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о поправочных коэффициентах Банка России

С 25 ноября 2015 года при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России корректировка
рыночной стоимости облигаций Акционерного общества “Банк Интеза” осуществляется с применением
поправочного коэффициента в размере, равном 0,95.

ИНФОРМАЦИЯ
24 ноября 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 24.11.2015 № ОД-32861
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечноземельный банк” ООО “ИПОЗЕМбанк” (рег. № 3026,
г. Самара) с 24.11.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального
закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”, а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии
с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
ООО “ИПОЗЕМбанк” не соблюдало требования
законодательства и нормативных актов Банка Рос-

ИНФОРМАЦИЯ
24 ноября 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 24.11.2015 № ОД-32881
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий
банк “Балтика” ПАО АКБ “Балтика” (рег. № 967,
г. Москва) с 24.11.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Бан1

сии в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в
уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не
предприняли действенные меры по нормализации
ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от
24.11.2015 № ОД-32871 в ООО “ИПОЗЕМбанк”
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО “ИПОЗЕМбанк” на 01.11.2015 занимало
657-е место в банковской системе Российской Федерации.

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ка России, и применением мер, предусмотренных
Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во
внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
ПАО АКБ “Балтика” размещало денежные средства в низкокачественные активы и не создавало
адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам. В результате исполнения требований надзорного органа о
формировании резервов в необходимом объеме
банк утратил значительную часть собственных
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средств (капитала). Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных
транзитных операций, в том числе по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от
24.11.2015 № ОД-32891 в ПАО АКБ “Балтика” назначена временная администрация сроком действия
до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными
законами приостановлены.

ИНФОРМАЦИЯ
24 ноября 2015

ПАО АКБ “Балтика” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Указанным Федеральным законом предусмотрена
выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более
1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО АКБ “Балтика” на 01.11.2015 занимало
162-е место в банковской системе Российской Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 24.11.2015 № ОД-32901
отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Связной
Банк (Акционерное общество) Связной Банк (АО)
(рег. № 1961, г. Москва) с 24.11.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка
России, значением всех нормативов достаточности
собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств
(капитала) ниже минимального значения уставного
капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
Связной Банк (АО) допускал нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части недооценки кредитного риска.
В результате формирования резервов, адекватных
принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).
Ввиду низкого качества активов осуществление
процедуры финансового оздоровления Связной
Банк (АО) с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” на разумных экономических условиях не представлялось
возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк
1
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России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил
обязанность по отзыву у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от
24.11.2015 № ОД-32911 в Связной Банк (АО) назначена временная администрация сроком действия
до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными
законами приостановлены.
Связной Банк (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации” в отношении
обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством
порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств,
но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов Связной Банк (АО) на 01.11.2015 занимал
150-е место в банковской системе Российской Федерации.
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об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций, урегулировании обязательств
перед кредиторами – физическими лицами
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 24.11.2015 № ОД-32921
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации “НОТА-Банк”
(Публичное акционерное общество) “НОТА-Банк”
(ПАО) (рег. № 2913, г. Москва) с 24.11.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка
России, значением всех нормативов достаточности
собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств
(капитала) ниже минимального значения уставного
капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
Временной администрацией по управлению
“НОТА-Банк” (ПАО), назначенной приказом Банка
России от 13.10.2015 № ОД-2746 в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам, проведен анализ финансового положения банка, включающий оценку качества
его активов, по результатам которого установлено,
что превышение величины обязательств банка над
его активами составляет более 26 млрд руб. без
учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму
свыше 8 млрд руб.
Ввиду низкого качества активов, учитывая объем обязательств банка перед вкладчиками и размер страховой ответственности государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(далее – Агентство), осуществлении мер по предупреждению банкротства “НОТА-Банк” (ПАО) на
разумных экономических условиях не было возможно. Для восстановления банка с учетом предоставления Агентством за счет кредита Банка
России финансовых инструментов экономической
стоимостью, соответствующей величине страховой
ответственности по вкладам – 2,6 млрд руб. – требовалась добровольная конвертация всех обязательств банка перед юридическими лицами в размере 95% превышения суммы 1,4 млн руб. в бессрочный заем. В дальнейшем кредиторы банка не
имели бы возможности принципиально сократить
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свои материальные потери, возникшие в силу проблем банка.
Поэтому Банк России принял решение провести процедуру урегулирования обязательств
“НОТА-Банк” (ПАО) перед кредиторами, чьи требования в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди, в том числе перед физическими лицами, остатки на счетах которых превышают сумму
ранее полученного страхового возмещения в связи
с принятием Банком России решения о введении
моратория на удовлетворение требований кредиторов “НОТА-Банк” (ПАО) (далее – мораторий).
Размер удовлетворяемых требований будет увеличен на сумму процентов, начисленных за период
действия моратория по ставкам, установленным
ст. 189.38 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”. Удовлетворение требований
иных кредиторов будет осуществляться в установленном законодательством порядке в ходе процедур банкротства “НОТА-Банк” (ПАО).
В этой связи Банком России утвержден План
участия Агентства в урегулировании обязательств
“НОТА-Банк” (ПАО), предусматривающий проведение Агентством конкурсного отбора приобретателя
имущества и обязательств банка в сроки, которые
позволят начать обслуживание кредиторов первой
очереди “НОТА-Банк” (ПАО) в точках присутствия
банка (либо в тех же населенных пунктах) не позднее
чем через 14 дней после утверждения Плана участия
Агентства в урегулировании обязательств банка.
В соответствии с приказом Банка России
от 24.11.2015 № ОД-32931 в связи с отзывом у
“НОТА-Банк” (ПАО) лицензии на осуществление банковских операций и принятием Агентством решения
об участии в урегулировании обязательств банка
функции временной администрации по управлению
кредитной организацией возложены на Агентство
сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с
федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов “НОТА-Банк” (ПАО) на 01.11.2015 занимал
97-е место в банковской системе Российской Федерации.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер
лицензии

Республика Татарстан

2590

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

ОАО “Банк Москвы”

г. Москва

2748

4

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

5

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

6

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

30

7

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

2562

8

Банк “Возрождение” (ПАО)

г. Москва

1439

9

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

10

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

11

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

1623

12

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

13

ПАО “МДМ Банк”

г. Москва

323

14

ПАО “МИнБанк”

г. Москва

912

15

ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

16

АО “Нордеа Банк”

г. Москва

3016

17

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

18

АО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

19

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

20

АО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

21

ОАО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

22

ПАО Сбербанк

г. Москва

1481

23

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

24

АО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

25

ПАО “Совкомбанк”

Костромская область

963

26

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

27

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

28

ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”

г. Москва

1971

29

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

26 ноября 2015

№ 107
(1703)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АКТИВЫ
1

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего

1 224 408 059

1 498 430 322

1 601 754 198

Из них: денежные средства

1 141 246 977

1 406 591 159

1 509 302 732

2

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран –
всего

1 416 131 488

1 889 780 950

2 103 688 528

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

1 194 051 210

2 522 649 122

2 770 881 648

1.1

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

229 712 741

516 038 952

668 378 119

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

964 338 469

2 006 610 170

2 102 503 529

8 470 933 316

10 630 651 890

10 951 533 348

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего
В том числе:

4.1

Вложения в долговые обязательства

6 712 200 524

8 655 435 333

8 927 626 514

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

195 026 822

267 402 900

284 794 437

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

5

Прочее участие в уставных капиталах

6

Производные финансовые инструменты

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

101 214 218

153 832 413

178 129 220

1 462 491 752

1 553 981 244

1 560 983 177

470 505 004

492 047 120

500 288 424

1 064 298 428

1 332 432 257

1 352 311 149

44 859 890 953

53 597 507 434

55 319 294 268

44 580 591 984

53 223 820 715

54 941 228 713

2 053 197 266

2 711 736 961

2 809 034 957

26 677 236 368

30 753 042 721

31 747 841 963

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 392 462 602

1 773 879 091

1 829 115 258

8 480 473 374

10 395 338 731

10 757 394 332

614 255 609

824 017 505

859 462 628

6 252 104 304

8 115 916 250

8 342 324 020

26 546 297

80 542 683

85 943 811

864 447 623

1 118 285 118

1 226 974 887

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

22 721 539

68 960 775

84 997 941

9

Использование прибыли

68 268 388

91 170 862

99 920 492

9.1

из нее: налог на прибыль

67 048 856

89 451 330

97 424 095

10

Прочие активы – всего

2 441 753 255

3 105 157 464

3 284 046 634

8.1

Из них:
10.1

Средства в расчетах

1 198 710 558

1 499 650 153

1 621 707 470

10.2

Дебиторы

276 835 629

363 799 912

386 267 612

10.3

Расходы будущих периодов

105 297 880

132 652 322

140 520 760

62 074 687 724

76 278 112 539

79 210 693 576

Всего активов

7
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(тыс. рублей)
ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
5 837 267 339

6 875 661 256

7 392 529 237

В том числе:
1.1

Фонды

2 990 707 764

3 721 628 698

4 053 553 085

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

2 816 507 216

3 119 990 965

3 303 942 167

85 290 284

108 844 818

126 697 278

5 146 223 835

5 667 306 241

5 757 641 966

586 406 858

812 185 385

877 659 726

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
3
Счета кредитных организаций – всего
3.1
3.2
4
5

Из них:
Корреспондентские счета
кредитных организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, – всего
Средства клиентов – всего

389 764 011

535 393 956

568 018 755

179 507 540

217 094 643

248 454 691

3 885 822 478

5 936 021 190

6 158 799 550

40 014 306 102

47 396 262 081

49 018 489 018

30 244 833

83 074 577

83 139 045

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6

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

90 690

99 941

100 449

6 993 700 488

8 306 832 261

8 742 433 951

444 967 664

503 067 118

535 572 247

15 630 448 950

18 005 468 627

18 260 493 796

16 748 429 688

20 319 482 570

21 214 913 325

14 063 481

16 615 114

17 125 980

893 323 917

1 250 019 177

1 278 464 151

7

Векселя и банковские акцепты

395 291 491

605 807 772

659 615 258

8

Производные финансовые инструменты

687 931 932

918 717 222

937 503 575

9

Прочие пассивы – всего

4 628 113 772

6 816 132 215

7 129 991 095

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:

9.5

9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов

3 620 897 807

4 760 175 848

5 017 295 055

175 113 333

1 071 252 813

1 092 267 644

84 885 564

108 331 051

116 010 398

6 153 118

9 038 119

10 508 600

641 393 831

744 623 752

765 010 871

0

95

22 105

62 074 687 724

76 278 112 539

79 210 693 576
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков1
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран – всего

30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30238+
30417+30419+319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–
50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–
51810+519–51910+601–60105

4.1

Вложения в долговые обязательства

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720

4.3

Учтенные векселя

512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–
32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–
44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–
45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–
46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–
46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315

7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+
449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–
45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+
467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:

В том числе:

Из них:

Из них:
7.1.1

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+
45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–
47108+472–47208+473–47308

из них: просроченная задолженность

45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816

7.1.2

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

7.1.3

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+610–61012

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности:

60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705

9

Использование прибыли

70611+70612+70711+70712

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–
30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+
47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+
60323+60337+60339+60341+60343+60347+614+61702+61703

10.1

Средства в расчетах

30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–
30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423

10.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:

1

С учетом изменений в Плане счетов бухгалтерского учета, внесенных Указанием Банка России от 04.06.2015 № 3659-У.
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Пассивы
1

Фонды и прибыль кредитных организаций –
всего

102–105+106–10605–10605–10610–10610+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–
70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–
70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802

1.1

Фонды

102–105+106–10605–10605–10610–10610+107

1.2

Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года

10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+
70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802

1.2.1

Прибыль (убыток) текущего года

70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614

2

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
средства, полученные кредитными
организациями от Банка России

312+31701+31704+32901

3

Счета кредитных организаций – всего

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415

В том числе:

Из нее:

Из них:
3.1

Корреспондентские счета кредитных
организаций – корреспондентов

30109+30116

3.2

Корреспондентские счета банковнерезидентов

30111+30117+30122+30123

4

Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, – всего

20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

5

Средства клиентов – всего1

20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–
40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+
411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+
433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+
52403+52404

5.1

Средства бюджетов на расчетных счетах

40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+
40312+40314

5.2

Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных счетах

404

5.3

Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах

405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824

5.4

Cредства клиентов в расчетах

30220+30223+30601+30606+40821+409–40908

5.5

Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных
организаций)

410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403

5.6

Вклады физических лиц

40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404

5.7

Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям

47401

6

Облигации

520+52401

7

Векселя и банковские акцепты

523+52406

8

Производные финансовые инструменты

52602

9

Прочие пассивы – всего

20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+
32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+
44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+
46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+
47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+
47804+47902+50219+50319+50407+50408+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+
51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+
60313+60320+60322+60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+
61501+61701

9.1

Резервы на возможные потери

20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+
44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+
47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+
51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+60706+61012+61501

9.2

Средства в расчетах

(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+
47416+47419+47422

9.3

Кредиторы

60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+60806

9.4

Доходы будущих периодов

613

9.5

Проценты начисленные,
обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам

318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501

9.5.1

Проценты просроченные

318+47606+47607+47608+47609

Всего пассивов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Из них:

Из них:

Из них:

1

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания
соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в
алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива
Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 10%), %
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124-И, – 10%), %
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124-И, – 10%), %
Качество кредитов, %

Среднее значение
13,07

3,68

1,81
Среднее значение

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска

61,50

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

24,80

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск

7,20

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

6,50

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

11

917

700

2 660

517

318

5

30

100

200

500

700

3

320

512

2 602

7 216

35 387

269 831

01.03.20152

319

513

2 625

7 117

34 611

257 468

4

871

2 802

17 928
797

2 709

17 265

54 173

296 191

790

2 781

17 777

54 763

301 430

2 459 613

7

01.06.2015

699

2 786

17 711

55 393

304 844

2 732 475

8

01.07.2015

318

512

2 703

7 144

35 708

253 058

5

01.04.20152

317

512

2 728

7 409

33 754

251 603

6

01.05.20152

315

514

2 708

7 222

36 892

249 347

7

01.06.20152

314

498

2 751

7 543

37 873

247 925

8

01.07.20152

311

489

2 644

7 425

35 546

247 986

9

01.08.20152

598

2 698

17 138

53 565

296 256

2 768 525

9

01.08.2015

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на

832

2 837

17 586

57 290

299 715

2 380 254

6

01.05.2015

311

484

2 627

7 388

35 107

267 568

10

01.09.20152

618

2 710

17 276

55 367

350 053

2 901 655

10

01.09.2015

Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.
Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)”.

35 204

7 330

2

263 251

1

01.02.2015
2

897

2 860

18 874

57 397

297 041

2 352 389

5

01.04.2015

301

462

2 551

7 536

35 119

271 503

11

01.10.20152

516

2 773

17 184

57 913

349 851

2 850 410

11

01.10.2015

-43,73

-4,21

-5,09

-1,54

13,80

3,40

12

-5,35

-10,64

-4,10

2,81

-0,24

3,13

Прирост за текущий год
[(гр. 11 – гр. 2) / гр. 2  100], %

12

Прирост за текущий год
[(гр. 11 – гр. 2) / гр. 2  100], %

26 ноября 2015

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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1

2 895

500

01.01.2015

18 106

200

2

58 820

2 643 982

4

01.03.2015
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Место кредитной организации
по величине собственных средств
(капитала)1

310 411

307 413

30

100

60 817

2 845 257

3

01.02.2015

2 756 664

2

01.01.2015

Активы кредитных организаций по состоянию на

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

5

1

Место кредитной организации
по величине активов1

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, млн рублей

12
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РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 17 НОЯБРЯ 2015 ГОДА1
№
Фамилия, имя, отчество
п/п

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

015

10.06.2005

06.03.2016

2

Приступа
Вадим Владимирович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

040

13.06.2006

06.03.2016

3

Саландаева
Наталия Леонтиевна

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

045

15.08.2006

19.06.2016

4

Ребгун
Эдуард Константинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576-73-29)

089

23.10.2008

19.06.2016

5

Ребгун
Елена Зиновьевна

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый
адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576-73-29)

090

06.11.2008

19.06.2016

6

Бекшенев
Фарид Шигапович

НП “УрСО АУ” – Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)

119
переоформлено
на 125

05.05.2009

14.04.2016

7

Приступа
Олег Владимирович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый
адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70,
607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

122

08.06.2009

06.03.2016

8

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
пер. Гвардейский, 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

128
переоформлено
на 153,
переоформлено
на 260

31.07.2009

02.07.2016

9

Епифанов
Павел Валентинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый
адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576-73-29)

135

03.12.2009

07.10.2016

В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче
дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”
согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 17 ноября 2015 года всего при Банке России аккредитованы
55 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

1
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арбитражных управляющих

НП “СРО НАУ “ДЕЛО” – Некоммерческое партнерство
10 Закиров
Ильгизар Искандарович “Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “ДЕЛО” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

Номер
Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства свидетельства
137
переоформлено
на 206

21.12.2009

07.10.2016

11 Моисеенко
Геннадий Петрович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

149

25.05.2010

24.03.2016

12 Кнутова
Марина Викторовна

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

дубликат 151

22.06.2010

14.05.2016

13 Алябьев
Юрий Дмитриевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

171

31.01.2012

29.01.2016

14 Комаров
Георгий Александрович

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

180
переоформлено
на 226,
аннулировано
(решение
Комиссии
по аккредитации
от 03.09.2015,
протокол
№ 193)

–

–

186

06.09.2012

20.08.2016

НП СРО АУ “Развитие” – Некоммерческое партнерство
15 Волков
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, 208а; тел. (499) 400-58-87)
16 Поволоцкий
Александр Юрьевич

НП “СМиАУ” – Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)

188

06.09.2012

29.07.2016

17 Якимиди
Лилия Равильевна

САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” –
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)

192

21.12.2012

17.12.2015

18 Перунов
Сергей Владимирович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

193

12.02.2013

29.01.2016

19 Осипов
Павел Юрьевич

НП “СРО НАУ “ДЕЛО” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “ДЕЛО” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

195
переоформлено
на 218

03.04.2013

19.02.2016

20 Мурадов
Магомед Мурадович

НП СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99,
тел./факс (861) 259-24-44)

196

11.04.2013

06.03.2016

21 Пономарева
Любовь Григорьевна

НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” – Некоммерческое
партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111,
г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111,
г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111,
г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)

199

29.05.2013

29.04.2016
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22 Чотчаев
Рустам Махтиевич

НП “ДМСО” – Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская,
92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6,
а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, (901) 930-03-80)

208
переоформлено
на 234

13.11.2013

12.11.2016

23 Алейникова
Людмила Дмитриевна

СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация “Ассоциация
арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес:
141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3,
часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38,
783-39-90)

212

28.02.2014

19.02.2016

24 Подобедов
Сергей Александрович

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Межрегиональный центр экспертов и профессиональных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 129085,
г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33;
тел./факс (495) 682-70-85)

216

28.02.2014

19.02.2016

25 Джаубаев
Рашид Магометович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

219

28.03.2014

06.03.2016

26 Гулящих
Николай Евгеньевич

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

221

23.04.2014

14.04.2016

27 Сучков
Алексей Сергеевич

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Межрегиональный центр экспертов и профессиональных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 129085,
г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33;
тел./факс (495) 682-70-85)

224

11.06.2014

28.05.2016

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
28 Орехов
Дмитрий Александрович организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

225

23.06.2014

19.06.2016

29 Сторожук
Михаил Владимирович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

228

30.07.2014

29.07.2016

30 Беляев
Денис Викторович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
229
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
переоформлено
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
на 257,
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
переоформлено
офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)
на 261

09.09.2014

03.09.2016

31 Кацер
Евгений Игоревич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

230

09.09.2014

29.07.2016

232

09.09.2014

03.09.2016

Ассоциация “ВАУ “Достояние” – Ассоциация “Ведущих
32 Юнусов
Фаниль Миннигалиевич Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012,
г. Санкт-Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)

15
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33 Бердимуратов
Бахит Темерханович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
236
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
переоформлено
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
на 240
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

17.12.2014

17.12.2015

34 Реук
Андрей Михайлович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

237

17.12.2014

17.12.2015

35 Тимошина
Алина Николаевна

НП “СРО НАУ “ДЕЛО” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “ДЕЛО” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я 6, тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

238

17.12.2014

17.12.2015

36 Литинский
Вячеслав Валерьевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

239

19.02.2015

19.02.2016

37 Брюханов
Николай Николаевич

НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес:
127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)

241

06.03.2015

06.03.2016

38 Привалов
Юрий Николаевич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
оф. 2; тел./факс (499) 238-28-93)

242

06.03.2015

06.03.2016

39 Лапич
Роман Станиславович

Ассоциация МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

243

06.03.2015

06.03.2016

40 Махов
Денис Владимирович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

244

24.03.2015

24.03.2016

41 Морозов
Владислав
Владимирович

НП “ТОСО” – Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; почтовый адрес: 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 819;
тел./факс (423) 262-03-65)

245

24.03.2015

24.03.2016

42 Мамаев
Георгий Вячеславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

246

14.04.2015

14.04.2016

43 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

247

14.04.2015

14.04.2016

44 Морозова
Виктория Геннадьевна

САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” –
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)

248

29.04.2015

29.04.2016

45 Романчук
Олеся Васильевна

НП “СГАУ” – Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001,
ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический
и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10,
офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)

249

29.04.2015

29.04.2016
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46 Цаплев
Николай Васильевич

НП СРО АУ “Синергия” – Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)

250

29.04.2015

29.04.2016

47 Матинян
Илья Агасиевич

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый
адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90),
тел./факс (812) 576-73-29)

251

14.05.2015

14.05.2016

48 Зеленченков
Сергей Владимирович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

252

14.05.2015

14.05.2016

49 Маевский
Алексей Вадимович

СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

253

28.05.2015

28.05.2016

50 Свиридов
Сергей Константинович

НП ОАУ “Возрождение” – Некоммерческое партнерство
“Объединение арбитражных управляющих “Возрождение”
(юридический, фактический адрес: 107014, г. Москва,
ул. Стромынка, 11; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 402; тел. (495) 249-04-22,
факс (495) 624-45-37)

254

28.05.2015

28.05.2016

51 Дронов
Яков Владимирович

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

255

19.06.2015

19.06.2016

52 Пишавка
Денис Владимирович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический
адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576-73-29)

256

02.07.2015

02.07.2016

53 Коуров
Максим Викторович

“СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

258

03.09.2015

03.09.2016

54 Курская
Анастасия Олеговна

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

259

07.10.2015

07.10.2016

55 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

262

23.10.2015

23.10.2016

56 Чернов
Андрей Павлович

НП “Первая СРО АУ” – Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 600; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

263

12.11.2015

12.11.2016

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

17

18

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 107
(1703)

26 ноября 2015

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

23 ноября 2015 года

№ ОД-3277

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 6 октября 2015 года № ОД-2659
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 24 ноября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 6 октября 2015 года № ОД-2659
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК ИТБ (АО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Кузьмин Евгений Валентинович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Владимир”;
дополнить словами
“Заместитель руководителя временной администрации
Кузьмин Евгений Валентинович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Владимир”.
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 (Рыклина М.В.) 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

23 ноября 2015 года

№ ОД-3285

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 16 октября 2015 года № ОД-2833
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “СОДРУЖЕСТВО” ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 24 ноября 2015 года в приказ Банка России от 16 октября 2015 года № ОД-2833 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество
Банк “СОДРУЖЕСТВО” ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “СОДРУЖЕСТВО” Робсмана Антона Вадимовича – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования
деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу.”.
1.2. В приложении 1:
слова
“Вайсберг Евгений Борисович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Робсман Антон Вадимович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”;
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слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Робсман Антон Вадимович – ведущий эксперт отдела лицензирования кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Заместитель руководителя временной администрации
Мусаева Патимат Саидовна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”;
после слов
“Члены временной администрации:”
дополнить словами
“Вайсберг Евгений Борисович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”.
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 (Рыклина М.В.) 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

24 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3286

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Самарский ипотечно-земельный банк” ООО “ИПОЗЕМбанк” (г. Самара)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и
нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также
нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 части
первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой
статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 24 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный банк” (регистрационный номер Банка России 3026, дата регистрации – 04.08.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Самарский ипотечно-земельный банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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24 ноября 2015 года

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-3287

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Самарский ипотечно-земельный банк” ООО “ИПОЗЕМбанк” (г. Самара)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный банк”
(регистрационный номер Банка России – 3026, дата регистрации – 04.08.1994) приказом Банка России от
24 ноября 2015 года № ОД-3286
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 ноября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный банк” сроком действия
в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения
конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный банк” Фролова Максима Петровича – заведующего сектором сопровождения надзорной деятельности отдела безопасности и защиты
информации Отделения Самара.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный банк” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) 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

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 24 ноября 2015 года № ОД-3287

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью
“Самарский ипотечно-земельный банк”
Руководитель временной администрации
Фролов Максим Петрович – заведующий сектором сопровождения надзорной деятельности отдела безопасности и защиты информации Отделения Самара.
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Заместитель руководителя временной администрации
Маслова Елена Борисовна – главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения Самара.
Члены временной администрации:
Штанько Валентина Анатольевна – ведущий экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банковского надзора Отделения Самара;
Масленников Максим Александрович – ведущий юрисконсульт сектора правового обеспечения административного производства юридического отдела Отделения Самара;
Сундеева Марина Игоревна – ведущий экономист сектора надзора и наблюдения в национальной платежной системе отдела платежных систем и расчетов Отделения Самара;
Ширыкалов Олег Юрьевич – главный инженер-программист системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Самара;
Каримов Руслан Владимирович – заместитель начальника отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Самара;
Баль Богдан Павлович – главный эксперт сектора по работе с обращениями потребителей финансовых
услуг микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов отдела по работе с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов, финансовой грамотности и информирования
населения Отделения Самара.

24 ноября 2015 года

№ ОД-3288

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Публичное акционерное общество
акционерный коммерческий банк “Балтика” ПАО АКБ “Балтика” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество акционерный
коммерческий банк “Балтика” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 24 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Балтика” (регистрационный
номер Банка России 967, дата регистрации – 27.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный
коммерческий банк “Балтика” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное
общество акционерный коммерческий банк “Балтика”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-3289

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество
акционерный коммерческий банк “Балтика” ПАО АКБ “Балтика” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Балтика”
(регистрационный номер Банка России – 967, дата регистрации – 27.11.1990) приказом Банка России от
24 ноября 2015 года № ОД-3288
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 ноября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Балтика” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Балтика” Барсукову Любовь Евгеньевну – заведующего сектором сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения
Владимир.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество акционерный коммерческий банк “Балтика” согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Балтика”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Балтика” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк
“Балтика”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

26 ноября 2015

№ 107
(1703)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 24 ноября 2015 года № ОД-3289

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк
“Балтика”
Руководитель временной администрации
Барсукова Любовь Евгеньевна – заведующий сектором сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Владимир.
Заместитель руководителя временной администрации
Шмырев Николай Юрьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Злобин Вячеслав Евгеньевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Курск;
Борейша Константин Викторович – главный экономист сектора контроля и надзора за деятельностью
микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Курск;
Шеховцов Борис Анатольевич – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Курск;
Макарова Татьяна Валерьевна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Ростов-на-Дону;
Сафонова Ольга Юрьевна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ростовна-Дону;
Марунина Любовь Владимировна – ведущий экономист сектора операционного обслуживания операционного отдела Отделения Самара;
Типикина Галина Александровна – ведущий экономист Экономического отдела РКЦ Самара;
Пархоменко Татьяна Михайловна – главный экономист сектора анализа отчетности кредитных организаций и ведения баз данных Отделения Красноярск;
Долгопятова Елена Николаевна – заведующий сектором последующего контроля отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Красноярск;
Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Запевалова Елена Валерьевна – ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-3290

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Связной Банк (Акционерное общество)
Связной Банк (АО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Связной Банк (Акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением
размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение
в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части
второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 24 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Связной Банк (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 1961, дата регистрации – 21.07.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Связной Банк (Акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Связной Банк (Акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

24 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3291

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Связной Банк (Акционерное общество)
Связной Банк (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Связной Банк (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России –
1961, дата регистрации – 21.07.1992) приказом Банка России от 24 ноября 2015 года № ОД-3290
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 ноября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Связной Банк (Акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления
в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Связной Банк (Акционерное общество) Вайсберга Евгения Борисовича – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и
ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Связной Банк
(Акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Связной Банк (Акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре-
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деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Связной Банк (Акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Связной Банк (Акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 24 ноября 2015 года № ОД-3291

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Связной Банк (Акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Вайсберг Евгений Борисович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Азарова Инна Владимировна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Калуга.
Члены временной администрации:
Шабанова Гузалия Асраровна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Калуга;
Пырсенкова Елена Николаевна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Калуга;
Обрубов Виталий Юрьевич – ведущий инженер сектора сопровождения программного обеспечения
отдела информатизации Отделения Калуга;
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Понкратова Ольга Викторовна – ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-3292

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество)
“НОТА-Банк” (ПАО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество)
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов,
снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала,
установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1,
2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 24 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2913,
дата регистрации – 22.06.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

24 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3293

ПРИКАЗ
Об изменении функций и срока действия временной администрации
по управлению кредитной организацией “НОТА-Банк”
(Публичное акционерное общество) “НОТА-Банк” (ПАО) (г. Москва)

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и пунктом 8 статьи 18951 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у кредитной организации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2913, дата регистрации – 22.06.1994) лицензии на
осуществление банковских операций (приказ Банка России от 24 ноября 2015 года № ОД-3292) и принятием государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) решения об
участии в урегулировании обязательств кредитной организации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 24 ноября 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество), назначенной приказом Банка России
от 13 октября 2015 года № ОД-2746 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов “НОТА-Банк” (Публичное
акционерное общество) “НОТА-Банк” (ПАО) (г. Москва)”.
2. Возложить на Агентство с 24 ноября 2015 года функции временной администрации по управлению
кредитной организацией “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество), предусмотренные статьями 18932 и 18952 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иные полномочия временной
администрации по управлению кредитной организацией, определенные Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними
нормативными актами Банка России.
3. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” временная администрация по управлению кредитной организацией “НОТА-Банк” (Пуб-
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личное акционерное общество) действует до дня вынесения арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

24 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3294

ПРИКАЗ
О прекращении действия моратория на удовлетворение требований
кредиторов кредитной организации “НОТА-Банк”
(Публичное акционерное общество) “НОТА-Банк” (ПАО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
“НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2913, дата регистрации – 22.06.1994) приказом Банка России от 24 ноября 2015 года № ОД-3292
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 24 ноября 2015 года действие моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество), введенного приказом Банка
России от 13 октября 2015 года № ОД-2746 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов “НОТА-Банк”
(Публичное акционерное общество) “НОТА-Банк” (ПАО) (г. Москва)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России) о прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) “НОТА-Банк” (ПАО).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-3295

ПРИКАЗ
Об уменьшении размера уставного капитала Акционерного общества
“Волго-Окский коммерческий банк” АО “ВОКБАНК” (г. Нижний Новгород)
до величины собственных средств (капитала),
а также о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся
и аннулировании его государственной регистрации

В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи
с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала) Акционерного общества “Волго-Окский коммерческий банк” АО “ВОКБАНК” (регистрационный номер Банка
России 312, дата регистрации – 19.12.1991), на основании решения Комитета банковского надзора Банка
России от 23 ноября 2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала Акционерного общества “Волго-Окский коммерческий банк”
до одного рубля.
2. Признать несостоявшимся дополнительный выпуск акций Акционерного общества “Волго-Окский
коммерческий банк” на сумму 400 000 000 рублей и аннулировать государственную регистрацию данного
выпуска:
дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций – 20 ноября 2012 года;
регистрирующий орган – Волго-Вятское ГУ Банка России;
вид, категория (тип), форма ценных бумаг – обыкновенные именные бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной акции – 10 рублей;
количество акций в выпуске – 40 000 000 штук;
индивидуальный государственный регистрационный номер (код) – 10100312B011D.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
4. Временной администрации Акционерного общества “Волго-Окский коммерческий банк” совершить
действия, предусмотренные статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

24 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3296

ПРИКАЗ
Об уменьшении размера уставного капитала
Акционерного коммерческого банка “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК”
(публичное акционерное общество) АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО) (г. Москва)
до величины собственных средств (капитала)

В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала)
Акционерного коммерческого банка “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (публичное акционерное
общество) АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО) (регистрационный номер Банка России 2763, дата регистрации –
28.03.1994), на основании решения Комитета банковского надзора Банка России от 23 ноября 2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала Акционерного коммерческого банка “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ТОРГОВЫЙ БАНК” (публичное акционерное общество) до одного рубля.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
3. Временной администрации Акционерного коммерческого банка “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ
БАНК” (публичное акционерное общество) совершить действия, предусмотренные статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-3298

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 10 ноября 2015 года № ОД-3098
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Региональный банк развития” ПАО АКБ “РБР” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 ноября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 10 ноября 2015 года
№ ОД-3098 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией публичное
акционерное общество “Региональный банк развития” ПАО АКБ “РБР” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами:
“Пустовит Римма Фарадовна – главный экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Бадрутдинова Татьяна Николаевна – ведущий экономист сектора экономического анализа сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан”.
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 (Рыклина М.В.) 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

временной администрации по управлению
ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ”

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “ЛАДА-КРЕДИТ” (закрытое акционерное общество) ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией
за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и
договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 117630, г. Москва, ул. Обручева, 23.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого Банка
“ЛАДА-КРЕДИТ” (закрытое акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “МРБ” (ООО)”

Временная администрация по управлению коммерческим банком “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “МРБ” (ООО)” извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 109341, г. Москва, ул. Люблинская, 151.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

временной администрации по управлению
“Объединенный национальный банк” (ООО)

Временная администрация по управлению “Объединенный национальный банк” (общество с ограниченной ответственностью) “Объединенный национальный банк” (ООО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности
направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных
данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 603155, г. Нижний
Новгород, ул. Большая Печерская, 32, пом. П9.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у “Объединенный национальный банк” (общество с ограниченной ответственностью) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО АКБ “РБР”

Временная администрация по управлению публичным акционерным обществом “Региональный банк
развития” ПАО АКБ “РБР” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 105062, г. Москва, Лялин пер., 19, корп. 1;
– 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, 60.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО “Гринфилдбанк”

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Гринфилд” (Акционерное общество) АО “Гринфилдбанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы
от 10 ноября 2015 года № А40-208852/15 принято заявление о признании Акционерного коммерческого
банка “Гринфилд” (Акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “ДОРИС БАНК”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческим Банком “Доверие, Равноправие и Сотрудничество” ООО КБ “ДОРИС БАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 5 ноября 2015 года № А40-208868/2015 принято заявление
о признании Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого Банка “Доверие, Равноправие и
Сотрудничество” банкротом.
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о финансовом состоянии АО “Гринфилдбанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 23 октября 2015 года
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк “Гринфилд” (Акционерное общество)
АО “Гринфилдбанк”
Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Малый Головин пер., 8
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные
на отчетную дату
с учетом результатов
финансового
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

51 297

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

75 580

75 580

Обязательные резервы

75 503

75 503

2.1

51 297

3

Средства в кредитных организациях

27 355

27 355

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

3 546 789

3 546 789

5

Чистая ссудная задолженность

2 646 570

1 293 735

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

6 889

6 889

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

7 330

7 330

240 206

240 206

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

2

2

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

6 815 840

6 815 840

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

6 351 672

6 351 672

81 210

32 656

6 683 226

5 281 837

II. ПАССИВЫ

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

29 570

29 570

20

Прочие обязательства

47 057

47 057

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

25

Эмиссионный доход

1

1

26

Резервный фонд

4 951

4 951

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

58 805

58 805

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-512 661

-1 917 435

31

Всего источников собственных средств

-211 161

-1 615 935

194 107

194 107

543

543

0

0

1 918

5 303

6 894 387

6 897 772

150 000

150 000

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

630

630

87 113

87 113

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению АО “Гринфилдбанк”

Н.В. Смирнов
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о финансовом состоянии ООО КБ “ДОРИС БАНК”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 23 октября 2015 года
Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Доверие,
Равноправие и Сотрудничество” ООО КБ “ДОРИС БАНК”
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., 1, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные
на отчетную дату
с учетом результатов
финансового
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

6 714

6 714

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

169 574

169 574

Обязательные резервы

167 062

167 062

3 610

3 610

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

0

0

3 936 158

2 457 210

181

181

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

0

9

Отложенный налоговый актив

0

0

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

12

Всего активов

6.1

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

5 794

5 794

14 715

14 715

4 136 746

2 657 798

II. ПАССИВЫ
13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

5 682 665

5 682 665

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

5 339 362

5 339 362

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

403

403

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

63 416

63 416

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

0

0

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

88 712

88 712

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-1 848 846

-3 327 794

31

Всего источников собственных средств

-1 546 322

-3 025 270

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

0

0

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

0

0

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

5 683 068

5 683 068

150 396

150 396

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “ДОРИС БАНК”

М.А. Калинкин
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ПАО АГРОИНКОМБАНК

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
2 ноября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк (далее – ПАО АГРОИНКОМБАНК), г. Астрахань, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1946, в связи с отзывом
у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 2 ноября
2015 г. № ОД-2985.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ПАО
АГРОИНКОМБАНК, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн
руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в
рублях по курсу Банка России на 2 ноября 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику,
то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 16 ноября 2015 г. по 16 ноября 2016 г. через АО “Россельхозбанк” и РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После
16 ноября 2016 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата
возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и РНКБ Банк (ПАО) и режим их
работы приведены в приложении к настоящему сообщению, а также размещены на официальном сайте
АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банков-агентов и режиме их работы вкладчики ПАО АГРОИНКОМБАНК могут получить по следующим
телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, РНКБ Банк (ПАО) – 8-800-100-90-85,
АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату только определенной группе вкладчиков ПАО АГРОИНКОМБАНК в зависимости от места жительства вкладчика.
Распределение вкладчиков осуществлялось на основании сведений об их адресе места жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).
АО “Россельхозбанк” осуществляет выплату возмещения всем вкладчикам, в том числе вкладчикам,
имеющим вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, за исключением вкладчиков, проживающих на территории Крымского федерального округа;
РНКБ Банк (ПАО) осуществляет выплату возмещения всем вкладчикам, проживающим на территории
Крымского федерального округа, в том числе вкладчикам, имеющим вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской деятельности.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики ПАО АГРОИНКОМБАНК могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не
для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
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Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный
управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ПАО АГРОИНКОМБАНК, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте
в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными
денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения
по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена.
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может
свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить
копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ПАО АГРОИНКОМБАНК. Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 16 ноября 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения,
или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ПАО АГРОИНКОМБАНК перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо
самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим
образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований
вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “МРБ” (ООО)”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
10 ноября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации коммерческий банк “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ “МРБ” (ООО)”, г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1059, в связи с отзывом у
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нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 10 ноября
2015 г. № ОД-3101.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “МРБ” (ООО)”,
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн
руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в
рублях по курсу Банка России на 18 сентября 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение
указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 24 ноября 2015 г. по 24 ноября 2016 г. через ООО “Экспобанк”,
действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 24 ноября 2016 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться
либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ООО “Экспобанк” и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента,
осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики КБ “МРБ” (ООО)” могут получить
по следующим телефонам горячих линий: ООО “Экспобанк” – 8-800-500-07-70, АСВ – 8-800-200-08-05
(звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение соответствующего банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный
управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики КБ “МРБ” (ООО)”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте
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в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными
денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения
по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика
на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное
должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к КБ “МРБ” (ООО)”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление
таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения
по вкладам, с 24 ноября 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “МРБ” (ООО)” перед вкладчиками вкладчик
может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
23 ноября 2015 года

№ ОД-3276

ПРИКАЗ
О продлении срока деятельности временной администрации
закрытого акционерного общества Страховой компании “Авангард Полис”
На основании пункта 1 статьи 183.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с ходатайством временной администрации закрытого акционерного общества
Страховой компании “Авангард Полис” (письмо от 13.11.2015 № 726)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить с 18.11.2015 срок деятельности временной администрации закрытого акционерного общества Страховой компании “Авангард Полис” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3920; адрес: 115114, город Москва, Шлюзовая набережная, дом 6,
строение 4; ИНН 7705824257; ОГРН 1077764779510), назначенной приказом Банка России от 18.05.2015
№ ОД-1090, на три месяца.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

23 ноября 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-3278

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховые технологии XXI века”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении
своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового
надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от
15.10.2015 № ОД-2782 действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховые технологии XXI века” за нарушение требований к обеспечению финансовой
устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 23 ноября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховые технологии XXI века” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3648; адрес: 127473, город Москва, улица Селезневская, дом 11а, строение 2;
ИНН 7744001874; ОГРН 1027739204118) сроком на шесть месяцев.
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2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховые технологии XXI века”:
Руководитель временной администрации
Нехина Анна Александровна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
127051, город Москва, а/я 63), член Некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных управляющих “Авангард” (105062, город Москва, улица Макаренко, дом 5, строение 1А, помещение 1, комната 8, 9, 10)
Члены временной администрации:
Макеев Артем Игоревич – главный экономист отдела анализа и организации контроля Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Михалев Александр Викторович – консультант отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка
Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховые технологии XXI века” представителя контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховые технологии XXI века”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 октября 2015 года
Регистрационный № 39583
25 сентября 2015 года

№ 3808-У

УКАЗАНИЕ
О программах подготовки арбитражных управляющих
в делах о банкротстве отдельных видов финансовых организаций
1. Настоящее Указание в соответствии с пунктом 1 статьи 18325 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44,
ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41,
ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49,
ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153;
№ 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1,
ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53,
ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11,
ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 29, ст. 35; № 27,
ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4355,
ст. 4362) (далее – Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ) утверждает следующие
программы подготовки арбитражных управляющих
в делах о банкротстве финансовых организаций:
программу подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве страховых организаций
(приложение 1 к настоящему Указанию);
программу подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве негосударственных
пенсионных фондов (приложение 2 к настоящему
Указанию);
программу подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве профессиональных
участников рынка ценных бумаг и управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов (приложение 3 к настоящему Указанию);

программу подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных потребительских кооперативов (приложение 4 к настоящему
Указанию);
программу подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве клиринговых организаций (приложение 5 к настоящему Указанию);
программу подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве организаторов торговли
(приложение 6 к настоящему Указанию);
программу подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве микрофинансовых организаций (приложение 7 к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
11 сентября 2015 года № 26) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”, за исключением абзацев второго–пятого пункта 1 настоящего
Указания.
Абзацы второй–пятый пункта 1 настоящего Указания вступают в силу со дня вступления в силу
приказа Министерства экономического развития
Российской Федерации о признании утратившим
силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 августа 2011 года
№ 409 “Об утверждении программ подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
финансовых организаций”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
6 октября 2011 года № 21985, 4 июня 2012 года
№ 24439 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 24 октября
2011 года № 43, от 24 сентября 2012 года № 39).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 года № 3808-У
“О программах подготовки арбитражных управляющих
в делах о банкротстве отдельных видов
финансовых организаций”

Программа
подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
страховых организаций
№ п/п

Наименование темы

Количество
часов

3
2
Часть 1. Правовое обеспечение процедур банкротства страховых организаций.
Общие положения о страховании
1.1
4
Страхование. Добровольное и обязательное страхование. Интересы, страхование которых не допускается
1.2
2
Договор имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска. Имущественное страхование от разных страховых рисков
2
1.3
Договор личного страхования
1.4
2
Обязательное страхование. Последствия нарушения правил об обязательном страховании
1.5
4
Страховщик. Страхователь и выгодоприобретатель. Форма договора страхования.
Страхование по генеральному полису. Существенные условия договора страхования.
Определение условий договора страхования в правилах страхования. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора страхования. Право страховщика на оценку страхового риска. Тайна страхования. Страховая сумма. Оспаривание страховой стоимости имущества. Неполное имущественное страхование. Дополнительное имущественное страхование. Последствия страхования сверх страховой
стоимости
1.6
4
Страховая премия и страховые взносы. Замена застрахованного лица. Замена выгодоприобретателя. Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение
договора страхования. Последствия увеличения страхового риска в период действия
договора страхования. Переход прав на застрахованное имущество к другому лицу.
Уведомление страховщика о наступлении страхового случая. Уменьшение убытков
от страхового случая. Последствия наступления страхового случая по вине страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. Основания освобождения
страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация). Исковая давность
по требованиям, связанным с имущественным страхованием. Сострахование. Перестрахование. Взаимное страхование. Применение общих правил о страховании к специальным видам страхования
18
Всего учебных часов
2
Часть 2. Учет, отчетность и финансовое состояние страховых организаций
1

1

2.1

2.2

2.3

Налоговый кодекс Российской Федерации. Особенности определения доходов страховых организаций. Особенности определения расходов страховых организаций.
Особенности определения доходов и расходов страховых организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование. Особенности ведения налогового
учета доходов и расходов страховых организаций
Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации. Особенности порядка осуществления бухгалтерского учета операций страховой
организации. Отчетность, представляемая страховой организацией: форма, состав,
порядок представления. Бухгалтерский баланс страховой организации. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении средств. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
Особенности учета и отчетности страховых организаций

2

4

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.5.1
2.5.2

2.6
2.7
2.7.1

2.7.2
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6

2.8.7

2.9
2.9.1

2.9.2
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Учет расходов страховых организаций. Учет операций по договорам страхования.
Учет операций по договорам перестрахования
Учет доходов страховых организаций
Учет страховых резервов. Учет финансовых вложений. Учет денежных средств
Учет текущих обязательств и расчетов. Учет расчетов в иностранной валюте
Учет финансовых результатов. Учет собственного капитала. Учет заемных средств.
Учет расчетов по налогу на прибыль
Финансы страховой организации
Функции и роль финансов в деятельности страховых компаний. Формы доступа организации к финансовым рынкам
Финансовый механизм страхового пула. Финансовый механизм перестраховочных
компаний. Финансовый механизм обществ взаимного страхования
Особенности управления финансами страховой организации
Управление капиталом и определение цены капитала. Управление долгосрочными
обязательствами. Управление краткосрочными обязательствами
Управление денежным оборотом. Учет временной ценности денег в финансовом
управлении. Управление инвестициями и критерии эффективности инвестиционных
решений
Управление рисками. Классификация рисков. Риски, возникающие в деятельности
страховой организации и влияющие на ее платежеспособность
Финансовое планирование и его особенности в страховой организации. Основные
показатели в финансовом плане страховой организации и методы их исчисления
Расчет планового объема поступления страховых взносов (премий) и прибыли. Сводный расчет потребности в денежных средствах. Расчет потребности в финансовых
ресурсах, необходимых для обеспечения страховых обязательств
Расчет инвестиционного портфеля страховой организации. Оперативное управление
финансовыми ресурсами страховых организаций
Страховые резервы: формирование, анализ и оценка
Сущность и состав страховых резервов. Необходимость их формирования
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни: сущность, назначение и порядок их формирования
Страховые резервы по страхованию жизни: сущность, назначение и порядок их формирования
Принципы и порядок формирования страховых резервов перестраховщиками. Порядок определения доли перестраховщика в страховых резервах
Назначение и состав страховых резервов по обязательному медицинскому страхованию. Порядок их формирования, пополнения и использования
Активы страховой организации, принимаемые в покрытие страховых резервов. Назначение и порядок формирования резерва гарантий и резерва текущих компенсационных выплат при осуществлении страховщиком операций обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Финансовые результаты страховой организации: анализ и оценка. Источники формирования прибыли страховой организации. Экономические факторы, влияющие
на величину прибыли страховой организации. Особенности состава затрат страховой
организации, влияющих на финансовый результат. Характеристика состава доходов
страховщика. Анализ убыточности страховых операций. Основные пути повышения
рентабельности проведения страховых операций
Финансовое состояние страховой организации: анализ и оценка
Сущность и факторы финансового состояния страховой организации. Анализ состава, структуры и динамики активов страховой организации. Анализ состава, структуры
и динамики источников формирования активов. Характер и назначение собственных
средств. Соотношение собственного капитала и обязательств по данным бухгалтерского баланса и выводы для управления капиталом
Анализ финансового состояния по абсолютным данным бухгалтерского баланса. Анализ показателей динамики и структуры страховых взносов и выплат. Методика анализа финансового состояния с использованием финансовых коэффициентов

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

2
2
2
2
2

1
1

2
2

6

2

2

2
2
1
1
1
1

2

2

2

41
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Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной (финансовой) устойчивости.
Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость страховой организации. Основные формы перестраховочной защиты. Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности баланса. Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности. Методы обеспечения платежеспособности страховой организации
Контроль финансовой устойчивости страховой организации. Нормативы финансовой устойчивости страховых организаций. Требования к платежеспособности страховой организации. Российская и международная методики оценки платежеспособности. Характеристика отчета о платежеспособности страховых организаций. Меры
по укреплению платежеспособности страховой организации
Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Всего учебных часов

3.2

3.3
3.4
3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.3

6

2
56

Часть 3. Несостоятельность (банкротство) страховых организаций

3
3.1

2

Общие положения о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций.
Меры по предупреждению банкротства финансовой организации и основания для их
применения. Временная администрация финансовой организации. Основания для назначения и прекращения деятельности временной администрации. Функции временной администрации. Ограничение и приостановление полномочий исполнительных
органов финансовой организации
Признаки банкротства финансовой организации и рассмотрение дела о банкротстве
финансовой организации. Заявление о признании финансовой организации банкротом. Особенности установления требований кредиторов в деле о банкротстве финансовой организации. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой
организации. Требования к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой организации. Практика реализации процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций. Судебная практика по банкротству финансовых организаций
Акты в сфере банкротства финансовых организаций
Компетенция Банка России по регулированию, контролю и надзору в сфере страховой деятельности. Акты в сфере страховой деятельности
Банкротство страховых организаций
Особенности банкротства страховых организаций. Основания для применения мер
по предупреждению банкротства страховой организации. Производство по делу
о банкротстве страховой организации. Права требований страхователей и иных лиц
в случае признания страховой организации банкротом и открытия конкурсного производства. Профессиональное объединение. Право требования профессионального
объединения (покрытие расходов)
Имущество страховой организации. Продажа имущественного комплекса страховой
организации. Продажа и передача страхового портфеля страховой организации (основания, порядок). Особенности удовлетворения требований кредиторов страховой
организации
Зарубежная практика банкротства страховых организаций

4

4

2
4

6

6

2

Всего учебных часов

28

Итого по программе

102
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 года № 3808-У
“О программах подготовки арбитражных управляющих
в делах о банкротстве отдельных видов
финансовых организаций”

Программа
подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
негосударственных пенсионных фондов (далее – фонд)
№ п/п

Наименование темы

1

2
Часть 1. Правовое обеспечение процедур банкротства фондов.
1
Общие положения о деятельности фондов
1.1
Понятие фонда и виды его деятельности. Лицензирование деятельности фонда.
Функции фонда, управляющей компании фонда. Собственное имущество фонда.
Деятельность фонда. Понятие пенсионного договора, вкладчика, участника. Пенсионная схема как основа для заключения пенсионного договора: виды и требования
к содержанию. Структура и содержание обязательств фонда перед вкладчиками и
участниками на различных этапах действия пенсионного договора. Гарантии исполнения фондом своих обязательств
1.2
Пенсионные резервы фонда: целевое назначение, источники и порядок формирования. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений. Требования к составу, структуре пенсионных резервов и пенсионных накоплений фондов. Принципы размещения пенсионных резервов фондов.
Управление пенсионными резервами и инвестирование средств пенсионных накоплений. Ограничения при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании
средств пенсионных накоплений. Инвестиционная декларация доверительного управляющего
1.3
Пенсионные накопления фонда: источники и порядок формирования. Особенности и
порядок перехода застрахованного лица из Пенсионного фонда Российской Федерации в фонд. Порядок перевода средств пенсионных накоплений застрахованного лица
в другой фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации. Определение стоимости средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче. Учет обязательств фонда перед вкладчиками и участниками: виды пенсионных счетов негосударственного
пенсионного обеспечения, особенности и порядок их ведения
1.4
Роль специализированных депозитариев в осуществлении контроля за соблюдением
фондами и управляющими компаниями ограничений по инвестированию пенсионных
резервов, правил размещения пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов
1.5
Виды прекращения деятельности фонда. Формы реорганизации фонда и условия
ее осуществления. Требование о неухудшении условий негосударственного пенсионного обеспечения участников и условий обязательного пенсионного страхования
застрахованных лиц при реорганизации фонда
Всего учебных часов
Часть 2. Учет, отчетность и финансовое состояние фондов
2
2.1

2.2

Налоговый кодекс Российской Федерации. Особенности определения доходов фондов. Особенности определения расходов фондов. Особенности ведения налогового
учета доходов и расходов фондов
Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда. Особенности
порядка осуществления бухгалтерского учета операций фонда. Отчетность, представляемая фондом: форма, состав и порядок представления. Бухгалтерский баланс фонда. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении средств целевого финансирования,
пенсионных резервов и пенсионных накоплений фонда. Отчет о движении денежных
средств фонда. Отчет о движении имущества, составляющего пенсионные резервы
и пенсионные накопления фонда. Отчет о целевом использовании средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности фонда. Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Количество
часов
3

8

8

8

2

2

28
2

4

43

44
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2.3

Актуарное оценивание деятельности фонда. Назначение актуарного оценивания деятельности фонда. Основания для проведения актуарного оценивания деятельности
фонда. Порядок проведения актуарного оценивания принятых фондом обязательств
перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами. Требования к актуарию, осуществляющему актуарное оценивание деятельности фонда. Актуарные
предположения. Описание результатов актуарного оценивания, содержание актуарного заключения
2.4
Финансовое состояние фонда: анализ и оценка
2.4.1
Сущность и факторы финансового состояния фонда. Анализ состава, структуры и
динамики активов фонда. Анализ состава, структуры и динамики источников формирования активов. Характер и назначение собственных средств
2.4.2
Анализ финансового состояния по абсолютным данным бухгалтерского баланса.
Методика анализа финансового состояния с использованием финансовых коэффициентов
2.4.3
Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной (финансовой) устойчивости.
Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость фонда. Методы обеспечения
платежеспособности фонда
2.4.4
Контроль финансовой устойчивости фонда
2.4.5
Основы управления рисками в деятельности фондов. Специфические риски в деятельности фондов. Организационные и процедурные аспекты управления рисками
в фондах. Международные стандарты и рекомендации в области построения внутренних систем оценки рисков. Современные методы управления рисками
2.4.6
Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Всего учебных часов
Часть 3. Несостоятельность (банкротство) фондов
3
3.1

Общие положения о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций.
Меры по предупреждению банкротства финансовой организации и основания для их
применения. Временная администрация финансовой организации. Основания для назначения и прекращения деятельности временной администрации. Функции временной администрации. Ограничение и приостановление полномочий исполнительных
органов финансовой организации
3.2
Признаки банкротства финансовой организации и рассмотрение дела о банкротстве
финансовой организации. Заявление о признании финансовой организации банкротом. Особенности установления требований кредиторов в деле о банкротстве финансовой организации. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой
организации. Требования к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой организации. Практика реализации процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций. Судебная практика по банкротству финансовых организаций
3.3
Акты в сфере банкротства финансовых организаций
3.4
Компетенция Банка России по регулированию, контролю и надзору в сфере деятельности фондов. Акты в сфере деятельности фондов
3.5
Банкротство фондов
3.5.1
Особенности банкротства фондов. Основания для применения мер по предупреждению банкротства фонда. Покрытие расходов временной администрации фонда.
Производство по делу о банкротстве фонда. Особенности установления требований
кредиторов. Особенности использования средств пенсионных резервов и средств
пенсионных накоплений. Счета фонда в ходе конкурсного производства. Порядок
удовлетворения требований кредиторов за счет средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений
3.5.2
Продажа имущества фонда. Особенности удовлетворения требований кредиторов
фонда. Передача обязанности по выплате негосударственной пенсии
3.5.3
Зарубежная практика банкротства фондов
Всего учебных часов
Итого по программе

4

4

2

2

6
2

2
28
4

4

2
4

6

6
2
28
84
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 года № 3808-У
“О программах подготовки арбитражных управляющих
в делах о банкротстве отдельных видов
финансовых организаций”

Программа
подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
профессиональных участников рынка ценных бумаг
и управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
(далее – управляющие компании)
№ п/п

Наименование темы

Количество
часов

Часть 1. Правовое обеспечение процедур банкротства
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний.
Общие положения о деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний
1.1
Финансовый рынок. Основные сегменты финансового рынка. Классификация ин4
вестиций. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные инвестиции. Внутренние
и внешние инвестиции. Частные, государственные, муниципальные, иностранные
и совместные инвестиции. Фондовый рынок
1.2
Финансовые инструменты, понятие и виды. Классификация рынков ценных бумаг.
4
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг. Виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов, используемых в российской практике
4
1.3
Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Понятие эмиссии ценных бумаг, ее
экономическая сущность. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг и ее этапы. Допуск ценных бумаг к торгам
на фондовой бирже
1.4
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Лицензирование.
4
Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Общие правила осуществления брокерской деятельности, дилерской деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами. Депозитарная деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
1.5
Понятие акционерного инвестиционного фонда. Требования к акционерным инвести4
ционным фондам. Органы управления акционерного инвестиционного фонда. Основания для ликвидации акционерного инвестиционного фонда
1.6
Понятие паевого инвестиционного фонда. Типы паевых инвестиционных фондов.
4
Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Формирование паевого
инвестиционного фонда. Инвестиционные паи. Имущество, составляющее паевой
инвестиционный фонд. Требования к составу и структуре активов инвестиционных
фондов и активов паевых инвестиционных фондов. Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев. Прекращение паевого инвестиционного фонда. Распределение
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, при прекращении паевого
инвестиционного фонда
1.7
Требования к управляющей компании. Организационно-правовой статус управляю4
щей компании. Минимальный размер и порядок расчета собственного капитала
управляющей компании
1.8
Организационно-правовой статус организации, осуществляющей деятельность спе4
циализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов. Контроль за распоряжением имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд
Всего учебных часов
32

1

45
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2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2
2.2.1

2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.4

2.5
2.5.1

2.5.2
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Часть 2. Учет, отчетность и финансовое состояние
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний
Особенности налогообложения профессиональных участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний
Налоговый кодекс Российской Федерации. Налоговые ставки. Налоговый период. Налогообложение операций с финансовыми инструментами. Методы определения стоимости реализуемых ценных бумаг для целей налогообложения налогом на прибыль.
Особенности определения доходов и расходов профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний
Понятие дивидендов и процентных (дисконтных) доходов в целях налогообложения.
Налоговые ставки и порядок уплаты налога на прибыль по дивидендам и процентным
(дисконтным) доходам у российских и иностранных организаций. Особенности налогообложения управляющей компании паевого инвестиционного фонда
Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность профессиональных
участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний. Особенности порядка осуществления бухгалтерского учета операций профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний. Отчетность, представляемая профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями: форма, состав,
порядок представления. Бухгалтерский баланс профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении средств. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу. Промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчетность
Особенности учета и отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний
Учет расходов профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих
компаний. Учет финансовых вложений. Понятие и виды финансовых вложений. Критерии признания. Оценка финансовых вложений
Учет текущих обязательств и расчетов. Учет расчетов в иностранной валюте. Учет
финансовых результатов. Учет собственного капитала. Учет заемных средств
Финансы профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний
Общие положения о финансах профессиональных участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний
Функции и роль финансов в деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний. Формы доступа организации к финансовым
рынкам. Финансовый механизм в деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний
Управление рисками. Классификация рисков. Риски, возникающие в деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний. Страхование рисков. Определение доходности и риска портфеля
Финансовое планирование. Основные показатели в финансовом плане и методы их
исчисления
Расчет стоимости инвестиционного портфеля. Оперативное управление финансовыми ресурсами профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих
компаний. Финансовые результаты профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний: анализ и оценка. Источники формирования прибыли.
Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. Характеристика состава
доходов профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний. Анализ убыточности профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний
Финансовое состояние профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний: анализ и оценка
Сущность и факторы финансового состояния. Анализ состава, структуры и динамики
активов управляющей компании. Анализ состава, структуры и динамики источников
формирования активов. Характер и назначение собственных средств. Соотношение
собственного капитала и обязательств по данным бухгалтерского баланса и выводы
для управления капиталом
Анализ финансового состояния по абсолютным данным бухгалтерского баланса.
Методика анализа финансового состояния с использованием финансовых коэффициентов
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Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной (финансовой) устойчивости.
Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний. Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности баланса. Расчет и оценка финансовых коэффициентов
платежеспособности. Методы обеспечения платежеспособности
2.5.4
Контроль финансовой устойчивости профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний. Требования к платежеспособности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний. Российская и международная методики оценки платежеспособности. Меры по укреплению платежеспособности профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний.
2.5.5
Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Всего учебных часов
Часть 3. Несостоятельность (банкротство)
3
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний
3.1
Общие положения о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций.
Меры по предупреждению банкротства финансовой организации и основания для их
применения. Временная администрация финансовой организации. Основания для назначения и прекращения деятельности временной администрации. Функции временной администрации. Ограничение и приостановление полномочий исполнительных
органов финансовой организации
3.2
Признаки банкротства финансовой организации и рассмотрение дела о банкротстве
финансовой организации. Заявление о признании финансовой организации банкротом. Особенности установления требований кредиторов в деле о банкротстве финансовой организации. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой
организации. Требования к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой организации. Практика реализации процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций. Судебная практика по банкротству финансовых организаций
3.3
Акты в сфере банкротства финансовых организаций
3.4
Компетенция Банка России по регулированию, контролю и надзору в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний.
Акты в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний
3.5
Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний
3.5.1
Особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний. Основания для применения мер по предупреждению банкротства
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний. Производство по делу о банкротстве профессиональных участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний. Особенности последствий назначения временной администрации профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании.
Реестр клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей
компании. Введение наблюдения в отношении профессионального участника рынка
ценных бумаг, управляющей компании. Особенности удовлетворения требований клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании
3.5.2
Имущество профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании и особенности его продажи. Особенности конкурсного производства в отношении
профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании
3.5.3
Зарубежная практика банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний
Всего учебных часов
Итого по программе
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 года № 3808-У
“О программах подготовки арбитражных управляющих
в делах о банкротстве отдельных видов
финансовых организаций”

Программа
подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
кредитных потребительских кооперативов (далее – кредитный кооператив)
Количество
часов
1
2
3
Часть 1. Правовое обеспечение процедур банкротства кредитных кооперативов.
1
Общие положения о кредитной кооперации
1.1
Порядок осуществления деятельности кредитных кооперативов. Государственное ре2
гулирование кредитной кооперации
1.2
Создание и государственная регистрация кредитного кооператива. Устав кредитного
2
кооператива. Реорганизация и ликвидация кредитного кооператива
1.3
Членство в кредитном кооперативе. Порядок приема в члены (пайщики) кредитного
2
кооператива, прекращения членства. Ведение реестра членов (пайщиков) кредитного кооператива. Права и обязанности члена (пайщика) кредитного кооператива
1.4
Управление в кредитном кооперативе. Порядок проведения общего собрания членов
2
(пайщиков) кредитного кооператива. Органы кредитного кооператива (правление,
единоличный исполнительный орган, контрольно-ревизионный орган, комитет по
займам)
1.5
Имущество кредитного кооператива, источники его формирования. Имущественная
2
ответственность кредитного кооператива и членов (пайщиков) кредитного кооператива. Распределение доходов кредитного кооператива
2
1.6
Особенности деятельности кредитных кооперативов, членами которых являются физические лица. Особенности привлечения денежных средств физических лиц – членов (пайщиков) кредитного кооператива. Особенности имущественной ответственности кредитных кооперативов, членами которых являются физические лица
1.7
Объединения кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы второго уровня.
2
Союзы (ассоциации) кредитных кооперативов
1.8
Саморегулируемые организации кредитных кооперативов. Функции, права и обязан2
ности саморегулируемой организации кредитных кооперативов. Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации. Органы саморегулируемой организации. Обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой
организации. Компенсационный фонд и компенсационные выплаты. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций
Всего учебных часов
16
Часть 2. Учет, отчетность и финансовое состояние кредитных кооперативов
2
№ п/п

2.1
2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

Наименование темы

Обеспечение финансовой устойчивости кредитного кооператива. Обязательность соблюдения финансовых нормативов деятельности кредитных кооперативов
Налоговый кодекс Российской Федерации. Особенности определения расходов кредитного кооператива. Особенности определения доходов кредитного кооператива.
Особенности ведения налогового учета доходов и расходов кредитного кооператива
Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного кооператива. Хранение документов кредитного кооператива
Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного кооператива. Особенности порядка осуществления бухгалтерского учета операций кредитного
кооператива. Отчетность, представляемая кредитным кооперативом: форма, состав,
порядок представления
Бухгалтерский баланс кредитного кооператива. Отчет о прибылях и убытках. Отчет
о движении средств. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
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2.3.3

Особенности бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных кооперативов, членами которых являются физические лица
2.3.4
Учет доходов кредитного кооператива, расходов кредитного кооператива, финансовых вложений, денежных средств
2.3.5
Учет текущих обязательств и расчетов. Учет расчетов в иностранной валюте
2.3.6
Учет финансовых результатов. Учет собственного капитала. Учет заемных средств.
Учет расчетов по налогу на прибыль
2.3.7
Порядок размещения средств резервных фондов кредитного кооператива
2.4
Финансы кредитного кооператива, особенности управления финансами кредитного
кооператива
2.4.1
Управление капиталом и определение цены капитала. Управление долгосрочными
обязательствами. Управление краткосрочными обязательствами
2.4.2
Управление рисками. Классификация рисков. Риски, возникающие в деятельности
кредитного кооператива и влияющие на его платежеспособность
2.4.3
Финансовое планирование и его особенности в кредитном кооперативе. Основные
показатели в финансовом плане кредитного кооператива и методы их исчисления
2.5
Финансовое состояние кредитного кооператива: анализ и оценка
2.5.1
Сущность и факторы финансового состояния. Анализ состава, структуры и динамики
активов кредитного кооператива. Анализ состава, структуры и динамики источников
формирования активов. Характер и назначение собственных средств. Соотношение
собственного капитала и обязательств по данным бухгалтерского баланса и выводы
для управления капиталом
2.5.2
Анализ финансового состояния по абсолютным данным бухгалтерского баланса.
Методика анализа финансового состояния с использованием финансовых коэффициентов
2.5.3
Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной (финансовой) устойчивости. Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость кредитного кооператива.
Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности баланса. Расчет и оценка
финансовых коэффициентов платежеспособности. Методы обеспечения платежеспособности кредитного кооператива
2.5.4
Контроль финансовой устойчивости кредитного кооператива. Нормативы финансовой устойчивости кредитного кооператива. Требования к платежеспособности кредитного кооператива. Российская и европейская методики оценки платежеспособности. Характеристика отчета о платежеспособности кредитных кооперативов. Меры
по укреплению платежеспособности кредитного кооператива
2.6
Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Всего учебных часов
Часть 3. Несостоятельность (банкротство) кредитных кооперативов
3
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

Общие положения о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций. Меры
по предупреждению банкротства финансовой организации и основания для их применения. Временная организация финансовой организации. Основания для назначения и прекращения деятельности. Функции временной администрации. Ограничение
и приостановление полномочий исполнительных органов финансовой организации
Признаки банкротства финансовой организации и рассмотрение дела о банкротстве
финансовой организации. Заявление о признании финансовой организации банкротом. Особенности установления требований кредиторов в деле о банкротстве финансовой организации. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой
организации. Требования к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой организации. Практика реализации процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций. Судебная практика по банкротству финансовых организаций
Акты в сфере банкротства финансовых организаций
Компетенция Банка России по регулированию, контролю и надзору в сфере кредитной кооперации. Акты в сфере кредитной кооперации
Особенности банкротства кредитных кооперативов. Основания для применения мер
по предупреждению банкротства кредитного кооператива. Производство по делу
о банкротстве кредитного кооператива
Особенности назначения временной администрации кредитного кооператива

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

2
2
2
2
2

2
2
2

4

2

4

2

2
40
4

4

2
2
4

49

50
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Порядок назначения временной администрации Банком России
Состав временной администрации кредитного кооператива
Порядок отчуждения имущества кредитного кооператива со дня назначения временной администрации
3.6.4
Ходатайство саморегулируемой организации кредитных кооперативов о назначении
временной администрации
3.7
Особенности деятельности временной администрации кредитного кооператива
3.8
Особенности удовлетворения требований кредиторов кредитного кооператива и членов кредитного кооператива (пайщиков)
3.9
Субсидиарная ответственность членов кредитного кооператива по его обязательствам. Ответственность членов (пайщиков) кредитного кооператива за нарушение
обязательств по внесению паевых и иных взносов. Ответственность членов правления кредитного кооператива за убытки, причиненные кредитному кооперативу их виновными действиями (бездействием)
3.10
Зарубежная практика банкротства кредитных кооперативов
Всего учебных часов
Итого по программе

2
2
2
2
4
2
2

2
34
90
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Приложение 5
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 года № 3808-У
“О программах подготовки арбитражных управляющих
в делах о банкротстве отдельных видов
финансовых организаций”

Программа
подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
клиринговых организаций
Количество
часов
1
2
3
Часть 1. Правовое обеспечение процедур банкротства клиринговых организаций.
1
Общие положения о клиринговой деятельности
1.1
Деятельность по организации торговли: понятие и основные требования к ее осуще4
ствлению. Понятие и виды финансовых инструментов. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг. Товарный рынок. Виды ценных бумаг и производных финансовых
инструментов, используемых в российской практике
1.2
Клиринговая деятельность. Требования к клиринговой организации и лицу, осуще6
ствляющему функции центрального контрагента. Клиринговый пул. Осуществление
клиринга с участием центрального контрагента. Торговые и клиринговые счета. Гарантии завершения расчетов по обязательствам, допущенным к клирингу. Индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение. Ликвидационный неттинг
1.3
Особенности деятельности системно значимых клиринговых организаций
2
Всего учебных часов
12
Часть 2. Учет, отчетность и финансовое состояние клиринговых организаций
2
№ п/п

2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3
2.4

Наименование темы

Особенности налогообложения клиринговых организаций
Налоговый кодекс Российской Федерации. Налогообложение клиринговых организаций. Особенности определения доходов клиринговых организаций. Особенности
определения расходов клиринговых организаций. Особенности ведения налогового
учета доходов и расходов клиринговых организаций
Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность клиринговых организаций. Особенности порядка осуществления бухгалтерского учета операций клиринговых организаций. Отчетность, представляемая клиринговыми организациями: форма, состав и порядок представления. Бухгалтерский баланс клиринговых организаций. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении средств. Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
Особенности учета и отчетности клиринговых организаций
Учет расходов клиринговых организаций. Учет финансовых вложений. Понятие и
виды финансовых вложений. Критерии признания. Оценка финансовых вложений
Учет текущих обязательств и расчетов. Учет расчетов в иностранной валюте. Учет
финансовых результатов. Учет собственного капитала. Учет заемных средств
Финансы клиринговых организаций
Функции и роль финансов в деятельности клиринговых организаций. Формы доступа
организации к финансовым рынкам. Финансовый механизм в деятельности клиринговых организаций
Управление рисками. Классификация рисков. Риски, возникающие в деятельности
клиринговых организаций. Страхование рисков. Распределение рисков между клиринговой организацией и лицом, осуществляющим функции центрального контрагента. Особенности управления рисками клиринговой организацией, осуществляющей функции центрального контрагента
Финансовое планирование. Основные показатели в финансовом плане и методы их
исчисления
Финансовое состояние клиринговых организаций: анализ и оценка

2

4

4
4

4

4

2

51
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Сущность и факторы финансового состояния клиринговой организации. Анализ состава, структуры и динамики активов клиринговых организаций. Анализ состава,
структуры и динамики источников формирования активов. Характер и назначение
собственных средств. Соотношение собственных средств (собственного капитала)
и обязательств по данным бухгалтерского баланса и выводы для управления капиталом
Анализ финансового состояния по абсолютным данным бухгалтерского баланса.
Методика анализа финансового состояния с использованием финансовых коэффициентов
Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной (финансовой) устойчивости.
Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость клиринговой организации.
Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности баланса. Расчет и оценка
финансовых коэффициентов платежеспособности. Методы обеспечения платежеспособности клиринговой организации
Контроль финансовой устойчивости клиринговой организации. Требования к платежеспособности клиринговых организаций. Российская и международная методики
оценки платежеспособности. Меры по укреплению платежеспособности клиринговых
организаций. Стресс-тестирование клиринговых организаций
Всего учебных часов
Часть 3. Несостоятельность (банкротство) клиринговых организаций

Общие положения о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций.
Меры по предупреждению банкротства финансовой организации и основания для их
применения. Временная администрация финансовой организации. Основания для назначения и прекращения деятельности временной администрации. Функции временной администрации. Ограничение и приостановление полномочий исполнительных
органов клиринговой организации
3.2
Признаки банкротства финансовой организации и рассмотрение дела о банкротстве
финансовой организации. Заявление о признании финансовой организации банкротом. Особенности установления требований кредиторов в деле о банкротстве финансовой организации. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой
организации. Требования к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой организации. Практика реализации процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций. Судебная практика по банкротству финансовых организаций
3.3
Акты в сфере банкротства финансовых организаций
3.4
Компетенция Банка России по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Акты в сфере финансовых рынков
3.5
Банкротство клиринговой организации
3.5.1
Особенности банкротства клиринговых организаций. Основания для применения мер
по предупреждению банкротства клиринговых организаций. Производство по делу
о банкротстве клиринговых организаций. Особенности последствий назначения временной администрации клиринговых организаций. Реестр клиентов клиринговых организаций. Введение наблюдения в отношении клиринговой организации. Особенности удовлетворения требований клиентов клиринговых организаций
3.5.2
Имущество клиринговых организаций и особенности его продажи. Особенности конкурсного производства в клиринговых организациях
3.5.3
Зарубежная практика банкротства клиринговых организаций
Всего учебных часов
Итого по программе

2

1

1

2

30
4

4

2
4

8

4
2
28
70
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Приложение 6
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 года № 3808-У
“О программах подготовки арбитражных управляющих
в делах о банкротстве отдельных видов
финансовых организаций”

Программа
подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
организаторов торговли
Количество
часов
1
2
3
Часть 1. Правовое обеспечение процедур банкротства организаторов торговли.
1
Общие положения об организованных торгах
1.1
Фондовый, валютный, товарный рынки и рынок производных финансовых инстру2
ментов
1.2
Финансовые инструменты, понятие и виды. Классификация финансовых рынков.
4
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Биржевые финансовые рынки. Виды
ценных бумаг и производных финансовых инструментов, используемых в российской
практике
1.3
Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Понятие эмиссии ценных бумаг, ее
4
экономическая сущность. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг и ее этапы. Допуск ценных бумаг к торгам
на фондовой бирже. Допуск товаров и производных финансовых инструментов на организованные торги
1.4
Основы деятельности организаторов торговли: понятие, сущность, функции и требо2
вания к деятельности. Информация, обязательная к раскрытию организатором торговли
1.5
Клиринговая деятельность. Требования к клиринговой организации и лицу, осуще2
ствляющему функции центрального контрагента. Клиринговый пул. Осуществление
клиринга с участием центрального контрагента
Всего учебных часов
14
Часть 2. Учет, отчетность и финансовое состояние организаторов торговли
2
№ п/п

2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Наименование темы

Особенности налогообложения организаторов торговли
Налоговый кодекс Российской Федерации. Особенности определения доходов организаторов торговли. Особенности определения расходов организаторов торговли.
Налогообложение организаторов торговли. Налоговые ставки. Налоговый период.
Налогообложение операций с финансовыми инструментами
Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность организаторов торговли. Особенности порядка осуществления бухгалтерского учета операций организаторов торговли. Отчетность, представляемая организаторами торговли: форма, состав и порядок представления. Бухгалтерский баланс организаторов торговли. Отчет
о прибылях и убытках. Отчет о движении средств. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
Особенности учета и отчетности организаторов торговли
Учет расходов организаторов торговли. Учет финансовых вложений. Понятие и виды
финансовых вложений. Критерии признания. Оценка финансовых вложений
Учет текущих обязательств и расчетов. Учет расчетов в иностранной валюте. Учет
финансовых результатов. Учет собственных средств. Учет заемных средств
Финансы организаторов торговли
Функции и роль финансов в деятельности организаторов торговли. Финансовый механизм в деятельности организаторов торговли
Управление рисками. Классификация рисков. Риски, возникающие в деятельности
организаторов торговли. Страхование рисков
Финансовое планирование. Основные показатели в финансовом плане и методы их
исчисления

2

4

4
4

2
2
2

53

54
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Финансовое состояние организаторов торговли: анализ и оценка
Сущность и факторы финансового состояния организатора торговли. Анализ состава,
структуры и динамики активов организаторов торговли. Анализ состава, структуры
и динамики источников формирования активов. Характер и назначение собственных
средств. Соотношение собственного капитала и обязательств по данным бухгалтерского баланса и выводы для управления капиталом
2.4.2
Анализ финансового состояния по абсолютным данным бухгалтерского баланса. Методика анализа финансового состояния с использованием финансовых инструментов
2.4.3
Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной (финансовой) устойчивости. Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость организаторов торговли.
Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности баланса. Расчет и оценка
финансовых коэффициентов платежеспособности. Методы обеспечения платежеспособности организатора торговли
2.4.4
Контроль финансовой устойчивости организаторов торговли. Требования к платежеспособности организаторов торговли. Российская и международная методики оценки платежеспособности. Меры по укреплению платежеспособности организаторов
торговли
2.4.5
Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Всего учебных часов
Часть 3. Несостоятельность (банкротство) организаторов торговли
3
3.1
Общие положения о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций.
Меры по предупреждению банкротства финансовых организаций и основания для их
применения. Временная администрация финансовой организации. Основания для назначения и прекращения деятельности временной администрации. Функции временной администрации. Ограничение и приостановление полномочий исполнительных
органов финансовой организации
3.2
Признаки банкротства финансовой организации и рассмотрение дела о банкротстве
финансовой организации. Заявление о признании финансовой организации банкротом. Особенности установления требований кредиторов в деле о банкротстве финансовой организации. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой
организации. Требования к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой организации. Практика реализации процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций. Судебная практика по банкротству финансовых организаций
3.3
Акты в сфере банкротства финансовых организаций
3.4
Компетенция Банка России по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Акты в сфере финансовых рынков
3.5
Банкротство организаторов торговли
3.5.1
Особенности банкротства организаторов торговли. Основания для применения мер
по предупреждению банкротства организатора торговли. Производство по делу
о банкротстве организаторов торговли. Особенности последствий назначения временной администрации организатора торговли. Введение наблюдения в отношении
организатора торговли. Особенности удовлетворения требований клиентов организаторов торговли
3.5.2
Имущество организаторов торговли. Особенности конкурсного производства в отношении организаторов торговли
3.5.3
Зарубежная практика банкротства организаторов торговли
Всего учебных часов
Итого по программе

2

2
2

2

2
30
4

4

2
4

10

2
4
30
74
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Приложение 7
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 года № 3808-У
“О программах подготовки арбитражных управляющих
в делах о банкротстве отдельных видов
финансовых организаций”

Программа
подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
микрофинансовых организаций
№ п/п

Количество
часов
1
2
3
Часть 1. Правовое обеспечение процедур банкротства микрофинансовых организаций.
1
Общие положения о микрофинансовой деятельности
1.1
Условия осуществления деятельности микрофинансовых организаций. Требования
2
к учредителям (участникам) и органам управления микрофинансовой организации.
Приобретение статуса микрофинансовой организации. Регулирование и надзор
за деятельностью микрофинансовых организаций
1.2
Порядок осуществления деятельности микрофинансовых организаций. Основные
2
условия предоставления микрозаймов микрофинансовыми организациями. Права и
обязанности микрофинансовой организации. Ограничение деятельности микрофинансовой организации. Административная ответственность микрофинансовых организаций
1.3
Права и обязанности заемщика и лица, подавшего заявку на предоставление микро2
займа в микрофинансовую организацию
1.4
Условия осуществления профессиональной деятельности по предоставлению потре2
бительских займов
1.5
Управление проблемной задолженностью. Взыскание проблемной задолженности
2
1.6
Саморегулирование в сфере микрофинансирования. Обеспечение имущественной
2
ответственности. Стандарты саморегулируемой организации
Всего учебных часов
12
Часть 2. Учет, отчетность и финансовое состояние микрофинансовых организаций
2
2.1

2.2

2.3
2.3.1
2.3.2

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

Наименование темы

Нормативы достаточности собственных средств и ликвидности микрофинансовых
организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц
в виде займов, и микрофинансовых организаций, осуществляющих выпуск и размещение облигаций. Формирование микрофинансовыми организациями резервов
на возможные потери по займам
Налоговый кодекс Российской Федерации. Особенности определения расходов микрофинансовой организации. Особенности определения доходов микрофинансовой
организации. Особенности ведения налогового учета доходов и расходов микрофинансовой организации
Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность микрофинансовой организации. Хранение документов микрофинансовой организации
Отчетность, представляемая микрофинансовой организацией: форма, состав, порядок представления
Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации. Отчет о прибылях и убытках.
Отчет о движении денежных средств. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
Финансы микрофинансовой организации, особенности управления финансами микрофинансовой организации
Управление капиталом и определение цены капитала. Управление долгосрочными
обязательствами. Управление краткосрочными обязательствами
Привлечение денежных средств. Выпуск облигаций. Секьюритизация
Управление рисками. Классификация рисков. Риски, возникающие в деятельности
микрофинансовой организации и влияющие на ее платежеспособность

2

2

2
2

2
2
2

55

56
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2.4.4

Финансовое планирование и его особенности в микрофинансовой организации. Основные показатели в финансовом плане микрофинансовой организации и методы их
исчисления
2.5
Финансовое состояние микрофинансовой организации: анализ и оценка
2.5.1
Сущность и факторы финансового состояния организации. Анализ состава, структуры и динамики активов микрофинансовой организации. Анализ состава, структуры
и динамики источников формирования активов. Характер и назначение собственных
средств. Соотношение собственного капитала и обязательств по данным бухгалтерского баланса и выводы для управления капиталом
2.5.2
Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского баланса. Методика анализа финансового состояния с использованием финансовых коэффициентов
2.5.3
Расчет и оценка финансовых коэффициентов финансовой устойчивости. Факторы,
обеспечивающие финансовую устойчивость микрофинансовой организации. Расчет
и оценка финансовых коэффициентов ликвидности баланса. Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности. Методы обеспечения платежеспособности микрофинансовой организации
2.5.4
Российские и международные методики оценки платежеспособности. Меры по укреплению платежеспособности микрофинансовой организации
2.5.5
Контроль финансовой устойчивости микрофинансовой организации. Требования
к платежеспособности микрофинансовой организации. Российская и международная
методики оценки платежеспособности. Меры по укреплению платежеспособности
микрофинансовой организации
2.6
Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Всего учебных часов
Часть 3. Несостоятельность (банкротство) микрофинансовых организаций
3
3.1

Общие положения о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций.
Меры по предупреждению банкротства финансовой организации и основания для их
применения. Временная администрация финансовой организации. Основания для назначения и прекращения деятельности временной администрации. Функции временной администрации. Ограничение и приостановление полномочий исполнительных
органов финансовой организации
3.2
Признаки банкротства финансовой организации и рассмотрение дела о банкротстве
финансовой организации. Заявление о признании финансовой организации банкротом. Особенности установления требований кредиторов в деле о банкротстве финансовой организации. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой
организации. Требования к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой организации. Практика реализации процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций. Судебная практика по банкротству финансовых организаций
3.3
Акты в сфере банкротства финансовых организаций
3.4
Компетенция Банка России по регулированию, контролю и надзору в сфере микрофинансовой деятельности. Акты в сфере микрофинансовой деятельности
3.5
Банкротство микрофинансовой организации
3.5.1
Особенности банкротства микрофинансовых организаций. Основания для применения мер по предупреждению банкротства микрофинансовой организации. Производство по делу о банкротстве микрофинансовой организации. Особенности последствий назначения временной администрации микрофинансовой организации. Введение наблюдения в отношении микрофинансовой организации
3.5.2
Имущество микрофинансовой организации. Особенности конкурсного производства
микрофинансовых организаций
3.5.3
Зарубежная практика банкротства микрофинансовых организаций
Всего учебных часов
Итого по программе

2

4

2
2

2
4

2
32
10

4

2
2

6

2
2
26
68
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 ноября 2015 года
Регистрационный № 39700
21 октября 2015 года

№ 3826-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 14 октября 2015 года № 29) внести в приложение 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, 15 октября 2013 года № 30198,
9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа
2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года
№ 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года № 37042, 17 июня 2015 года № 37684, 16 июля
2015 года № 38043 (“Вестник Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56–57, от 24 октября 2012 года
№ 62, от 23 октября 2013 года № 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2, от 20 августа 2014 года № 74, от 12 сентября 2014 года № 82, от 4 февраля 2015 года
№ 9, от 17 февраля 2015 года № 13, от 22 апреля 2015 года № 36, от 26 мая 2015 года № 45, от 25 июня
2015 года № 55, от 24 июля 2015 года № 61), следующие изменения.
1.1. В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях:
наименование счета № 30414 изложить в следующей редакции: “Клиринговые банковские счета для
исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения”;
наименование счета № 30416 изложить в следующей редакции: “Средства на клиринговых банковских
счетах для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения”;
наименование счета № 30417 изложить в следующей редакции: “Средства на клиринговых банковских
счетах для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения, открытых в
Банке России”;
наименование счета № 30420 изложить в следующей редакции: “Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения”;
наименование счета № 30421 изложить в следующей редакции: “Средства нерезидентов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения”;
наименование счета № 30424 изложить в следующей редакции: “Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения”;
после строки счета № 61601 дополнить строкой следующего содержания:
“61602

Вспомогательный счет для отражения выбытия товарных запасов центрального
контрагента, выполняющего функции оператора товарных поставок

–”;

наименование счета № 907 изложить в следующей редакции: “Неразмещенные ценные бумаги и
ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией – центральным контрагентом”;
после строки счета № 90705 дополнить строками следующего содержания:
“90706

90707

Ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией – центральным
контрагентом

П

Выкупленные ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией –
центральным контрагентом

А”;
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после строки счета № 90804 дополнить строкой следующего содержания:
“90807

Ценные бумаги, полученные при внесении активов в имущественный пул,
формируемый клиринговой организацией – центральным контрагентом

А”;

после строки счета № 91220 дополнить строкой следующего содержания:
“91225

Товары, переданные на хранение для зачисления на товарный счет участника
клиринга

П”.

1.2. В части II:
в пункте 1.1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“при принятии Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала кредитных организаций до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля в корреспонденции со счетом по
учету нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Порядок ведения аналитического учета по счетам по учету уставного капитала определяется кредитной организацией.”;
перед пунктом 3.35 слова “Счет № 30414 “Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения” заменить словами “Счет № 30414 “Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного
обеспечения”;
абзац первый пункта 3.35 изложить в следующей редакции:
“3.35. Назначение счета – учет в кредитных организациях, которые осуществляют денежные расчеты
по итогам клиринга, на отдельных банковских счетах клиринговых организаций (в том числе клиринговых организаций, осуществляющих функции центрального контрагента) (далее – клиринговые банковские
счета) денежных средств (в том числе индивидуального клирингового и иного обеспечения) участников
клиринга и иных лиц, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения
обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств, возникших по договору имущественного
пула, и обязательств по уплате вознаграждения в соответствии с законом о клиринге. Счет пассивный.”;
перед пунктом 3.37 слова “Счета: № 30416 “Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения” № 30417 “Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения, открытых в Банке России” заменить словами “Счета: № 30416 “Средства на клиринговых
банковских счетах для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения” № 30417 “Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения, открытых в Банке России”;
абзац первый пункта 3.37 изложить в следующей редакции:
“3.37. Назначение счетов – учет клиринговыми организациями (в том числе клиринговыми организациями, осуществляющими функции центрального контрагента) денежных средств (в том числе индивидуального клирингового и иного обеспечения) на их клиринговых банковских счетах, открытых в кредитных
организациях, которые осуществляют денежные расчеты по итогам клиринга (счет № 30416), и (или) Банке
России (счет № 30417), предназначенных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств,
допущенных к клирингу, а также обязательств, возникших по договору имущественного пула, и обязательств по уплате вознаграждения клиринговым организациям и иным организациям, обеспечивающим
заключение и исполнение сделок в соответствии с законом о клиринге. Счета активные.”;
перед пунктом 3.39 слова “Счета: № 30420 “Средства для исполнения обязательств, допущенных
к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения” № 30421 “Средства нерезидентов для
исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения”
заменить словами “Счета: № 30420 “Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения” № 30421 “Средства нерезидентов
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного
обеспечения”;
пункт 3.39 изложить в следующей редакции:
“3.39. Назначение счетов – учет в клиринговых организациях (в том числе клиринговых организациях,
осуществляющих функции центрального контрагента) денежных средств (в том числе индивидуального
клирингового и иного обеспечения) участников клиринга и иных лиц резидентов (счет № 30420) и участ-
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ников клиринга и иных лиц нерезидентов (счет № 30421), зачисленных на клиринговый банковский счет и
предназначенных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу,
а также обязательств, возникших по договору имущественного пула, и обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, обеспечивающим заключение и исполнение
сделок, в соответствии с законом о клиринге. Счета пассивные.
Порядок аналитического учета определяется клиринговой организацией. При этом аналитический учет
должен обеспечить получение информации о денежных средствах, перечисленных на клиринговые банковские счета клиринговой организации, предназначенных для исполнения обязательств, допущенных к
клирингу, денежных средствах, являющихся предметом индивидуального клирингового и иного обеспечения, а также денежных средствах, внесенных по договору имущественного пула, по каждому участнику
клиринга и иному лицу, внесшему их на клиринговый банковский счет.”;
перед пунктом 3.41 слова “Счет № 30424 “Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения” заменить словами “Счет № 30424 “Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного
обеспечения”;
абзац первый пункта 3.41 изложить в следующей редакции:
“3.41. Назначение счета – учет денежных средств, перечисленных на клиринговый банковский счет
клиринговой организации, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу (в том числе индивидуальное клиринговое и иное обеспечение), а также обязательств, возникших по договору имущественного пула, и обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, обеспечивающим заключение и исполнение
сделок в соответствии с законом о клиринге. Счет активный.”;
пункт 6.21 изложить в следующей редакции:
“6.21. Назначение счета – учет на счетах второго порядка материальных запасов по их видам (целевому назначению). Счет активный.
Порядок учета материальных запасов изложен в приложении 9 к настоящим Правилам.
По дебету счета № 61011 также отражается стоимость товарных запасов, полученных клиринговой
организацией – центральным контрагентом при выполнении функций оператора товарных поставок, в корреспонденции со счетом № 47408. По кредиту счета № 61011 списывается стоимость товарных запасов,
переданных клиринговой организацией – центральным контрагентом при выполнении функций оператора
товарных поставок в корреспонденции со счетом № 61602.
Учет резервов на возможные потери по внеоборотным запасам осуществляется на счете № 61012.
Счет пассивный. Порядок формирования резервов на возможные потери устанавливается отдельными
нормативными актами Банка России.”;
после пункта 6.25 дополнить словами и пунктом 6.251 следующего содержания:
“Счет № 61602 “Вспомогательный счет для отражения выбытия товарных запасов центрального
контрагента, выполняющего функции оператора товарных поставок”
6.251. Назначение счета – учет выбытия поставочных производных финансовых инструментов при
выполнении клиринговой организацией – центральным контрагентом функций оператора товарных поставок, товарных запасов клиринговой организации – центрального контрагента, выполняющей функции
оператора товарных поставок, и выведения результатов этих операций.
По дебету счета списываются:
справедливая стоимость поставочного производного финансового инструмента, представляющего собой актив, в корреспонденции со счетом № 52601;
стоимость товарных запасов, переданных клиринговой организацией – центральным контрагентом при
выполнении функций оператора товарных поставок.
По кредиту счета списываются:
справедливая стоимость поставочного производного финансового инструмента, представляющего собой обязательство, в корреспонденции со счетом № 52602;
сумма обязательств по производному финансовому инструменту в корреспонденции со счетом
№ 47407.”;
перед пунктом 9.2 слова “Счет № 907 “Неразмещенные ценные бумаги” Счет № 90701 “Бланки
собственных ценных бумаг для распространения” заменить словами “Счет № 907 “Неразмещенные
ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией – центральным контрагентом” Счет № 90701 “Бланки собственных ценных бумаг для распространения”;
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после пункта 9.6 дополнить словами и пунктами 9.61 и 9.62 следующего содержания:
“Счет № 90706 “Ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией – центральным
контрагентом”
9.61. Назначение счета – учет клиринговой организацией – центральным контрагентом выпущенных
при формировании имущественного пула клиринговых сертификатов участия. Учет клиринговых сертификатов участия ведется по номинальной стоимости. Счет пассивный.
По дебету счета списывается стоимость погашенных клиринговых сертификатов участия в корреспонденции со счетом № 99998.
По кредиту счета отражается стоимость выпущенных клиринговых сертификатов участия в корреспонденции со счетом № 99998.
Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых по имущественным пулам и участникам
пула.
Счет № 90707 “Выкупленные ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией –
центральным контрагентом”
9.62. Назначение счета – учет клиринговой организацией – центральным контрагентом выкупленных у
Банка России клиринговых сертификатов участия, выпущенных клиринговой организацией – центральным контрагентом при формировании имущественного пула. Учет клиринговых сертификатов участия ведется по номинальной стоимости. Счет активный.
По дебету счета отражается стоимость выкупленных у Банка России клиринговых сертификатов участия в корреспонденции со счетом № 99999.
По кредиту счета списывается стоимость выкупленных у Банка России клиринговых сертификатов
участия в корреспонденции со счетом № 99999 при исполнении обязательств клиринговой организации –
центрального контрагента по возврату клиринговых сертификатов участия по договорам репо; при реализации активов из имущественного пула.
Порядок ведения аналитического учета определяется клиринговой организацией – центральным контрагентом.”;
после пункта 9.10 дополнить словами и пунктом 9.101 следующего содержания:
“Счет № 90807 “Ценные бумаги, полученные при внесении активов в имущественный пул,
формируемый клиринговой организацией – центральным контрагентом”
9.101. Назначение счета – учет кредитными организациями клиринговых сертификатов участия, полученных при внесении активов в имущественный пул, формируемый клиринговой организацией – центральным контрагентом. Учет клиринговых сертификатов участия ведется по номинальной стоимости. Счет
активный.
По дебету счета отражается стоимость выпущенных клиринговых сертификатов участия в корреспонденции со счетом № 99999.
По кредиту счета списывается стоимость погашенных клиринговых сертификатов участия в корреспонденции со счетом № 99999.
Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых по имущественным пулам.”;
пункт 9.19 дополнить абзацем следующего содержания:
“На счете № 91225 учитываются товары, переданные на основании договора хранения имущества
участником клиринга клиринговой организации, выполняющей функции оператора товарных поставок, зачисленные на товарный счет участника клиринга и предназначенные для исполнения и (или) обеспечения
исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Порядок аналитического учета определяется клиринговой организацией, выполняющей функции оператора товарных поставок. При этом аналитический учет
должен обеспечить получение информации по участникам клиринга и видам товара. Товары учитываются
в условной оценке 1 рубль за 1 единицу измерения товара, определенную условиями клиринга. Счет пассивный.”;
абзац двадцать второй пункта 9.21 изложить в следующей редакции:
“На счете № 91419 “Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе” отражается стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах настоящей главы без первоначального
признания на балансовых счетах, переданных контрагентам по операциям, совершаемым на возвратной
основе.”.
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1.3. В приложении 8 к приложению:
в главе А:
графу 3 строки счета № 30414 изложить в следующей редакции: “Клиринговые банковские счета для
исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения”;
графу 3 строки счета № 30416 изложить в следующей редакции: “Средства на клиринговых банковских
счетах для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения”;
графу 3 строки счета № 30417 изложить в следующей редакции: “Средства на клиринговых банковских
счетах для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения, открытых в
Банке России”;
графу 3 строки счета № 30420 изложить в следующей редакции: “Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения”;
графу 3 строки счета № 30421 изложить в следующей редакции: “Средства нерезидентов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения”;
графу 3 строки счета № 30424 изложить в следующей редакции: “Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения”;
после строки счета № 61601 дополнить строкой следующего содержания:
“

61602

Вспомогательный счет для отражения выбытия
товарных запасов центрального контрагента,
выполняющего функции оператора товарных
поставок

–

”;

в главе В:
графу 2 строки счета № 907 изложить в следующей редакции: “Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией – центральным контрагентом”;
после строки счета № 90705 дополнить строками следующего содержания:
“ 90706
90707

Ценные бумаги, выпущенные клиринговой
организацией – центральным контрагентом
Выкупленные ценные бумаги, выпущенные клиринговой
организацией – центральным контрагентом

П
А

”;

после строки счета № 90804 дополнить строкой следующего содержания:
“ 90807

Ценные бумаги, полученные при внесении активов
в имущественный пул, формируемый клиринговой
организацией – центральным контрагентом

А

”;

после строки счета № 91220 дополнить строкой следующего содержания:
“ 91225

Товары, переданные на хранение для зачисления
на товарный счет участника клиринга

П

”.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления
их в силу.
Абзацы второй–седьмой, десятый–пятнадцатый подпункта 1.1, абзацы седьмой–девятнадцатый, тридцать четвертый – пятьдесят первый, пятьдесят четвертый – пятьдесят пятый подпункта 1.2, абзацы третий–восьмой, одиннадцатый–тринадцатый подпункта 1.3 пункта 1 вступают в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
2 ноября 2015 года
Регистрационный № 39588
21 октября 2015 года

№ 3828-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 4 марта 2014 года № 3207-У “О перечне должностных лиц Банка России,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях”

1. Внести в Указание Банка России от 4 марта
2014 года № 3207-У “О перечне должностных лиц
Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2014 года № 31596,
7 июля 2014 года № 32994, 12 декабря 2014 года
№ 35156, 29 апреля 2015 года № 37064 (“Вестник Банка России” от 20 марта 2014 года № 29, от
23 июля 2014 года № 67, от 22 декабря 2014 года
№ 112, от 26 мая 2015 года № 45), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “статьями 17.7, 17.9,” заменить словами “статьями 15.40, 17.7, 17.9,”.
1.2. Дополнить пунктом 32 следующего содержания:
“32. Протоколы об административных правонарушениях в отношении должностных лиц кредитных организаций в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьей 15.40 КоАП,
в отношении юридических лиц, должностных лиц
и граждан в случаях выявления правонарушений,
предусмотренных статьями 17.7, 17.9, 19.6, частью 1 статьи 20.25 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.
32.1. Председатель Банка России, его заместители.
32.2. Директор Департамента банковского надзора, его заместители.
32.3. Директор Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями,
его заместители.
32.4. Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, его заместители.

32.5. Начальники управлений, их заместители,
начальники отделов, заведующие секторами Департамента банковского надзора, в функции которых входит осуществление надзора за кредитными
организациями.
32.6. Начальники управлений, их заместители,
начальники отделов, заведующие секторами Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, в функции которых входит осуществление надзора за кредитными организациями.
32.7. Начальники управлений, их заместители,
начальники отделов, заведующие секторами Департамента финансового мониторинга и валютного
контроля, в функции которых входит осуществление надзора за кредитными организациями.
32.8. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители.
32.9. Начальники управлений, их заместители,
начальники отделов, заведующие секторами, а также иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, в функции которых входит
осуществление надзора за кредитными организациями.”.
1.3. Пункт 6 после слов “31.8 пункта 31,” дополнить словами “подпунктах 32.5–32.7 и 32.9 пункта 32,”.
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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№ ОД-3284

ПРИКАЗ
О внесении изменений в распоряжение Банка России
от 5 марта 2014 года № Р-151
В связи с уточнением перечня должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в распоряжение Банка России от 5 марта 2014 года № Р-151 “О перечне должностных лиц
Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях” (с изменениями) следующие изменения.
1.1. Дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
“3.2. Утвердить следующий перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать
дела о совершенных должностными лицами кредитных организаций административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 15.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
Председатель Банка России Э.С. Набиуллина;
первый заместитель Председателя Банка России А.Ю. Симановский;
заместитель Председателя Банка России В.А. Поздышев;
заместитель Председателя Банка России Д.Г. Скобелкин;
заместитель Председателя Банка России М.И. Сухов.
1.2. В пункте 4 слова “частями 1–5 статьи 15.38, частью 1 статьи 15.39” заменить словами “15.38, частью 1 статьи 15.39, статьей 15.40”.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитным организациям
от 24.11.2015 № 01-18-1/10014

Об особенностях отражения в бухгалтерском учете
отдельных операций в связи с вступлением в силу с 01.01.2016
Положения Банка России от 22.12.2014 № 448-П “О порядке
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов,
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов,
средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях”
1. В связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года Положения Банка России от 22 декабря 2014 года
№ 448-П “О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено, в кредитных организациях”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 года № 35917 (“Вестник Банка России” от 17 февраля 2015 года № 13)
(далее – Положение № 448-П), кредитной организации рекомендуется проанализировать имеющиеся по
состоянию на 1 января 2016 года остатки на счетах, которые в таблице переноса остатков по счетам указаны как подлежащие закрытию или переименованию.
2. Исходя из Положения Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября
2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года
№ 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940,
28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля
2015 года № 37042, 17 июня 2015 года № 37684, 16 июля 2015 года № 38043 (“Вестник Банка России”
от 25 сентября 2012 года № 56–57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57, от 19 дека-
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бря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2, от 20 августа 2014 года № 74,
от 12 сентября 2014 года № 82, от 4 февраля 2015 года № 9, от 17 февраля 2015 года № 13, от 22 апреля
2015 года № 36, от 26 мая 2015 года № 45, от 25 июня 2015 года № 55, от 24 июля 2015 года № 61) (далее – Положение № 385-П), по состоянию на конец первого рабочего дня остатков по закрываемым счетам
быть не должно. Остатки с закрываемых с 1 января 2016 года счетов переносятся на вновь открываемые
либо на другие действующие счета, а также отражаются в бухгалтерском учете на счетах с измененным
наименованием в первый рабочий день 2016 года после составления баланса на 1 января 2016 года до
отражения в бухгалтерском учете операций, совершенных в течение первого рабочего дня 2016 года.
Таблица переноса остатков по счетам
№ п/п
1
1.1
1.2
2

3
4
5

6

7

8

9

10

11
12

13

Номер и наименование счета,
с которого остаток подлежит переносу
№ 10601 “Прирост стоимости имущества
при переоценке”
В части остатков прироста стоимости основных
средств при переоценке
В части остатков прироста нематериальных
активов при переоценке
Часть остатков счета № 60405 “Резервы
на возможные потери” в виде резервов
на возможные потери в отношении
недвижимости, временно неиспользуемой
в основной деятельности
№ 60406 “Земля, временно неиспользуемая
в основной деятельности”
№ 60407 “Земля, временно неиспользуемая
в основной деятельности, переданная в аренду”
№ 60408 “Недвижимость (кроме земли),
временно неиспользуемая в основной
деятельности”
№ 60409 “Недвижимость (кроме земли),
временно неиспользуемая в основной
деятельности, переданная в аренду”
№ 60410 “Недвижимость (кроме земли),
временно неиспользуемая в основной
деятельности, учитываемая по текущей
(справедливой) стоимости”
№ 60411 “Недвижимость (кроме земли),
временно неиспользуемая в основной
деятельности, учитываемая по текущей
(справедливой) стоимости, переданная в аренду”
№ 60412 “Земля, временно неиспользуемая
в основной деятельности, учитываемая
по текущей (справедливой) стоимости”
№ 60413 “Земля, временно неиспользуемая
в основной деятельности, учитываемая
по текущей (справедливой) стоимости,
переданная в аренду”
№ 60601 “Амортизация основных средств”
№ 60602 “Амортизация недвижимости (кроме
земли), временно неиспользуемой в основной
деятельности”
№ 60603 “Амортизация недвижимости (кроме
земли), временно неиспользуемой в основной
деятельности, переданной в аренду”

Номер и наименование счета,
на который остаток подлежит переносу

№ 10601 “Прирост стоимости основных средств
при переоценке”
№ 10611 “Прирост стоимости нематериальных
активов при переоценке”
№ 61912 “Резервы на возможные потери”

№ 61901 “Земля, временно неиспользуемая
в основной деятельности”
№ 61902 “Земля, временно неиспользуемая
в основной деятельности, переданная в аренду”
№ 61903 “Недвижимость (кроме земли),
временно неиспользуемая в основной
деятельности”
№ 61904 “Недвижимость (кроме земли),
временно неиспользуемая в основной
деятельности, переданная в аренду”
№ 61907 “Недвижимость (кроме земли),
временно неиспользуемая в основной
деятельности, учитываемая по справедливой
стоимости”
№ 61908 “Недвижимость (кроме земли),
временно неиспользуемая в основной
деятельности, учитываемая по справедливой
стоимости, переданная в аренду”
№ 61905 “Земля, временно неиспользуемая
в основной деятельности, учитываемая
по справедливой стоимости”
№ 61906 “Земля, временно неиспользуемая
в основной деятельности, учитываемая
по справедливой стоимости, переданная
в аренду”
№ 60414 “Амортизация основных средств
(кроме земли)”
№ 61909 “Амортизация недвижимости (кроме
земли), временно неиспользуемой в основной
деятельности”
№ 61910 “Амортизация недвижимости (кроме
земли), временно неиспользуемой в основной
деятельности, переданной в аренду”
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№ п/п
14

14.1

14.2
15

16

17
17.1
17.2

18

19
19.1
19.2

20
20.1
20.2

20.3

21

22

Номер и наименование счета,
с которого остаток подлежит переносу
№ 60701 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление)
и приобретение основных средств
и нематериальных активов”
В части, соответствующей пункту 2.10
Положения № 448-П
В части, соответствующей пункту 3.7
Положения № 448-П
№ 60702 “Оборудование к установке”

№ 60705 “Вложения в сооружение
(строительство) объектов недвижимости,
временно не используемой в основной
деятельности”
№ 60706 “Резервы на возможные потери”
В части капитальных вложений в объекты
основных средств
В части капитальных вложений в объекты
недвижимости, временно неиспользуемой
в основной деятельности
Часть остатков счета № 61002 “Запасные
части”, соответствующая абзацу двенадцатому
пункта 6.2 Положения № 448-П
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Номер и наименование счета,
на который остаток подлежит переносу

№ 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление)
и приобретение основных средств”
№ 60906 “Вложения в создание и приобретение
нематериальных активов”
№ 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление)
и приобретение основных средств”
№ 61911 “Вложения в сооружение
(строительство) объектов недвижимости,
временно неиспользуемой в основной
деятельности”
№ 60405 “Резервы на возможные потери”
№ 61912 “Резервы на возможные потери”

№ 61013 “Материалы, предназначенные
для сооружения, создания и восстановления
основных средств и недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности”

Часть остатков счета № 61009 “Инвентарь
и принадлежности”
Соответствующая пункту 2.1 Положения № 448-П № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Соответствующая абзацу двенадцатому
№ 61013 “Материалы, предназначенные
пункта 6.2 Положения № 448-П
для сооружения, создания и восстановления
основных средств и недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности”
№ 61011 “Внеоборотные запасы”
В части, соответствующей пункту 5.1
№ 62001 “Долгосрочные активы,
Положения № 448-П
предназначенные для продажи”
В части, соответствующей определению средств № 62101 “Средства труда, полученные
труда, полученных по договорам отступного,
по договорам отступного, залога, назначение
залога, назначение которых не определено,
которых не определено”
изложенному в пункте 7.3 Положения № 448-П
В части, соответствующей определению
№ 62102 “Предметы труда, полученные
предметов труда, полученных по договорам
по договорам отступного, залога, назначение
отступного, залога, назначение которых
которых не определено”
не определено, изложенному в пункте 7.3
Положения № 448-П
Часть остатков счета № 61012 “Резервы
№ 62002 “Резервы на возможные потери”
на возможные потери” в виде резервов
на возможные потери под внеоборотные запасы,
указанные в строке 20.1 настоящей таблицы
Часть остатков счета № 61012 “Резервы
№ 62103 “Резервы на возможные потери”
на возможные потери” в виде резервов
на возможные потери под внеоборотные запасы,
указанные в строках 20.2 и 20.3 настоящей
таблицы
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Номер и наименование счета,
Номер и наименование счета,
с которого остаток подлежит переносу
на который остаток подлежит переносу
Часть остатков счета № 61403 “Расходы
№ 60401 “Основные средства (кроме земли)”
будущих периодов по другим операциям”
в виде капитальных затрат в арендованные
основные средства, соответствующие пункту 2.1
Положения № 448-П
Часть остатков счета № 61403 “Расходы будущих № 60901 “Нематериальные активы”
периодов по другим операциям” в виде платежей
за предоставленное право использования
результатов интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации, соответствующих
пункту 3.1 Положения № 448-П
№ 91507 “Арендованные основные средства”
№ 91507 “Основные средства, полученные
по договорам аренды”
№ 91508 “Арендованное другое имущество”
№ 91508 “Другое имущество, полученное
по договорам аренды”

3. Если основные средства, числящиеся в бухгалтерском учете кредитной организации по состоянию
на 1 января 2016 года, не соответствуют критериям признания, установленным пунктами 2.1, 4.1, 5.1 Положения № 448-П, то кредитной организации в последовательности, рекомендованной в пункте 2 настоящего письма, целесообразно отразить выбытие таких основных средств с признанием расходов от выбытия
на балансовом счете № 70606 “Расходы” по символу 48201 “Расходы от выбытия (реализации) основных
средств” подраздела 2 “Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации” раздела 8 “Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации” части 4 “Операционные
расходы” Отчета о финансовых результатах, составляемого кредитной организацией согласно Положению
Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П “О порядке определения доходов, расходов и прочего
совокупного дохода кредитных организаций”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской
Федерации 6 февраля 2015 года № 35910 (“Вестник Банка России” от 13 февраля 2015 года № 12) (далее – Положение № 446-П).
4. Если нематериальные активы, числящиеся в бухгалтерском учете кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 года, не соответствуют критериям признания, установленным пунктом 3.1 Положения № 448-П, то кредитной организации в последовательности, рекомендованной в пункте 2 настоящего письма, целесообразно отразить выбытие таких нематериальных активов с признанием расходов от
выбытия на балансовом счете № 70606 “Расходы” по символу 48202 “Расходы от выбытия (реализации)
нематериальных активов” подраздела 2 “Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации” раздела 8 “Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации” части 4
“Операционные расходы” Отчета о финансовых результатах, составляемого кредитной организацией в
соответствии с Положением № 446-П.
5. Исходя из того что счет № 60601 “Амортизация основных средств” с 1 января 2016 года Указанием Банка России от 22 декабря 2014 года № 3503-У “О внесении изменений в Положение 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 2 февраля 2015 года № 35936 (“Вестник Банка России” от 17 февраля 2015 года
№ 13), исключен из Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, для отражения в бухгалтерском учете переоценки основных средств по состоянию на 1 января 2016 года кредитной организации
целесообразно выбрать и утвердить во внутреннем документе один из рекомендуемых далее способов.
5.1. В соответствии с подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Указания Банка России от 4 сентября 2013 года
№ 3054-У “О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 года
№ 30303, 16 декабря 2014 года № 35196 (“Вестник Банка России” от 13 ноября 2013 года № 61, от 22 декабря 2014 года № 112) (далее – Указание № 3054-У), отразить переоценку основных средств в качестве корректирующего события после отчетной даты бухгалтерскими записями, приведенными в подпункте 2.27.2
и абзаце втором подпункта 2.27.3 пункта 2.27 Положения № 448-П:
на сумму увеличения амортизации при дооценке объекта основных средств:
Дебет счета № 10601 “Прирост стоимости имущества при переоценке”
Кредит счета № 60414 “Амортизация основных средств (кроме земли)”;
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на сумму уменьшения накопленной амортизации:
Дебет счета № 60414 “Амортизация основных средств (кроме земли)”
Кредит счета № 10601 “Прирост стоимости имущества при переоценке”,
с приведением их по счету № 60601 “Амортизация основных средств” при составлении согласно подпункту 3.2.5 пункта 3.2 Указания № 3054-У сводной ведомости оборотов по отражению событий после
отчетной даты.
5.2. В соответствии с подпунктом 2.8.5 пункта 2.8 приложения 9 к Положению № 385-П отразить переоценку основных средств по состоянию на 1 января 2016 года в балансе за последний рабочий день
2015 года.
6. Для отражения в бухгалтерском учете переоценки нематериальных активов по состоянию на 1 января 2016 года кредитной организации целесообразно выбрать и утвердить во внутреннем документе один
из рекомендуемых далее способов.
6.1. В соответствии с подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Указания № 3054-У в редакции Указания Банка России от 22 октября 2015 года № 3827-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября
2013 года № 3054-У “О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности” в качестве корректирующего события после отчетной даты.
6.2. В соответствии с пунктом 4.11 приложения 9 к Положению № 385-П отразить переоценку нематериальных активов по состоянию на 1 января 2016 года в балансе за последний рабочий день 2015 года.
7. Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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