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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что с 10 мар
та 2011 года приказом Банка России от
09.03.2011 № ОД176* отозвана лицензия на
осуществление банковских операций у кре
дитной организации Акционерный Коммерче
ский Банк “Мультибанк” Открытое Акционер
ное Общество АКБ “Мультибанк” ОАО (г. Мо
сква).
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест
вление банковских операций — принято Бан
ком России в связи с неисполнением АКБ
“Мультибанк” ОАО федеральных законов, ре
гулирующих банковскую деятельность, и нор
мативных актов Банка России, достаточностью
капитала ниже 2 процентов, снижением раз
мера собственных средств (капитала) ниже
минимального значения, установленного Бан
ком России на дату государственной регист
рации кредитной организации, а также учиты
вая неоднократное применение в течение од
ного года мер, предусмотренных Федераль
ным законом “О Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)”.
После смены акционеров банком отра
жались в учете фактически отсутствующие
ценные бумаги и не создавались адекватные

резервы на возможные потери, что привело к
полной потере капитала. После получения до
казательств отсутствия активов Банк России в
соответствии со статьей 20 Федерального за
кона “О банках и банковской деятельности”
отозвал у АКБ “Мультибанк” ОАО лицензию на
осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 09.03.2011 № ОД179* в АКБ “Мульти
банк” ОАО назначена временная администра
ция сроком действия до момента назначения
в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций” конкурсного управляюще
го либо назначения в соответствии со стать
ей 23.1 Федерального закона “О банках и бан
ковской деятельности” ликвидатора. Полно
мочия исполнительных органов банка в соот
ветствии с федеральными законами приоста
новлены.
АКБ “Мультибанк” ОАО является участни
ком системы страхования вкладов. Отзыв ли
цензии на осуществление банковских операций
является страховым случаем, предусмотрен
ным Федеральным законом № 177ФЗ “О стра
ховании вкладов физических лиц в банках Рос
сийской Федерации”.
10.03.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в марте 2011 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций**, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада марта — 8,10%.
10.03.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 4 марта 2011 года составил
497,2 млрд. долларов США против 492,2 млрд. долларов США на 25 февраля 2011 года.
10.03.2011 г.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
** СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН$
БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РОСБАНК (2272) — www.rosbank.ru, АЛЬФА$БАНК
(1326) — www.alfabank.ru, УРАЛСИБ (2275) — www.bankuralsib.ru, МДМ БАНК (323) — www.mdm.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и надзора Банка России с использованием инфор$
мации, представленной на указанных Web$сайтах.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 9 марта 2011 года составил 5704,7 млрд. рублей против
5613,8 млрд. рублей на 28 февраля 2011 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио
нальной валюте, депонируемых в Банке России.
11.03.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что уполномочен
ные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, назначены в 21 кредит
ную организацию.

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
ГПБ (ОАО)
ОАО Банк ВТБ
ОАО “АЛЬФАБАНK”
ОАО “Сбербанк России”
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
АKБ “СОЮЗ” (ОАО)
ОАО “Банк Москвы”
ООО “АМТ БАНK”
ОАО “Россельхозбанк”
Kалужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Kалуга
СевероЗападный федеральный округ
г. СанктПетербург
ОАО “Банк “СанктПетербург”
KИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Приволжский федеральный округ
Пензенская область
ОАО “Губернский банк “Тарханы”, г. Пенза
Республика Башкортостан
ООО “Башинвестбанк”, г. Уфа
Самарская область
ООО “ПотенциалБанк”, г. Жигулевск
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “СKБбанк”, г. Екатеринбург
Банк “СЕВЕРНАЯ KАЗНА” ОАО, г. Екатеринбург
“Банк24.ру” (ОАО), г. Екатеринбург
“СБ “ГУБЕРНСKИЙ” (ОАО), г. Екатеринбург
Тюменская область
ОАО ХАНТЫМАНСИЙСKИЙ БАНK, г. ХантыМансийск

Рег. №

354
1000
1326
1481
2289
2307
2748
2820
3349
3252

436
1911

459
2189
1019
3461

705
2083
2227
2975
1971

11.03.2011 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о внесении изме
нений в методологию расчета показателя “Денежная масса М2 (национальное определение)” в
целях обеспечения соответствия подходов к классификации институциональных единиц по сек
торам экономики в денежнокредитной и финансовой статистике, статистике государственных
финансов и системе национальных счетов в части отнесения средств отдельных экономических
субъектов к соответствующим секторам экономики (в том числе таких государственных корпо
раций, как Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства и “Россий
ская корпорация нанотехнологий”, — к сектору органов государственного управления), а также
в связи с использованием новых источников информации, позволяющих улучшить качество ста
тистических данных.
Обновленные динамические ряды размещены в официальном представительстве Банка
России в сети Интернет (раздел “Статистика”).
11.03.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
о внесении изменений в Указание Банка России от 14 апреля 2009 года № 2214У
“О порядке направления запросов и получения информации из Центрального
каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем
кредитной истории посредством передачи заявления через нотариуса”
Департамент внешних и обществен
ных связей Банка России сообщает, что
4 марта 2011 года Министерством юстиции
Российской Федерации зарегистрировано
Указание Банка России от 17 января 2011 го
да № 2567У “О внесении изменений в Указа
ние Банка России от 14 апреля 2009 года
№ 2214У “О порядке направления запросов и
получения информации из Центрального ката
лога кредитных историй субъектом кредитной
истории и пользователем кредитной истории
посредством передачи заявления через нота
риуса”* (далее — Указание № 2567У) (регист
рационный № 20000).
Указание № 2567У разработано и
принято Банком России в целях выполнения

* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

требований Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152ФЗ “О персональных дан
ных”, которое обеспечивается путем исполь
зования средств криптографической защи
ты информации при взаимодействии Цен
трального каталога кредитных историй с Фе
деральной нотариальной палатой в соответ
ствии с Федеральным законом от 30 декаб
ря 2004 года № 218ФЗ “О кредитных исто
риях”.
Указание № 2567У вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официально
го опубликования в “Вестнике Банка России”.

14.03.2010 г.
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СОСТОЯНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СФЕРЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В 2010 ГОДУ
Состояние денежной сферы
В 2010 г. на фоне восстановления эко
номической активности и усиления платежно
го баланса состояние денежной сферы в це
лом характеризовалось ростом спроса на на
циональную валюту, высоким уровнем банков
ских резервов, снижением процентных ставок
и постепенным увеличением кредитования
реального сектора экономики.
Денежный агрегат М2 за 2010 г. уве
личился на 28,5%1, в том числе за IV квар
тал — на 12,6% (за 2009 г. — на 16,3%). В ре
альном выражении, то есть с учетом инфля
ции на потребительском рынке, денежная
масса М2 выросла за рассматриваемый пе
риод на 18,1% (в 2009 г. этот показатель со
ставил 6,9%).
Денежный агрегат М0 за 2010 г. воз
рос на 25,4% (за 2009 г. — на 6,4%). При этом
в течение года динамика наличных денег но
сила выраженный сезонный характер: в янва
ре—марте отмечалось их абсолютное сокра
щение (на 1,3%), а в остальные кварталы объ
ем наличных денег увеличивался (во II квар
тале он вырос на 9,6%, в III квартале — на 3,6%,
в IV квартале — на 11,9%).
Безналичная составляющая денеж
ного агрегата М2 за 2010 г. возросла на
29,6% (за 2009 г. — на 20,2%). При этом в те
чение первых трех кварталов темпы прироста
безналичных денег изменялись в диапазоне от
3,0 до 6,8%, а в IV квартале они составили
12,9%.

В истекшем году средства юридических
лиц на рублевых счетах увеличились на 16,6%,
а средства физических лиц — на 43,6% (за
2009 г. они выросли на 14,5 и 27,1% соответ
ственно). В рассматриваемый период депози
ты “до востребования” организаций возросли
на 31,0% при незначительном увеличении их
срочных депозитов (на 0,4%). Рост депозитов
населения был обусловлен как увеличением
доходов домашних хозяйств, так и повышени
ем их склонности к сбережению. При этом тем
пы роста срочных депозитов населения
(43,3%) были сопоставимы с темпами роста
депозитов “до востребования” (44,9%).
Общий объем рублевых депозитов “до
востребования” за 2010 г. увеличился на
34,6% (за предшествующий год — на 11,4%),
а срочных рублевых депозитов — на 26,6% (за
2009 г. — на 26,1%).
В структуре рублевой денежной массы
доля наличных денег в обращении на 1.01.2011
уменьшилась относительно 1.01.2010 на
0,6 процентного пункта — до 25,1%. Удельный
вес депозитов “до востребования” увеличил
ся на 1,3 процентного пункта, а доля срочных
депозитов уменьшилась на 0,7 процентного
пункта — до 29,0 и 45,9% соответственно.
Скорость обращения денег, рассчи
танная по денежному агрегату М2 в среднего
довом выражении, снизилась за 2010 г. на
12,2% (за 2009 г. — на 2,6%). Уровень моне
тизации экономики (по денежному агрегату
М2) за рассматриваемый период возрос с 33,8
до 38,5%.

Рисунок 1. Темпы прироста основных денежных агрегатов
(к соответствующей дате предыдущего года, %)
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Данные по денежной массе и по Обзору банковской системы приведены по состоянию на 8.02.2011.

1.01.2011

1.10.2010

1.07.2010

1.04.2010

1.01.2010

1.10.2009

1.07.2009

1.04.2009

1.01.2009

1.10.2008

1.07.2008

1.04.2008

1.01.2008

1.10.2007

1.07.2007

1.04.2007

1.01.2007

1.10.2006

1.07.2006

1.04.2006

1.01.2006

—10
—20

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
при участии
Сводного
экономического
департамента

7

15 ÌÀÐÒÀ 2011 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 15 (1258)

За 2010 г. депозиты населения в ино
странной валюте уменьшились в долларо
вом эквиваленте на 4,9%, депозиты нефинан
совых организаций — на 0,3%. Общий объем
депозитов в иностранной валюте сократился
за рассматриваемый период на 2,6% (за
2009 г. — вырос на 12,4%).
По итогам 2010 г. объемы неттопро
дажи наличной иностранной валюты упол
номоченными банками физическим лицам
составили примерно 5,5 млрд. долл. США (за
2009 г. — 14,9 млрд. долл. США). При этом
если в первом полугодии 2010 г. наблюдались
неттопокупки в объеме 2,4 млрд. долл. США,
то в июле—декабре неттопродажи составили
почти 7,9 млрд. долл. США (в IV квартале —
4,4 млрд. долл. США).
Широкая денежная масса, включаю
щая депозиты в иностранной валюте, за
2010 г. возросла на 22,7% (за 2009 г. — на

16,4%). Прирост широкой денежной массы в
рассматриваемый период составил 4,4 трлн.
руб., при этом чистые иностранные активы
банковской системы увеличились на 1,1 трлн.
руб., а внутренние требования — на 4,2 трлн.
рублей. Прирост внутренних требований в зна
чительной степени определялся увеличением
требований к организациям и населению. Для
сравнения: за 2009 г. широкая денежная мас
са возросла на 2,7 трлн. руб. при увеличении
чистых иностранных активов на 1,7 трлн. руб.,
внутренних требований — на 2,7 трлн. рублей.
В IV квартале 2010 г. продолжился рост
кредитных агрегатов. Прирост задолженно
сти по кредитам нефинансовым организаци
ям составил 3,2%, а задолженности по кре
дитам физическим лицам — 5,5%. В резуль
тате годовые темпы прироста общей задол
женности по кредитам на 1.01.2011 состави
ли 12,6%.

Рисунок 2. Скорость обращения денег, рассчитанная по денежному агрегату М2
(в среднегодовом выражении)
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Рисунок 3. Основные источники изменения широкой денежной массы
в 2009—2010 гг. (прирост за квартал, млрд. руб.)
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Одними из основных факторов, обу
словивших восстановление кредитной ак
тивности, были низкие процентные ставки и
высокий уровень ликвидности на денежном
рынке. Продолжившийся рост депозитной
базы банков, увеличивающий пассивную
часть их баланса, также способствовал рос
ту кредитов. Еще одним источником роста
кредитов было замещение низкодоходных
безрисковых активов банков требованиями
к реальному сектору экономики. Так, начи

ная с августа 2010 г. годовой прирост чистых
иностранных активов кредитных организа
ций был отрицательным2. Объем облигаций
Банка России на балансах банков начиная с
сентября 2010 г. также постепенно сокра
щался. Тем не менее вложения кредитных
организаций в обязательства органов госу
дарственного управления и депозиты Банка
России остаются значительными, что в опре
деленной мере оказывает сдерживающее
влияние на рост кредитов.

Рисунок 4. Кредиты в рублях и иностранной валюте нефинансовым организациям
и населению (прирост в % к соответствующей дате предыдущего года)
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Рисунок 5. Основные операции Банка России (трлн. руб.)
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2

В то же время в IV квартале 2010 г. (впервые за последние четыре квартала) чистые иностранные активы кредитных организаций
увеличились.
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Низкий спрос на кредиты был сущест
венным фактором, ограничивающим рост кре
дитной активности. Однако по мере восста
новления совокупного спроса происходило и
оживление кредитования. При условии сохра
нения позитивных тенденций в реальном сек
торе экономики следует ожидать дальнейше
го роста спроса на кредиты.
Денежная база в широком определе
нии за 2010 г. выросла на 26,6% (в IV квар
тале — на 14,9%). В структуре денежной базы
в широком определении удельный вес налич
ных денег снизился с 71,5% на 1.01.2010 до
70,6% на 1.01.2011, доля средств кредитных
организаций на корреспондентских счетах со
кратилась с 13,9 до 12,2%, на депозитных сче
тах — с 7,9 до 7,7% соответственно. Удельный
вес средств кредитных организаций на счетах
обязательных резервов в 2010 г. остался прак
тически без изменения (2,3%), а в облигациях
Банка России — увеличился с 4,4% в начале
года до 7,2% на 1.01.2011.
Совокупные банковские резервы (без
учета наличных денег в кассах кредитных ор
ганизаций) за 2010 г. увеличились на 30,4%
(в IV квартале — на 14,4%), а их средний днев
ной объем возрос с 885 млрд. руб. в 2009 г.
до 2050 млрд. руб. в 2010 году. При этом в
IV квартале 2010 г. средний дневной объем
совокупных банковских резервов составлял
1941 млрд. руб., в то время как в период с ап
реля по сентябрь — 2254,4 млрд. рублей. Тре
бования Банка России к кредитным органи
зациям по инструментам рефинансирования
за рассматриваемый период значительно
снизились, составив на 1.01.2011 примерно
17,5 млрд. руб. (на 1.01.2010 — более
920 млрд. руб.). Средний дневной объем тре

бований сократился с 1735 млрд. руб. в 2009 г.
до 170 млрд. руб. в 2010 г. (в IV квартале —
около 24 млрд. руб.).
Средства кредитных организаций на
корреспондентских счетах в Банке России за
2010 г. увеличились на 94,4 млрд. руб. и на
1.01.2011 составили примерно 995 млрд. руб
лей. При этом их средний дневной объем в
истекшем году равнялся 525,8 млрд. руб.
(в IV квартале — около 563 млрд. руб.) по срав
нению с 473 млрд. руб. в 2009 году.
В 2010 г. на российском рынке межбан
ковских кредитов (МБК) наблюдалась понижа
тельная динамика процентных ставок, наибо
лее ярко она была выражена в первом полуго
дии. Средняя годовая ставка MIACR по одно
дневным рублевым МБК в рассматриваемый
период составила 3,1% годовых против 7,8%
годовых в 2009 году.
В IV квартале 2010 г. ситуация на рос
сийском рынке МБК в целом оставалась ста
бильной. Несмотря на определенное умень
шение, уровень ликвидных средств кредитных
организаций оставался достаточно высоким.
В октябре и первой половине ноября ситуация
на рынке МБК характеризовалась умеренной
повышательной динамикой процентных ста
вок. В этот период ставка MIACR по одноднев
ным рублевым МБК изменялась в диапазоне
от 2,4 до 3,2% годовых. Во второй половине
ноября и в декабре повысился уровень ставок
рынка МБК и возросла их волатильность.
Средняя ставка MIACR по однодневным
рублевым межбанковским кредитам в IV квар
тале 2010 г. составила 3,0% годовых против
2,6% годовых в предшествующем квартале.
Диапазон колебаний ее дневных значений рас
ширился с 1,2 процентного пункта в III квар

Рисунок 6. Ставки по основным операциям Банка России и ставка MIACR (% годовых)
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тале 2010 г. до 2,2 процентного пункта в
IV квартале 2010 года. Спред между средними
ставками MIACR и MIACRIG (фактическая
ставка по кредитам, предоставленным рос
сийским банкам, имеющим инвестиционный
кредитный рейтинг) в IV квартале 2010 г. поч
ти не изменился по сравнению с аналогичным
показателем предшествующего квартала и
составил 11 базисных пунктов.
Инструменты
денежнокредитной политики3
В 2010 г. в условиях замедления инфля
ции и умеренных инфляционных ожиданий
Банк России проводил стимулирующую де
нежнокредитную политику. В первом полуго
дии Банк России четыре раза снижал ставку
рефинансирования и процентные ставки по
операциям денежнокредитной политики в
целях повышения доступности заемных
средств для реального сектора экономики и
создания условий для восстановления внут
реннего спроса. Ставка рефинансирования
была снижена с 8,75 до 7,75% годовых. На
этом фоне происходило постепенное сниже
ние краткосрочных ставок денежного рынка до
уровня, близкого к нижней границе коридора
процентных ставок Банка России.
В июне—ноябре 2010 г. Совет директо
ров Банка России принимал решения о сохра
нении на неизменном уровне ставки рефинан
сирования и процентных ставок по своим опе
рациям. В конце декабря 2010 г. Банк России
с учетом возросших инфляционных рисков
принял решение о повышении процентных ста
вок по депозитным операциям на 0,25 про
центного пункта, оставив при этом без изме
нения ставку рефинансирования и процентные
ставки по операциям предоставления ликвид
ности для поддержки экономического роста.
В целях повышения гибкости валютного
курса и сокращения масштабов прямого вме
шательства Банка России в процессы курсо
образования на внутреннем валютном рынке
с 13 октября 2010 г. операционный интервал
допустимых значений рублевой стоимости
бивалютной корзины, используемый для сдер
живания излишне резких колебаний валютно
го курса, был расширен с 3 до 4 рублей. Была
также снижена величина накопленных интер
венций, приводящих к сдвигу границ операци
онного интервала на 5 копеек, с 700 млн. долл.
США до 650 млн. долларов США.
Объем неттопокупки иностранной
валюты Банком России за прошедший год
составил 34,1 млрд. долл. США. При этом
объем неттопродажи иностранной валюты
Банком России в октябре—декабре был ра
вен 10,4 млрд. долл. США. Общий объем пре
3

Материал подготовлен Сводным экономическим департаментом.

доставления рублевой ликвидности в резуль
тате данных операций за 2010 г. составил
995,9 млрд. руб., в то время как объем изъя
тия рублевой ликвидности за IV квартал рав
нялся 325,3 млрд. рублей.
В условиях высокого уровня ликвидно
сти банковского сектора Банк России в 2010 г.
активизировал проведение операций по аб
сорбированию свободных средств кредитных
организаций. Основными используемыми для
этого инструментами были проводимые с кре
дитными организациями депозитные опера
ции и операции с облигациями Банка России.
Общий объем заключенных Банком Рос
сии депозитных сделок за 2010 г. увеличил
ся по сравнению с 2009 г. в 2 раза и достиг
35,3 трлн. рублей. За IV квартал 2010 г. их объ
ем составил 9,1 трлн. рублей.
В 2010 г. активность на рынке облига
ций Банка России существенно повысилась
по сравнению с предыдущим годом. В рас
сматриваемый период состоялось 34 аукцио
на по продаже ОБР, объем привлеченных
средств на которых составил 1874,1 млрд. руб.
(в 2009 г. — 32 аукциона на общую сумму
297,5 млрд. руб.). Объем ОБР, размещенных
на аукционах в IV квартале 2010 г., сократился
по сравнению с III кварталом и составил: в ок
тябре 49,1 млрд. руб., в ноябре — 4,5 млрд.
руб., в декабре — 4,5 млрд. рублей.
Операции Банка России по продаже и
покупке ОБР на вторичном рынке в 2010 г. со
ставили соответственно 14,0 и 100,0 млрд. руб.
против 14,9 и 2,5 млрд. руб. в течение преды
дущего года. В IV квартале 2010 г. продажи ОБР
Банком России на вторичном рынке (без учета
аукционов) осуществлялись только в октябре и
составили 0,99 млрд. руб. по рыночной стоимо
сти. Операции Банка России по покупке собст
венных облигаций на вторичном рынке в нояб
ре составили около 2 млрд. руб., в декабре —
87,7 млрд. руб. по рыночной стоимости.
В целях повышения эффективности де
нежнокредитной политики за счет усиления
воздействия операций Банка России на крат
косрочные ставки денежного рынка были при
няты решения о переходе в ноябре 2010 г. к
эмиссии трехмесячных облигаций Банка
России с периодичностью размещения раз в
два месяца и о прекращении с 15 декабря
2010 г. выполнения Банком России функций
маркетмейкера по своим облигациям на вто
ричном рынке.
Дополнительным инструментом абсор
бирования свободной ликвидности были опе
рации Банка России по продаже государст
венных ценных бумаг без обязательства
обратного выкупа. Объем операций по про
даже ОФЗ из собственного портфеля Банка
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России в 2010 г. составил 22,6 млрд. руб.
(в IV квартале операции не проводились).
Нормативы обязательных резервов,
установленные Банком России, в 2010 г. со
ставляли 2,5% по всем категориям резерви
руемых обязательств. Коэффициент усредне
ния для расчета усредненной величины обяза
тельных резервов для кредитных организаций
(кроме РНКО, РЦ ОРЦБ) установлен в разме
ре 0,6; для РНКО и РЦ ОРЦБ — 1,0. Корректи
ровочный коэффициент, применяемый для
определения суммы обязательств кредитной
организации по выпущенным ею долговым
ценным бумагам перед кредитными организа
циями резидентами Российской Федерации,
составлял 0,2.
Сумма обязательных резервов, депони
рованных кредитными организациями на сче
тах обязательных резервов в Банке России,
увеличилась со 151,4 млрд. руб. на 1.01.2010
до 188,4 млрд. руб. на 1.01.2011 (на 1.10.2010
она составляла 182,2 млрд. руб.).
Кредитные организации активно поль
зовались усреднением обязательных резер
вов, то есть частично выполняли резервные
требования путем поддержания соответст
вующего среднемесячного остатка денежных
средств на корреспондентских счетах (кор
респондентских субсчетах) в Банке России.
В течение периода усреднения с 10 декабря
2010 г. по 10 января 2011 г. правом на усред
нение обязательных резервов воспользова
лись 695 кредитных организаций (68,1% от
общего числа действующих кредитных органи
заций).
Благодаря значительному объему сво
бодных средств в банковской системе спрос
кредитных организаций на операции рефинан
сирования оставался относительно низким.
Совокупный объем сделок прямого
РЕПО Банка России на аукционах и по фикси
рованной ставке уменьшился с 30,1 трлн. руб.
в 2009 г. до 2,0 трлн. руб. в 2010 г. (в IV квар
тале он составил 98,2 млрд. руб.). Средний
объем требований Банка России к кредитным
организациям по данному инструменту рефи
нансирования также сократился — с 220 млрд.
руб. в 2009 г. до 21,0 млрд. руб. в 2010 г. (в ок
тябре—декабре он был равен около 2,0 млрд.
руб.).

11
Объем внутридневных кредитов в
2010 г. составил 28,4 трлн. руб. (в IV квар
тале — 8,4 трлн. руб.) по сравнению с 22,8 трлн.
руб. в 2009 году. Банк России также предос
тавлял кредитным организациям кредиты
овернайт для завершения операционного
дня. В 2010 г. их объем составил 229,9 млрд.
руб. (в октябре—декабре — 55,3 млрд. руб.),
что меньше, чем в 2009 г., на 81,5 млрд.
рублей.
Общий объем предоставленных кредит
ным организациям ломбардных кредитов в
2010 г. составил 75,0 млрд. руб. (в 2009 г. —
308,8 млрд. руб.). При этом 20,4% (15,3 млрд.
руб.) приходилось на кредиты, предоставлен
ные Банком России через СЭТ ММВБ. В IV квар
тале 2010 г. объем ломбардных кредитов со
кратился по сравнению с IV кварталом 2009 г. в
3,3 раза и составил 17,6 млрд. рублей.
Кроме того, кредитные организации ис
пользовали кредиты по фиксированной
процентной ставке, обеспеченные актива
ми или поручительствами кредитных ор
ганизаций. Их объем в 2010 г. составил
334,6 млрд. руб. (из них кредитов, обеспечен
ных поручительствами кредитных организа
ций, — 51,7 млрд. руб.), в то время как в
2009 г. — 2,4 трлн. рублей. В IV квартале
2010 г. объем указанных кредитов был равен
13,7 млрд. рублей.
Общий объем предоставленных кредит
ным организациям кредитов без обеспече
ния за 2010 г. составил 131,7 млрд. руб. про
тив 3,4 трлн. руб. за предыдущий год.
В IV квартале 2010 г. их объем равнялся
0,2 млрд. руб. (в соответствующий период
2009 г. — 0,31 трлн. руб.). Задолженность бан
ковского сектора по беззалоговым кредитам
в конце ноября 2010 г. снизилась до нулевого
уровня. В рамках проводимой работы по по
степенному свертыванию использования ан
тикризисных инструментов Совет директоров
Банка России 30 июня 2010 г. принял решение
о приостановлении с 1 октября 2010 г. прове
дения аукционов по предоставлению кредит
ным организациям кредитов Банка России без
обеспечения на срок более 5 недель, а с 1 ян
варя 2011 г. — на все сроки.
Операции “валютный своп” в 2010 г.
не проводились.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 9 по 11 марта 2011 года (в млрд. руб.)
На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

Дата

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

559,6

401,1

753,6

10.03.2011

698,5

526,9

637,8

11.03.2011

451,9

280,2

857,9

9.03.2011

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ЯНВАРЕ 2011 ГОДА
В январе 2011 г., как это уже не раз происходит в начале года, наблюдалось снижение
всех показателей, характеризующих рынок наличной иностранной валюты. При этом чистый
спрос населения на наличную иностранную валюту незначительно вырос по сравнению с декаб
рем 2010 года. На фоне снижения курса доллара США к рублю повысился интерес к наличным
американским долларам, а в структуре чистого спроса доминирующую позицию вновь заняла
американская валюта.

млн. долл.
Емкость рынка
Обороты межбанковского рынка
Обороты операций физических лиц

12 009
3 112
9 170

Январь 2011 г.
к декабрю 2010 г.,
к январю
прирост
2010 г.,
прирост, %
млн. долл.
%
—4 613
—28
—4
—1 932
—38
7
—5 853
—39
—2

Январь 2010 г.
к декабрю 2009 г.,
прирост, %
—32
—45
—41

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам
поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в январе
2011 г. по сравнению с декабрем 2010 г. уменьшилась на 28% — до 12 млрд. долл. США в дол
ларовом эквиваленте (здесь и далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка
сократились на 38%, обороты операций физических лиц — на 39%, составив 3,1 и 9,2 млрд. долл.
соответственно.

33 000

11 000

30 000

10 000

27 000

9 000

24 000

8 000

21 000

7 000

18 000

6 000

15 000

5 000

12 000

4 000

9 000

3 000

6 000

2 000

3 000

1 000

0

0

—3 000

—1 000

—6 000

Январь

Февраль

Март

Апрель

Емкость рынка (2009)
СОФЛ (2009)

Май

Июнь

Июль

Август

Емкость рынка (2010)
СОФЛ (2010)

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ

Емкость рынка

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций
физических лиц (СОФЛ)* в 2009—2011 годах (млн. долларов)

—2 000

Емкость рынка (2011)
СОФЛ (2011)

* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом
наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо опера$
ций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (—).

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В январе 2011 г. совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма
купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов на
личной иностранной валюты) по сравнению с декабрем 2010 г. уменьшился на 37% и составил
5 млрд. долларов. Его объем был в 3 раза меньше, чем в январе 2009 г., но больше, чем в янва
ре 2010 г., на 7%.

Динамика совокупного спроса физических лиц
на наличную иностранную валюту в 2009—2011 годах (млн. долларов)
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Выдано со счетов (2009)
Совокупный спрос (2009)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Выдано со счетов (2010)
Совокупный спрос (2010)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2011)
Совокупный спрос (2011)

Спрос населения на европейскую валюту в январе 2011 г. по сравнению с предыдущим
месяцем уменьшился на 41%, на доллары США — на 34%. В результате доля евро в структуре
совокупного спроса сократилась до 38%, а доля долларов США выросла до 61% относительно
41 и 58% соответственно в декабре 2010 года.
Объем купленной населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках в
январе 2011 г. по сравнению с декабрем 2010 г. уменьшился на 38% и составил 2,8 млрд. дол
ларов. Европейской валюты было куплено почти в 2 раза меньше, чем месяцем ранее, долларов
США — на 31% меньше. Количество операций по покупке физическими лицами наличной ино
странной валюты по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 38% — до 1,8 млн. сде
лок, а средний размер сделки по покупке увеличился на 2% и составил 1560 долларов.

Совокупный спрос

доллар США
евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии

доллар США
евро
снято с валютных счетов

доллар США
евро

Январь 2011 г.
к декабрю 2010 г.,
к январю
структура,
прирост
млн. долл.
2010 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
4 953
100
—2 893
—37
7

3 024
1 891

61
38

—1 523
—1 334

—34
—41

25
—13

Январь 2010 г.
к декабрю 2009 г.,
прирост, %
—39

—40
—38

2 823

100

—1 721

—38

19

—41

1 923
867

68
31

—863
—825

—31
—49

50
—18

—40
—42

2 130

100

—1 172

—35

—5

—37

1 100
1 024

52
48

—660
—509

—37
—33

—2
—8

—39
—34

В январе 2011 г. с валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физическими
лицами было снято 2,1 млрд. долл. — на 35% меньше, чем в декабре 2010 года.
Январь 2011 г.
к январю
2010 г.,
млн. долл.
%
прирост, %
Kоличество сделок по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Kоличество сделок, тыс. ед.
1 775
—1 103
—38
10
Средний размер сделки, долл.
1 560
28
2
12
значение
показателя

к декабрю 2010 г., прирост

Январь 2010 г.
к декабрю 2009 г.,
прирост, %

—38
—6
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной
в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета на
личной иностранной валюты) в январе 2011 г. по сравнению с декабрем 2010 г. сократилось на
41% и составило 4,2 млрд. долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в ян
варе 2009 и 2010 гг., на 37 и 11% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2009—2011 годах (млн. долларов)
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Принято на счета (2009)
Совокупное предложение (2009)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Принято на счета (2010)
Совокупное предложение (2010)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Принято на счета (2011)
Совокупное предложение (2011)

В январе 2011 г. совокупное предложение населением американской валюты снизилось
на 45%, евро — на 37%. В результате доля долларов США в структуре совокупного предложе
ния уменьшилась с 59 до 55%, а доля европейской валюты увеличилась до 44% относительно
41% месяцем ранее.

Совокупное предложение

доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию

доллар США
евро
зачислено на валютные счета

доллар США
евро

Январь 2011 г.
Январь 2010 г.
к декабрю 2010 г.,
к январю
к декабрю 2009 г.,
структура,
п
р
и
р
о
с
т
млн. долл.
2010 г.,
прирост, %
%
прирост, %
млн. долл.
%
4 217
100
—2 960
—41
—11
—42

2 329
1 857

55
44

—1 876
—1 069

—45
—37

—12
—11

—43
—41

1 584

100

878
685

55
43

—1 306

—45

—18

—45

—936
—362

—52
—35

—28
—1

—45
—44

2 633

1 452
1 171

100

—1 654

—39

—7

—40

55
44

—941
—706

—39
—38

2
—16

—41
—39

Объем проданной населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках в
январе 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 45% и составил 1,6 млрд.
долларов. Объемы продаж долларов США сократились на 52%, евро — на 35%. Количество сде
лок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с декабрем 2010 г.
уменьшилось на 25% и составило 1,6 млн. сделок, а их средний размер сократился на 26% — до
983 долларов.
Январь 2011 г.

Январь 2010 г.
к январю
к декабрю 2009 г.,
2010 г.,
прирост, %
млн. долл.
%
прирост, %
Kоличество сделок по продаже физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Kоличество сделок, тыс. ед.
1 557
—518
—25
—12
—26
Средний размер сделки, долл.
983
—344
—26
—4
—26
значение
показателя

к декабрю 2010 г., прирост

Объем наличной иностранной валюты, зачисленной на валютные счета физических лиц в
уполномоченных банках, в январе 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на
39% и составил 2,6 млрд. долларов.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В январе 2011 г. чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увеличился по
сравнению с предыдущим месяцем на 10% — до 0,7 млрд. долларов. При этом его динамика
определялась исключительно ростом чистого спроса населения на наличные доллары США, а
по европейской валюте наблюдалось равновесие между предложением и спросом.
(млн. долларов)
2011
январь
Чистый спрос (+) / чистое предложение (—) (СОФЛ), из них:

2010
декабрь
736

668

2010
январь
—142

695
34

342
300

—230
87

—642
2

742

—23

—514

—1 376

400
327

—168
131

—515
2

—1 234
—148

доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (—) по всем видам валют, из них:

доллар США
евро

2009
декабрь
—628

Чистый спрос на доллар США и евро в 2009—2011 годах (млн. долларов)
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4 000
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1 000
0
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Октябрь 2010
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Август 2010

Июль 2010
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Май 2010

Апрель 2010

Март 2010
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Ноябрь 2009

Октябрь 2009

Сентябрь 2009

Август 2009

Июль 2009

Июнь 2009

Май 2009

Апрель 2009

Март 2009

Февраль 2009

—2 000

Январь 2009

—1 000

Евро

Ввоз в страну наличной иностранной валюты уполномоченными банками в январе 2011 г.
изменился незначительно — вырос на 4% и составил 0,9 млрд. долларов. Ввоз наличных долла
ров США по сравнению с декабрем 2010 г. увеличился на 14%, евро — сократился на 6%.

Ввоз по всем видам валют, из них:

доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют, из них:

доллар США
евро

Январь 2011 г.
к декабрю 2010 г.,
к январю
структура,
прирост
2010 г.,
млн. долл.
%
прирост, %
млн. долл.
%
896
100
36
4
323

Январь 2010 г.
к декабрю 2009 г.,
прирост, %
—65

515
363

57
41

61
—23

14
—6

793
140

—79
—54

154

100

—730

—83

—79

—63

116
36

75
23

—506
—220

—81
—86

—80
—76

—62
—68

В то же время в январе 2011 г. уполномоченные банки существенно уменьшили вывоз из
страны наличной иностранной валюты, который по сравнению с декабрем 2010 г. сократился
почти в 4 раза — до 0,2 млрд. долларов.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской
Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В январе текущего года по
сравнению с декабрем 2010 г. сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия
счета сократилось в 1,6 раза и составило 0,4 млрд. долларов.
Таким образом, в январе 2011 г. на рынке наличной иностранной валюты наблюдалось
уменьшение объемов всех операций, связанных с ее поступлением и расходованием. Исключе
ние составил незначительный рост объемов ввоза наличной иностранной валюты в страну. Ос
татки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков увеличились по сравне
нию с декабрем 2010 г. на 6% и составили 4,9 млрд. долларов.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки
в январе 2011 года
млн. долл.
Поступило наличной иностранной валюты
ввезено банками в Российскую Федерацию
куплено у банков$резидентов
куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета, из них:

резидентов
нерезидентов
прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты
вывезено банками из Российской Федерации
продано банкам$резидентам
продано физическим лицам, из них:

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета,
из них:

резидентам
нерезидентам
прочие расходы
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца

9 марта 2011 года

7 366,3
896,3
1 547,8
1 583,5

Январь 2011 г.
Январь 2010 г.
к декабрю 2010 г.,
к январю
к декабрю 2009 г.,
прирост
2010 г.,
прирост, %
прирост, %
млн. долл.
%
—4 367,1 —37,2
4,1
—43,8
35,6
4,1
323,3
—65,4
—999,3
—39,2
5,4
—45,0
—1 306,1
—45,2
—17,8
—45,0

1 314,4
118,3

—1 163,1
—97,0

—46,9
—45,0

—19,4
6,7

—46,2
—46,2

2 633,5

—1 654,0

—38,6

—6,8

—40,0

2 521,4
112,1

—1 597,8
—56,3

—38,8
—33,4

—7,0
—1,0

—40,1
—36,3

549,3

—376,9

—40,7

12,4

—41,5

285,0
254,9

—175,2
—211,2

—38,1
—45,3

10,1
10,8

—37,3
—45,5

155,8
—66,4
7 141,0 —4 875,4
154,1
—729,6
1 564,5
—932,8
2 823,1
—1 720,9

—29,9
—40,6
—82,6
—37,4
—37,9

—1,1
0,3
—78,8
8,3
19,4

—40,2
—44,6
—63,5
—45,5
—41,4

21,7
15,9

—40,4
—48,0

2 397,7
277,9

—1 388,2
—255,8

—36,7
—47,9

2 129,9

—1 171,8

—35,5

—5,1

—36,7

2 062,2
67,7

—1 125,3
—46,4

—35,3
—40,7

—5,2
—2,7

—36,1
—51,2

165,7

—146,8

—47,0

66,8

—35,1

85,4
79,8

—52,0
—95,3

—37,8
—54,4

13,6
230,4

—36,5
—30,2

303,9
4 869,0

—173,6
263,5

—36,4
5,7

24,5
—9,2

—48,3
—3,0

№ ОД176

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “Мультибанк” Открытое Акционерное Общество
АКБ “Мультибанк” ОАО (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной ор
ганизацией Акционерный Коммерческий Банк
“Мультибанк” Открытое Акционерное Общест
во федеральных законов, регулирующих бан
ковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, достаточностью капитала
ниже 2 процентов, снижением размера собст
венных средств (капитала) ниже минимально
го значения, установленного Банком России на
дату государственной регистрации кредитной
организации, учитывая неоднократное приме
нение в течение одного года мер, предусмот
ренных Федеральным законом “О 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”, частью третьей статьи 74 Феде
рального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 10 марта 2011 года лицен
зию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерный Ком
мерческий Банк “Мультибанк” Открытое Ак
ционерное Общество (регистрационный но
мер Банка России 2235, дата регистрации —
10.01.1993).
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2. Прекращение деятельности кредит
ной организации Акционерный Коммерческий
Банк “Мультибанк” Открытое Акционерное
Общество осуществлять в соответствии с Фе
деральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка
России.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
недельный срок со дня его регистрации и дать
для средств массовой информации сообще
ние об отзыве лицензии на осуществление

банковских операций у кредитной организа
ции Акционерный Коммерческий Банк “Муль
тибанк” Открытое Акционерное Общество.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

9 марта 2011 года

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

№ ОД179

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Мультибанк” Открытое Акционерное Общество
АКБ “Мультибанк” ОАО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “Мульти
банк” Открытое Акционерное Общество АКБ
“Мультибанк” ОАО (регистрационный номер
Банка России 2235, дата регистрации —
10.01.1993) приказом Банка России от 9 мар
та 2011 года № ОД176
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10 марта 2011 года вре
менную администрацию по управлению кре
дитной организацией Акционерный Коммер
ческий Банк “Мультибанк” Открытое Акцио
нерное Общество сроком действия в соответ
ствии с Федеральным законом “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организа
ций” до дня вынесения арбитражным судом
решения о признании банкротом и об откры
тии конкурсного производства (утверждения
конкурсного управляющего) или до дня вступ
ления в законную силу решения арбитражно
го суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Акционерный Коммерческий Банк
“Мультибанк” Открытое Акционерное Общест
во Иванову Татьяну Валентиновну — главного
эксперта отдела инспектирования кредитных
организаций № 2 Отделения № 5 Московско
го ГТУ Банка России.
3. Утвердить состав временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией Акционерный Коммерческий Банк “Муль
тибанк” Открытое Акционерное Общество со
гласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности вре
менной администрации полномочия исполни
тельных органов кредитной организации Ак
ционерный Коммерческий Банк “Мультибанк”
Открытое Акционерное Общество.
5. Установить главными задачами вре
менной администрации осуществление функ
ций, предусмотренных статьей 22.1 Федераль
ного закона “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций”, и иных полномо
чий, определенных федеральными законами
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” и “О банках и банковской дея
тельности” и принятыми в соответствии с ними
нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной территории.
7. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 9 марта 2011 г. № ОД179

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Мультибанк” Открытое Акционерное Общество
Руководитель временной администрации:
Иванова Татьяна Валентиновна — главный эксперт отдела инспектирования кредитных
организаций № 2 Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России.
Заместитель руководителя временной администрации:
Ильменев Алексей Евгеньевич — главный юрисконсульт сектора договорноправовой ра
боты юридического отдела Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России.
Члены временной администрации:
Крылова Вера Алексеевна — эксперт 1 категории отдела инспектирования кредитных ор
ганизаций № 3 Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России.
Пшеничников Михаил Сергеевич — эксперт 1 категории отдела организации контроля за
инспекционной деятельностью Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России.
Матвеев Олег Владимирович — заместитель директора Экспертноаналитического депар
тамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Доронин Станислав Петрович — главный эксперт отдела организации выплат возмеще
ния по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Тарасов Виктор Михайлович — главный эксперт отдела организации выплат возмещения
по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Аллямов Ильдар Анясович — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок
Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхо
ванию вкладов” (по согласованию).

14 марта 2011 года

ОД187

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк Империя”
ООО “Банк Империя” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда
города Москвы от 25.02.2011 о признании не
состоятельной (банкротом) кредитной органи
зации Общество с ограниченной ответствен
ностью “Банк Империя” (регистрационный но
мер Банка России 2535, дата регистрации —
19.10.1993) и назначением конкурсного управ
ляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 15 марта 2011 года дея
тельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Общест
во с ограниченной ответственностью “Банк

Империя”, назначенной приказом Банка Рос
сии от 13.12.2010 № ОД627 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограни
ченной ответственностью “Банк Империя”
ООО “Банк Империя” (г. Москва) в связи с от
зывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей Общество с ограниченной ответственно
стью “Банк Империя” обеспечить передачу
бухгалтерской и иной документации, печатей
и штампов, материальных и иных ценностей
должника ликвидатору в сроки, установлен
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ные статьей 31 Федерального закона “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций”.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в

десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве Банка “Монетный дом” ОАО
Решением Арбитражного суда Челябинской области, резолютивная часть которого объ
явлена 10 февраля 2011 года, по делу № А7625600/2010 Банк “Монетный дом” Открытое ак
ционерное общество Банк “Монетный дом” ОАО, ОГРН 1027400001056, ИНН 7450002096, заре
гистрированный по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Доватора, 29, признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федераль
ным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агент
ство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таган
ский тупик, 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в
законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по ад
ресу: 454048, г. Челябинск, ул. Доватора, 29 (контактный телефон 8 (351) 2474427).
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои тре
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредит
ной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период дея
тельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установле
ны конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения
представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон
тактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из
банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные
средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке “Монетный дом” ОАО, пред
лагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по ад
ресу: 454048, г. Челябинск, ул. Доватора, 29.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по те
лефону “горячей линии” 88002000805 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “МФТБанк” (ОАО)
Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком “Между
народные финансовые технологии” (Открытое Акционерное Общество) АКБ “МФТБанк” (ОАО)
уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2011 принято заяв
ление о признании Акционерного Коммерческого Банка “Международные финансовые техно
логии” (Открытое Акционерное Общество) банкротом (дело № А407547/118622).
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии АКБ “МФТБанк” (ОАО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 1 марта 2011 года
Кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк “Международные
финансовые технологии” (Открытое Акционерное Общество)
АКБ “МФТБанк” (ОАО)
Почтовый адрес: 129515, г. Москва, ул. Кондратюка, 3
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
п/п
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14.
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29

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

Руководитель временной администрации
по управлению АКБ “МФТБанк” (ОАО)

Данные на
отчетную дату
3
912
13 138
6 016
665
0
11 409
0
0
0
210 577
6 240
242 941
0
1
248 053
8 558
0
213
2 987
0
251 254
271 800
0
0
56 018
5 478
0
—35 511
—306 098
—8 313
0
0

Ю.В. Лихачев

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40$ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 5 марта
2011 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардный кредитный аукцион
по американскому способу со сроком кредита 1 неделя (7 календарных дней), дата предостав
ления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 9 марта 2011 года, дата пога
шения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 16 марта 2011 года.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств 1 неделя (7 календар
ных дней) установлена ставка отсечения в размере 5,25% годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,3% годовых.
5.03.2011 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 10 марта
2011 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 05.11.2002 № 203П “О порядке проведения Центральным бан
ком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Рос
сийской Федерации” провел депозитный аукцион, в том числе с использованием системы “Рей
терсДилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления ДоговоровЗая
вок, со сроком привлечения средств в депозит 1 месяц (дата привлечения средств в депозит —
11 марта 2011 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 8 апреля 2011 года).
В аукционе приняли участие 76 кредитных организаций — резидентов из 40 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 3,15 до 5 процентов годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
3,25 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 3,2 процента годовых.
10.03.2011 г.
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Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
10 марта 2011 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

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

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней

7,00

Срок кредитования

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

11 марта 2011 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

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

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней

7,00

Срок кредитования

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

14 марта 2011 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

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

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней

7,00

Срок кредитования

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

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

09.03.2011

Наименование
стандартного условия

Дата
размещения
денежных
средств
в депозит

Время приема обращений (заявок) кредитных организаций*

Дата возврата
депозита
и уплаты
процентов

Ставка,
% годовых

с использованием
системы
“Рейтерс$Дилинг”

с использованием
Системы электронных торгов ЗАО ММВБ
сессия 1

сессия 2

“овернайт”

09.03.2011

10.03.2011

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“том$некст”

10.03.2011

11.03.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот$некст”

11.03.2011

14.03.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

09.03.2011

16.03.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот$неделя”

11.03.2011

18.03.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

09.03.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

11.03.2011

3

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

11.03.2011

14.03.2011

3

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

14.03.2011

15.03.2011

3

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

10.03.2011

17.03.2011

3

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

14.03.2011

21.03.2011

3

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

10.03.2011 “овернайт”

10.03.2011

“том$некст”
“спот$некст”
“1 неделя”
“спот$неделя”
“до востребования”

3

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

11.03.2011

14.03.2011

3

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“том$некст”

14.03.2011

15.03.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спот$некст”

15.03.2011

16.03.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“1 неделя”

11.03.2011

18.03.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спот$неделя”

15.03.2011

22.03.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“до востребования”

11.03.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

11.03.2011 “овернайт”

10.03.2011

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

* По московскому времени.

20 млн. рублей;
1 млн. рублей.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
9 — 11 ìàðòà 2011 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

9.03.2011
2,78
2,84
3,10
3,65
4,36
5,29

Дата
10.03.2011
2,74
2,86
3,14
3,71
4,45
5,43

11.03.2011
2,75
2,86
3,13
3,70
4,44
5,42

Средняя за период
значение
изменение*
2,75
0,01
2,85
0,00
3,12
—0,02
3,69
—0,04
4,42
—0,04
5,38
—0,05

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

9.03.2011
3,34
3,44
4,01
4,64
5,34
6,62

Дата
10.03.2011
3,32
3,52
4,08
4,66
5,37
6,67

11.03.2011
3,34
3,50
4,06
4,63
5,34
6,62

Средняя за период
значение
изменение*
3,34
0,00
3,49
—0,02
4,05
—0,04
4,65
—0,06
5,35
—0,05
6,64
—0,02

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

5.03.2011
2,79
3,20

Дата
9.03.2011
3,14
3,03
3,20
4,79
6,09

10.03.2011
3,13
3,12
4,38
7,12

Средняя за период**
значение
изменение
3,07
—0,04
3,07
—0,08
3,20
0,05
4,73
1,02
6,09
2,42
7,12

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

5.03.2011
2,32

Дата
9.03.2011
2,94
2,98

10.03.2011
2,96

Средняя за период**
значение
изменение
2,73
—0,24
2,98
—0,08

* По сравнению с периодом с 28.02.2011 по 5.03.2011, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 25.02.2011 по 4.03.2011, в процентных пунктах.

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

ДАННЫЕ О СТАВКАХ ФИНАНСОВОГО РЫНКА*
2009 г.

2009 г.
Межбанковская ставка1
Доходность ГKО2
Доходность ОБР3
Депозитная ставка4
Депозитная ставка,
кроме депозитов
“до востребования”
Ставка по кредитам5

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

Межбанковская ставка1
Доходность ГKО2
Доходность ОБР3
Депозитная ставка4
Депозитная ставка,
кроме депозитов
“до востребования”
Ставка по кредитам5

7,8
—
8,6
8,6

I кв.
11,4
—
9,6
7,8

II кв.
7,5
—
9,0
8,7

III кв.
6,8
—
8,4
9,0

IV кв.
5,4
—
7,3
8,7

10,4

10,0

10,8

10,7

15,3

16,6

15,8

14,9

2010 г.

2010 г.
3,1
—
4,3
6,0

I кв.
3,8
—
5,3
7,4

II кв.
2,9
—
4,2
6,2

III кв.
2,6
—
3,8
5,4

IV кв.
3,0
—
3,7
5,0

10,2

6,8

8,5

7,1

6,0

5,6

13,9

10,8

12,8

11,4

10,0

9,1

2010 г.
июль август сентябрь
2,6
2,6
2,6
—
—
—
4,0
3,8
3,7
5,6
5,4
5,1

февраль
3,8
—
5,5
7,4

март
3,6
—
4,7
6,9

апрель
3,3
—
4,4
6,7

май
2,8
—
4,4
6,2

июнь
2,6
—
4,0
5,8

8,4

7,9

7,6

7,0

6,6

6,4

6,1

12,7

11,8

11,4

11,3

11,4

10,5

10,0

2011 г.
январь февраль
2,7
2,8
—
—
3,4
3,5
4,5
н.д.

октябрь
2,7
—
3,7
5,0

ноябрь
3,2
—
3,7
5,0

декабрь
3,0
—
3,7
4,9

5,7

5,6

5,6

5,5

5,4

н.д.

9,7

8,9

9,1

9,1

8,6

н.д.

1

Межбанковская ставка — средневзвешенная ставка по однодневным межбанковским кредитам на московском рынке в рублях.

2

Доходность ГКО — средневзвешенная по объемам и срокам в обращении доходность ГКО со сроком погашения не более 90 дней.

3

Доходность ОБР — средневзвешенная по объемам и срокам в обращении доходность.

4

Депозитная ставка — средневзвешенная ставка по рублевым депозитам физических лиц в кредитных организациях сроком до
1 года.
5

Ставка по кредитам — средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года.

* Данные приведены по состоянию на 11 марта 2011 года.
Годовые и квартальные ставки рассчитываются как среднеарифметические на основе ежемесячных данных.
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Данные о средних процентных ставках кредитных организаций России
по краткосрочным кредитам в долларах США и евро*
(% годовых)
В долларах США
по кредитам
по кредитам
нефинансовым
физическим лицам
организациям

В евро
по кредитам
физическим лицам

по кредитам
нефинансовым
организациям

2008 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

14,1
13,5
13,0
13,6
13,4
14,6
14,0
14,9
12,3
14,6
16,6
16,6

8,2
8,0
8,2
7,9
7,5
8,5
8,7
9,1
8,9
11,2
10,8
10,7

12,5
11,0
13,0
10,7
13,1
12,9
12,2
11,8
13,3
11,8
13,6
14,4

8,8
8,7
8,8
9,0
8,6
8,6
8,9
9,5
10,2
11,4
12,0
11,2

15,4
14,4
16,4
15,1
14,9
15,4
14,6
14,5
15,9
14,6
13,7
14,7

10,0
11,0
11,1
11,0
9,8
9,5
10,2
10,4
9,5
9,6
9,4
9,0

14,5
13,9
15,1
14,7
14,0
14,3
13,7
17,2
13,0
16,3
16,5
15,6

11,6
13,5
11,9
7,0
11,8
10,9
11,5
12,7
12,2
10,6
9,1
11,0

16,0
15,3
14,3
12,5
13,0
13,5
12,4
13,0
12,1
13,1
10,6
10,7

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

13,1
14,0
14,3
14,3
13,2
13,0
12,9
13,2
12,6
14,7
12,7
12,5

10,7
7,6
5,6
8,2
2,4
9,7
9,2
9,4
9,8
5,9
8,7
7,7

12,4

5,7

13,7

8,1

2009 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2010 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2011 год
январь

* Данные приведены по состоянию на 11 марта 2011 года.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
10.03
1 австралийский доллар

11.03
28,5463

12.03
28,5351

28,6746

1 азербайджанский манат

35,5727

35,7501

35,9966

1000 армянских драмов

77,1493

77,5340

78,0687

1000 белорусских рублей

9,3815

9,4158

9,4682

1 болгарский лев

20,0713

20,0887

20,2502

1 бразильский реал

17,1067

17,1941

17,2335

100 венгерских форинтов

14,3846

14,3654

14,4696

1000 вон Республики Kорея

25,3546

25,3200

25,4493

10 датских крон

52,6282

52,6819

53,1082

1 доллар США

28,2945

28,4356

28,6317

1 евро

39,3039

39,3151

39,5375

100 индийских рупий

62,8627

62,9838

63,3515

100 казахских тенге

19,4364

19,5313

19,6383

1 канадский доллар

29,1425

29,3211

29,4020

100 киргизских сомов

59,6270

59,9086

60,3217

10 китайских юаней

43,0498

43,2579

43,5483

1 латвийский лат

55,5993

55,6579

56,0636

1 литовский лит

11,3683

11,3792

11,4724

10 молдавских леев

23,6705

23,8955

24,0481

10 новых румынских леев

93,7059

93,6398

94,3913

10 новых туркменских манатов

99,3033

99,8091

10,0487

10 норвежских крон

50,6208

50,7878

50,6917

10 польских злотых

98,8040

98,4544

98,5194

1 СДР (специальные права заимствования)

44,5760

44,8046

44,9707

1 сингапурский доллар

22,2967

22,3673

22,5039

10 таджикских сомони

63,7063

63,9405

64,3814

1 турецкая лира

17,8065

17,9212

18,0870

1000 узбекских сумов

16,9713

17,0258

17,1432

10 украинских гривен

35,6062

35,8244

36,0828

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

45,7267

45,8695

45,9510

10 чешских крон

16,1526

16,1410

16,2588

10 шведских крон

44,3863

44,5476

44,8646

1 швейцарский франк

30,2777

30,4907

30,6713

10 южноафриканских рэндов

40,9472

41,2224

41,4232

100 японских иен

34,1721

34,3404

34,5919

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 9 ПО 11 МАРТА 2011 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов
Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”

Дата

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

28,2926
28,4568
28,6638

1287,247
1575,160
1331,499

28,3111
28,4798
28,6815

3513,761
4498,744
4130,224

39,2678
39,3375
39,6018

162,876
124,075
117,561

39,3334
39,3882
39,5854

346,700
269,798
334,304

9.03.2011
10.03.2011
11.03.2011

11.03

10.03

9.03

5.03

4.03

3.03

2.03

1.03

28.02

25.02

24.02

22.02

21.02

18.02

17.02

16.02

15.02

14.02

11.02

6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США
29,4
29,3
29,2
29,1
29,0
28,9
28,8
28,7
28,6
28,5
28,4
28,3
28,2
28,1

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

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

11.03

10.03

9.03

0

5.03

38,95

4.03

50
3.03

39,10
2.03

100

1.03

39,25

28.02

150

25.02

39,40

24.02

200

22.02

39,55

21.02

250

18.02

39,70

17.02

300

16.02

39,85

15.02

350

14.02

40,00

11.02

400

млн. евро

рублей за евро

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро
40,15

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

10.03.2011

1302,22

33,09

1649,27

725,93

11.03.2011

1302,09

33,07

1636,46

703,95

12.03.2011

1297,72

32,39

1627,50

695,92

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион по
размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с постоянным купон
ным доходом № SU25076RMFS (выпуск — 9 марта 2011 года, погашение — 13 марта
2014 года, срок обращения — 1100 дней) состоялся 9 марта 2011 года.
Количество организацийдилеров, принявших участие в аукционе, — 37.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста
вил 100 000 000 000 руб. 00 коп. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не
более 25,00% от общего объема заявок, поданных дилером.
На аукцион подавались заявки в диапазоне от 101,0500 до 96,5500% от номинала. Об
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 55 838 082 000 руб.
00 коп. по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 100,9622% от номинала. Конку
рентные заявки удовлетворены на общий объем 25 280 000 000 руб. 00 коп. по номиналу (что
составляет 48,20% от общего объема поданных конкурентных заявок).
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 100,9917%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 3 385 808 000 руб. 00 коп.
Доходность облигаций по итогам аукциона:

Доходность, % годовых

При минимальной цене
100,9622%
6,84

При cредневзвешенной цене
100,9917%
6,83

10.03.2011 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о завершении раз
мещения бескупонных краткосрочных облигаций Банка России выпуска № 41721BR10. По
итогам размещения объем эмиссии бескупонных краткосрочных облигаций Банка России вы
пуска № 41721BR10 составил 36 711 233 000 рублей по номиналу.
14.03.2011 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 “О Гене
ральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов”, распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2391р, Условиями эмиссии и об
ращения облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2001 г. № 65н, на Мос
ковской межбанковской валютной бирже 16 марта 2011 года состоится аукцион по размеще
нию облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом дополнительного выпус
ка № 25077RMFS в объеме 30 000 млн. рублей.
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Параметры дополнительного выпуска № 25077RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 25077RMFS;
объем выпуска — 100 000 млн. рублей;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей;
дата начала размещения облигаций — 16 февраля 2011 года;
дата окончания размещения облигаций — 21 декабря 2011 года;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных диле
ром;
срок обращения — 1771 день;
даты выплаты купонного дохода — 27 июля 2011 года; 25 января 2012 года; 25 июля
2012 года; 23 января 2013 года; 24 июля 2013 года; 22 января 2014 года; 23 июля
2014 года; 21 января 2015 года; 22 июля 2015 года; 20 января 2016 года;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 133 дня;
купонная ставка — 7,35% годовых;
купонный доход: первый—десятый купоны — 36 (тридцать шесть) рублей 65 копеек каж
дый;
накопленный доход с начала купонного периода — 9 рублей 87 копеек;
дата погашения облигаций — 20 января 2016 года.

Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — резиденты и нерези
денты.
Код расчетов на аукционе — S0
Операции по куплепродаже облигаций федерального займа с постоянным купонным до
ходом будут проводиться через официально зарегистрированных дилеров рынка ГЦБ.
Вторичные торги на рынке ГЦБ 16 марта 2011 года будут проводиться в обычном ре
жиме.
14.03.2011 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 09.03.2011—11.03.2011
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска
Итого
25064
25068
25071
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
26198
26203
46014
46018
46020
46021
46022
25063
25065
25068
25070
25071
25072
25073

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

0,9
3,5
3,7
1,9
1,4
0,3
4,4
3,0
4,9
1,9
1,7
5,4
7,5
10,7
24,9
7,4
12,4
0,7
2,0
3,4
0,6
3,7
1,9
1,4

0,8
3,0
3,2
1,8
1,4
0,3
3,8
2,7
4,1
1,8
1,6
4,6
5,8
7,0
11,4
5,7
8,1
0,7
1,8
3,0
0,5
3,2
1,8
1,3

09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
7 952,83
6,45
509,00
159,04
41,12
101,05
20,23
146,94
1 040,33
496,81
308,35
54,15
177,30
711,17
10,91
21,70
58,33
2,53
3,05
124,81
825,05
2,15
11,11
205,50
10,24

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

105,9500
116,0151
103,8500
101,9686
101,6599
100,2700
98,8990
101,0214
99,9272
101,1232
100,0969
97,8833
96,4288
95,2500
89,9000
89,3300
85,6500
101,1000
111,6491
116,0401
103,1594
103,8489
101,9100
101,7000

4,90
6,84
7,02
6,11
5,67
3,72
7,31
6,83
7,50
6,16
5,91
7,52
7,80
7,89
7,99
7,80
8,07
4,60
6,05
6,83
4,20
7,02
6,14
5,64

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

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

25074
25075
25076
25077
25078
26198
26199
26200
26202
26203
46014
46018
46022
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
26198
26202
26203
46022

0,3
4,4
3,0
4,9
1,9
1,7
1,3
2,4
3,8
5,4
7,5
10,7
12,4
1,9
1,4
0,3
4,3
3,0
4,9
1,9
1,6
3,8
5,4
12,4

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

10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
11.03.2011
11.03.2011
11.03.2011
11.03.2011
11.03.2011
11.03.2011
11.03.2011
11.03.2011
11.03.2011
11.03.2011
11.03.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
101,16
19,96
412,98
119,35
371,97
5,62
1,92
0,04
7,34
208,15
0,00
569,36
1,73
151,60
0,00
50,59
0,00
51,00
474,76
314,83
3,83
0,31
36,42
2,59

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

100,2700
98,8500
100,9956
99,7151
101,1013
100,0727
100,7142
99,6670
114,6373
97,6564
96,4300
95,5956
85,5000
101,9200
101,6663
100,2691
98,6949
100,9800
99,5916
101,1056
100,0000
114,1689
97,6000
85,5000

3,71
7,32
6,83
7,56
6,17
5,93
5,66
6,40
6,95
7,57
7,80
7,83
8,09
6,14
5,67
3,70
7,36
6,83
7,59
6,17
5,97
7,08
7,59
8,09

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 11.03.2011
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

23.03.2011

0,03

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

23.03.2011

0,03

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

30.03.2011

0,05

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44 946,82

30.03.2011

0,05

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40 000,00

06.04.2011

0,07

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

44 000,00

13.04.2011

0,09

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

20.04.2011

0,11

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

20.04.2011

0,11

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

20.04.2011

0,11

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

20.04.2011

0,11

25062

06.02.2008

04.05.2011

1000

45 000,00

04.05.2011

0,15

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

11.05.2011

0,17

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
11,200
—
10,800
—
12,000
—
10,000
—
10,550
—
6,100
—
6,100
—
6,550
—
11,900
—
11,300
—
5,800
100,000
7,000
—

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
27,92
—
53,85
—
29,92
—
49,86
—
26,30
—
15,21
—
15,21
—
16,33
—
29,67
—
28,17
—
14,46
1 000,00
17,45
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
1 116,80
—
2 372,60
—
1 376,32
—
2 241,05
—
1 052,00
—
669,24
—
760,50
—
767,51
—
1 335,15
—
1 267,65
—
650,70
45 000,00
1 396,00
—
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Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30 000,00

11.05.2011

0,17

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

01.06.2011

0,22

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

08.06.2011

0,24

25074

23.06.2010

29.06.2011

1000

70 000,00

29.06.2011

0,3

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

20.07.2011

0,36

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

128 007,88

20.07.2011

0,36

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

27.07.2011

0,38

25077

26.01.2011

20.01.2016

1000

37 209,66

27.07.2011

0,38

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

150 000,00

03.08.2011

0,4

46002

05.02.2003

08.08.2012

750

46 500,00

10.08.2011

0,42

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

10.08.2011

0,42

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

129 841,02

10.08.2011

0,42

25078

02.02.2011

06.02.2013

1000

99 736,47

10.08.2011

0,42

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

17.08.2011

0,44

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

24.08.2011

0,45

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

07.09.2011

0,49

25076

19.01.2011

14.03.2014

1000

92 241,36

15.09.2011

0,52

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

28.09.2011

0,55

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2011

0,65

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

09.11.2011

0,67

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

2,05

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

2,24

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

2,49

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

6,84

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
6,200
—
8,100
—
8,000
—
4,590
100,000
7,000
—
6,880
—
7,150
—
7,350
—
6,850
—
8,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
15,46
—
40,39
—
19,95
—
22,89
1 000,00
34,90
—
34,31
—
35,65
—
36,65
—
34,16
—
29,92

463,80
—
3 231,20
—
2 572,23
—
1 602,30
70 000,00
984,97
—
4 391,95
—
5 347,50
—
1 363,73
—
5 124,00
—
1 855,04

25,000

250,00

15 500,00

6,900
—
6,900
—
6,700
—
7,000
—
12,000
—
7,000
—
7,100
—
2,903
—
6,000
—
7,000
—
3,000

34,41
—
34,41
—
34,69
—
34,90
—
59,84
—
17,45
—
46,49
—
28,95
—
60,00
—
69,81
—
30,00

4 022,91
—
4 467,83
—
3 459,86
—
3 238,53
—
2 692,80
—
1 017,16
—
4 288,30
—
1 158,00
—
2 527,04
—
1 682,38
—
780,00

10,000

100,00

2 600,00

10,000
—
10,000
—

99,73
—
99,73
—

2 991,90
—
2 991,90
—

70,000

700,00

19 234,22

Сумма
выплаты,
млн. руб.
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Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ
Номинальная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Рыночная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Kоэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Индикатор рыночного портфеля, % годовых**
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Дюрация, лет***
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет

09.03.2011
2 245 243,81
274 946,82
1 186 872,27
783 424,71
2 240 941,71
285 220,31
1 238 122,41
717 598,99
3 865,40
26,68
2 856,78
981,94
0,17
0,02
0,46
0,27
7,50
4,25
6,57
7,87
3,53
0,40
2,20
7,00

10.03.2011
2 245 243,81
274 946,82
1 186 872,27
783 424,71
2 241 074,62
285 148,54
1 238 091,04
717 835,04
3 001,50
106,36
2 115,91
779,23
0,13
0,07
0,34
0,22
7,50
4,31
6,58
7,86
3,53
0,40
2,20
7,00

11.03.2011
2 245 243,81
274 946,82
1 186 872,27
783 424,71
2 240 929,65
285 207,90
1 237 833,23
717 888,51
1 085,93
50,59
996,33
39,01
0,05
0,04
0,16
0,01
7,52
4,32
6,60
7,89
3,53
0,40
2,20
7,00

* Срок до погашения.
** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 марта 2011 года
Регистрационный № 20000
17 января 2011 года

№ 2567У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 14 апреля 2009 года № 2214У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории
и пользователем кредитной истории посредством передачи заявления
через нотариуса”
1. Внести в Указание Банка России от 14 апреля 2009 года № 2214У “О порядке направ
ления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъек
том кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством передачи заявления
через нотариуса”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля
2009 года № 14252, 8 апреля 2010 года № 16838 (“Вестник Банка России” от 15 июля 2009 года
№ 42, от 21 апреля 2010 года № 21), следующие изменения.
1.1. Абзац первый пункта 9 после слов “по электронной почте в ЦККИ” дополнить словами
“с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию
в Банке России,”.
1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
“10. ЦККИ направляет ответ на запрос по адресу электронной почты Федеральной нота
риальной палаты с применением средств криптографической защиты информации, принятых
к использованию в Банке России. В случае поступления в ЦККИ пакетного электронного сооб
щения ЦККИ направляет на него ответ также в виде пакетного электронного сообщения с при
менением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Бан
ке России.”.
1.3. Дополнить приложениями 4 и 5 в редакции приложений 1 и 2 к настоящему Указанию
соответственно.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

СОГЛАСОВАНО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ю.С. ЛЮБИМОВ

24 декабря 2010 года
СОГЛАСОВАНО
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
23 декабря 2010 года

М.И. САЗОНОВА
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Приложение 1
к Указанию Банка России от 17 января 2011 года № 2567У
“О внесении изменений
в Указание Банка России от 14 апреля 2009 года № 2214У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории
посредством передачи заявления через нотариуса”
“Приложение 4
к Указанию Банка России от 14 апреля 2009 года № 2214У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории
посредством передачи заявления через нотариуса”

Порядок использования средств криптографической защиты информации
при обмене электронными сообщениями между Банком России
и Федеральной нотариальной палатой
1. Обмен электронными сообщениями
между Банком России и Федеральной нота
риальной палатой (далее — ФНП) осуществ
ляется с применением средств криптографи
ческой защиты информации (далее — СКЗИ),
принятых к использованию в Банке России.
СКЗИ используются для формирования кодов
аутентификации и шифрования электронных
сообщений.
2. В настоящем приложении использу
ются следующие термины:
2.1. электронное сообщение (далее —
ЭС) — совокупность данных, соответствующая
установленному Банком России электронному
формату, пригодная для однозначного воспри
ятия содержания ЭС, снабженная кодом аутен
тификации;
2.2. код аутентификации (далее — КА) —
данные, используемые для подтверждения
подлинности и контроля целостности ЭС;
2.3. подтверждение подлинности и кон
троль целостности ЭС (далее — аутентифика
ция ЭС) — проверка сообщения, переданного
электронным способом, позволяющая получа
телю установить, что ЭС исходит из указанно
го источника и не было изменено при его пе
редаче от источника до получателя;
2.4. ключ (идентификатор) КА (далее —
ключ КА) — уникальные данные, используемые
при создании и проверке КА и состоящие из:
секретной части ключа (идентификато
ра) КА (далее — секретный ключ КА) — дан
ных, предназначенных для создания КА от
правителем;
публичной части ключа (идентификато
ра) КА (далее — открытый ключ КА) — данных,
предназначенных для аутентификации ЭС по
лучателем;
2.5. ключ шифрования — уникальные
данные, используемые при шифровании и рас
шифровании ЭС и состоящие из:

секретной части ключа шифрования (да
лее — секретный ключ шифрования);
публичной части ключа шифрования (да
лее — открытый ключ шифрования);
2.6. владелец ключа КА или ключа шиф
рования — ФНП или ЦККИ, ключ КА или ключ
шифрования которого зарегистрирован в ре
гистрационном центре, функционирующем в
Банке России;
2.7. средства аутентификации — аппа
ратные и (или) программные средства, обес
печивающие создание и проверку КА;
2.8. средства шифрования — аппаратные,
программные, программноаппаратные средст
ва, системы и комплексы, реализующие алго
ритмы криптографического преобразования
информации и предназначенные для защиты
информации при передаче по каналам связи;
2.9. компрометация ключа КА или ключа
шифрования — событие, определенное вла
дельцем ключа КА или ключа шифрования как
ознакомление неуполномоченным лицом (ли
цами) с его секретным ключом КА или секрет
ным ключом шифрования;
2.10. пользователь ключа КА или ключа
шифрования — лицо, назначенное владель
цем ключа КА или ключа шифрования и упол
номоченное им использовать ключ КА или ключ
шифрования от имени владельца ключа КА или
ключа шифрования;
2.11. регистрационный центр — струк
турное подразделение Банка России, выпол
няющее функции регистрации ключей КА и
(или) ключей шифрования и управления клю
чами КА и (или) ключами шифрования Банка
России и ФНП;
2.12. регистрационная карточка ключа
КА и (или) ключа шифрования — документ, со
держащий распечатку открытого ключа КА и
(или) ключа шифрования в шестнадцатерич
ной системе счисления, наименование вла
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дельца ключа КА или ключа шифрования и
иные идентифицирующие владельца ключа КА
или ключа шифрования реквизиты, подписан
ный руководителем (или замещающим его ли
цом) ФНП или структурного подразделения
Банка России и заверенный оттиском печати
(далее — регистрационная карточка).
3. Банк России и ФНП обеспечивают со
хранность своих секретных ключей КА и клю
чей шифрования.
Ответственность за содержание данных,
включаемых в ЭС, несет владелец ключа КА,
которым снабжено сообщение.
4. Ключи КА и ключи шифрования под
лежат регистрации в регистрационном центре.
Для этого изготавливается регистрационная
карточка. Регистрационная карточка изготав
ливается в двух экземплярах, один из которых
остается в регистрационном центре, другой
передается владельцу ключа КА или ключа
шифрования. Ключ КА и ключ шифрования счи
таются зарегистрированными с даты переда
чи владельцу ключа КА или ключа шифрования
его экземпляра регистрационной карточки.
Регистрационная карточка содержит:
наименование владельца ключа КА или
ключа шифрования;
наименование применяемого средства
аутентификации и (или) шифрования;
информацию, идентифицирующую ключ
КА и (или) ключ шифрования (идентификатор
и (или) номер ключа КА и (или) ключа шифро
вания, идентификатор и (или) номер серии);
распечатку открытого ключа КА и (или)
ключа шифрования владельца ключа КА или
ключа шифрования в шестнадцатеричной сис
теме счисления;
дату изготовления ключа КА и (или) клю
ча шифрования;
даты начала и окончания действия клю
ча КА и (или) ключа шифрования;
подпись руководителя (или замещаю
щего его лица) владельца ключа КА или ключа
шифрования, заверенную оттиском печати;
подпись администратора регистраци
онного центра;
иные реквизиты.
Форма регистрационной карточки раз
рабатывается регистрационным центром в
зависимости от функциональных возможно
стей конкретного СКЗИ.
Регистрационная карточка может распе
чатываться на одном листе или нескольких
страницах. При распечатке регистрационной
карточки на нескольких страницах каждая
страница должна в обязательном порядке со
держать подпись руководителя (замещающе
го его лица) владельца ключа КА или ключа
шифрования, заверенную печатью.
5. Порядок обращения с секретными
ключами КА и ключами шифрования, обеспе
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чивающий их конфиденциальность, и допуск к
ним конкретных пользователей устанавлива
ются внутренними документами владельца
ключа КА или ключа шифрования и Порядком
обеспечения информационной безопасности
при использовании средств криптографиче
ской защиты информации для целей переда
чиприема ЭС в соответствии с приложени
ем 5 к настоящему Указанию.
6. Управление ключами КА и ключами
шифрования осуществляется регистрацион
ным центром и регламентируется Порядком
управления ключами КА и ключами шифрова
ния, разрабатываемым структурным подраз
делением Банка России на основании прило
жения 5 к настоящему Указанию и эксплуата
ционнотехнической документации на исполь
зуемые средства криптографической защиты
информации.
7. Плановый срок действия ключей КА и
ключей шифрования определяется регистра
ционным центром.
8. Плановая смена ключей КА и ключей
шифрования организуется регистрационным
центром с соответствующим уведомлением
всех владельцев ключей КА или ключей шиф
рования.
9. Внеплановая смена ключей КА и (или)
ключей шифрования может осуществляться
как по инициативе регистрационного центра,
так и владельца ключа КА или ключа шифро
вания в случае компрометации или утраты сек
ретного ключа КА и (или) ключа шифрования.
10. При смене ключей КА или ключей
шифрования оформляется новая регистраци
онная карточка в соответствии с пунктом 4 на
стоящего приложения.
11. После ввода в действие новых клю
чей КА или ключей шифрования прежде дей
ствовавшие секретные ключи КА или ключи
шифрования уничтожаются, а открытые клю
чи КА хранятся Банком России и ФНП в тече
ние всего срока хранения ЭС, для подтвержде
ния подлинности и контроля целостности ко
торых они могут быть использованы.
12. Уничтожение открытых ключей КА
после истечения срока их хранения осуще
ствляется Банком России и ФНП самостоя
тельно.
13. Программные средства, предназна
ченные для создания и проверки КА, а также
документация на эти средства хранятся Бан
ком России и ФНП в течение всего срока хра
нения ЭС, для подписания и подтверждения
подлинности и контроля целостности которых
использовались (могут использоваться) ука
занные средства.
14. Сведения о ключах КА и ключах шиф
рования не подлежат передаче третьим лицам,
за исключением случаев, установленных зако
нодательством Российской Федерации.”.
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Приложение 2
к Указанию Банка России от 17 января 2011 года № 2567У
“О внесении изменений
в Указание Банка России от 14 апреля 2009 года № 2214У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории
посредством передачи заявления через нотариуса”
“Приложение 5
к Указанию Банка России от 14 апреля 2009 года № 2214У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории
посредством передачи заявления через нотариуса”

Порядок обеспечения информационной безопасности при использовании средств
криптографической защиты информации для целей передачиприема ЭС
1. Установка и настройка СКЗИ на авто
матизированных рабочих местах (далее —
АРМ) пользователей выполняются в присутст
вии Администратора информационной безо
пасности, назначаемого владельцем ключа КА
или ключа шифрования. При каждом запуске
АРМ должен быть обеспечен контроль целост
ности установленного программного обеспе
чения СКЗИ.
2. Банком России и ФНП организуется
работа по учету, хранению и использованию
носителей ключевой информации (ключевых
дискет, ключевых идентификаторов Touch
Memory, ключевых Smartкарточек и иных ана
логичных носителей ключевой информации) с
секретными ключами КА и ключами шифрова
ния, который должен полностью исключать
возможность несанкционированного доступа
к ним.
3. ФНП приобретает средство формиро
вания ключей КА и шифрования (по рекомен
дации Банка России) и изготавливает ключи КА
и шифрования самостоятельно. Открытые
ключи КА и открытые ключи шифрования ФНП
направляет на регистрацию в регистрацион
ный центр. Для регистрации изготавливается
регистрационная карточка в двух экземплярах,
один из которых остается в регистрационном
центре, другой выдается ФНП.
4. Руководством владельца ключа КА
или ключа шифрования определяется список
лиц, имеющих доступ к секретным ключам КА
и ключам шифрования (с указанием конкрет
ной информации для каждого лица). Доступ
неуполномоченных лиц к носителям ключевой
информации исключается.
5. Для хранения носителей ключевой
информации с секретными ключами КА и клю
чами шифрования используются надежные
металлические хранилища. Хранение носите
лей ключевой информации с секретными клю
чами КА и ключами шифрования допускается

в одном хранилище с другими документами,
но при этом отдельно от них в отдельном кон
тейнере, опечатываемом пользователем клю
ча КА и (или) ключа шифрования.
6. В течение рабочего дня вне времени
составления и передачиприема ЭС, а также
по окончании рабочего дня носители ключе
вой информации с секретными ключами КА и
(или) ключами шифрования помещаются в
хранилище.
7. Не допускается:
снимать несанкционированные копии с
носителей ключевой информации;
знакомить с содержанием носителей
ключевой информации лиц, к ним не допущен
ных, или передавать указанным лицам носи
тели ключевой информации;
выводить секретные ключи КА или клю
чи шифрования на дисплей (монитор) элек
тронновычислительной машины (далее —
ЭВМ) или принтер;
устанавливать носитель секретных клю
чей КА или ключей шифрования в считываю
щее устройство (дисковод) ЭВМ, на которой
программные средства передачи — приема
ЭС функционируют в непредусмотренных (не
штатных) режимах, а также на другие ЭВМ;
записывать на носители ключевой ин
формации постороннюю информацию.
8. При компрометации секретного клю
ча КА или ключа шифрования владелец ключа
КА или ключа шифрования, допустивший ком
прометацию, обязан предпринять все меры
для прекращения любых операций с ЭС с ис
пользованием этого ключа и немедленно про
информировать о факте компрометации реги
страционный центр, который организует вне
плановую замену ключей КА или ключей шиф
рования.
9. Владелец ключа КА или ключа шиф
рования, допустивший компрометацию, пред
ставляет в регистрационный центр документ,
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содержащий информацию о компрометации
ключа КА или ключа шифрования.
10. В случае увольнения или перевода в
другое подразделение (на другую должность),
изменения функциональных обязанностей ра
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ботника Банка России или ФНП, имевшего
доступ к секретным ключам КА или ключам
шифрования, должна быть проведена замена
ключей, к которым указанный работник имел
доступ.”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 марта 2011 года
Регистрационный № 20007
2 февраля 2011 года

№ 2574У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 28 июня 2004 года № 1459У
“Об открытии органам государственной власти субъектов Российской Федерации
или органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации, включая органы Федерального казначейства,
счетов для учета средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, полученных учреждениями, находящимися в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, в учреждениях
Банка России или кредитных организациях (филиалах)”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 31 янва
ря 2011 года № 3) внести в Указание Банка
России от 28 июня 2004 года № 1459У “Об от
крытии органам государственной власти субъ
ектов Российской Федерации или органам,
осуществляющим кассовое обслуживание ис
полнения бюджетов субъектов Российской
Федерации, включая органы Федерального
казначейства, счетов для учета средств от
предпринимательской и иной приносящей до
ход деятельности, полученных учреждениями,
находящимися в ведении органов государст
венной власти субъектов Российской Феде
рации, в учреждениях Банка России или кре
дитных организациях (филиалах)”, зарегист
рированное Министерством юстиции Россий
ской Федерации 13 июля 2004 года № 5904,
31 марта 2006 года № 7654 (“Вестник Банка
России” от 21 июля 2004 года № 42, от 12 ап
реля 2006 года № 22), следующие изменения.
1.1. В названии и пунктах 1—3 слова
“предпринимательской и иной” исключить.
1.2. Преамбулу изложить в следующей
редакции:
“В соответствии с Федеральным зако
ном от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756) и реше
нием Совета директоров Банка России (про
токол заседания Совета директоров Банка
России от 25 июня 2004 года № 16) опреде
ляются номера балансовых счетов, на кото

рых открываются лицевые счета органам го
сударственной власти субъектов Российской
Федерации или органам, осуществляющим
кассовое обслуживание исполнения бюдже
тов субъектов Российской Федерации, вклю
чая органы Федерального казначейства, в уч
реждениях Банка России или кредитных ор
ганизациях (филиалах) с учетом положений
бюджетного законодательства Российской
Федерации для учета средств от приносящей
доход деятельности, полученных учреждения
ми, находящимися в ведении органов госу
дарственной власти субъектов Российской
Федерации.”.
1.3. Пункт 4 изложить в следующей ре
дакции:
“4. Расчетнокассовое обслуживание
учреждениями Банка России или кредитными
организациями (филиалами) счетов, указан
ных в пункте 2 настоящего Указания, осуще
ствляется применительно к порядку, установ
ленному Положением Центрального банка
Российской Федерации и Министерства фи
нансов Российской Федерации от 13 декаб
ря 2006 года № 298П/173Н “Об особенно
стях расчетнокассового обслуживания тер
риториальных органов Федерального казна
чейства”, зарегистрированным Министерст
вом юстиции Российской Федерации 26 ян
варя 2007 года № 8853, 15 июля 2010 года
№ 17844 (“Вестник Банка России” от 7 фев
раля 2007 года № 6, от 21 июля 2010 года
№ 42).”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 марта 2011 года
Регистрационный № 20006
2 февраля 2011 года

№ 2575У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 10 февраля 2006 года № 1658У
“Об открытии органам местного самоуправления или органам, осуществляющим
кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов, включая органы
Федерального казначейства, счетов для учета средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, полученных учреждениями, находящимися
в ведении органов местного самоуправления, в учреждениях Банка России
или кредитных организациях (филиалах)”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 31 янва
ря 2011 года № 3) внести в Указание Банка
России от 10 февраля 2006 года № 1658У
“Об открытии органам местного самоуправле
ния или органам, осуществляющим кассовое
обслуживание исполнения местных бюджетов,
включая органы Федерального казначейства,
счетов для учета средств от предприниматель
ской и иной приносящей доход деятельности,
полученных учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления, в
учреждениях Банка России или кредитных ор
ганизациях (филиалах)”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федера
ции 28 февраля 2006 года № 7546 (“Вестник
Банка России” от 9 марта 2006 года № 15),
следующие изменения.
1.1. В названии и пунктах 1—3 слова
“предпринимательской и иной” исключить.
1.2. Преамбулу изложить в следующей
редакции:
“В соответствии с Федеральным зако
ном от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756) и реше
нием Совета директоров Банка России (про
токол заседания Совета директоров Банка
России от 3 февраля 2006 года № 2) опреде
ляются номера балансовых счетов, на которых

открываются лицевые счета органам местно
го самоуправления или органам, осуществ
ляющим кассовое обслуживание исполнения
местных бюджетов, включая органы Феде
рального казначейства, в учреждениях Банка
России или кредитных организациях (филиа
лах) с учетом положений бюджетного законо
дательства Российской Федерации для учета
средств от приносящей доход деятельности,
полученных учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления.”.
1.3. Пункт 4 изложить в следующей ре
дакции:
“4. Расчетнокассовое обслуживание
учреждениями Банка России или кредитными
организациями (филиалами) счетов, указан
ных в пункте 2 настоящего Указания, осуще
ствляется применительно к порядку, установ
ленному Положением Центрального банка
Российской Федерации и Министерства фи
нансов Российской Федерации от 13 декаб
ря 2006 года № 298П/173Н “Об особенно
стях расчетнокассового обслуживания тер
риториальных органов Федерального казна
чейства”, зарегистрированным Министерст
вом юстиции Российской Федерации 26 ян
варя 2007 года № 8853, 15 июля 2010 года
№ 17844 (“Вестник Банка России” от 7 фев
раля 2007 года № 6, от 21 июля 2010 года
№ 42).”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 09.03.2011 № 32Т

Об информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 26.01.2011 № 9
Центральный банк Российской Федера
ции информирует, что Федеральной службой
по финансовому мониторингу издано инфор
мационное письмо от 26.01.2011 № 9 “О при
менении пункта 5.3 статьи 7 Федерального
закона от 07.08.2001 № 115ФЗ “О противо
действии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансиро
ванию терроризма”, разъясняющее вопросы,
связанные с представлением в Федеральную
службу по финансовому мониторингу и над
зорный орган сведений о фактах препятство
вания иностранными государствами реализа
ции положений Федерального закона от
07.08.2001 № 115ФЗ “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, получен
ных преступным путем, и финансированию
терроризма” филиалами, представительства

14 марта 2011 года

ми и дочерними организациями организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами и иным имуществом.
Указанное информационное письмо
размещено на официальном сайте Феде
ральной службы по финансовому монито
рингу в сети Интернет (www.fedsfm.ru, раз
дел “Прессслужба” подраздел “Новости” —
“Прессрелизы” и раздел “Обратная связь”
подраздел “В помощь организациям” — “Во
просы и ответы”).
Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

В.Н. МЕЛЬНИКОВ

№ 2595У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России от 23 декабря 1997 года
№ 91У “О порядке закрытия счетов по учету собственных средств предприятий
и организаций местного подчинения, средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов для финансирования капитальных
вложений и счетов по учету затрат на финансирование капитальных вложений”
1. В целях упорядочения нормативных актов Банка России признать утратившим силу Ука
зание Банка России от 23 декабря 1997 года № 91У “О порядке закрытия счетов по учету соб
ственных средств предприятий и организаций местного подчинения, средств бюджетов субъ
ектов Российской Федерации и местных бюджетов для финансирования капитальных вложений
и счетов по учету затрат на финансирование капитальных вложений” (“Вестник Банка России”
от 31 декабря 1997 года № 91—92).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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