования “Есея”.
2. Отказать в выдаче лицензии на осуществление дополнительного вида страхования
“страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору” обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала”.
3. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами:
Интервальным паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Финансовый сектор”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Аврора Капитал Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инфраструктура города”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст” (г. Москва).
4. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Интер-Кредит” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Займ+”
(г. Ливны);
Общество с ограниченной ответственностью “Ахана” (г. Шлиссельбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Ваш Выбор” (г. Шарья);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобные деньги 9” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест-Займ” (г. Артем);
Общество с ограниченной ответственностью “МФК Интелфинанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Взаймы” (г. Магадан);
Общество с ограниченной ответственностью “Легкие деньги 24” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФРЕШ Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрозайм плюс” (г. Северодвинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Владикавказ” (г. Владикавказ);
Общество с ограниченной ответственностью “Альта Финанс” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “КАСИОНИ” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансово Инвестиционная Компания”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Хорошие деньги” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Займы населению” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью “Солидарность” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью “Мегаполис” (г. Курганинск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Омск” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СРОЧНО
ДЕНЬГИ” (г. Вологда);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрозайм” (г. Северодвинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Гельд-Хаус” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Займы” (пос. Сернур);
Общество с ограниченной ответственностью “Момент” (с. Кош-Агач);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые деньги” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “Новые Возможности” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобные деньги 5” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобные деньги 11” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Содействие” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый помощник” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС ГРУПП” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Одолжим.ру”
(г. Москва);
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Общество с ограниченной ответственностью “ЛАЙТ МАНИ” (г. Ливны);
Закрытое акционерное общество микрофинансовая организация “ЮлВит финанс”
(г. Нефтеюганск);
Закрытое акционерное общество “Микрофинансовая организация Константа” (г. Москва);
Закрытое акционерное общество “Консенсус-Файненс” (г. Новосибирск);
Верхнекамский фонд поддержки малого предпринимательства “Бизнес-партнер” (г. Кирс).
5. Отказать во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Аваль” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Амико” (п. Рудногорск);
Общество с ограниченной ответственностью “Гарант-плюс” (с. Бай-Хаак);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “РОСТАфинанс” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Центр финансово-экономического развития” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “НИКА” (с. Грахово);
Некоммерческое партнерство “Карабудахкентский центр развития предпринимательства”
(с. Карабудахкент);
Общество с ограниченной ответственностью “Семейный Капитал” (г. Горно-Алтайск);
Общество с ограниченной ответственностью “Фартико” (с. Юргинское);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Наро-Фоминск” (г. Апрелевка);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансЛизингБанк” (г. Нальчик);
Фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского
района (с. Тарбагатай);
Общество с ограниченной ответственностью “ХИММЕТПРОМ” (г. Березники).
6. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Столичный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “РГС Управление активами” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
7. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Возрождение Абхазии” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“АГАНА” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом облигаций “НЕРО ГЛОБАЛЬНЫЙ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “НЕРО УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“РЕГИОНГАЗФИНАНС — Третий фонд венчурных инвестиций” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РЕГИОНГАЗФИНАНС” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Радиант” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Русское поле” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Династия — Второй фонд
недвижимости” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей
компании “МАКСИМУМ” (г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “МАКСИМУМ” (г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Системные инвестиции” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Независимый альянс”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Энергокапитал — Сберегательный” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Энергокапитал” (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Энергокапитал — Мировые рынки”
под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Энергокапитал” (г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Перспективные инвестиции” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Партнер”
(г. Москва);
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Ипотечным закрытым паевым инвестиционным фондом “Привилегия” под управлением
общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотой город” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Аурум Инвестмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Траст Девелопмент Второй”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Доверие Капитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Региональные проекты”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотое кольцо” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Основа” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент” (г. Москва).
8. Утвердить отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда “Интервальный паевой инвестиционный фонд акций “VIP” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Кастом Кэпитал” (г. Пермь) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
9. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций обществу с ограниченной ответственностью
“Максинвестстрой” (г. Улан-Удэ).
6.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Службы Банка России по финансовым рынкам от 1 ноября 2013 года:
Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций, привилегированных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа Б открытого акционерного общества “Московская кондитерская фабрика
“Красный Октябрь”, размещаемых путем конвертации при дроблении акций.
6.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 1 ноября 2013 года:
1. Переоформить бланк лицензии на осуществление страхования в связи с изменением
места нахождения общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование” (г. Москва).
2. Зарегистрировать правила листинга закрытого акционерного общества “Фондовая
биржа ММВБ”.
3. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
следующим организациям:
Закрытому акционерному обществу “Менеджмент Партнер” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения.
Обществу с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами” на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения.
4. Переоформить бланк лицензии на осуществление страхования в связи с изменением
места нахождения общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АСКОЖизнь” (г. Набережные Челны).
5. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами, общества с ограниченной ответственностью
“КСП Капитал Управление Активами” в связи с изменением места нахождения.
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6. Отказать в выдаче лицензии на осуществление дополнительного вида страхования
“страхование финансовых рисков” обществу с ограниченной ответственностью “Страховая
компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ”.
7. Отказать в выдаче лицензии на осуществление дополнительного вида страхования
“страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг” обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Сибирский Дом Страхования”.
8. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами открытого акционерного общества “Принтбанк” в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.
6.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 1 ноября 2013 года:
1. Приостановить действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер ЭКСПЕРТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4198).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания ФСФР России, выданного в связи с осуществлением деятельности,
с нарушением условий, установленных для выдачи лицензии.
2. Аннулировать лицензию на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственному
пенсионному фонду “ПОРТ-ГАРАНТ”.
Основанием для аннулирования лицензии послужило неисполнение фондом предписания ФСФР России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, повлекшее введение запрета на проведение части операций фонда.
3. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Персональный брокер”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, допущенные обществом в период с 2011 по 2013 год.
4. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционный Дом “Брокер-Капитал”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, допущенные обществом в период с 2011 по 2013 год.
5. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционно-Финансовый Центр”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, допущенные обществом в период с 2012 по 2013 год.
6. Аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами общества с ограниченной ответственностью “АР СИ ЭФ Кэпитал Траст” (лицензия от
21.07.2009 № 21-000-1-00650).
Основанием для принятия решения послужило нарушение обществом законодательства Российской Федерации, выявленное в ходе проведения проверки деятельности общества, а
именно: отсутствие общества по адресу местонахождения.
6.11.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской, дилерской деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами
ООО “Инвестиционно-Финансовый Центр”
Службой Банка России по финансовым рынкам принято решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционно-Финансовый Центр”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, допущенные обществом в период с 2012 по 2013 год, а именно:
— общество не обеспечило условий для осуществления ФСФР России надзорных полномочий;
— общество не представило в ФСФР России сведения об изменении своего фактического
адреса;
— генеральный директор и контролер общества не обеспечили представление в ФСФР
России отчетности в срок, установленный законодательством Российской Федерации;
— генеральный директор общества не соответствует квалификационным требованиям,
предъявляемым к специалистам финансового рынка;
— общество не исполнило предписание ФСФР России.
6.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ
об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской, дилерской деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами
ООО “Инвестиционный Дом “Брокер-Капитал”
Службой Банка России по финансовым рынкам принято решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционный Дом “Брокер-Капитал”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, допущенные обществом в период с 2011 по 2013 год, а именно:
— общество не обеспечило условий для осуществления ФСФР России надзорных полномочий;
— общество не представило в ФСФР России сведения об изменении своего фактического
адреса;
— генеральный директор и контролер общества не обеспечили представление в ФСФР
России отчетности в срок, установленный законодательством Российской Федерации;
— общество не раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет расчет собственных средств по состоянию на 31.08.2013;
— общество не представило в ФСФР России расчет собственных средств по состоянию на
31.08.2013;
— для генерального директора общества работа в обществе не является основным местом
работы;
— генеральный директор общества не соответствует квалификационным требованиям,
предъявляемым к специалистам финансового рынка, а также требованиям, предъявляемым к органам управления профессионального участника рынка ценных бумаг.
6.11.2013

11

13 НОЯБРЯ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 61 (1457)

ИНФОРМАЦИЯ
об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами
ООО “Персональный брокер”
Службой Банка России по финансовым рынкам принято решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Персональный брокер”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, допущенные обществом в период с 2011 по 2013 год, а именно:
— общество не обеспечило условий для осуществления ФСФР России надзорных полномочий;
— общество не представило в ФСФР России сведения об изменении своего фактического
адреса;
— генеральный директор и контролер общества не обеспечили представление в ФСФР
России отчетности в срок, установленный законодательством Российской Федерации;
— общество не раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет расчет собственных средств;
— общество не представило в ФСФР России расчет собственных средств по состоянию на
30.06.2013, 31.07.2013, 31.08.2013;
— для контролера общества работа в обществе не является основным местом работы.
6.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 5 ноября 2013 года:
1. Зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Уфимское моторостроительное
производственное объединение”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-30132-D-006D.
2. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Техноресурс”, размещенных путем конвертации
акций в акции с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер
выпуска 1-04-80019-N.
3. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “РТИ Микроэлектроника”, размещенных путем
конвертации при реорганизации в форме выделения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80148-N.
4. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Завод “Пластмасс”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33559-D-001D от 16.10.2012.
5. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн “Морское подводное оружие — Гидроприбор”, государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска 1-01-04151-D-005D от 18.10.2012, размещаемых путем закрытой подписки.
7.11.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 5 ноября 2013 года:
1. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта” страховому открытому акционерному обществу “ВСК”.
2. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности закрытого акционерного общества “ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “КОНТРАКТФИНАНС”.
3. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ренессанс Капитал”.
4. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности закрытого акционерного общества коммерческого межотраслевого банка стабилизации и развития “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”.
5. Отказать в выдаче лицензии на осуществление дополнительных видов страхования
“страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг”, “страхование финансовых рисков” закрытому акционерному обществу
“Страховая компания УСПЕХ”.
7.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на конец дня
1 ноября 2013 года составил 513,9 млрд. долларов США против 517,0 млрд. долларов США на
25 октября 2013 года.
7.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Объем денежной базы в узком определении на 5 ноября 2013 года составил 7806,3 млрд.
рублей против 7846,0 млрд. рублей на 28 октября 2013 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 счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.
8.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ
о ключевой ставке Банка России
Совет директоров Банка России 8 ноября 2013 года принял решение сохранить ключевую ставку Банка России на уровне 5,50% годовых.
Указанное решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста.
Динамика основных макроэкономических индикаторов указывает на сохранение низких темпов роста российской экономики. Производственная активность и инвестиционный
спрос остаются слабыми. Несмотря на улучшение отдельных индикаторов настроений производителей, делать вывод о переломе в их динамике пока преждевременно. Основным источником экономического роста в настоящее время остается потребительская активность, поддерживаемая ростом реальной заработной платы и розничного кредитования. По оценкам Банка
России, совокупный выпуск остается несколько ниже своего потенциального уровня. При этом
безработица сохраняется на сравнительно низком уровне. В связи со слабой инвестиционной
активностью и медленным восстановлением внешнего спроса Банк России ожидает сохранения низких темпов роста российской экономики в среднесрочной перспективе, при этом существенного углубления отрицательного разрыва выпуска не прогнозируется.
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В октябре годовой темп прироста потребительских цен увеличился, составив 6,3%, что
выше целевого диапазона по инфляции на текущий год. Повышение месячного темпа инфляции в октябре обусловлено немонетарными факторами, в том числе удорожанием плодоовощной продукции, не характерным для данного сезона, а также ускорением роста цен на отдельные продукты животного происхождения. По итогам октября базовая инфляция сохранилась на
уровне 5,5%. Отсутствие выраженного давления на цены со стороны спроса в условиях нахождения совокупного выпуска несколько ниже своего потенциального уровня является одним из
факторов, сдерживающих рост цен непродовольственных товаров и динамику базовой инфляции в последние месяцы. По оценкам Банка России, действие факторов, обусловивших ускорение роста продовольственных цен, имеет краткосрочный характер, и в 2014 году при сохранении указанных макроэкономических тенденций прогнозируется дальнейшее снижение инфляции. При этом важным условием достижения целевых ориентиров по инфляции в среднесрочной перспективе является формирование более выраженных позитивных тенденций в динамике инфляционных ожиданий.
Банк России продолжит мониторинг инфляционных рисков и рисков замедления экономической активности. При принятии решений Банк России будет ориентироваться на цели и
прогнозы по инфляции и оценки перспектив экономического роста.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены
вопросы денежно-кредитной политики, предполагается провести 13 декабря 2013 года; планируемое время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13.30
по московскому времени.
Процентные ставки по основным операциям Банка России1
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Операции
постоянного действия
(по фиксированным
Предоставление процентным ставкам)
ликвидности

Операции на аукционной
основе (минимальные
процентные ставки)
Операции на аукционной
основе (максимальные
процентные ставки)
Абсорбирование
Операции
ликвидности
постоянного действия
(по фиксированным
процентным ставкам)
Справочно:
Ставка рефинансирования

Инструмент
Срок
РЕПО; кредиты “овернайт”;
ломбардные кредиты;
кредиты, обеспеченные
золотом; кредиты,
1 день
обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами;
сделки “валютный своп”
(рублевая часть)
Аукционы по предоставлению
кредитов, обеспеченных
3 месяца
нерыночными активами2
Аукционы РЕПО
1 неделя
Депозитные аукционы

1 неделя

Депозитные операции

1 день,
до востребования

С 16.09.2013

6,50

5,75

5,50
(ключевая ставка)

4,50

8,25

Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице “Процентные ставки по операциям
Банка России”, размещенной в разделе “Денежно-кредитная политика” на официальном сайте Банка России.
2
Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России.
1

8.11.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 22 июля 2013 года № 3029-У*
Банком России издано Указание от
22 июля 2013 года № 3029-У “О внесении
изменений в Инструкцию Банка России от
2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензии на осуществление банковских операций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2013 года, № 30308 (далее —
Указание).
Указанием в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций” вносятся следующие
изменения:
кредитным организациям (их филиалам) предоставлена возможность размещать
дополнительные офисы в быстровозводимых
строениях (модульных объектах), не относящихся к недвижимому имуществу;
исключены нормы, касающиеся необходимости согласования с Минфином России ходатайств банков о получении лицензии Банка России на привлечение во вклады
и размещение драгоценных металлов;
установлен порядок проверки правомерности оплаты уставного капитала кредитной организации в случае представления кредитной организацией вместо отчета об итогах
дополнительного выпуска акций уведомления
об итогах дополнительного выпуска акций;

отменено требование о проведении
проверки источников происхождения средств,
вносимых в оплату акций (долей) кредитной
организации, при увеличении уставного капитала только за счет имущества кредитной
организации;
упрощены процедуры подтверждения
документов об образовании, полученных в
иностранных государствах, за счет возможности использования сведений, содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
сокращено количество направляемых
в Банк России экземпляров устава и изменений в устав при регистрации этих документов, сокращен срок направления кредитной
организации при ее создании документов,
зарегистрированных Федеральной налоговой службой;
в состав документов, представляемых
кредитной организацией для согласования
кандидатов на должности руководителей кредитных организаций, включен оригинал справки о наличии (отсутствии) у них судимости;
установлена норма, предусматривающая самостоятельный запрос Банком России
сведений в Федеральной налоговой службе
о государственной регистрации учредителей
создаваемой кредитной организации и об отсутствии у них задолженности перед бюджетами (если такие данные не представлены учредителями кредитной организации).
8.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 6 ноября 2013 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Уральский выставочный центр”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33490-D-004D.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Сибур-ПЭТФ”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05601-А-001D.
8.11.2013

* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 6 ноября 2013 года:
1. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Объединенный Сибирский” под управлением общества с ограниченной
ответственностью управляющей компании “Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости”
(г. Новосибирск) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
2. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда особо
рисковых (венчурных) инвестиций “Инновационный проект” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Евразийская трастовая управляющая компания” (г. Москва)
и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
3. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда особо
рисковых (венчурных) инвестиций “ОТКРЫТИЕ — проектные инвестиции” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ” (г. Москва)
и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
8.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 7 ноября 2013 года:
1. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Международный аэропорт “Казань”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50203-К-010D.
2. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Климов”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-04058-D-002D.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Мотор”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-04489-Е-002D.
4. Зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 03, 04, 05, 06, размещаемых путем открытой подписки
открытого акционерного общества “Первая грузовая компания”.
Выпускам присвоить государственные регистрационные номера 4-03-55320-Е,
4-04-55320-Е, 4-05-55320-Е, 4-06-55320-Е.
5. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Авентис Фарма”, размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12332-Н-003D.
6. Зарегистрировать изменения в решение о выпуске неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серии 20 открытого акционерного общества “Магнитогорский металлургический комбинат”, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-20-00078-А от 30.10.2012.
7. Зарегистрировать изменения в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 18, 19 и 20 открытого акционерного общества “Магнитогорский металлургический комбинат”, государственные регистрационные номера выпусков 4-18-00078-А, 4-19-00078-А, 4-20-00078-А от 30.10.2012.
8.11.2013
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О выпуске в обращение монет из недрагоценных металлов
В рамках монетной программы “Сочи
2014” 6 ноября 2013 года Банк России выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с годом чеканки “2014”, посвященные XXII
Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи.
Описание монет:
Монеты имеют форму круга белого цвета диаметром 27,0 мм. На лицевой стороне
монет имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет рифленая.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним
надпись полукругом “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, имеются надписи: номинал монет —
“25 РУБЛЕЙ” и год чеканки — “2014 г.”, справа — товарный знак Санкт-Петербургского
монетного двора.
На оборотных сторонах монет расположены:
— первой — изображение эмблемы XXII
Олимпийских зимних игр 2014 года в
г. Сочи на фоне гор;

— второй — изображения трех талисманов и эмблемы XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи;

— третьей — изображения двух талисманов и логотипа XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.

Тираж монет — 10,0 млн. шт. каждого
вида.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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№ ОД-870

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное общество)
АКБ “БРР” (ОАО) (г. Владикавказ)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 14.10.2013 № ОД-748 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное общество)
АКБ “БРР” (ОАО) (г. Владикавказ) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 8 ноября 2013 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное общество) Неудахину Людмилу Валентиновну — главного экономиста отдела организации экономической работы ГРКЦ г. Краснодара ГУ Банка России по Краснодарскому краю.

7 ноября 2013 года

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-871

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“БИЗНЕСБАНК” ООО “БИЗНЕСБАНК” (г. Махачкала)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 19.09.2013 № ОД-640 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК” ООО “БИЗНЕСБАНК” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 8 ноября 2013 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“БИЗНЕСБАНК” Рокотянскую Эллу Юрьев-

ну — ведущего экономиста отдела финансового оздоровления кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Краснодарскому
краю и Вороного Владимира Владимировича — ведущего юрисконсульта Юридического отдела ГУ Банка России по Краснодарскому краю.
2. Ввести с 8 ноября 2013 года в состав
временной администрации по управлению
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК” Неудахину Людмилу Валентинов-
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ну — главного экономиста отдела организации экономической работы ГРКЦ г. Краснодара ГУ Банка России по Краснодарскому краю.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Бан-

ка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

7 ноября 2013 года

№ ОД-872

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Первый Экспресс”
(открытое акционерное общество) КБ “Первый Экспресс” (ОАО) (г. Тула)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 28.10.2013 № ОД-837 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк
“Первый Экспресс” (открытое акционерное
общество) КБ “Первый Экспресс” (ОАО) (г. Тула) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести по согласованию с государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” с 8 ноября 2013 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество) Назарова Петра Юрьевича — начальника Второго отдела организации процедур реструктуризации Департамента реструктуризации банков государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” и Кондратьева Дмитрия Валерьевича — главного эксперта Первого отдела организации процедур реструктуриза-

ции Департамента реструктуризации банков
государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “КБЦ” /ООО/
Временная администрация по управлению ТВЕРСКИМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “КБЦ”
/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ КБ “КБЦ” /ООО/ извещает кредиторов
о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу:
170100, г. Тверь, ул. Малая Самара, 9, корп. 1.
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ОАО “Принтбанк”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
сообщает о наступлении 25 октября 2013 г. страхового случая в отношении кредитной организации Открытое акционерное общество “Принтбанк” (далее — ОАО “Принтбанк”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 546, в
связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании Приказа
Банка России от 25.10.2013 № ОД-786.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики кредитной организации
ОАО “Принтбанк”, которая является участником системы обязательного страхования вкладов
(№ 928 по реестру банков-участников), имеют право на получение страхового возмещения по
вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязанность по выплате страхового возмещения
возложена указанным Федеральным законом на Агентство, 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 25 октября 2013 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то
при расчете страхового возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом
погашение указанных требований не происходит.
Вкладчики ОАО “Принтбанк” могут получить страховое возмещение как наличными денежными средствами через кассу Агентства, так и путем перечисления денежных средств на
счет в банке, реквизиты которого указываются в заявлении о выплате возмещения по вкладам.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплату возмещения по вкладам осуществляет Агентство с 1 ноября 2013 г. в рабочие дни
с понедельника по четверг с 10 до 17 часов; в пятницу — с 10 до 16 часов по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. Заявления о выплате возмещения по вкладам и иные необходимые документы могут направляться по вышеуказанному адресу почтовым отправлением.
Подпись на заявлении о выплате возмещения по вкладам, 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 о выплате возмещения по вкладам может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления.
К заявлению о выплате возмещения по вкладам при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
При личном обращении вкладчик должен заполнить заявление о выплате возмещения по
вкладам по установленной форме и представить удостоверяющий личность документ. Бланк
заявления о выплате возмещения по вкладам можно получить и заполнить в Агентстве или
скопировать с сайта Агентства (www.asv.org.ru). Представление иных документов вкладчиком,
в том числе копий или оригиналов договоров, не требуется.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по
вкладам, или отсутствия данных о вкладчике в реестре вкладчик может написать заявление
о несогласии и представить его в Агентство (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: копии договора банковского вклада/счета, копии приходных ордеров, выписок по счету и т.д.
С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на сайте
Агентства в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика / Бланки документов”). Доверенность должна содержать прямое указание на право получения представителем
страхового возмещения.
Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства в сети
Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика / Страховые случаи”).
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СООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности ОАО “ТрансКредитБанк”
в результате его реорганизации в форме присоединения к ВТБ 24 (ЗАО)
I. По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 1 ноября 2013 года за № 2137711013911 о прекращении деятельности Открытого Акционерного Общества “ТрансКредитБанк” ОАО “ТрансКредитБанк” (№ 2142, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739048204)
в результате реорганизации ОАО “ТрансКредитБанк” в форме присоединения к Банку ВТБ 24
(закрытое акционерное общество) ВТБ 24 (ЗАО) (№ 1623, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739207462).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 1 ноября 2013 года деятельности Открытого Акционерного Общества “ТрансКредитБанк” ОАО “ТрансКредитБанк” (№ 2142, г. Москва).
II. На базе присоединенного ОАО “ТрансКредитБанк” и его филиалов открываются следующие филиалы ВТБ 24 (ЗАО):
1. Филиал № 0211 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/73) в г. Уфе.
2. Филиал № 1011 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/74) в г. Петрозаводске.
3. Филиал № 1611 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/75) в г. Казани.
4. Филиал № 1811 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/76) в г. Ижевске.
5. Филиал № 2211 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/77) в г. Барнауле.
6. Филиал № 2311 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/78) в г. Сочи.
7. Филиал № 2411 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/79) в г. Красноярске.
8. Филиал № 2511 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/80) в г. Владивостоке.
9. Филиал № 2711 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/81) в г. Хабаровске.
10. Филиал № 2811 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/82) в г. Благовещенске.
11. Филиал № 3011 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/83) в г. Астрахани.
12. Филиал № 3211 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/84) в г. Брянске.
13. Филиал № 3411 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/85) в г. Волгограде.
14. Филиал № 3611 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/86) в г. Воронеже.
15. Филиал № 3811 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/87) в г. Иркутске.
16. Филиал № 3911 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/88) в г. Калининграде.
17. Филиал № 4011 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/89) в г. Калуге.
18. Филиал № 4211 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/90) в г. Кемерово.
19. Филиал № 4222 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/91) в г. Новокузнецке
Кемеровской области.
20. Филиал № 4511 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/92) в г. Кургане.
21. Филиал № 4611 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/93) в г. Курске.
22. Филиал № 5211 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/94) в г. Нижнем Новгороде.
23. Филиал № 5411 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/95) в г. Новосибирске.
24. Филиал № 5511 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/96) в г. Омске.
25. Филиал № 5611 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/97) в г. Оренбурге.
26. Филиал № 5711 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/98) в г. Орле.
27. Филиал № 5811 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/99) в г. Пензе.
28. Филиал № 5911 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/100) в г. Перми.
29. Филиал № 6111 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/101) в г. Ростове-на-Дону.
30. Филиал № 6311 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/102) в г. Самаре.
31. Филиал № 6411 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/103) в г. Саратове.
32. Филиал № 6511 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/104) в г. Южно-Сахалинске.
33. Филиал № 6611 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/105) в г. Екатеринбурге.
34. Филиал № 6911 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/106) в г. Твери.
35. Филиал № 7011 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/107) в г. Томске.
36. Филиал № 7111 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/108) в г. Туле.
37. Филиал № 7411 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/109) в г. Челябинске.
38. Филиал № 7511 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/110) в г. Чите.
39. Филиал № 7611 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/111) в г. Ярославле.
40. Филиал № 7711 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/112) в г. Москве.
41. Филиал № 7811 ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый номер 1623/113) в г. Санкт-Петербурге.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о ликвидации ОАО “Сведбанк”
Открытое акционерное общество “Сведбанк” ОАО “Сведбанк” (ОГРН 1027739131529,
ИНН 7734051393, КПП 775001001, место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, 5,
тел. (495) 777-63-63, e-mail: info@swedbank.ru) уведомляет о том, что единственным акционером ОАО “Сведбанк” (Решение № 2/2013 от 12.08.2013) принято решение о ликвидации ОАО
“Сведбанк”. Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 10 декабря 2013 года
по адресу: 125047, г. Москва, ул. Лесная, 5, тел. (495) 777-63-63, e-mail: info@swedbank.ru.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 04.08.2003
№ 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг” 5 ноября 2013 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ:
— cо сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по
итогам аукциона — 6 ноября 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты
процентов по нему — 13 ноября 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
13 кредитных организаций — резидентов из 7 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 5,5 до 5,55 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,52 процента годовых.
5.11.2013 г.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
5—8 ноября 2013 года
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 до 1 года

Дата
5.11.2013
5,80
5,81
6,01
6,36
6,80
7,15

6.11.2013
5,80
5,85
6,03
6,38
6,80
7,16

7.11.2013
5,82
5,84
6,01
6,37
6,85
7,20

8.11.2013
5,61
5,82
5,97
6,36
6,78
7,17

Средняя за период
значение
изменение*
5,76
–0,05
5,83
–0,01
6,00
0,02
6,37
0,01
6,81
0,00
7,17
0,02

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 до 1 года

Дата
5.11.2013
6,35
6,47
6,76
7,27
7,67
8,16

6.11.2013
6,35
6,49
6,76
7,26
7,66
8,17

7.11.2013
6,38
6,49
6,75
7,26
7,65
8,21

8.11.2013
6,23
6,48
6,76
7,22
7,58
8,16

Средняя за период
значение
изменение*
6,33
–0,03
6,48
0,00
6,75
0,02
7,25
0,02
7,64
–0,03
8,18
0,03

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 до 1 года

Дата
1.11.2013
6,51
6,95
7,61
6,53
7,51
8,77

5.11.2013
6,32
6,39
6,40
7,65
8,03
7,76

6.11.2013
6,35
6,89
7,16
7,47
7,70
7,76

7.11.2013
6,30
6,56
6,50
7,41
7,24

Средняя за период
значение
изменение**
6,37
0,00
6,70
0,03
6,92
–1,05
7,26
0,37
7,62
0,15
8,10
0,55

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
Материал
подготовлен
Департаментом
денежнокредитной
политики

1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 до 1 года

Дата
1.11.2013
6,23

6,15

5.11.2013
6,25
6,15

6.11.2013
6,28
6,25

7.11.2013
6,17

Средняя за период
значение
изменение**
6,23
–0,04
6,20
0,05
6,15

–0,44
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-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 до 1 года

Дата
1.11.2013
6,20
7,68
7,56
7,25

5.11.2013
6,25
6,54
7,50

6.11.2013
6,26

7.11.2013
5,93

7,23

Средняя за период
значение
изменение**
6,16
–0,25
6,54
–0,12
7,59
0,84
7,39
7,25

** По сравнению с периодом с 28.10.2013 по 1.11.2013, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 25.10.2013 по 31.10.2013, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских
кредитов кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG
и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У от 12 ноября 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
рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки
с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).

25

13 НОЯБРЯ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 61 (1457)

В

Н

У

Т

Р

Е

Н

Н

И

Й

Ф

И

Н

А

Н

С

О

В

Ы

Й

Р

Ы

Н

О

К

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
6.11

7.11

8.11

9.11

1 австралийский доллар

30,6751

30,8642

30,6803

30,8131

1 азербайджанский манат

41,3008

41,4340

41,3436

41,5576

1000 армянских драмов

79,7803

79,8796

79,7054

80,1475

10 000 белорусских рублей

35,0687

34,9689

34,8926

35,0732

1 болгарский лев

22,3264

22,3893

22,3822

22,3114

1 бразильский реал

14,4173

14,2186

14,1677

14,1157

100 венгерских форинтов

14,7452

14,7438

14,7424

14,6983

1000 вон Республики Корея

30,4904

30,5788

30,5086

30,5605

10 датских крон

58,5579

58,7138

58,6876

58,5110

1 доллар США

32,3509

32,4511

32,3803

32,5479

1 евро

43,6672

43,8220

43,7879

43,6305

100 индийских рупий

52,4050

52,2016

51,6597

51,9312

100 казахских тенге

21,0003

21,1009

21,0741

21,1900

1 канадский доллар

30,9815

31,0537

31,0692

31,1374

100 киргизских сомов

66,7219

66,7726

66,7825

66,9224

10 китайских юаней

53,0551

53,2387

53,1208

53,4308

1 латвийский лат

62,1416

62,3340

62,2938

62,1025

1 литовский лит

12,6509

12,6861

12,6803

12,6380

10 молдавских леев

25,0879

25,1656

25,5275

25,1726

10 новых румынских леев

98,3878

98,5756

98,7987

98,2845

1 новый туркменский манат

11,3115

11,3565

11,3206

11,3804

10 норвежских крон

54,2454

54,3387

54,3722

53,8409

1 польский злотый

10,4526

10,4657

10,4950

10,4107

1 СДР (специальные права заимствования)

49,5383

49,7151

49,6286

49,8767

1 сингапурский доллар

26,0453

26,0924

26,0606

26,1660

10 таджикских сомони

67,7946

69,0331

69,4037

68,2103

1 турецкая лира

16,0193

15,9952

15,8766

16,0192

1000 узбекских сумов

14,8229

14,8957

14,8329

14,9097

10 украинских гривен

39,4427

39,5393

39,5364

39,7410

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

51,6482

52,1424

52,0837

52,3924

10 чешских крон

16,9080

16,9387

16,9877

16,1668

10 шведских крон

49,6301

49,8749

49,8327

49,8269

1 швейцарский франк

35,4997

35,5784

35,5281

35,5055

10 южноафриканских рэндов

31,8603

31,7584

31,4892

31,6830

100 японских иен

32,8586

32,8969

32,8301

33,1631

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./г)
Дата*

Золото

6.11.2013

1363,84

22,73

1508,15

772,80

7.11.2013

1374,06

22,54

1523,26

789,80

8.11.2013

1370,02

22,84

1526,18

790,16

9.11.2013

1369,79

22,76

1525,71

795,29

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

Серебро

Платина

Палладий
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 ноября 2013 года
Регистрационный № 30308
22 июля 2013 года

№ 3029-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И
“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
12 июля 2013 года № 15) внести в Инструкцию
Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965,
17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869,
16 декабря 2011 года № 22645 (“Вестник Банка
России” от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года
№ 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей
редакции:
“1.4. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, могут
быть направлены в Банк России (территориальные учреждения Банка России) в форме
электронных документов в порядке, определенном Банком России. В таком случае взаимодействие между кредитной организацией,
территориальным учреждением Банка России и Банком России осуществляется в электронном виде.
В случае представления документов,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, в форме электронных документов кредитная организация обязана по письменному
запросу территориального учреждения Банка России представить документы, предусмотренные Федеральным законом “О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей”, на бумажном носителе в течение трех календарных дней с момента получения указанного запроса в количестве экземпляров, предусмотренных Федеральным законом “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.
Свидетельство Банка России о государственной регистрации, лицензия на осуществление банковских операций направля-

ются кредитной организации на бумажном
носителе, а в случае представления документов, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, в форме электронных документов — в
форме электронного документа и на бумажном носителе.”.
1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
“1.5. Копии полученных территориальным учреждением Банка России документов
уполномоченного регистрирующего органа
(в том числе в форме электронных документов) остаются в территориальном учреждении Банка России.”.
1.3. В пункте 3.1:
подпункт 3.1.6 изложить в следующей
редакции:
“3.1.6. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию учредителей
кредитной организации, являющихся индивидуальными предпринимателями, либо содержащие такие сведения выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов учредителей кредитной организации — юридических
лиц либо копии их учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом;
аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности учредителей
кредитной организации — юридических лиц
с приложением балансов и отчетов о прибылях и убытках за последние три года деятельности;
копии изданий, в которых опубликована бухгалтерская (финансовая) отчетность за
последние три года деятельности учредителей кредитной организации — юридических
лиц (с указанием номеров изданий и дат опубликования), которые публикуют отчетность в
порядке и случаях, определенных федеральными законами;
иные документы, предусмотренные
нормативными актами Банка России, устанавливающими порядок и критерии оценки фи-
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нансового положения учредителей кредитной
организации.
Территориальное учреж дение Банка России по предполагаемому местонахождению создаваемой кредитной организации самостоятельно запрашивает в уполномоченном регистрирующем органе сведения
о государственной регистрации учредителей
кредитной организации, являющихся юридическими лицами, а также сведения о выполнении ими обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
за последние три года. Учредители кредитной организации, являющиеся юридическими лицами, вправе по собственной инициативе представить в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению создаваемой кредитной организации надлежащим образом заверенные
копии документов, содержащих перечисленные в настоящем абзаце сведения.”;
в подпункте 3.1.7:
абзац седьмой изложить в следующей
редакции:
“Если кандидат на должность руководителя кредитной организации, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации получил образование в иностранном государстве, требующее официального подтверждения на территории Российской Федерации в целях предоставления его обладателю доступа к осуществлению профессиональной деятельности в Российской Федерации, также должно
быть представлено свидетельство о признании документа иностранного государства об
уровне образования и (или) квалификации на
территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Для подтверждения указанных в анкете сведений о наличии (отсутствии) судимости вместе с указанными в настоящем подпункте документами представляется оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних
дел Российской Федерации.”;
в абзаце первом подпункта 3.1.9 слова
“пунктами 4 и 6 приложения 1” заменить словами “приложением 1”;
подпункт 3.1.11 изложить в следующей
редакции:
“3.1.11. Документ, предусмотренный абзацем восьмым пункта 14.6 настоящей Инструкции (в случае направления ходатайства
о выдаче лицензии, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящей Инструкции).”.
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1.4. Пункт 5.1 изложить в следующей
редакции:
“5.1. Приобретение (за исключением
случая, если акции (доли) приобретаются при
учреждении кредитной организации) и (или)
получение в доверительное управление (далее в настоящей главе — приобретение) в результате осуществления одной сделки или
нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента
акций (долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России.
Требование, установленное абзацем
первым настоящего пункта, распространяется также на случаи приобретения более одного процента акций (долей) кредитной организации группой лиц, признаваемой таковой в
соответствии с Федеральным законом “О защите конкуренции”.
Если лицу (группе лиц) принадлежит
более одного процента акций (долей) кредитной организации (лицу передано в доверительное управление более одного процента
акций (долей) кредитной организации), Банк
России должен быть уведомлен о любом последующем приобретении указанным лицом
(группой лиц) акций (долей) той же кредитной
организации.”.
1.5. В пункте 5.2:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“5.2. Уведомление о приобретении более одного процента акций (долей) кредитной организации по форме приложения 2 к
настоящей Инструкции направляется в территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за ее деятельностью, в течение тридцати календарных дней со
дня данного приобретения (или в кредитную
организацию — при регистрации изменений
в устав, связанных с увеличением ее уставного капитала).”;
абзац второй признать утратившим силу.
1.6. Пункт 5.4 изложить в следующей
редакции:
“5.4. Порядок получения согласия Банка России на совершение сделки (сделок),
направленной на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление юридическим или физическим лицом (группой лиц) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров
(участников) кредитной организации (в случаях, когда получение такого согласия предусмотрено федеральными законами), определяется иными нормативными актами Банка России.”.
1.7. Абзац седьмой пункта 6.10 изложить в следующей редакции:
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“информацию о представлении учредителями кредитной организации документа, предусмотренного абзацем восьмым пункта 14.6 настоящей Инструкции.”.
1.8. В пункте 6.11:
в абзаце первом слова “, представленные учредителями кредитной организации”
исключить;
в абзаце третьем слова “в четырех экземплярах” заменить словами “в трех экземплярах”;
в абзаце пятнадцатом слова “в соответствии со статьей 16 Федерального закона
“О бухгалтерском учете” заменить словами “в
порядке и случаях, определенных федеральными законами”;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
“документ, предусмотренный абзацем
восьмым пункта 14.6 настоящей Инструкции, — при ходатайстве учредителей кредитной организации о выдаче лицензии, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящей Инструкции (один экземпляр);”.
1.9. Абзац второй пункта 6.13 изложить
в следующей редакции:
“В сопроводительном письме указывается на необходимость направления уполномоченным регистрирующим органом устава
кредитной организации с отметкой уполномоченного регистрирующего органа и свидетельства о государственной регистрации
кредитной организации в территориальное
учреждение Банка России по местонахождению кредитной организации.”.
1.10. В пункте 6.15:
абзац третий изложить в следующей
редакции:
“не позднее трех рабочих дней со дня
получения уведомления, указанного в пункте 6.14 настоящей Инструкции, вносит в Книгу государственной регистрации кредитных
организаций сведения о государственной регистрации кредитной организации и направляет в территориальное учреждение Банка
России по местонахождению кредитной организации два экземпляра свидетельства
Банка России о государственной регистрации кредитной организации.”;
абзацы четвертый и пятый признать
утратившими силу.
1.11. Абзац третий пункта 6.16 изложить
в следующей редакции:
“не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, указанного
в абзаце третьем пункта 6.15 настоящей Инструкции, выдает один экземпляр свидетельства Банка России о государственной регистрации кредитной организации; один экземпляр устава кредитной организации с отметкой уполномоченного регистрирующего ор-
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гана; по одному экземпляру анкет кандидатов на должности руководителей кредитной
организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации с отметкой о согласовании по форме, предусмотренной в приложении 1 к настоящей Инструкции; заключение о соответствии помещений для совершения операций
с ценностями требованиям, установленным
нормативными актами Банка России, председателю совета директоров (наблюдательного совета) или иному уполномоченному лицу кредитной организации, письменно подтверждающему получение указанных документов.”.
1.12. В абзаце седьмом пункта 7.2 слова
“, а также уведомление о приобретении свыше одного процента акций (долей) кредитной
организации по форме приложения 2 к настоящей Инструкции” исключить.
1.13. В абзаце втором пункта 9.3 слова
“(в соответствии с Положением Банка России
от 26 марта 2007 года № 302-П “О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 29 марта 2007 года № 9176, 23 октября 2007 года № 10390, 6 ноября 2008 года
№ 12584, 2 декабря 2008 года № 12783, 19 декабря 2008 года № 12904, 10 декабря 2009 года № 15476, 22 декабря 2009 года № 15778
(“Вестник Банка России” от 16 апреля 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)” заменить словами
“(в соответствии с Положением Банка России
от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 3 сентября 2012 года № 25350,
15 октября 2012 года № 25670 (“Вестник Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56—57,
от 24 октября 2012 года № 62)”.
1.14. Пунк т 9.4 дополнить подпунктом 9.4.3 следующего содержания:
“9.4.3. Дополнительный офис может
быть размещен в быстровозводимом строении, в том числе модульного типа (за исключением киосков, навесов, палаток и других
подобных объектов), не относящемся к недвижимому имуществу, которое должно
быть установлено на фундамент (площадку)
и иметь связь с земельным участком, на котором оно установлено, и возведение и перемещение которого невозможно без проведения строительно-монтажных работ (да-
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лее — строение). При размещении строения
в городском поселении, определяемом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, общая площадь строения должна быть
не менее 150 кв.м. При размещении строения
в сельском поселении, определяемом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим принципы организации местного
самоуправления в Российской Федерации,
общая площадь строения должна быть не
менее 30 кв.м. Дополнительный офис может
быть размещен в части строения при условии, что общая площадь, занимаемая кредитной организацией, не менее величины, установленной настоящим абзацем.
Делегирование кредитной организацией (филиалом) дополнительному офису, размещенному в строении (части строения), права на осуществление операций по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме
не допускается.
В случае размещения дополнительного офиса в строении (части строения) в Банк
России в порядке, установленном настоящей
Инструкцией, вместо документов, предусмотренных подпунктом 9.4.1 настоящего пункта,
должны быть представлены следующие документы:
составленный кредитной организацией (филиалом) документ (в письменном виде в
произвольной форме), подтверждающий, что:
строение (часть строения) предназначено для размещения дополнительного офиса кредитной организации (филиала), с указанием типа населенного пункта, на территории которого размещено строение (часть
строения), размера общей площади строения (размера общей площади строения и
площади части строения, занимаемой дополнительным офисом, если дополнительный
офис размещен в части строения);
возведение строения осуществлено
по согласованию с уполномоченными государственными и муниципальными органами
(если такое согласование являлось необходимым);
у строения (в том числе если дополнительный офис размещен в части строения)
имеется адрес, присвоенный уполномоченным государственным или муниципальным
органом (при отсутствии адреса указывается
населенный пункт, часть населенного пункта,
его район, микрорайон и иные данные (квартал, улица, переулок, проезд, площадь, расстояние относительно близлежащих адресных объектов или иное описание реквизитов местонахождения строения (части строения), позволяющие однозначно идентифицировать его местонахождение);
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дополнительный офис имеет организационные и технические возможности для осуществления делегируемых дополнительному
офису банковских операций и иных сделок;
строение отражено в бухгалтерском
учете кредитной организации (филиала) как
основное средство (если строение принадлежит кредитной организации) либо отражено на внебалансовых счетах кредитной организации (филиала) (если строение не принадлежит кредитной организации);
надлежащим образом заверенные копии документов, подтверж дающих право
собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) кредитной организации на земельный участок, на котором расположено строение (если кредитная организация имеет право собственности (аренды,
субаренды, безвозмездного пользования) на
земельный участок, на котором расположено
строение);
надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего право
аренды (субаренды, безвозмездного пользования), на основании которого кредитная
организация пользуется строением (частью
строения) (если строение (часть строения) не
принадлежит кредитной организации);
план строения (части строения) с экспликацией (размеры занимаемой площади и
назначение помещений).”.
1.15. В пункте 11.5:
в абзаце четвертом слова “абзацами
седьмым и восьмым пункта 22.4” заменить
словами “абзацами шестым и седьмым пункта 22.4”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Для подтверждения указанных в анкете сведений о наличии (отсутствии) судимости вместе с указанными в настоящем пункте документами представляется оригинал
справки о наличии (отсутствии) судимости,
выданной Министерством внутренних дел
Российской Федерации.”.
1.16. Абзац второй пункта 12.2 после
слов “либо подпунктом 9.4.2” дополнить словами “, либо подпунктом 9.4.3”.
1.17. Абзац второй пункта 14.3 дополнить словами “во взаимодействии с соответствующей межрегиональной инспекцией
Главной инспекции кредитных организаций
Банка России”.
1.18. В пункте 14.6:
абзац третий изложить в следующей
редакции:
“опубликованный годовой отчет за год,
предшествующий обращению кредитной организации за получением лицензии, расширяющей деятельность, и надлежащим образом заверенная копия аудиторского заклю-
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чения по нему (если эти документы ранее не
представлялись в территориальное учреждение Банка России) (по два экземпляра каждого документа);”;
абзац седьмой признать утратившим
силу.
1.19. В пункте 14.7:
в абзаце четвертом слова “территориальным учреждением Банка России” заменить словами “Банком России”;
абзац шестой изложить в следующей
редакции:
“информацию о представлении документа, предусмотренного абзацем восьмым
пункта 14.6 настоящей Инструкции;”.
1.20. Абзац четвертый пункта 14.8 изложить в следующей редакции:
“опубликованный годовой отчет за год,
предшествующий обращению кредитной организации за получением лицензии, расширяющей деятельность, и надлежащим образом заверенная копия аудиторского заключения по нему;”.
1.21. В пункте 16.1:
абзац второй дополнить словами
“, а так же, если документы для государственной регистрации направляются в форме
электронных документов и кредитной организации необходимо получение экземпляра
изменений на бумажном носителе с отметкой
уполномоченного регистрирующего органа,
одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде (один экземпляр)”;
в абзаце пятом слова “в четырех экземплярах” заменить словами “в трех экземплярах”.
1.22. Абзац второй пункта 16.3 после
слов “Федеральным законом “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”,” дополнить словами “включая заявление кредитной организации о необходимости получения экземпляра изменений на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае его представления),”.
1.23. Абзац третий пункта 16.4 изложить в следующей редакции:
“направляет кредитной организации
письменное сообщение с приложением полученного от уполномоченного регистрирующего органа оригинала свидетельства и одного экземпляра зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации, по форме приложения 19 к настоящей
Инструкции с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (если документы для
государственной регистрации представлены на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были
представлены в форме электронных доку-
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ментов, кредитной организации в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации и зарегистрированные изменения, внесенные в устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при
представлении документов в форме электронных документов имелось заявление кредитной организации о получении экземпляра
изменений, внесенных в устав кредитной организации, на бумажном носителе с отметкой
уполномоченного регистрирующего органа,
такой экземпляр направляется в кредитную
организацию одновременно с изменениями
в электронной форме;”.
1.24. В пункте 17.2:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“17.2. Принятие уполномоченным органом управления кредитной организации решения об увеличении ее уставного капитала
допускается только после регистрации предыдущего изменения размера ее уставного
капитала (за исключением случаев признания выпуска акций несостоявшимся и аннулирования его государственной регистрации,
принятия уполномоченным органом кредитной организации решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг (в отношении кредитной организации в форме акционерного общества), отмены решения об
увеличении уставного капитала (в отношении
кредитной организации в форме общества с
ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью) и
иных случаев, предусмотренных федеральными законами).”;
абзац второй дополнить словами “или
представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Если в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о рынке
ценных бумаг, кредитной организацией вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций представляется уведомление об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) акций, регистрирующий орган, в который направлено данное уведомление (Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России или территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной
организации), направляет кредитной организации выписку из реестра зарегистрированных и аннулированных Банком России выпу-
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сков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций, а также выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена и возобновлена (далее — реестр) по форме приложения 27 к настоящей Инструкции не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения сведений в реестр.”.
1.25. В пункте 17.6:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“17.6. Если иное не установлено подпунктами 17.6.2, 17.6.3 и 17.6.4 настоящего
пункта, для осуществления контроля за правомерностью оплаты приобретателями акций
(долей) кредитной организации Банк России
обязан провести непосредственно в кредитной организации проверку источников происхождения средств, вносимых в оплату акций (долей) кредитной организации, в следующих случаях:”;
подпункт 17.6.2 дополнить абзацем
следующего содержания:
“Предусмотренная настоящим пунктом
проверка не проводится, если увеличение
уставного капитала кредитной организации
осуществляется только за счет ее имущества.”;
подпункт 17.6.3 изложить в следующей
редакции:
“17.6.3. При увеличении уставного капитала кредитной организации более чем на
двадцать процентов от ранее зарегистрированного размера ее уставного капитала и наличии у кредитной организации на последнюю отчетную дату перед датой принятия ее
уполномоченным органом управления решения об увеличении уставного капитала собственных средств (капитала) в размере не менее чем 300 млн. рублей указанная в настоящем пункте проверка может не проводиться,
если следующие лица будут оказывать прямо
или косвенно существенное влияние на решения, принимаемые органами управления
акционеров (участников) кредитной организации, установят прямой или косвенный (через третьих лиц) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих в совокупности не менее чем
семьюдесятью пятью процентами от суммы
увеличения уставного капитала:
юридическое лицо, финансовое положение которого подлежит оценке в соответствии с Положением Банка России № 337-П
и имеющее рейтинг кредитоспособности,
присвоенный как минимум одним из международных или национальных рейтинговых
агентств на уровне не ниже минимального
уровня рейтинга кредитоспособности, определяемого для юридического лица в порядке,
установленном подпунктом 5.1.13 пункта 5.1
Положения Банка России № 337-П;
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банк, относящийся к классификационной группе 1 или классификационной группе 2 в соответствии с Указанием Банка России № 2005-У, имеющий рейтинг кредитоспособности, присвоенный как минимум одним
из национальных рейтинговых агентств, на
уровне не ниже минимального уровня рейтинга кредитоспособности, определяемого
для юридического лица в порядке, установленном подпунктом 5.1.13 пункта 5.1 Положения Банка России № 337-П;
небанковская кредитная организация,
относящаяся к категории финансово стабильных кредитных организаций в соответствии с нормативным актом Банка России,
устанавливающим критерии определения
финансового состояния кредитных организаций, имеющая рейтинг кредитоспособности,
присвоенный как минимум одним из национальных рейтинговых агентств на уровне не
ниже минимального уровня рейтинга кредитоспособности, определяемого для юридического лица в порядке, установленном подпунктом 5.1.13 пункта 5.1 Положения Банка
России № 337-П.
Решение о проведении (непроведении)
проверки в таком случае принимается руководителем территориального учреждения Банка России (его заместителем) или руководством Банка России. Для целей настоящей Инструкции “руководство Банка России” понимается в значении, определенном нормативным актом Банка России об организации инспекционной деятельности Банка России.”;
дополнить подпунктом 17.6.4 следующего содержания:
“17.6.4. Предусмотренная настоящим
пунктом проверка не проводится в случае,
когда в соответствии с законодательством
Российской Федерации о рынке ценных бумаг при увеличении уставного капитала кредитной организации вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций представляется уведомление об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) акций.”.
1.26. Абзац третий пункта 17.9 после
слова “акций” дополнить словами “либо с даты получения кредитной организацией выписки из реестра по форме приложения 27 к настоящей Инструкции”.
1.27. Пункт 17.10 изложить в следующей
редакции:
“17.10. При реализации дополнительных акций и необходимости регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитная организация одновременно с документами, представляемыми для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в соответствии с Инструкцией
Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И
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“О правилах выпуска и регистрации ценных
бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2006 года № 7687,
20 февраля 2007 года № 8964, 23 апреля 2007 года № 9309, 12 февраля 2010 года
№ 16391, 6 июля 2010 года № 17725, 18 апреля 2013 года № 28201 (“Вестник Банка России” от 27 апреля 2006 года № 25, от 1 марта 2007 года № 11, от 3 мая 2007 года № 24, от
17 февраля 2010 года № 7, от 14 июля 2010 года № 40, от 8 мая 2013 года № 26), направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, следующие документы:
копию выписки из накопительного счета в Банке России, а также (в случае оплаты
акций иностранной валютой) выписку из корреспондентского счета, открытого для учета поступающей в оплату размещаемых акций иностранной валюты с указанием кредитной организации, в которой ведется этот
счет, подтверждающие поступление денежных средств в валюте Российской Федерации
и (или) иностранной валюте (если оплата акций осуществлялась с использованием накопительного счета со специальным режимом);
выписки из лицевых счетов банковских
счетов покупателей акций, подтверждающие поступление денежных средств в валюте
Российской Федерации и (или) иностранной
валюте (выписки могут быть оформлены в виде единого комплекта документов, для чего
они должны быть прошиты, пронумерованы и
подписаны уполномоченным лицом, подпись
которого заверяется печатью кредитной организации);
выписки из лицевых счетов банковских
счетов, средства с которых направлены на капитализацию, подписанные единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером кредитной организации (лицами, их замещающими);
акты приема-передачи имущества,
внесенного в оплату акций кредитной организации, на баланс кредитной организации;
заключение независимого оценщика
об оценке имущества в неденежной форме,
вносимого в оплату акций кредитной организации, а также письмо, составленное в произвольной форме и подписанное уполномоченными лицами кредитной организации, которым подтверждается, что кредитной организацией мотивированное заключение, установленное пунктом 3 статьи 77 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не
получено;
надлежащим образом заверенная копия свидетельства о праве собственности
кредитной организации на здание (помеще-
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ние), указанное в пункте 4.3 настоящей Инструкции, и (или) выписки из лицевых счетов
по учету иного имущества (основных средств),
переданного приобретателем в рамках данного увеличения уставного капитала в оплату
акций. Кроме того, представляется подписанное единоличным исполнительным органом
и главным бухгалтером кредитной организации письмо, в котором указывается суммарная стоимость имущества в неденежной форме, внесенного ранее в оплату акций кредитной организации и находящегося на ее балансе на момент принятия решения об увеличении уставного капитала (стоимость имущества указывается в утвержденной уполномоченным органом кредитной организации оценке
на момент внесения в оплату акций), либо подтверждается отсутствие такого имущества;
документы или их копии, надлежащим
образом заверенные и подтверждающие государственную регистрацию приобретателей-нерезидентов (либо содержащие такие
сведения документы государственных органов или уполномоченных лиц), а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей-нерезидентов (представляются по приобретателям-нерезидентам, вступающим в состав акционеров кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка
России № 337-П и Положением Банка России
№ 338-П);
надлежащим образом заверенная копия решения Банка России о даче согласия на
приобретение акций кредитной организации
в соответствии с требованиями федеральных
законов и нормативных актов Банка России;
полный список акционеров кредитной
организации, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров (если решение
об увеличении уставного капитала кредитной
организации принималось общим собранием
акционеров), либо полный список акционеров кредитной организации, составленный на
дату принятия решения об увеличении уставного капитала (если решение об увеличении
уставного капитала кредитной организации
принималось ее советом директоров (наблюдательным советом), в электронном виде по
форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность
электронной копии списка акционеров составу акционеров на соответствующую дату;
полный список акционеров кредитной
организации, составленный на дату завершения размещения акций, в электронном ви-
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де по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка акционеров составу акционеров на указанную дату (в данный список акционеров может быть
включена информация о номинальных держателях акций (с обязательным заполнением
всех колонок списка акционеров и указанием
после наименования лица, осуществляющего
номинальное держание, записи “номинальный держатель”) без раскрытия информации
о лицах, в отношении которых осуществляется номинальное держание (за исключением лиц, приобретших дополнительные акции
кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала);
документы, предусмотренные Положением Банка России № 337-П и Положением
Банка России № 338-П, в случаях, предусмотренных данными нормативными актами;
документы, предусмотренные Указанием Банка России № 1186-У (в случае оплаты дополнительных акций кредитной организации за счет средств бюджетов, государственных внебюджетных фондов, свободных
денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти, органов местного самоуправления);
надлежащим образом заверенная копия документа, выданного федеральным антимонопольным органом и подтверждающего удовлетворение ходатайства о даче согласия на осуществление сделки с акциями кредитной организации (если в соответствии с
федеральными законами осуществление такой сделки требует предварительного согласия федерального антимонопольного органа). Если в соответствии с федеральными законами соответствующая сделка с акциями
кредитной организации осуществляется с
последующим уведомлением федерального
антимонопольного органа, в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, должна быть представлена надлежащим образом заверенная копия уведомления федерального антимонопольного органа,
направленного в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона “О защите конкуренции”, а также надлежащим образом заверенная копия уведомления, направленного в
адрес федерального антимонопольного органа. В случае, если уведомление в адрес федерального антимонопольного органа к моменту представления документов, указанных
в настоящем пункте, не направлено, надлежащим образом заверенная копия уведомления в адрес федерального антимонопольно-
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го органа представляется в комплекте документов, указанных в пункте 17.11 настоящей
Инструкции;
надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего получение
предварительного согласования, предусмотренного Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ “О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
№ 18, ст. 1940; 2011, № 1, ст. 32; № 27, ст. 3880;
№ 47, ст. 6612) (далее — Федеральный закон
“О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства”) (в случае необходимости получения такого согласования).
Территориальное учреждение Банка
России в случае необходимости вправе запросить у приобретателей-резидентов, вступающих в состав акционеров кредитной организации в процессе увеличения ее уставного
капитала, надлежащим образом заверенные
копии документов, подтверждающих их государственную регистрацию, либо содержащие такие сведения выписки из соответствующего единого государственного реестра, а
также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей-резидентов либо копии таких учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом.
Правомерность оплаты увеличения
уставного капитала кредитной организации
определяется в соответствии с пунктами 7.4
и 7.6 настоящей Инструкции (за исключением случая принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав
банка, а также случая представления кредитной организацией вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации о рынке ценных бумаг). При этом
если отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации
регистрировался Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, полный список акционеров кредитной
организации в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка
России) не направляется.
При принятии решения временной администрации о внесении изменений в устав
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банка в части увеличения его уставного капитала вместо документов, указанных в настоящем пункте, представляется платежный документ с отметкой об исполнении.”.
1.28. Пункт 17.11 изложить в следующей
редакции:
“17.11. Кредитная организация для государственной регистрации изменений, вносимых в ее устав и связанных с увеличением
уставного капитала (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 17.11.1 и
17.11.2 настоящего пункта), направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью:
документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и шестом пункта 16.1 настоящей Инструкции, при этом ходатайство о
государственной регистрации указанных изменений должно также содержать имеющуюся у кредитной организации информацию
об отсутствии или наличии связи одних приобретателей акций (долей) кредитной организации с другими приобретателями и (или)
владельцами акций (долей) данной кредитной организации, а также о характере такой
связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в капитале друг
друга либо об иной форме связи (за исключением случая принятия решения временной администрации о внесении изменений
в устав банка в части увеличения его уставного капитала. В случае принятия решения
временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его
уставного капитала ходатайство о государственной регистрации изменений подписывается уполномоченным лицом временной администрации);
протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации
(два экземпляра), в котором должны быть зафиксированы решения, связанные с увеличением уставного капитала и предусмотренные
Федеральным законом “Об акционерных обществах” (для кредитной организации в форме акционерного общества) либо Федеральным законом “Об обществах с ограниченной
ответственностью” (для кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью), за исключением случая принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала, протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется)
уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации. В случае
принятия решения временной администра-
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ции о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала представляется данное решение временной администрации (два экземпляра), а также решение временной администрации об оплате
уставного капитала банка (один экземпляр);
полный список участников кредитной
организации (с учетом увеличения ее уставного капитала) в электронном виде по форме
приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо,
подтверждающее идентичность электронной
копии списка участников составу участников
кредитной организации на дату завершения
оплаты долей (для кредитных организаций в
форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью);
уведомление о приобретении более
одного процента акций (долей) кредитной организации по форме приложения 2 к настоящей Инструкции;
документы или их копии, надлежащим
образом заверенные и подтверждающие государственную регистрацию приобретателей-нерезидентов (либо содержащие такие
сведения документы государственных органов или уполномоченных лиц), а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей-нерезидентов (представляются по приобретателям-нерезидентам, вступающим в состав
участников кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка
России № 337-П и Положением Банка России
№ 338-П) (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью);
надлежащим образом заверенная копия решения Банка России о даче согласия на
приобретение долей кредитной организации
в соответствии с требованиями федеральных
законов и нормативных актов Банка России;
документы, предусмотренные Положением Банка России № 337-П, Положением
Банка России № 338-П (в случаях, предусмотренных данными нормативными актами) и
Указанием Банка России № 1186-У (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества
с дополнительной ответственностью);
платежные поручения с отметкой об исполнении, свидетельствующие об оплате долей в уставном капитале кредитной организации;
акты приема-передачи имущества, внесенного в оплату долей, на баланс кредитной
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организации. При этом должно быть подтверждено выполнение требования, предусмотренного пунктом 4.5 настоящей Инструкции;
надлежащим образом заверенная копия свидетельства о праве собственности
кредитной организации на здание (помещение), указанное в пункте 4.3 настоящей Инструкции, и (или) выписки из лицевых счетов по учету иного имущества (основных
средств), переданного приобретателем в
рамках данного увеличения уставного капитала в оплату долей. Кроме того, представляется подписанное единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером
кредитной организации письмо, в котором
указывается суммарная стоимость имущества в неденежной форме, внесенного ранее в
оплату долей в уставном капитале кредитной
организации и находящегося на ее балансе
на момент принятия решения об увеличении
уставного капитала (стоимость имущества
указывается в утвержденной уполномоченным органом кредитной организации оценке
на момент внесения в оплату долей в уставном капитале), либо подтверждается отсутствие такого имущества (для кредитной организации в форме общества с ограниченной
ответственностью или общества с дополнительной ответственностью);
надлежащим образом заверенная копия документа, выданного федеральным антимонопольным органом и подтверждающего удовлетворение ходатайства о даче согласия на осуществление сделки с долями
кредитной организации (если в соответствии с федеральными законами осуществление такой сделки требует предварительного
согласия федерального антимонопольного
органа). Если в соответствии с федеральными законами соответствующая сделка с долями кредитной организации осуществляется с последующим уведомлением федерального антимонопольного органа, в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, должна быть представлена надлежащим образом заверенная копия уведомления федерального антимонопольного органа, направленного в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона “О защите конкуренции”, а также надлежащим образом заверенная копия уведомления в адрес федерального антимонопольного органа;
документ, подтверждающий получение
предварительного согласования, предусмотренного Федеральным законом “О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства” (в слу-
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чае необходимости получения такого согласования) (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью).
Территориальное учреждение Банка
России в случае необходимости вправе запросить у приобретателей-резидентов, вступающих в состав участников кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка финансового положения
которых проводится в соответствии с Положением Банка России № 337-П и Положением
Банка России № 338-П, надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих их государственную регистрацию,
либо содержащие такие сведения выписки
из соответствующего единого государственного реестра, а также надлежащим образом
заверенные копии учредительных документов приобретателей-резидентов либо копии
таких учредительных документов, выданные
уполномоченным регистрирующим органом.
При увеличении уставного капитала кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или
общества с дополнительной ответственностью за счет ее имущества вместо документов, указанных в абзацах пятом—десятом настоящего пункта, представляются выписки из
лицевых счетов банковских счетов участников кредитной организации, открытых на балансовых счетах по учету уставного капитала кредитной организации (если кредитной
организацией ведутся лицевые счета участников кредитной организации), а также выписки из лицевых счетов банковских счетов,
средства с которых направлены на увеличение уставного капитала кредитной организации, на дату перечисления средств для данной цели.
В случае принятия решения временной администрации о внесении изменений
в устав банка в части увеличения его уставного капитала документы, перечисленные в
абзацах четвертом—двенадцатом, четырнадцатом настоящего пункта, не представляются.
При принятии решения временной администрации о внесении изменений в устав
банка в части увеличения его уставного капитала за счет средств инвестора, не являющегося Агентством по страхованию вкладов,
территориальное учреждение Банка России
должно проверить соответствие данного инвестора плану участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства банка.
17.11.1. В случае направления кредитной организацией в Банк России (территориальное учреждение Банка России) уведом-
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ления об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) акций, размещение которых осуществлялось на организованных торгах, для
государственной регистрации изменений,
вносимых в устав и связанных с увеличением
уставного капитала, кредитная организация
направляет в территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за ее
деятельностью:
документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и шестом пункта 16.1 настоящей Инструкции, при этом ходатайство о
государственной регистрации указанных изменений должно также содержать имеющуюся у кредитной организации информацию
об отсутствии или наличии связи одних приобретателей акций кредитной организации
с другими приобретателями и (или) владельцами акций данной кредитной организации,
а также о характере такой связи: о наличии
соглашения (о согласованных действиях), об
участии в капитале друг друга либо об иной
форме связи;
протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации
(два экземпляра), в котором должны быть зафиксированы решения, связанные с увеличением уставного капитала и предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных
обществах”. Протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации;
полный список акционеров кредитной
организации, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров (если решение
об увеличении уставного капитала кредитной
организации принималось общим собранием
акционеров), либо полный список акционеров кредитной организации, составленный на
дату принятия решения об увеличении уставного капитала (если решение об увеличении
уставного капитала кредитной организации
принималось ее советом директоров (наблюдательным советом), в электронном виде по
форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность
электронной копии списка акционеров составу акционеров на соответствующую дату;
полный список акционеров кредитной
организации, составленный на дату завершения размещения акций, в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной ор-
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ганизации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка акционеров составу акционеров на указанную дату (в данный список акционеров может быть
включена информация о номинальных держателях акций (с обязательным заполнением
всех колонок списка акционеров и указанием
после наименования лица, осуществляющего
номинальное держание, записи “номинальный держатель”) без раскрытия информации
о лицах, в отношении которых осуществляется номинальное держание (за исключением лиц, приобретших дополнительные акции
кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала);
уведомление о приобретении более
одного процента акций кредитной организации по форме приложения 2 к настоящей Инструкции;
документы или их копии, надлежащим
образом заверенные и подтверждающие государственную регистрацию приобретателей-нерезидентов (либо содержащие такие
сведения документы государственных органов или уполномоченных лиц), а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей-нерезидентов (представляются только по приобретателям-нерезидентам, вступающим в
состав акционеров кредитной организации в
процессе увеличения ее уставного капитала,
оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка
России № 337-П и Положением Банка России
№ 338-П);
надлежащим образом заверенная копия решения Банка России о даче согласия на
приобретение акций кредитной организации
в соответствии с требованиями федеральных
законов и нормативных актов Банка России в
случае, если указанное согласие Банка России на дату представления документов для
государственной регистрации изменений в
устав было получено;
документы, предусмотренные Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П (представляются
по приобретателям, которым в соответствии
с федеральными законами и нормативными актами Банка России требуется согласие
Банка России на приобретение акций кредитной организации. Приобретателями, получившими предварительное согласие Банка России, указанные документы представляются, если с даты получения такого согласия
до даты представления документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, прошло
три месяца и более);
документы, предусмотренные абзацами третьим—пятым пункта 1, абзацами тре-
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тьим—пятым пункта 2, абзацами четвертым и пятым пункта 3 Указания Банка России
№ 1186-У;
надлежащим образом заверенная копия документа, выданного федеральным антимонопольным органом и подтверждающего удовлетворение ходатайства о даче согласия на осуществление сделки с акциями кредитной организации (если в соответствии с
федеральными законами осуществление такой сделки требует предварительного согласия федерального антимонопольного органа). Если в соответствии с федеральными
законами соответствующая сделка с акциями кредитной организации осуществляется с последующим уведомлением федерального антимонопольного органа, в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, должна быть представлена надлежащим образом заверенная копия
уведомления федерального антимонопольного органа, направленного в соответствии
с частью 2 статьи 31 Федерального закона
“О защите конкуренции”, а также надлежащим образом заверенная копия уведомления, направленного в адрес федерального
антимонопольного органа;
надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего получение
предварительного согласования, предусмотренного Федеральным законом “О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства” (в случае необходимости получения такого согласования).
Территориальное учреждение Банка
России в случае необходимости вправе запросить у приобретателей-резидентов, вступающих в состав акционеров кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П, надлежащим
образом заверенные копии документов, подтверждающих их государственную регистрацию, либо содержащие такие сведения выписки из соответствующего единого государственного реестра, а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей-резидентов либо копии таких учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом.
17.11.2. В случае направления кредитной организацией в Банк России (территориальное учреждение Банка России) уведомления об итогах выпуска (дополнительного
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выпуска) акций, размещение которых осуществлялось не на организованных торгах,
для государственной регистрации изменений, вносимых в устав и связанных с увеличением уставного капитала, кредитная организация направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью:
документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и шестом пункта 16.1 настоящей Инструкции, при этом ходатайство о
государственной регистрации указанных изменений должно также содержать имеющуюся у кредитной организации информацию
об отсутствии или наличии связи одних приобретателей акций кредитной организации
с другими приобретателями и (или) владельцами акций данной кредитной организации,
а также о характере такой связи: о наличии
соглашения (о согласованных действиях), об
участии в капитале друг друга либо об иной
форме связи;
протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации
(два экземпляра), в котором должны быть зафиксированы решения, связанные с увеличением уставного капитала и предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных
обществах”. Протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации;
уведомление о приобретении более
одного процента акций кредитной организации по форме приложения 2 к настоящей Инструкции;
выписки из лицевых счетов банковских
счетов покупателей акций, подтверждающие поступление денежных средств в валюте
Российской Федерации и (или) иностранной
валюте (выписки могут быть оформлены в виде единого комплекта документов, для чего
они должны быть прошиты, пронумерованы и
подписаны уполномоченным лицом, подпись
которого заверяется печатью кредитной организации);
полный список акционеров кредитной
организации, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров (если решение об увеличении уставного капитала кредитной организации принималось общим собранием акционеров), либо полный список
акционеров кредитной организации, составленный на дату принятия решения об увеличении уставного капитала (если решение об
увеличении уставного капитала кредитной
организации принималось ее советом ди-

13 НОЯБРЯ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 61 (1457)

ректоров (наблюдательным советом), в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное
единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка
акционеров составу акционеров на соответствующую дату;
полный список акционеров кредитной
организации, составленный на дату завершения размещения акций, в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка акционеров составу акционеров на указанную дату (в данный список акционеров может быть
включена информация о номинальных держателях акций (с обязательным заполнением
всех колонок списка акционеров и указанием
после наименования лица, осуществляющего
номинальное держание, записи “номинальный держатель”) без раскрытия информации
о лицах, в отношении которых осуществляется номинальное держание (за исключением лиц, приобретших дополнительные акции
кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала);
документы или их копии, надлежащим
образом заверенные и подтверждающие государственную регистрацию приобретателейнерезидентов (либо содержащие такие сведения документы государственных органов
или уполномоченных лиц), а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей-нерезидентов (представляются по приобретателям-нерезидентам, вступающим в состав акционеров
кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П);
надлежащим образом заверенная копия решения Банка России о даче согласия на
приобретение акций кредитной организации
в соответствии с требованиями федеральных
законов и нормативных актов Банка России;
документы, предусмотренные Положением Банка России № 337-П и Положением
Банка России № 338-П, в случаях, предусмотренных данными нормативными актами;
документы, предусмотренные Указанием Банка России № 1186-У (в случае оплаты дополнительных акций кредитной организации
за счет средств бюджетов, государственных
внебюджетных фондов, свободных денежных
средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной
власти, органов местного самоуправления);
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надлежащим образом заверенная копия документа, выданного федеральным антимонопольным органом и подтверждающего удовлетворение ходатайства о даче согласия на осуществление сделки с акциями
кредитной организации (если в соответствии с федеральными законами осуществление такой сделки требует предварительного
согласия федерального антимонопольного
органа). Если в соответствии с федеральными законами соответствующая сделка с акциями кредитной организации осуществляется с последующим уведомлением федерального антимонопольного органа, в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, должна быть представлена надлежащим образом заверенная копия уведомления федерального антимонопольного органа, направленного в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона “О защите конкуренции”, а также надлежащим образом заверенная копия уведомления, направленного в адрес федерального
антимонопольного органа;
надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего получение
предварительного согласования, предусмотренного Федеральным законом “О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства” (в случае необходимости получения такого согласования).
Территориальное учреждение Банка
России в случае необходимости вправе запросить у приобретателей-резидентов, вступающих в состав акционеров кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П, надлежащим
образом заверенные копии документов, подтверждающих их государственную регистрацию, либо содержащие такие сведения выписки из соответствующего единого государственного реестра, а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей-резидентов либо копии таких учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом.”.
1.29. Пункт 17.15 дополнить абзацами
следующего содержания:
“В случае увеличения уставного капитала кредитной организации в форме акционерного общества и направления вместо отчета
об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
акций уведомления об итогах выпуска (допол-
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нительного выпуска) акций территориальное
учреждение Банка России на основании документов, представленных в соответствии с
подпунктами 17.11.1 и 17.11.2 пункта 17.11 настоящей Инструкции, рассматривает правомерность оплаты уставного капитала кредитной организации и проводит оценку финансового положения приобретателей акций
кредитной организации юридических лиц в
порядке, установленном Положением Банка России № 337-П, физических лиц — Положением Банка России № 338-П, в течение
30 дней с момента получения указанных документов, но не позднее 35 дней с даты принятия решения о государственной регистрации
изменений, вносимых в устав кредитной организации, и подготавливает заключение о правомерности оплаты уставного капитала кредитной организации. Заключение в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) не направляется.
В случае установления при оплате
уставного капитала фактов нарушений, несоответствия финансового положения приобретателей акций кредитной организации —
юридических лиц требованиям Положения
Банка России № 337-П и физических лиц —
Положения Банка России № 338-П территориальное учреждение Банка России использует полученную информацию в рамках текущего надзора, а также при наличии оснований, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России,
принимает меры, направленные на устранение указанных нарушений.”.
1.30. Абзац второй пункта 19.6 дополнить словами “и представляется в четырех
экземплярах”.
1.31. Абзац третий пункта 19.8 изложить
в следующей редакции:
“направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, письменное сообщение с приложением
полученного от уполномоченного регистрирующего органа оригинала свидетельства,
двух экземпляров зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации, по форме приложения 20 к настоящей Инструкции, один из которых с отметкой
уполномоченного регистрирующего органа
(в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях), а также двух экземпляров лицензии на осуществление банковских операций
с указанием нового наименования кредитной организации. Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в территориальное учреждение Банка России в
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установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации и зарегистрированные изменения, внесенные в
устав, подписанные электронной подписью
уполномоченного регистрирующего органа.
Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление кредитной организации о получении экземпляра изменений, внесенных в устав кредитной организации, на бумажном носителе
с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется
в территориальное учреждение Банка России
одновременно с изменениями в электронной
форме.”.
1.32. Абзац первый пункта 19.9 изложить в следующей редакции:
“19.9. Территориальное учреждение
Банка России в течение трех рабочих дней,
следующих за днем получения документов,
указанных в пункте 19.8 настоящей Инструкции, при условии представления кредитной
организацией свидетельства Банка России
о ее государственной регистрации (при его
наличии) и всех экземпляров лицензий на
осуществление банковских операций, на основании которых она действовала до их замены, направляет в кредитную организацию
или выдает под расписку ее уполномоченному лицу оригинал свидетельства, выданного
уполномоченным регистрирующим органом,
один экземпляр зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации, по форме приложения 20 к настоящей Инструкции с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае представления документов для государственной
регистрации на бумажных носителях), а также один экземпляр лицензии на осуществление банковских операций с указанием нового наименования кредитной организации.
Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации
и зарегистрированные изменения, внесенные в устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего
органа. Если при представлении документов
в форме электронных документов имелось
заявление кредитной организации о получении экземпляра изменений, внесенных в
устав кредитной организации, на бумажном
носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в кредитную организацию одновременно с изменениями в электронной
форме.”.
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1.33. В пункте 20.12:
абзац второй после слов “приложения 20 к настоящей Инструкции” дополнить
словами “и представляется в четырех экземплярах”;
в абзаце третьем подпункта 20.12.2
слово “четырех” заменить словом “трех”;
абзац третий подпункта 20.12.5 изложить в следующей редакции:
“направляет в территориальное учреждение Банка России по новому местонахождению кредитной организации сообщение
с приложением полученного от уполномоченного регистрирующего органа оригинала свидетельства, двух экземпляров зарегистрированных изменений, внесенных в устав
кредитной организации, по форме приложения 20 к настоящей Инструкции, один из которых с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае представления документов для государственной регистрации
на бумажных носителях), и двух экземпляров
лицензии на осуществление банковских операций с указанием нового местонахождения
кредитной организации. Если документы для
государственной регистрации были представлены в форме электронных документов,
в территориальное учреждение Банка России в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации и
зарегистрированные изменения, внесенные
в устав, подписанные электронной подписью
уполномоченного регистрирующего органа.
Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление кредитной организации о получении экземпляра изменений, внесенных в устав кредитной организации, на бумажном носителе
с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется
в территориальное учреждение Банка России
одновременно с изменениями в электронной
форме.”;
в подпункте 20.12.6:
в абзаце первом слова “свидетельства
о ее государственной регистрации по форме, установленной Банком России” заменить
словами “свидетельства Банка России о ее
государственной регистрации”;
абзац второй дополнить словами
“(в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется в форме электронного документа упомянутое свидетельство, подписанное электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа”;
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абзац третий изложить в следующей
редакции:
“зарегистрированные изменения, внесенные в устав кредитной организации, по
форме приложения 20 к настоящей Инструкции с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр) (в случае
представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях).
Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляются в форме электронного документа зарегистрированные изменения, внесенные в
устав, подписанные электронной подписью
уполномоченного регистрирующего органа.
Если при представлении документов в форме
электронных документов имелось заявление
кредитной организации о получении экземпляра изменений, внесенных в устав кредитной организации, на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего
органа, такой экземпляр направляется в кредитную организацию одновременно с изменениями в электронной форме;”.
1.34. В пункте 22.4:
абзац шестой изложить в следующей
редакции:
“Если кандидат на должность руководителя получил образование в иностранном
государстве, требующее официального подтверждения на территории Российской Федерации в целях предоставления его обладателю доступа к осуществлению профессиональной деятельности в Российской Федерации, также должно быть представлено
свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Для подтверждения указанных в анкете сведений о наличии (отсутствии) судимости вместе с указанными в настоящем пункте документами представляется оригинал
справки о наличии (отсутствии) судимости,
выданной Министерством внутренних дел
Российской Федерации.”.
1.35. В абзаце втором пункта 22.5 слова
“инспекционными подразделениями данного территориального учреждения Банка России” заменить словами “Банком России”.
1.36. В абзаце втором пункта 23.2 слова
“свидетельств о государственной регистрации кредитных организаций по форме, установленной Банком России,” заменить слова-
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ми “свидетельств Банка России о государственной регистрации кредитных организаций”.
1.37. Абзац второй пункта 24.2 дополнить предложением следующего содержания: “Если документы для государственной
регистрации направляются в форме электронных документов и созданной в результате слияния кредитной организации необходимо получение экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде в произвольной форме (один экземпляр)”.
1.38. Абзац второй пункта 25.1 дополнить предложением следующего содержания: “Если документы для государственной
регистрации направляются в форме электронных документов и присоединяющей кредитной организации необходимо получение
экземпляра зарегистрированных изменений,
внесенных в устав, на бумажном носителе с
отметкой уполномоченного регистрирующего органа, одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде в произвольной форме (один экземпляр)”.
1.39. Абзац второй пункта 26.1 дополнить предложением следующего содержания: “Если документы для государственной
регистрации направляются в форме электронных документов и созданной в результате разделения кредитной организации необходимо получение экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде в произвольной форме (один экземпляр)”.
1.40. В абзаце втором пункта 26.3, абзаце втором пункта 27.5 и в абзаце втором
пункта 28.5 слово “четырех” заменить словом “трех”.
1.41. Абзац третий пункта 26.6 изложить
в следующей редакции:
“направляет в каждое территориальное учреждение Банка России по местонахождению созданной в результате разделения кредитной организации оригинал свидетельства о государственной регистрации
кредитной организации, два экземпляра свидетельства Банка России о государственной
регистрации кредитной организации, два экземпляра устава, один из которых с отметкой
уполномоченного регистрирующего органа
(в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях), два экземпляра лицензии на осуществление банковских операций. Если документы для государственной регистрации
были представлены в форме электронных
документов, в территориальное учреждение
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Банка России в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации и устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов
имелось заявление о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой
уполномоченного регистрирующего органа,
такой экземпляр направляется в территориальное учреждение Банка России одновременно с уставом в электронной форме;”.
1.42. В пункте 26.7:
в абзаце первом слова “свидетельство о государственной регистрации по форме,
установленной Банком России (при его наличии), реорганизованной кредитной организации” заменить словами “свидетельство Банка
России о государственной регистрации реорганизованной кредитной организации (при
его наличии)”;
абзац четвертый дополнить словами
“(в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется в форме электронного документа упомянутое свидетельство, подписанное электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа”;
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
“свидетельство Банка России о государственной регистрации кредитной организации (один экземпляр);
устав кредитной организации с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр) (в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется в форме
электронного документа устав, подписанный
электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего
органа, такой экземпляр направляется (выдается) одновременно с уставом в электронной форме;”.
1.43. Абзац второй пункта 27.1 дополнить предложением следующего содержания: “Если документы для государственной
регистрации направляются в форме элек-
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тронных документов и созданной в результате выделения кредитной организации необходимо получение экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде в произвольной форме (один экземпляр)”.
1.44. В пункте 27.6:
абзац второй дополнить предложением следующего содержания: “Если документы для государственной регистрации направляются в форме электронных документов и
реорганизуемой кредитной организации необходимо получение экземпляра зарегистрированных изменений, внесенных в устав,
на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде в произвольной
форме (один экземпляр)”;
в абзаце пятом слово “четырех” заменить словом “трех”.
1.45. Абзацы второй и третий пункта 27.9 изложить в следующей редакции:
“направляет в территориальное учреждение Банка России по местонахождению
созданной в результате выделения кредитной
организации оригинал свидетельства о государственной регистрации кредитной организации, два экземпляра свидетельства Банка
России о государственной регистрации кредитной организации, два экземпляра устава,
один из которых с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае представления документов для государственной
регистрации на бумажных носителях), два экземпляра лицензии на осуществление банковских операций. Если документы для государственной регистрации были представлены
в форме электронных документов, в данное
территориальное учреждение Банка России в
установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о
государственной регистрации и устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных
документов имелось заявление о получении
экземпляра устава на бумажном носителе с
отметкой уполномоченного регистрирующего
органа, такой экземпляр направляется в территориальное учреждение Банка России одновременно с уставом в электронной форме;
направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью реорганизованной кредитной организации, оригинал свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, внесенных в
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устав реорганизованной кредитной организации, два экземпляра зарегистрированных
изменений, внесенных в устав реорганизованной кредитной организации, один из которых с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае представления документов для государственной регистрации
на бумажных носителях). Если документы для
государственной регистрации были представлены в форме электронных документов,
в данное территориальное учреждение Банка
России в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации и
зарегистрированные изменения, внесенные
в устав, подписанные электронной подписью
уполномоченного регистрирующего органа.
Если при представлении документов в форме
электронных документов имелось заявление
о получении экземпляра изменений, внесенных в устав, на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в территориальное учреждение Банка России одновременно с зарегистрированными изменениями в электронной форме;”.
1.46. В пункте 27.10:
абзац второй дополнить словами “(в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется
в форме электронного документа упомянутое свидетельство, подписанное электронной
подписью уполномоченного регистрирующего органа”;
абзацы третий и четвертый изложить в
следующей редакции:
“свидетельство Банка России о государственной регистрации кредитной организации (один экземпляр);
устав кредитной организации с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр) (в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется в форме
электронного документа устав, подписанный
электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего
органа, такой экземпляр выдается одновременно с уставом в электронной форме;”.
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1.47. В пункте 27.11:
абзац второй дополнить словами “(в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется
в форме электронного документа упомянутое свидетельство, подписанное электронной
подписью уполномоченного регистрирующего органа”;
абзац третий изложить в следующей
редакции:
“зарегистрированные изменения, внесенные в устав реорганизованной кредитной
организации (один экземпляр), с отметкой
уполномоченного регистрирующего органа
(в случае представления документов на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в
кредитную организацию в установленном порядке направляются в форме электронного
документа зарегистрированные изменения,
внесенные в устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов
имелось заявление о получении экземпляра
изменений, внесенных в устав, на бумажном
носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в кредитную организацию одновременно с зарегистрированными изменениями в электронной форме.”.
1.48. Абзац второй пункта 28.1 дополнить предложением следующего содержания: “Если документы для государственной
регистрации направляются в форме электронных документов и созданной в результате преобразования кредитной организации
необходимо получение экземпляра устава на
бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде в произвольной
форме (один экземпляр)”.
1.49. Абзац второй пункта 28.8 изложить в следующей редакции:
“направляет в территориальное учреждение Банка России по местонахождению созданной в результате преобразования кредитной организации оригинал свидетельства о государственной регистрации кредитной организации, два экземпляра свидетельства Банка России о государственной регистрации кредитной организации, два экземпляра устава,
один из которых с отметкой уполномоченного
регистрирующего органа (в случае представления документов для государственной реги-
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страции на бумажных носителях), два экземпляра лицензии на осуществление банковских
операций. Если документы для государственной регистрации были представлены в форме
электронных документов, в территориальное
учреждение Банка России в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной
регистрации кредитной организации и устав,
подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при
представлении документов в форме электронных документов имелось заявление о получении экземпляра устава на бумажном носителе
с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в территориальное учреждение Банка России одновременно с уставом в электронной форме;”.
1.50. В пункте 28.9:
в абзаце первом слова “свидетельства о государственной регистрации по форме,
установленной Банком России (при его наличии), реорганизованной кредитной организации” заменить словами “свидетельства Банка
России о государственной регистрации реорганизованной кредитной организации (при
его наличии)”;
абзац второй дополнить словами “(в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется
в форме электронного документа упомянутое свидетельство, подписанное электронной
подписью уполномоченного регистрирующего органа”;
абзацы третий и четвертый изложить в
следующей редакции:
“свидетельство Банка России о государственной регистрации кредитной организации (один экземпляр);
устав кредитной организации с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр) (в случае представления
документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы
для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в
кредитную организацию в установленном порядке направляется в форме электронного
документа устав, подписанный электронной
подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой
экземпляр направляется (выдается) одновременно с уставом в электронной форме;”.
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1.51. В примечаниях к приложению 4:
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. При согласовании новой редакции
устава кредитной организации на титульном
листе устава в правом нижнем углу слово “учредительным” заменяется словом “общим”.
Если новая редакция устава кредитной
организации подлежит согласованию в центральном аппарате Банка России, то на титульном листе устава в правом верхнем углу
вместо наименования должности руководителя территориального учреждения Банка
России (его заместителя) и его полного наименования указывается наименование должности соответствующего заместителя Председателя Банка России.”.
1.52. В приложении 5:
после слов “лицензию на осуществление банковских операций4.” дополнить абзацем следующего содержания:
“Нарушений требований федеральных
законов и нормативных актов Банка России

при оплате увеличения уставного капитала
кредитной организации не выявлено5.”;
дополнить примечанием 5 следующего
содержания:
“5 Данный текст указывается при увеличении уставного капитала кредитной организации.”.
1.53. В приложениях 13 и 14 слова “Департамент банковского регулирования и надзора Банка России” заменить словами “Департамент банковского надзора Банка России”.
1.54. Дополнить приложением 27 в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России от 22 июля 2013 года № 3029-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 2 апреля 2010 года № 135-И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
“Приложение 27
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
____________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации, адрес)

Выписка1
из реестра зарегистрированных и аннулированных Банком России выпусков
(дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций, а также выпусков
(дополнительных выпусков) ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена и
возобновлена
___________________________

№

-

-

-

2

(дата составления)

Настоящая выписка содержит сведения о выпуске ценных бумаг с индивидуальным государственным регистрационным номером ____________________________.
Сведения о кредитной организации — эмитенте выпуска ценных бумаг
1. Полное фирменное наименование: ________________________________________________________________
2. Место нахождения: ________________________________________________________________________________
Сведения о выпуске ценных бумаг
3. Объем выпуска ценных бумаг3: __________________________________________________________ тыс. руб.
4. Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска: ____________________________________________ руб.
Выписка составлена: ________________________________________________________________________________
(полное наименование регистрирующего органа (Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России
или территориальное учреждение Банка России)

_______________________________

_____________________________

____________________________

(наименование должности
уполномоченного лица
регистрирующего органа4)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

1
Выписка оформляется на бланке регистрирующего органа — Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России или территориального учреждения Банка России.
2
Указывается номер выписки, состоящий из двенадцатизначных символов, указываемых последовательно: два символа — код территориального учреждения Банка России в соответствии со Справочником кодов подразделений для формирования сводной отчетности в системе Банка России или символы “ДЛ” в случае, если регистрирующим органом является Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России; два символа — две последние цифры года составления выписки; четыре символа — регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России; четыре символа —
порядковый номер выписки внутри года составления выписки.
3
Указывается объем всех выпущенных ценных бумаг кредитной организации с данным государственным регистрационным номером
по номинальной стоимости.
4
Выписка подписывается директором (заместителем директора) Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России или руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения
Банка России.”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
1 ноября 2013 года
Регистрационный № 30303
4 сентября 2013 года

№ 3054-У

УКАЗАНИЕ
О порядке составления кредитными организациями
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Настоящее Указание на основании
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157;
№ 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1,
ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43,
ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076;
№ 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,
ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084), Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от
3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31,
ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001,
№ 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30,
ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9;
№ 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845;
№ 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10,
ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9,
ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30,
ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010,
№ 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432;
№ 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028;
2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588;
№ 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317,
ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084), Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском
учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084)

и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 августа
2013 года № 18) устанавливает порядок составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации (далее — годовая отчетность).
Глава 1. Общие положения
1.1. Годовая отчетность составляется за
отчетный период. Отчетным периодом является календарный год — с 1 января по 31 декабря включительно. В дальнейшем в целях
настоящего Указания последний календарный день отчетного периода именуется отчетной датой.
Годовая отчетность должна включать
показатели деятельности всех подразделений кредитной организации, в том числе ее
филиалов и внутренних структурных подразделений.
1.2. Годовая отчетность составляется с
учетом событий после отчетной даты независимо от их положительного или отрицательного характера, определяемых в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Указания.
1.3. Годовая отчетность составляется в
валюте Российской Федерации.
В годовой отчетности все активы и обязательства в иностранной валюте отражаются в рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату. Активы и обязательства кредитных организаций в драгоценных металлах отражаются в рублях по учетной цене, установленной Банком России на отчетную дату.
1.4. Порядок составления годовой отчетности утверждается распорядительными
документами кредитной организации.
1.5. В состав годовой отчетности включаются формы отчетности, установленные
приложением 1 к Указанию Банка России
от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации”, зарегистрированному Мини-
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стерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года
№ 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499,
20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года
№ 28809 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня 2010 года
№ 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года
№ 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года
№ 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня
2013 года № 34), и информация.
1.5.1. 0409806 “Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)”.
1.5.2. 0409807 “Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)”.
1.5.3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
0409808 “Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)”;
0409813 “Сведения об обязательных
нормативах (публикуемая форма)”;
0409814 “Отчет о движении денежных
средств (публикуемая форма)”.
1.5.4. Пояснительная информация к годовой отчетности формируется в соответствии с нормативным актом Банка России о
раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности.
1.6. Основой для составления годовой
отчетности являются:
баланс кредитной организации на 1 января по форме приложения 8 к приложению к
Положению Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации
3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября
2012 года № 25670 (“Вестник Банка России”
от 25 сентября 2012 года № 56—57, от 24 октября 2012 года № 62) (далее — Положение
№ 385-П);
оборотная ведомость по счетам кредитной организации за отчетный год по форме приложения 7 к приложению к Положению
№ 385-П;
отчет о финансовых результатах по
форме приложения 4 к приложению к Положению № 385-П;
сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты по форме приложения 13 к приложению к Положению № 385-П.

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 61 (1457) 13 НОЯБРЯ 2013

Расхождения между соответствующими показателями годовой отчетности и данными типовых форм синтетического учета за
отчетный год с учетом оборотов по отражению событий после отчетной даты не допускаются.
1.7. До подписания годовой отчетности
главный бухгалтер кредитной организации
обязан обеспечить сверку всех отчетных данных с данными баланса на отчетную дату с
учетом событий после отчетной даты, проверить полноту составления годовой отчетности, правильность заполнения и взаимоувязку всех форм отчетности, указанных в
пункте 1.5 настоящего Указания, и показателей (данных) в них включенных, а также наличие всех предусмотренных формами отчетности подписей.
Годовая отчетность кредитной организации подлежит обязательному аудиту. Аудиторское заключение представляется в соответствии с требованиями Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
Годовая отчетность представляется
кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России, которые осуществляют надзор за их деятельностью.
Годовая отчетность опубликовывается
вместе с аудиторским заключением.
Глава 2. Подготовка к составлению годовой отчетности
2.1. В целях составления годовой отчетности кредитные организации проводят в конце отчетного года следующие мероприятия.
2.1.1. Проведение инвентаризации по
состоянию на 1 ноября или 1 декабря отчетного года основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, расчетов по требованиям и обязательствам по банковским операциям и сделкам, расчетов с
дебиторами и кредиторами по другим операциям, а также инвентаризации денежных
средств и ценностей, в том числе ревизии
кассы, по состоянию на отчетную дату.
По результатам инвентаризации принимаются меры по устранению выявленных расхождений между фактическим наличием соответствующих объектов и данными
бухгалтерского учета. Излишки и недостачи
должны быть отражены на соответствующих
счетах бухгалтерского учета в отчетном году
в соответствии с требованиями пункта 1.9 части I приложения к Положению № 385-П с тем,
чтобы данные годовой отчетности отражали
фактическое наличие имущества, требований и обязательств кредитной организации
на отчетную дату.
2.1.2. Проверка данных аналитического
учета расчетов с подотчетными лицами с целью выявления длительности учета на счете
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№ 60308 “Расчеты с работниками по подотчетным суммам” денежных средств, выданных под отчет, а также сумм недостач денежных средств и других ценностей, возникших
в результате кассовых просчетов, хищений и
других злоупотреблений, принимаются меры к возврату подотчетными лицами денежных средств.
2.1.3. Проверка данных аналитического
учета на счете по учету расчетов с дебиторами и кредиторами с целью выявления наличия фактов признания доходов или расходов
в качестве кредиторской или дебиторской задолженности за исключением случаев, установленных Положением № 385-П, наличие
случаев пропуска исковой давности для осуществления истребования дебиторской задолженности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.1.4. Проверка данных аналитического
учета и полноты отражения в бухгалтерском
учете обязательств и требований, учитываемых на счетах главы “Г” Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях приложения к Положению № 385-П, а также
дебиторской и кредиторской задолженности,
числящихся на счетах № 603 “Расчеты с дебиторами и кредиторами” и № 474 “Расчеты по
отдельным операциям”, с целью полного отражения в балансе результатов финансовой
деятельности кредитных организаций за отчетный год. При наличии переходящих остатков на новый год на счетах по учету дебиторской и кредиторской задолженности необходимо осуществить сверку дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками,
подрядчиками, покупателями и контрагентами, оформив результаты сверки с юридическими лицами двусторонними актами. Порядок сверки и получения подтверждений сумм
дебиторской и кредиторской задолженности
по физическим лицам определяется кредитной организацией.
2.1.5. Проверка данных аналитического учета на счете № 607 “Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов” в целях выявления
объектов основных средств и нематериальных активов, фактически введенных в эксплуатацию, в том числе при наличии в отчетном
году затрат на их содержание. В случае выявления таких объектов принимаются меры по
переводу данных объектов в состав основных
средств и нематериальных активов с отражением в бухгалтерском учете в соответствии с
требованиями приложения 9 к приложению к
Положению № 385-П.
2.1.6. Начисление и отражение в бухгалтерском учете в соответствии с приложением 3 к приложению к Положению № 385-П
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доходов и расходов, относящихся к периоду
до 1 января нового года.
2.1.7. Обеспечение главным бухгалтером или его заместителем сверки наличия
счетов, открытых в учетно-операционной системе и зарегистрированных в книге регистрации открытых счетов, остатков по всем
балансовым и внебалансовым счетам аналитического и синтетического учета, устранения выявленных расхождений в случае их обнаружения.
2.1.8. Обеспечение выдачи клиентам —
юридическим лицам (включая кредитные организации) и физическим лицам (если это
предусмотрено условиями договора банковского счета (вклада), кредитного договора) выписок по состоянию на 1 января нового года из расчетных, текущих счетов, счетов
по учету вкладов (депозитов), счетов по учету ссудной задолженности (в том числе просроченной) и процентов (в том числе просроченных), открытых как в рублях, так и в иностранных валютах, а также получения подтверждений остатков по указанным счетам до
31 января нового года (за исключением счетов по учету ссудной задолженности, по которым требование о получении подтверждения
остатков выполняется, если это предусмотрено условиями кредитного договора).
От всех клиентов — юридических лиц
(включая кредитные организации) должны
быть получены письменные подтверждения
остатков по открытым им счетам.
Порядок получения от клиентов — физических лиц подтверждений остатков по открытым им счетам определяется кредитной
организацией.
От всех клиентов — кредитных организаций (включая банки-нерезиденты) до
31 января нового года должны быть получены
письменные подтверждения остатков по открытым у них корреспондентским счетам по
состоянию на 1 января нового года.
Если по каким-либо причинам кредитные организации не получили подтверждения остатков по счетам в указанный выше
срок, то процедура получения подтверждений остатков должна быть продолжена до момента их получения.
2.1.9. Осуществление в первый рабочий
день нового года на основании выписок, полученных от подразделений Банка России, сверки остатков на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах), накопительных
счетах, счетах по учету обязательных резервов
(балансовых) и расчетов по обязательным резервам (внебалансовых), включая счета по учету неуплаченных штрафов, балансовых счетах
по учету кредитов, депозитов и прочих средств,
полученных от Банка России, в том числе по
учету просроченной задолженности, просро-
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ченных процентов, внебалансовых счетах по
учету обеспечения по кредитам Банка России,
счетах по учету депозитов и прочих средств,
размещенных в Банке России. Наличие расхождений между суммами остатков по указанным
счетам в балансах кредитных организаций и
подразделений Банка России не допускается.
2.1.10. Принятие необходимых мер к
урегулированию и минимизации сумм на счетах до выяснения.
2.1.11. Осуществление мероприятий по
завершению на 1 января нового года операций по переводам денежных средств клиентов,
осуществляемых через подразделения Банка
России и отражаемых на счете № 30223 “Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России”. В
этих целях поступившие на корреспондентские
счета (корреспондентские субсчета) суммы на
основании полученных от подразделений Банка России выписок и распоряжений клиентов
должны быть в полном объеме проведены по
соответствующим счетам или отнесены на счета до выяснения с отражением в учете последним рабочим днем отчетного года. Все распоряжения клиентов, на основании которых средства списаны с их счетов для перечисления
через подразделения Банка России, должны
быть представлены кредитными организациями в подразделения Банка России в последний
рабочий день отчетного года для оплаты либо
помещения в очередь не исполненных в срок
распоряжений из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации в соответствии с порядком, установленным Банком России (не нарушая операционного дня и установленных графиков обслуживания клиентов).
2.1.12. Расчет, уточнение и отражение на соответствующих балансовых счетах
резервов на возможные потери и резервов
предстоящих расходов.
2.1.13. Осуществление сверки взаиморасчетов между филиалами кредитной организации, между филиалами и головным офисом кредитной организации, обеспечение
идентичности сумм остатков на соответствующих счетах по учету внутрибанковских требований и обязательств.
Глава 3. События после отчетной даты и
порядок их отражения в бухгалтерском учете
3.1. В целях настоящего Указания событием после отчетной даты признается факт
деятельности кредитной организации, который происходит в период между отчетной датой и датой составления годовой отчетности
и который оказывает или может оказать влияние на ее финансовое состояние.
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Датой составления годовой отчетности
считается дата подписания ее экземпляра на
бумажном носителе руководителем кредитной организации.
3.1.1. К событиям после отчетной даты
относятся:
события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых
кредитная организация вела свою деятельность (далее — корректирующие события после отчетной даты);
события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых кредитная организация ведет свою деятельность (далее — некорректирующие события после отчетной даты).
Корректирующие события после отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Указания.
Некорректирующие события после отчетной даты в бухгалтерском учете не отражаются.
При составлении годовой отчетности
кредитная организация оценивает последствия события после отчетной даты в денежном
выражении. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты кредитная организация делает соответствующий расчет. Кредитной организацией
должно быть обеспечено обоснование такого расчета.
3.1.2. К корректирующим событиям после отчетной даты, в частности, могут быть
отнесены:
объявление в установленном порядке
заемщиков и дебиторов кредитной организации банкротами, в случае если по состоянию на отчетную дату в отношении их уже
осуществлялась процедура ликвидации, но
данный факт не был известен кредитной организации;
произведенная после отчетной даты
оценка активов кредитной организации, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости,
определенной по состоянию на отчетную дату,
или получение информации о существенном
ухудшении финансового состояния заемщиков и дебиторов кредитной организации по состоянию на отчетную дату, последствиями которого может являться существенное снижение или потеря ими платежеспособности;
изменение (уменьшение или увеличение)
сумм резервов на возможные потери (в том числе по условным обязательствам кредитного
характера), сформированных кредитной организацией по состоянию на отчетную дату с учетом информации об условиях, существовавших
на отчетную дату, и полученной при составлении годовой отчетности;
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определение после отчетной даты величины выплат кредиторам в связи с вынесением решения по судебному делу, возникшему по обязательствам кредитной организации до отчетной даты;
получение от страховой организации
материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию
на отчетную дату велись переговоры;
определение после отчетной даты величины выплат работникам кредитной организации по планам (системам) участия в прибыли или их премирования, если по состоянию на отчетную дату у кредитной организации имелась обязанность произвести такие
выплаты;
определение после отчетной даты величины выплат в связи с принятием до отчетной даты решения о закрытии внутреннего
структурного подразделения кредитной организации;
начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по
которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации кредитные организации являются налогоплательщиками и плательщиками сборов;
обнаружение после отчетной даты ошибки в бухгалтерском учете, нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности кредитной организации или фактов мошенничества, которые ведут к искажению годовой отчетности кредитной организации за отчетный период, влияющие на определение финансового результата;
объявление дивидендов (выплат) по
принадлежащим кредитной организации акциям (долям, паям);
переоценка основных средств по состоянию на 1 января нового года;
получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение операций до отчетной даты и (или)
определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов,
отраженных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Указания.
3.2. В бухгалтерском учете корректирующие события после отчетной даты отражаются в период до даты составления годовой
отчетности в следующем порядке.
3.2.1. В учетной политике кредитной организации, имеющей филиалы, должен быть
утвержден порядок отражения событий после отчетной даты:
либо события после отчетной даты
проводятся и отражаются только в балансе
головного офиса кредитной организации,
либо события после отчетной даты
проводятся и отражаются в балансе головно-
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го офиса кредитной организации и в балансах филиалов кредитной организации.
Если к моменту возникновения необходимости отражения в бухгалтерском учете
события после отчетной даты операция уже
была отражена бухгалтерскими записями текущего года, то указанные записи текущего года следует закрыть соответствующими
сторнировочными записями и затем отразить
в бухгалтерском учете событие после отчетной даты в соответствии с подпунктом 3.2.3
настоящего пункта.
3.2.2. В первый рабочий день нового года после составления ежедневного баланса
на 1 января нового года остатки, отраженные
на счете № 706 “Финансовый результат текущего года”, подлежат переносу на счет № 707
“Финансовый результат прошлого года”, что
является первой бухгалтерской записью по
отражению событий после отчетной даты.
Если в соответствии с учетной политикой события после отчетной даты проводятся и отражаются только в балансе головного
офиса кредитной организации, то счет № 707
“Финансовый результат прошлого года” в филиалах не ведется. При передаче филиалами в головной офис остатков, отраженных на
счете № 706 “Финансовый результат текущего года”, в первый рабочий день нового года
головной офис кредитной организации отражает прием остатков бухгалтерской записью
по отражению событий после отчетной даты
на счете № 707 “Финансовый результат прошлого года” в корреспонденции со счетом по
учету внутрибанковских требований и обязательств по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала. В филиалах кредитной организации остатки счета № 706 “Финансовый результат текущего
года” бухгалтерской записью по отражению
событий после отчетной даты списываются
в корреспонденции со счетами по учету внутрибанковских обязательств и требований по
распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала. Других операций по отражению событий после отчетной
даты в этом случае в филиалах не осуществляется.
3.2.3. События после отчетной даты
подлежат отражению в бухгалтерском учете
на балансовом счете № 707 “Финансовый результат прошлого года” (за исключением счета № 70712 “Выплаты из прибыли после налогообложения”), а также на балансовом счете
№ 10601 “Прирост стоимости имущества при
переоценке” в отношении переоценки основных средств. При этом запрещается корреспонденция указанных выше счетов со счетами по учету:
уставного капитала;
кассы;
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банковских счетов клиентов, включая
корреспондентские счета (корреспондентские субсчета) банков-корреспондентов, а
также счетов в драгоценных металлах;
корреспондентских счетов (корреспондентских субсчетов) в Банке России и банкахкорреспондентах (в том числе в драгоценных
металлах);
привлеченных и размещенных денежных средств и драгоценных металлов.
На балансовом счете № 70712 “Выплаты из прибыли после налогообложения” отражаются суммы, перенесенные в соответствии с подпунктом 3.2.2 настоящего пункта
со счета № 70612 “Выплаты из прибыли после налогообложения”. События после отчетной даты на указанном счете не отражаются.
Направление прибыли на выплату дивидендов и формирование (пополнение) резервного фонда по итогам года отражается в бухгалтерском учете при реформации баланса в
соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Указания.
3.2.4. На дату составления годовой отчетности остатков на счете № 707 “Финансовый результат прошлого года” быть не должно. Перенос остатков со счета № 707 “Финансовый результат прошлого года” на счет
№ 708 “Прибыль (убыток) прошлого года”
осуществляются следующими бухгалтерскими записями.
При наличии неиспользованной прибыли:
Дебет — соответствующих счетов по
учету доходов счета № 707 “Финансовый результат прошлого года”
Кредит — счета № 70801 “Прибыль прошлого года”,
Дебет — счета № 70801 “Прибыль прошлого года”
Кредит — соответствующих счетов по
учету расходов, а также выплат из прибыли,
счета № 707 “Финансовый результат прошлого года”.
При наличии убытка:
Дебет — счета № 70802 “Убыток прошлого года”
Кредит — соответствующих счетов по
учету расходов, а также выплат из прибыли,
счета № 707 “Финансовый результат прошлого года”,
Дебет — соответствующих счетов по
учету доходов счета № 707 “Финансовый результат прошлого года”
Кредит — счета № 70802 “Убыток прошлого года”.
Указанные бухгалтерские записи являются завершающими записями по отражению событий после отчетной даты.
Если в соответствии с учетной политикой кредитной организации события по-
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сле отчетной даты проводятся и отражаются
в балансах филиалов кредитной организации, то остатки, отраженные на счетах № 707
“Финансовый результат прошлого года”, филиалы передают в головной офис кредитной организации в соответствии с установленным в кредитной организации порядком
(например, в соответствии с графиком представления годовой отчетности в головной
офис), но не позднее дня составления годовой отчетности. При этом в балансе филиалов кредитной организации бухгалтерские
записи по передаче указанных остатков являются завершающими записями по отражению событий после отчетной даты, в балансе головного офиса бухгалтерские записи по приему указанных остатков являются
записями по отражению событий после отчетной даты.
3.2.5. В период составления годовой
отчетности в ежедневной оборотной ведомости по счетам кредитной организации события после отчетной даты показываются оборотами нового года и, кроме того, по каждому счету второго порядка, по которому были проведены операции по отражению событий после отчетной даты, а также по итоговым строкам (по балансовым счетам первого
порядка, разделам, по активу и пассиву и по
строке “Всего оборотов”) события после отчетной даты показываются оборотами по дополнительно включаемой строке “в том числе
СПОД” в графах 5—10. В графах 4 и 11 события после отчетной даты по строке “в том числе СПОД” не выделяются.
Одновременно события после отчетной даты приводятся в ведомости оборотов
по отражению событий после отчетной даты, составляемой по форме приложения 12 к
приложению к Положению № 385-П.
По окончании отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты составляется сводная ведомость оборотов по
отражению событий после отчетной даты.
Все символы доходов и расходов отчета о финансовых результатах заполняются
также с учетом событий после отчетной даты. При этом выделение сумм событий после
отчетной даты в отдельных строках не обязательно. Сумма, отраженная по символу 33001
“Неиспользованная прибыль (символ 31001
минус символ 32101)”, должна быть равна
остатку счета № 70801 “Прибыль прошлого
года” по сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты. Сумма, отраженная по символу 33002 “Убыток
(символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)”, должна быть
равна остатку счета № 70802 “Убыток прошлого года” по сводной ведомости оборотов
по отражению событий после отчетной даты.
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3.2.6. Операции по отражению в бухгалтерском учете событий после отчетной
даты подлежат дополнительному контролю
главным бухгалтером или его заместителем в
порядке, установленном разделом 3 части III
приложения к Положению № 385-П.
На основании первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете
событий после отчетной даты составляются
мемориальные ордера.
Все документы (включая мемориальные ордера) составляются в двух экземплярах с пометкой “СПОД”. Первый экземпляр
помещается в документы дня. Второй экземпляр вместе с ведомостями оборотов по отражению событий после отчетной даты помещается в отдельный сшив “Годовая отчетность за ____ год”. В этот же сшив помещаются типовые формы синтетического учета, указанные в пункте 1.6 настоящего Указания, со
всеми документами по составлению годовой
отчетности.
Если события после отчетной даты
проводятся и отражаются в балансах филиалов кредитной организации, то порядок хранения сшива определяется в учетной политике кредитной организации.
Сшив “Годовая отчетность за ____ год”
хранится в порядке, установленном для хранения годовой отчетности.
3.2.7. Если в соответствии с учетной политикой кредитной организации события после отчетной даты проводятся и отражаются только в балансе головного офиса кредитной организации, то при необходимости передачи на баланс филиала кредитной организации результатов отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты такая передача отражается в их балансах текущим днем нового года в корреспонденции со
счетами по учету внутрибанковских требований и обязательств по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала.
Указанная передача событием после
отчетной даты не является и, соответственно,
при ее отражении в бухгалтерском учете корреспонденция со счетом № 707 “Финансовый
результат прошлого года” не допускается.
3.3. В типовых формах синтетического
учета не допускаются исправления, не санкционированные лицами, ответственными за
их ведение.
Исправление ошибок осуществляется
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности” (ПБУ 22/2010),
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июня
2010 года № 63н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Феде-
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рации 30 июля 2010 года № 18008, 25 ноября 2010 года № 19048, 1 декабря 2010 года
№ 19088, 20 июня 2012 года № 24643 (“Российская газета” от 6 августа 2010 года, от
1 декабря 2010 года, Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной
власти, 2010, № 50, “Российская газета” от
29 июня 2012 года) (далее — ПБУ 22/2010), с
учетом следующего.
Ошибки, выявленные в период составления годовой отчетности, а также в период между датой составления годовой отчетности и датой ее утверждения, отражаются в
бухгалтерском учете в следующем порядке.
3.3.1. Ошибка отчетного года, выявленная после его окончания, но до даты составления годовой отчетности, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в порядке отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, установленном пунктом 3.2 настоящего
Указания.
3.3.2. Не являющаяся существенной
ошибка года, предшествующего отчетному,
выявленная после окончания отчетного года,
но до даты составления годовой отчетности,
исправляется записями по соответствующим
счетам бухгалтерского учета в порядке отражения в бухгалтерском учете событий после
отчетной даты, установленном пунктом 3.2
настоящего Указания, по символам доходов
и расходов прошлых лет, выявленных в отчетном году.
3.3.3. Влияющая на финансовый результат ошибка года, предшествующего отчетному, выявленная после окончания отчетного года, но до даты составления годовой
отчетности, являющаяся существенной, исправляется записями по соответствующим
счетам бухгалтерского учета в корреспонденции со счетом № 10801 “Нераспределенная прибыль” (№ 10901 “Непокрытый убыток”). Одновременно в соответствии с пунктами 9—13 ПБУ 22/2010 осуществляется ретроспективный пересчет сравнительных показателей годовой отчетности прошлых отчетных периодов начиная с года, в котором
была допущена соответствующая ошибка.
3.3.4. Не являющаяся существенной
ошибка, влияющая на финансовый результат,
выявленная после даты составления годовой
отчетности, но до даты утверждения ее в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, отражается в день выявления бухгалтерскими записями текущего года на счете № 706 “Финансовый результат текущего года” по символам доходов и расходов
прошлых лет, выявленных в отчетном году.
3.3.5. Существенная ошибка отчетного
года и (или) года, предшествующего отчетному, выявленная после даты составления го-
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довой отчетности, но до даты утверждения ее
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, влечет пересмотр
годовой отчетности.
С этой целью кредитная организация
осуществляет запись по восстановлению
остатков на счетах аналитического учета по
счету № 707 “Финансовый результат прошлого года”, сложившихся до переноса их в соответствии с подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Указания на счет № 708 “Прибыль (убыток) прошлого года”.
Далее исправление существенной ошибки отчетного года осуществляется в порядке,
установленном подпунктом 3.3.1 настоящего
пункта. Существенная ошибка года, предшествующего отчетному, исправляется в порядке, установленном подпунктом 3.3.3 настоящего пункта.
С учетом исправления существенной
ошибки кредитная организация составляет
пересмотренную годовую отчетность в объеме, установленном пунктом 1.5 настоящего
Указания. При этом во всех формах отчетности, входящих в состав пересмотренной годовой отчетности, раскрывается информация о том, что данная годовая отчетность заменяет первоначально представленную годовую отчетность.
Пересмотренная годовая отчетность
представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная годовая отчетность.
Глава 4. Порядок бухгалтерского учета
операций реформации баланса,
совершаемых по итогам годового собрания акционеров (участников)
4.1. По итогам проведения годового собрания акционеров (участников) и утверждения годовой отчетности осуществляется реформация баланса.
4.2. На основании решения годового собрания акционеров (участников) сумма
распределенной между акционерами (участниками) прибыли отчетного года в виде дивидендов отражается бухгалтерской записью:
Дебет — счета № 70801 “Прибыль прошлого года”
Кредит — счета № 60320 “Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам”.
4.3. При принятии годовым собранием акционеров (участников) решения о направлении прибыли отчетного года (ее части)
на формирование (пополнение) резервного
фонда кредитной организации на соответствующую сумму осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет — счета № 70801 “Прибыль прошлого года”
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Кредит — счета № 10701 “Резервный
фонд”.
4.4. При принятии годовым собранием
акционеров (участников) решения о направлении суммы прибыли отчетного года на погашение непокрытых убытков прошлых лет
осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет — счета № 70801 “Прибыль прошлого года”
Кредит — счета № 10901 “Непокрытый
убыток”.
4.5. При принятии годовым собранием акционеров (участников) решения об осуществлении за счет прибыли отчетного года
иных выплат целевого назначения, помимо
указанных в пунктах 4.2—4.4 настоящего Указания, суммы и получатели которых определены решением собрания акционеров (участников), в том числе на вознаграждение органам управления кредитной организации,
на соответствующие суммы осуществляются
бухгалтерские записи:
Дебет — счета № 70801 “Прибыль прошлого года”
Кредит — счета № 60322 “Расчеты с
прочими кредиторами”.
4.6. Если прибыль отчетного года не
распределена по указанным в пунктах 4.2—
4.5 направлениям и в целях увеличения собственных средств (капитала) кредитной организации полностью или частично оставлена в ее распоряжении (в том числе в форме
создания и пополнения фондов, предусмотренных учредительными документами в соответствии с законодательством Российской
Федерации), сумма нераспределенной прибыли относится на счет по учету нераспределенной прибыли следующей бухгалтерской
записью:
Дебет — счета № 70801 “Прибыль прошлого года”
Кредит — счета № 10801 “Нераспределенная прибыль”.
4.7. При наличии в утвержденной акционерами (участниками) годовой отчетности
убытка отчетного года и принятии годовым
собранием акционеров (участников) решения о его погашении (полном или частичном)
за счет собственных средств (капитала) кредитной организации осуществляются следующие бухгалтерские записи:
Дебет — счетов № 10602 “Эмиссионный доход”, № 10701 “Резервный фонд”,
№ 10801 “Нераспределенная прибыль”
Кредит — счета № 70802 “Убыток прошлого года”.
Сумма непогашенного убытка отчетного года относится на счет по учету непокрытого убытка следующей бухгалтерской записью:
Дебет — счета № 10901 “Непокрытый
убыток”
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Кредит — счета № 70802 “Убыток прошлого года”.
4.8. Реформация баланса отражается в
бухгалтерском учете не позднее двух рабочих
дней после оформления протоколом итогов
годового собрания акционеров (участников).
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Указание под лежит
официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”, вступает в силу с 1 января
2014 года и применяется начиная с составления годовой отчетности за 2013 год.
5.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 8 октября
2008 года № 2089-У “О порядке составления кредитными организациями годового отчета”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 28 ноября
2008 года № 12753 (“Вестник Банка России”
от 4 декабря 2008 года № 71);
Указание Банка России от 9 апреля
2010 года № 2426-У “О внесении изменений в

Указание Банка России от 8 октября 2008 года № 2089-У “О порядке составления кредитными организациями годового отчета”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2010 года
№ 17096 (“Вестник Банка России” от 13 мая
2010 года № 26);
Указание Банка России от 13 ноября
2010 года № 2519-У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 8 октября 2008 года № 2089-У “О порядке составления кредитными организациями годового отчета”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 14 декабря 2010 года
№ 19175 (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2010 года № 69).
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