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ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà
Мероприятия, реализованные Правительством Российской Федерации и Центральным
банком Российской Федерации в рамках Стратегии развития банковского сектора Российской
Федерации, принятой в декабре 2001 года, и Стратегии развития банковского сектора Россий
ской Федерации на период до 2008 года, способствовали закреплению позитивных тенденций
в динамике становления и развития банковской системы, существенному расширению предло
жения банковских услуг в Российской Федерации.
Меры по преодолению кризиса и его последствий, осуществленные Правительством Рос
сийской Федерации и Центральным банком Российской Федерации в 2008—2009 годах, позво
лили предотвратить коллапс банковской системы и обеспечили условия для послекризисного
восстановления деятельности кредитных организаций.
Преодолев кризис, банковский сектор во втором полугодии 2010 г. вновь вышел на тра
екторию поступательного развития. Несмотря на то что последствия кризиса будут сказываться
еще длительное время, состояние банковской системы является устойчивым. Создаются усло
вия для дальнейшего увеличения вклада кредитных организаций в повышение эффективности
и конкурентоспособности российской экономики, в том числе посредством предоставления
финансовых ресурсов для ее модернизации и внедрения инноваций.
Одновременно Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской
Федерации с учетом уроков кризиса констатируют необходимость продолжения усилий по по
вышению устойчивости банковского сектора и обеспечению динамичного роста совокупных
показателей его функционирования.
Основным содержанием нового этапа в развитии банковской сферы должно стать повы
шение качества банковской деятельности, включающее расширение состава банковских про
дуктов и услуг и совершенствование способов их предоставления, обеспечение долгосрочной
эффективности и устойчивости бизнеса кредитных организаций.
Все более активно должны использоваться достижения современных информационных
технологий, составляющих основу модернизации банковской деятельности. Правительство Рос
сийской Федерации и Центральный банк Российской Федерации исходят из необходимости
дальнейшего повышения уровня конкуренции, транспарентности и рыночной дисциплины в бан
ковском секторе. В связи с этим особое значение приобретает формирование в перспективе
ближайших нескольких лет более эффективной системы банковского регулирования и надзо
ра, способной противостоять кризисам. Получит дополнительный импульс процесс консолида
ции в банковской сфере, базирующийся на экономических интересах участников рынка.
В результате кредитные организации во все возрастающей степени будут ориентироваться
на долгосрочные результаты деятельности и более рациональное ведение бизнеса, построе
ние и использование эффективных систем управления, включая управление рисками. Указан
ные изменения будут означать переход к интенсивной модели развития банковского сектора.
Для достижения этих целей Правительством Российской Федерации и Центральным бан
ком Российской Федерации принята Стратегия развития банковского сектора Российской Фе
дерации на период до 2015 года.
Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации в
рамках реализации указанной Стратегии намерены создать необходимые правовые и иные ус
ловия для формирования в Российской Федерации современного высокоразвитого и конкурен
тоспособного банковского сектора, отвечающего интересам российской экономики и обеспе
чивающего высокий уровень банковского обслуживания населения и организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.ПУТИН

С.ИГНАТЬЕВ

№ 1472пП13
5 апреля 2011 г.

№ 01001/1280
5 апреля 2011 г.
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Приложение
к Заявлению Правительства Российской Федерации
и Центрального банка Российской Федерации
от 5 апреля 2011 г.

Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà
I. Цели и факторы развития банковского сектора Российской Федерации
Основной целью развития банковского
сектора Российской Федерации (далее — бан
ковский сектор) на среднесрочную перспекти
ву является активное участие в модернизации
экономики на основе существенного повыше
ния уровня и качества банковских услуг, пре
доставляемых организациям и населению, и
обеспечения его системной устойчивости.
Достижение этой цели является необходимым
условием развития российской экономики и
повышения ее конкурентоспособности на ме
ждународной арене за счет диверсификации
и перехода на инновационный путь развития.
За 20 лет развития банковский сектор
прошел большой путь. В то же время с момен
та зарождения в конце 80х годов XX века и до
настоящего времени развитие шло преимуще
ственно в рамках экстенсивной модели. В ос
нове этой модели — ориентация банков на
краткосрочные результаты деятельности, обу
словливающая в том числе агрессивную ком
мерческую политику и высокую концентрацию
рисков. Банковский сектор пока не вышел на
требуемый уровень развития конкурентной
среды и рыночной дисциплины, что отрица
тельно сказывается на доступности и качест
ве предоставляемых банками услуг. Пробле
мами банковского сектора являются низкая
ответственность владельцев и руководства
банков за качество и устойчивость ведения
банковского бизнеса, достоверность инфор
мации о состоянии банков, а также надежда на
государственную поддержку в стрессовых си
туациях.
Агрессивная политика ряда банков ока
зала негативное влияние на их устойчивость,
что особенно остро проявилось в условиях
кризиса и потребовало принятия Правитель
ством Российской Федерации и Центральным
банком Российской Федерации (Банком Рос
сии) экстренных мер по обеспечению систем
ной стабильности банковского сектора, позво
ливших преодолеть кризисные явления и со
хранить доверие населения и организаций к
банковской системе.
Одновременно стала очевидной необхо
димость более решительного перехода к мо
дели развития банковского сектора, характе
ризующейся приоритетом качественных пока
зателей деятельности и ориентацией на дол

госрочную эффективность. Это в полной мере
отвечает долгосрочным приоритетам развития
экономики, в том числе предусмотренным
Концепцией долгосрочного социальноэконо
мического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распо
ряжением Правительства Российской Феде
рации от 17 ноября 2008 г. № 1662р.
1. О выполнении Стратегии развития
банковского сектора Российской Федерации
на период до 2008 года
Трансформация модели развития бан
ковского сектора и определение задач его
дальнейшего развития невозможны без ос
мысления уже накопленного опыта проведе
ния реформ в банковском секторе.
Работа по изменению вектора развития
российской банковской системы проводится
с начала 2000х годов в рамках реализации
предшествующих стратегий развития банков
ского сектора Российской Федерации. Стра
тегией развития банковского сектора Россий
ской Федерации на период до 2008 года (да
лее — Стратегия 2008) предусматривалось
реализовать меры по повышению роли рос
сийских кредитных организаций в экономиче
ском развитии страны, укреплению доверия к
банковской системе, усилению ее прозрачно
сти, а также по повышению уровня защищен
ности кредиторов и вкладчиков кредитных ор
ганизаций.
В 2005—2008 годах в Российской Феде
рации складывались благоприятные макро
экономические условия. Это обстоятельство и
высокий уровень инвестиционного и потреби
тельского спроса предопределили рост объе
мов банковской деятельности даже в период
турбулентности на мировых финансовых рын
ках с середины 2007 года до осени 2008 года.
В этот период Правительством Россий
ской Федерации и Банком России была про
ведена основная работа по выполнению меро
приятий по реализации Стратегии 2008.
Отличительной особенностью проводи
мой в Российской Федерации в 2005—2008 го
дах банковской реформы являлось сочетание
мер, направленных на поддержание высоких
темпов экономического роста, в том числе за
счет создания благоприятных условий креди
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тования реального сектора российской эконо
мики, с действиями по повышению конкурен
тоспособности банковского сектора в услови
ях либерализации валютного законодательст
ва Российской Федерации и совершенствова
нию системы банковского надзора с учетом
передовой международной практики и реко
мендаций Базельского комитета по банков
скому надзору.
В числе важных задач, реализованных в
соответствии со Стратегией 2008, следует от
метить, в частности, принятие федеральных
законов, направленных на выравнивание усло
вий доступа российских и иностранных банков
на российский рынок банковских услуг, повы
шение капитализации банковского сектора,
защиту прав потребителей финансовых услуг
и повышение прозрачности потребительско
го кредитования, расширение обслуживания
банками своих клиентов вне места расположе
ния кредитной организации.
Настоящая Стратегия учитывает резуль
таты реформирования банковского сектора на
предшествующих этапах и подготовлена с уче
том задач нового этапа. При этом сохраняет
ся преемственность основных целей и задач
развития банковского сектора.
2. Проблемы развития банковского сектора
За период реализации Стратегии
2008 существенно изменились характеристи
ки развития банковского сектора. Эти измене
ния соответствуют достаточно динамичному
развитию как отдельных российских кредит
ных организаций, так и целых сегментов рын
ка банковских услуг (например, потребитель
ского кредитования).
В целом для банковского сектора по
следнее 10летие стало годами бурного рос
та и расширения предложения банковских ус
луг населению и предприятиям. В институцио
нальном плане банки играют главную роль в
системе финансового посредничества в Рос
сийской Федерации, значительно превосходя
остальных участников финансовых рынков по
экономическому потенциалу.
Вместе с тем наряду с существенным
ростом показателей развития банковского
сектора сохраняются проблемы ведения бан
ковского бизнеса, вследствие которых конку
рентоспособность российских кредитных ор
ганизаций и банковского сектора в целом ос
тается недостаточной. Это обусловлено раз
личными факторами, лежащими как вне, так и
внутри банковского сектора.
К внешним факторам относятся, в част
ности, недиверсифицированность экономики
и общий дефицит ее инвестиционных возмож
ностей, ограниченность и преимущественно
краткосрочный характер кредитных ресурсов,
высокий уровень непрофильных (администра
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тивных) расходов кредитных организаций, в
том числе связанных с проведением проверок
соблюдения кассовой дисциплины клиентами
и хранением больших объемов документов в
бумажной форме. Мошенничество пока про
должает оставаться весьма распространен
ным явлением, с которым приходится сталки
ваться как самим банкам, так и регуляторам.
В целях повышения конкурентоспособности
банковского бизнеса требуется повышение
уровня защиты частной собственности, вклю
чая формирование стандартных юридических
конструкций, защищающих интересы кредито
ров, повышение эффективности судебной
системы с точки зрения сроков и качества при
нимаемых решений.
В качестве внутренних недостатков бан
ковского сектора можно отметить:
безответственность владельцев и ме
неджмента некоторых банков при принятии
бизнесрешений, диктуемых погоней за крат
косрочной прибылью в ущерб финансовой ус
тойчивости;
неудовлетворительное в ряде случаев
состояние управления, включая корпоратив
ный аспект и управление рисками, в том чис
ле вследствие ориентации кредитных органи
заций на обслуживание бизнеса владельцев;
существование непрозрачных для регу
лятора и рынка форм деятельности, недосто
верность учета и отчетности, приводящие к
искажению информации о работе кредитных
организаций;
вовлеченность отдельных кредитных
организаций в противоправную деятельность;
недостаточную технологическую надеж
ность информационных систем кредитных ор
ганизаций, обусловленную в том числе неупо
рядоченностью в сфере применения информа
ционных технологий в банковской деятельно
сти, включая технологии дистанционного бан
ковского обслуживания.
Указанные недостатки снижают автори
тет банковского сообщества и уровень дове
рия к банковскому сектору, ухудшают возмож
ности привлечения банками инвестиций.
Наличие нерешенных проблем обуслов
ливает необходимость дополнительных уси
лий со стороны Правительства Российской
Федерации и Банка России в целях дальней
шего развития банковского сектора, направ
ленного на качественные изменения в дея
тельности банков.
3. Переход к преимущественно интенсивной
модели развития
Правительство Российской Федерации
и Банк России исходят из того, что интенсив
ная модель развития банковского сектора ха
рактеризуется в том числе следующими при
знаками:
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высокий уровень конкуренции на бан
ковском рынке и рынке финансовых услуг в
целом, которому способствуют реализация в
регулировании принципа пропорционально
сти и недопущение условий для регулятивно
го арбитража в отношении участников каких
либо сегментов финансового рынка;
предоставление кредитными организа
циями разнообразных и современных банков
ских услуг населению и организациям;
уровень капитализации банковского
сектора, соответствующий задачам развития,
повышения конкурентоспособности и эффек
тивности банковского бизнеса;
развитые системы корпоративного
управления и управления рисками, обеспечи
вающие в том числе долгосрочную эффектив
ность банковского бизнеса, взвешенность
управленческих решений и своевременную
идентификацию всех рисков, консервативную
оценку возможных последствий их реализации
и принятие адекватных мер защиты от рисков;
высокая степень транспарентности и
рыночной дисциплины кредитных организаций
и иных участников рынка;

ответственность руководителей, членов
советов директоров (наблюдательных сове
тов) и владельцев банков за добропорядочное
и сбалансированное ведение бизнеса, а так
же за достоверность публикуемой и представ
ляемой в органы контроля и надзора инфор
мации.
Задача перехода к преимущественно
интенсивной модели развития банковского
сектора должна стать приоритетной для Пра
вительства Российской Федерации, Банка
России и банковского сообщества. К числу
приоритетов Правительства Российской Фе
дерации и Банка России относится работа по
комплексному совершенствованию правовых
условий деятельности кредитных организа
ций, включая вопросы снижения неоправдан
ной административной нагрузки.
Реализация настоящей Стратегии будет
осуществляться в соответствии с планом.
В свою очередь, от кредитных организаций
потребуется существенное расширение инве
стиций в передовые банковские технологии и
банковские продукты, а также в развитие со
временных финансовых инструментов.

II. Задачи по реформированию банковского сектора и ожидаемые итоги его развития
1. Основные задачи
Правительства Российской Федерации
и Банка России по изменению модели
развития банковского сектора
Изменение модели развития банковско
го сектора потребует от Правительства Рос
сийской Федерации и Банка России реализа
ции комплекса мероприятий, направленных:
на совершенствование правовой среды,
включая развитие законодательства Россий
ской Федерации и создание иных условий,
обеспечивающих возможности рационального
ведения бизнеса, более эффективную защиту
частной собственности и развитие конкуренции
на всех сегментах финансового рынка;
на формирование инфраструктуры, от
вечающей современным требованиям и бази
рующейся на использовании передовых бан
ковских технологий, развитии системы реги
страции залогов, бюро кредитных историй,
платежной и расчетной систем, института цен
трального контрагента и иных инфраструктур
ных институтов и условий, включая мероприя
тия по созданию международного финансово
го центра в Российской Федерации;
на повышение качества корпоративно
го управления и управления рисками в кредит
ных организациях;
на совершенствование банковского ре
гулирования и банковского надзора прежде
всего путем развития в них содержательной

составляющей и приведения правовых усло
вий и практики их осуществления в соответст
вие с международными стандартами. Такая
работа должна дополняться формированием
системы регулирования и надзора (контроля)
за деятельностью всех организаций, оказы
вающих финансовые услуги, исходя из прин
ципа пропорциональности предъявляемых
требований системной значимости организа
ций и уровню принимаемых ими рисков;
на обеспечение финансовой стабиль
ности.
Решение задач развития банковского
сектора потребует существенного изменения
условий его функционирования и может при
вести к трансформации его структуры.
2. Ожидаемые результаты развития
банковского сектора
В результате реализации настоящей
Стратегии российская банковская система по
всем основным аспектам (организация дея
тельности, качество управления, состояние
конкурентной среды, учет и отчетность, рыноч
ная дисциплина и транспарентность, регули
рование и надзор) должна соответствовать
международным стандартам.
Ожидаемые результаты развития бан
ковского сектора базируются на положениях
Концепции долгосрочного социальноэконо
мического развития Российской Федерации
на период до 2020 года и учитывают необхо
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димость совершенствования модели банков
ского бизнеса. Предполагается, что к 1 янва
ря 2016 года банковским сектором будут дос
тигнуты следующие совокупные показатели:
активы/ВВП — более 90 процентов (на
1 января 2011 г. — 76 процентов);
капитал/ВВП — 14—15 процентов (на
1 января 2011 г. — 10,6 процента);
кредиты нефинансовым организациям и
физическим лицам/ВВП — 55—60 процентов
(на 1 января 2011 г. — 40,8 процента).

При этом Правительство Российской
Федерации и Банк России исходят из того, что
первостепенное значение имеют качествен
ные характеристики развития — характер и
уровень предоставляемых банковских услуг,
уровень конкуренции в банковском секторе,
устойчивость и транспарентность кредитных
организаций, предопределяющие усиление
роли банков в инновационных процессах ре
ального сектора экономики и повышении эф
фективности инвестиций.

III. Об основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации
и Банка России по обеспечению развития банковского сектора
В рамках реализации настоящей Стра
тегии усилия Правительства Российской Фе
дерации и Банка России будут ориентирова
ны прежде всего на создание условий для уве
личения эффективности трансформации бан
ковским сектором временно свободных
средств в кредиты и инвестиции и повышение
роли банковского сектора в процессе модер
низации российской экономики.
Предусматривается принять меры, на
правленные:
на создание условий для развития кон
куренции в банковском секторе и на финансо
вом рынке в целом, а также на повышение кон
курентоспособности российских кредитных
организаций и системной устойчивости бан
ковского сектора;
на повышение качества и расширение
возможностей потребления банковских услуг
населением и организациями, в том числе в
удаленных и труднодоступных регионах;
на внедрение современных банковских
и информационных технологий, упрощение и
расширение перечня инструментов кредито
вания малого бизнеса;
на предотвращение вовлечения кредит
ных организаций в противоправную деятель
ность прежде всего по легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма.
В рамках реализации этих мер предсто
ит решить вопросы совершенствования зако
нодательства Российской Федерации, сокра
щения участия государства в капиталах круп
ных российских кредитных организаций, соз
дания системы регулирования и надзора на
рынке финансовых услуг, предоставляемых
некредитными организациями, создания и
функционирования современных инфраструк
турных комплексов, в том числе международ
ного финансового центра в Российской Феде
рации, а также вопросы развития националь
ной платежной системы.
Реализация мер Правительства Россий
ской Федерации и Банка России позволит

обеспечить качественное улучшение условий
банковского обслуживания российской эконо
мики, способствующего ее сбалансированно
му росту и устойчивому развитию внутренне
го рынка.
1. Участие государства в капиталах
кредитных организаций
В среднесрочной перспективе предпо
лагается сократить участие государства в ка
питалах кредитных организаций при сохране
нии контроля государства за деятельностью
открытого акционерного общества “Сбербанк
России”, Банк ВТБ (открытое акционерное об
щество) и открытого акционерного общества
“Россельхозбанк”. При этом в ближайшие
3 года предусматривается снижение государ
ственного участия в уставных капиталах откры
того акционерного общества “Сбербанк Рос
сии” и Банк ВТБ (открытое акционерное обще
ство) не ниже уровня 50 процентов плюс одна
голосующая акция. В дальнейшем Правитель
ство Российской Федерации и Банк России
продолжат сокращение доли государства в
уставном капитале этих кредитных организа
ций. В уставном капитале открытого акционер
ного общества “Россельхозбанк” до 2015 года
долю участия государства предполагается со
кратить до 75 процентов.
По мере формирования условий в отно
шении открытого акционерного общества
“Сбербанк России”, Банк ВТБ (открытое ак
ционерное общество) и открытого акционер
ного общества “Россельхозбанк”, а также иных
кредитных организаций с долями участия го
сударства в уставном капитале предусматри
вается осуществление действий по привлече
нию стратегических инвесторов и размеще
нию долей, принадлежащих государству, на
открытых рынках капиталов.
Правительством Российской Федера
ции предполагается обеспечить снижение
доли государства в уставном капитале созда
ваемого Почтового банка Российской Федера
ции в течение 3 лет после его создания не ниже
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уровня 50 процентов плюс одна голосующая
акция с дальнейшим снижением этой доли в
течение 5 лет после его создания.
Правительство Российской Федерации
рассматривает вложения в акции кредитных
организаций, которые осуществлялись компа
ниями с преобладающей долей государства в
уставном капитале (открытое акционерное
общество “Российские железные дороги”, от
крытое акционерное общество “Газпром” и
другие), в качестве непрофильных активов и
обеспечит осуществление мероприятий по ут
верждению компаниями с государственным
участием среднесрочных программ отчужде
ния таких непрофильных активов с целью улуч
шения корпоративного управления и привле
чения дополнительных источников финанси
рования инвестиционных программ.
Акции кредитных организаций, находя
щиеся в собственности субъектов Российской
Федерации и муниципальной собственности,
являются имуществом, которое не требуется
для исполнения публичных полномочий. Пра
вительство Российской Федерации рекомен
дует в отношении указанного имущества ор
ганам исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органам местного само
управления обеспечить его поэтапную прива
тизацию.
При этом последовательный выход из
капиталов кредитных организаций не должен
оказывать негативного влияния на устойчи
вость банковского сектора.
С учетом накопленного опыта дальней
шее распространение получит практика при
влечения независимых директоров к участию
в управлении кредитными организациями,
имеющими доли участия государства в устав
ных капиталах, а также создания специальных
комитетов (по вознаграждениям, управлению
рисками и внутреннему аудиту, стратегическо
му планированию и других) при советах дирек
торов (наблюдательных советах) таких кредит
ных организаций.
2. Участие государства в развитии
современной финансовой инфраструктуры
Важнейшим элементом развития совре
менной финансовой инфраструктуры в Рос
сийской Федерации является проводимая
Правительством Российской Федерации и
Банком России работа по созданию междуна
родного финансового центра в Российской
Федерации.
Создание международного финансово
го центра будет способствовать более глубо
кой интеграции банковского сектора и россий
ских кредитных организаций в глобальные
рынки, обеспечит всестороннее совершенст
вование сложившейся системы регулирования
финансового рынка.

Важное место в создаваемой финансо
вой инфраструктуре должна занять националь
ная платежная система, имеющая в своей ос
нове современное, комплексное и сбаланси
рованное правовое регулирование и исполь
зующая современные международные стан
дарты и технологии.
Необходимо обеспечить правовые ус
ловия для регулирования деятельности орга
низаций, являющихся операторами платеж
ных систем, операторами по переводу денеж
ных средств и операторами услуг платежной
инфраструктуры, а также установить требова
ния к организации и функционированию пла
тежных систем, порядок осуществления над
зора и наблюдения в национальной платеж
ной системе.
Предстоит законодательно определить
критерии и выделить значимые платежные
системы, учесть особенности регулирования
трансграничных платежных систем.
Правительство Российской Федерации
уделяет большое внимание вопросу повыше
ния доли безналичных платежей в Российской
Федерации. В связи с этим предусматривает
ся продолжить работу по реализации комплек
са мер, направленных на внедрение универ
сальной электронной карты гражданина с ин
тегрированным специальным банковским при
ложением.
В целях развития рыночной инфраструк
туры и снижения рисков при заключении сде
лок необходимо продолжить работу по норма
тивному правовому регулированию клиринго
вой деятельности.
В рамках повышения привлекательности
инвестиций центральных банков предусматри
вается законодательно закрепить нормы об
иммунитете центральных банков иностранных
государств и принадлежащего им имущества.
Правительство Российской Федера
ции совместно с Банком России определит
порядок и сроки выхода Банка России из чис
ла акционеров закрытого акционерного об
щества “Московская межбанковская валют
ная биржа”.
3. Участие иностранного капитала
Следствием финансового кризиса ста
ла стабилизация показателей участия ино
странного капитала в российской банковской
системе. Если в 2005—2008 годах приток пря
мых иностранных инвестиций в банковский
сектор был одним из существенных факторов
увеличения капитализации и расширения ре
сурсной базы российской банковской систе
мы, то в 2009—2010 годах влияние этого фак
тора было гораздо менее ощутимым.
Присутствие иностранного капитала в
банковском секторе способствует усилению
конкуренции на российском рынке банковских
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услуг, что является положительным фактором
его развития.
В целом применение мер ограничитель
ного характера в отношении участия иностран
ного капитала в банковском секторе возмож
но только в целях обеспечения справедливой
конкуренции на рынке банковских услуг в рам
ках достигнутых международных договоренно
стей без ущерба для интересов банковского
обслуживания населения и организаций.
Притоку иностранных инвестиций в бан
ковский сектор будет способствовать законо
дательное закрепление транспарентных про
цедур, связанных с регистрацией представи
тельств иностранных банков на территории
Российской Федерации, и возложение на Банк
России полномочий по их регистрации (аккре
дитации) в установленном им порядке, что
предполагает внесение изменений в феде
ральные законы “Об иностранных инвестици
ях в Российской Федерации” и “О банках и бан
ковской деятельности”.
4. Развитие конкуренции и поддержание
конкурентной среды в банковском бизнесе
По мере преодоления последствий фи
нансового кризиса банковский сектор будет
развиваться в условиях обострения конкурен
ции в наиболее доходных сегментах рынка
банковских услуг. При этом ожидается опре
деленная активизация процессов консолида
ции в банковском секторе с формированием
более крупных банковских структур, в том чис
ле контролирующих значительную долю рын
ка банковских услуг.
Правительство Российской Федерации
и Банк России предпримут меры, направлен
ные на поддержание равных условий для ве
дения бизнеса всеми кредитными организа
циями независимо от величины и формы соб
ственности, в том числе кредитными органи
зациями, контролируемыми государством.
Пресечение злоупотреблений со сторо
ны кредитных организаций в связи с домини
рующим положением на рынке банковских ус
луг остается одной из ключевых задач антимо
нопольного регулирования. Правительство
Российской Федерации и Банк России продол
жат подготовку предложений по внесению из
менений в законодательство Российской Фе
дерации, направленных на защиту интересов
потребителей финансовых услуг, с учетом ме
ждународного опыта антимонопольного регу
лирования в банковской сфере.
5. Территориальные аспекты предоставления
банковских услуг
Территориальное распределение бан
ковских услуг в Российской Федерации про
должает носить неоднородный характер. В не
которых регионах предложение банковских

услуг существенно отстает от спроса, что обу
словлено в том числе высокими издержками
на создание и обслуживание филиальной сети.
Кроме того, продвижение банковских услуг в
регионы в ряде случаев требует дополнитель
ной капитализации кредитных организаций.
В результате в Российской Федерации
есть группы населения и предпринимателей,
у которых возможности получения банковских
продуктов и услуг, в том числе привлечения
банковских кредитов, существенно ограниче
ны. В основном это население сельских и от
даленных регионов, малообеспеченные слои
населения и мелкий бизнес. Такое обстоятель
ство сдерживает развитие малого и индиви
дуального предпринимательства в регионах
Российской Федерации и тормозит сглажива
ние региональных диспропорций, в том числе
в уровне жизни населения.
Решению проблемы низкой доступности
банковских продуктов и услуг в отдаленных
районах будет способствовать реализация
проекта по созданию Почтового банка Россий
ской Федерации.
Банк России продолжит работу по
дальнейшему обеспечению условий разви
тия региональных сетей кредитных органи
заций, в том числе за счет отмены террито
риального ограничения на создание опера
ционных офисов.
Правительство Российской Федерации
в целях снижения территориальных диспро
порций в обеспечении банковскими продукта
ми и услугами наряду с мерами по расшире
нию возможностей их предоставления продол
жит формирование условий для деятельности
некредитных организаций в регионах с недос
таточным предложением банковских услуг.
6. Меры по развитию банковского
обслуживания нефинансового сектора
экономики и населения
Одним из необходимых условий разви
тия кредитных отношений банков с организа
циями реального сектора экономики и населе
нием является работа по обеспечению защи
ты прав банков как кредиторов и стимулиро
ванию более ответственного поведения заем
щиков, в том числе по совершенствованию
залогового законодательства Российской Фе
дерации.
Правительством Российской Федера
ции и Банком России предусматривается соз
дание системы регистрации уведомлений о
залоге и об ином обременении движимого
имущества, обладающего идентификацион
ными признаками (машин, оборудования и
транспортных средств в соответствии с Обще
российским классификатором основных фон
дов). Функции по регистрации уведомлений
(функции регистрационной организации) бу
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дут выполняться бюро кредитных историй. При
этом регистрационные организации будут
обязаны соответствовать специальным тре
бованиям, установленным федеральным за
коном. Также предусматривается организа
ция государственного контроля и надзора
за деятельностью регистрационных органи
заций.
В целях развития системы кредитова
ния банками малого и среднего бизнеса пред
стоит повысить эффективность использова
ния ресурсов, выделяемых по государствен
ным программам через государственные ин
ституты (банки) развития, а также активизи
ровать работу фондов развития малого и
среднего предпринимательства, выполняю
щих в том числе функции гарантийных фон
дов в субъектах Российской Федерации. Про
должится поддержка субъектов малого и
среднего бизнеса, реализуемая Внешэко
номбанком и другими институтами развития
через систему банковпартнеров, лизинговые
и факторинговые компании, микрофинансо
вые организации.
Важным вкладом в формирование фи
нансовых рынков станет дальнейшее развитие
законодательных условий секьюритизации ак
тивов с учетом российской специфики и меж
дународного опыта, в том числе полученного
в ходе кризиса. Дальнейшее развитие получит
механизм синдицированного кредитования.
Стабилизации ресурсной базы банков
ского сектора будет способствовать внесение
изменений в законодательство Российской
Федерации, предоставляющих банкам воз
можность заключать с вкладчиком, являю
щимся физическим лицом, договор банков
ского вклада на условиях, не предусматри
вающих права вкладчика на досрочное вос
требование суммы вклада или ее части или не
предусматривающих его права на досрочное
предъявление к оплате сберегательного (де
позитного) сертификата.
Правительство Российской Федерации
продолжит реализацию механизма рефинан
сирования ипотечных кредитов, в том числе
путем инвестирования средств пенсионных
накоплений, находящихся под управлением
Внешэкономбанка, в облигации с ипотечным
покрытием с целью стимулирования ипотечно
го кредитования и повышения его доступности
для широких слоев населения. Предусматри
вается рассмотреть иные формы привлечения
и использования денежных средств граждан
на приобретение или строительство жилых
помещений.
Спектр инструментов финансовых рын
ков и операций банков на них предполагается
расширить путем создания законодательных
возможностей для ведения счетов в драгоцен
ных металлах.
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7. Меры по снижению административной
нагрузки на кредитные организации
В числе приоритетов Правительства
Российской Федерации и Банка России оста
ются вопросы снижения административной
нагрузки на кредитные организации. В связи
с этим предстоит:
решить вопрос об освобождении кре
дитных организаций от выполнения несвойст
венных им функций по контролю за исполне
нием хозяйствующими субъектами установ
ленных правил работы с наличными деньгами;
сократить перечень должностей, назна
чение которых требует согласования с Банком
России, исключив из перечня заместителей
руководителя и заместителей главного бухгал
тера филиалов кредитных организаций;
унифицировать требования к устойчиво
сти банков для целей банковского надзора и
участия банков в системе страхования вкла
дов;
продолжить работу по оптимизации от
четности кредитных организаций по ряду на
правлений, включая внесение изменений в
законодательство Российской Федерации об
архивном деле с целью снижения требований
по объемам и срокам хранения документов на
бумажных носителях, исключение из форм от
четности дублирующей информации и созда
ние условий для перехода к представлению
информации преимущественно на электрон
ных носителях;
решить вопрос об устранении чрезмер
ных обременений при обработке кредитными
организациями и Банком России персональ
ных данных, полученных от клиентов (контр
агентов) и кредитных организаций — коррес
пондентов, при осуществлении банковских
операций и деятельности, предшествующей
заключению договоров с клиентами (контр
агентами) и кредитными организациями —
корреспондентами, а также при обработке
Банком России персональных данных в целях
осуществления контрольных и надзорных
функций.
8. Вопросы развития и внедрения
современных банковских технологий
в Российской Федерации
Современная банковская деятельность
невозможна без использования передовых
информационных технологий, позволяющих
повысить качество предоставляемых услуг и
расширить их перечень. Как свидетельствует
практика, внедрение кредитными организа
циями новых банковских технологий обеспе
чивает существенное повышение эффектив
ности их деятельности.
Перспективы развития банковского сек
тора в значительной мере связаны с совер
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шенствованием способов осуществления бан
ковской деятельности на основе применения
достижений в сфере информатизации.
В последние годы наблюдается процесс
интенсивной технологической модернизации
банковской деятельности, связанный с вне
дрением в кредитных организациях банков
ских автоматизированных систем и техноло
гий дистанционного банковского обслужива
ния, что позволяет существенно расширить
клиентскую базу кредитных организаций и
предложение банковских услуг.
Для реализации преимуществ информа
ционных технологий необходимо повышение
операционной совместимости платежной ин
фраструктуры (процессинговых центров, бан
коматов, терминалов) и централизации кли
ринговых, расчетных услуг на основе унифи
цированных правил и стандартов.
Правительство Российской Федерации и
Банк России обеспечат формирование норма
тивной базы, а также общие условия для при
менения в банковской деятельности новейших
информационных технологий, в том числе тех
нологий дистанционного банковского обслужи
вания, средств автоматизации кассовых опера
ций, электронных средств платежа и электрон
ной обработки платежной информации на ос
нове развития конкуренции и внедрения инно
ваций в сфере высокотехнологичных банков
ских продуктов при соответствующем государ
ственном регулировании и контроле.
Внедрение новых технологий и новых
банковских продуктов позволит кредитным
организациям существенно повысить ско
рость и качество проведения банковских опе
раций, упростит осуществление расчетов для
населения, обеспечит более широкие возмож
ности получения наличных денег с банковских
счетов и защиту имущественных интересов
граждан от фальшивомонетничества, создаст
условия для продвижения банковских продук
тов и услуг в удаленные регионы с низким
уровнем развития банковского обслуживания,
а также на территории, где отсутствуют кре
дитные организации, их филиалы или внутрен
ние структурные подразделения.
Одновременно развитие передовых тех
нологий ставит на повестку дня вопросы обес
печения надежности функционирования бан
ковских автоматизированных систем и их ин
формационной безопасности. Важным на
правлением в деятельности кредитных орга
низаций должно стать обеспечение защиты
информации, выявление рисков, имеющих
технический и технологический характер, а
также рисков использования кредитной орга
низации в деятельности, направленной на ле
гализацию (отмывание) доходов, полученных
преступным путем, и финансирование терро
ризма.
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Для повышения надежности банковской
деятельности в условиях расширяющегося
использования современных банковских тех
нологий приобретает актуальность вопрос о
законодательном закреплении за Банком Рос
сии функций по определению минимальных
требований по управлению кредитными орга
низациями рисками в этой сфере.
Правительство Российской Федерации
и Банк России будут поддерживать усилия бан
ковского сообщества, направленные на регла
ментацию высокотехнологичной банковской
деятельности. В частности, Банк России наме
рен продолжать участие в адаптации между
народных и разработке национальных стан
дартов в сфере рационального использования
в банковской деятельности передовых техно
логий, а также в создании условий для соблю
дения таких стандартов.
Одновременно кредитным организаци
ям и банковским ассоциациям рекомендует
ся продолжить работу, направленную на рег
ламентацию высокотехнологичной банковской
деятельности, выработку и внедрение соот
ветствующих отраслевых стандартов и обес
печение условий их соблюдения.
9. О повышении качества и расширении
перечня банковских и иных финансовых услуг
в Российской Федерации
Повышению качества и расширению пе
речня банковских услуг в Российской Федера
ции будет способствовать развитие внутриот
раслевой и межотраслевой конкуренции на
финансовом рынке, в том числе конкуренции
за клиентов.
В этих условиях кредитным организаци
ям предстоит уделять особое внимание вопро
сам предоставления клиентам комплекса со
временных банковских продуктов и услуг и
снижения неоправданных стоимостных, адми
нистративных, процедурных, технических и
технологических издержек (затрат) клиентов
при их потреблении.
Разумная минимизация пакета докумен
тов на получение кредита и сокращение сроков
рассмотрения кредитными организациями со
ответствующих заявок в сочетании с мерами по
модернизации технологий взаимодействия с
клиентом с использованием современных сис
тем удаленного доступа позволят существен
но изменить ситуацию в сфере взаимодейст
вия кредитных организаций с группой клиентов,
представляющих малый бизнес и индивидуаль
ное предпринимательство.
Исходя из опыта применения Федераль
ного закона “О кредитных историях” для повы
шения качества услуг кредитования целесооб
разно реализовать меры по совершенствова
нию работы бюро кредитных историй и Цен
трального каталога кредитных историй.
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Повышению качества и расширению пе
речня банковских и иных финансовых услуг
будет способствовать проводимая Правитель
ством Российской Федерации и Банком Рос
сии работа по совершенствованию законода
тельства Российской Федерации о потреби
тельском кредитовании, кредитной коопера
ции и микрофинансировании.
Важным фактором развития справедли
вой конкуренции и повышения качества услуг
является развитие рыночной дисциплины, в
том числе расширение публикации банками
объективной информации о своей деятельно
сти. Правительство Российской Федерации и
Банк России примут меры, направленные на
последовательное повышение транспарентно
сти кредитных организаций. Банк России про
должит практику размещения в средствах мас
совой информации и на своем сайте в сети Ин
тернет материалов, разъясняющих общест
венности вопросы предоставления банковских
услуг.
10. Вопросы создания международного
финансового центра в Российской
Федерации и усиления роли рубля
в международных взаиморасчетах
Правительство Российской Федерации
и Банк России проводят работу по реализа
ции мер, предусмотренных планом меро
приятий по созданию международного фи
нансового центра в Российской Федерации,
утвержденным распоряжением Правительст
ва Российской Федерации от 11 июля 2009 го
да № 911р. Реализация этих мер будет так
же способствовать достижению целей на
стоящей Стратегии.
Создание международного финансово
го центра в Российской Федерации позволит
осуществить более глубокую интеграцию бан
ковского сектора и российских кредитных ор
ганизаций в глобальные рынки, а также обес
печит всестороннее совершенствование сло
жившейся системы регулирования финансо
вого рынка.
В настоящее время изменения денежно
кредитной политики развитых стран и рост во
латильности курсов основных мировых валют
создали дополнительные предпосылки для
формирования новых валютных блоков и дву
сторонних расчетных механизмов, основанных
на использовании локальных денежных единиц
в международных финансовых расчетах, а так
же для возникновения новых международных
финансовых центров, в том числе в Российской
Федерации. При этом существует реальная
возможность существенно увеличить долю рос
сийского рубля в международных расчетах, что,
в свою очередь, позволяет перейти к исполь
зованию рубля в качестве региональной ре
зервной валюты и снизить валютные риски для
России и странпартнеров.

С целью создания привлекательных ус
ловий проведения международных расчетов с
использованием рубля Правительству Россий
ской Федерации и Банку России необходимо
рассмотреть вопросы внесения изменений в
валютное, налоговое и таможенное законода
тельство Российской Федерации.
11. Вопросы защиты прав потребителей
банковских услуг
В системе современного рынка банков
ских услуг, несмотря на ряд положительных
тенденций, способствующих его прогрессив
ному развитию, имеются определенные про
блемы, негативно влияющие на качество пре
доставления банковских услуг и уровень дове
рия розничных потребителей к кредитным ор
ганизациям. Для решения этих проблем тре
буется совершенствование законодательства
Российской Федерации, в том числе принятие
федеральных законов, направленных на регу
лирование отношений в сфере потребитель
ского кредитования, защиту прав потребите
лей финансовых услуг и совершенствование
процедуры взыскания задолженности с долж
ников — физических лиц. Для обеспечения
дополнительной защиты прав должников кре
дитных организаций также необходимо зако
нодательно урегулировать порядок осущест
вления деятельности по взысканию просро
ченной задолженности (коллекторской дея
тельности).
В целях упрощения порядка разрешения
конфликтных ситуаций между кредитными ор
ганизациями и их клиентами целесообразно
принять меры, направленные на развитие и
совершенствование внесудебных процедур
урегулирования споров.
Помимо повышения эффективности за
щиты прав потребителей банковских услуг не
обходимо развивать их финансовую грамот
ность, в том числе формировать ответствен
ное отношение к личным финансам, а также
расширять знания и навыки пользования бан
ковскими услугами. В связи с этим Правитель
ство Российской Федерации и Банк России
при участии банковского сообщества пред
примут дополнительные усилия по реализации
мероприятий проекта “Содействие повыше
нию уровня финансовой грамотности населе
ния и развитию финансового образования в
Российской Федерации”.
12. Вопросы повышения капитализации
банковского сектора
Важным условием развития банковско
го сектора и повышения устойчивости кредит
ных организаций является увеличение разме
ра их собственных средств (капитала), улучше
ние его качества и обеспечение достаточного
уровня покрытия капиталом принимаемых кре
дитными организациями рисков. В этой связи
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меры, направленные на увеличение капиталь
ной базы кредитных организаций, имеют одно
из ключевых значений для реализации целей
настоящей Стратегии.
С 1 января 2012 года размер собствен
ных средств (капитала) для всех банков дол
жен составлять не менее 180 млн. рублей.
В целях дальнейшей капитализации бан
ков Правительство Российской Федерации и
Банк России примут меры по внесению изме
нений в законодательство Российской Феде
рации, предполагающих установление мини
мального размера уставного капитала вновь
создаваемого банка с 1 января 2012 года и ми
нимальной величины собственных средств (ка
питала) созданных до этого времени банков с
1 января 2015 года в размере 300 млн. рублей.
13. Развитие финансового обслуживания
малого бизнеса и населения
В последние годы в Российской Феде
рации активно развиваются малый бизнес и
индивидуальное предпринимательство. Вме
сте с тем субъекты малого бизнеса испытыва
ют дефицит кредитнофинансового обслужи
вания. Для малого бизнеса и индивидуальных
предпринимателей, граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, банковские кредиты
малодоступны изза отсутствия надежного
обеспечения и в силу этого усложненной про
цедуры получения и дороговизны обслужива
ния.
Как показывает международный опыт,
помимо развития банковского обслуживания
и принятия государством части рисков, свя
занных с кредитованием малого бизнеса бан
ками, одним из направлений решения пробле
мы дефицита кредитнофинансового обслу
живания может являться развитие системы
некредитных организаций, прежде всего кре
дитных кооперативов и организаций микрофи
нансирования, а также ломбардов.
Основной задачей Правительства Рос
сийской Федерации в этой сфере является
обеспечение регулирования и контроля за
деятельностью соответствующих некредитных
организаций. Предусматривается, что в пер
спективе функция по надзору и проверке дея
тельности некредитных организаций на мес
тах будет выведена из сферы государственно
го регулирования и передана саморегулируе
мым организациям в сфере кредитной коопе
рации и микрофинансирования с сохранени
ем обязательности проведения совместных с
государственным регулятором избирательных
и плановых проверок.
В краткосрочном периоде основной за
дачей Правительства Российской Федерации
является совершенствование системы регули
рования и контроля за кредитными коопера
тивами и микрофинансовыми организациями,
а также ломбардами.

14. Об организации обращения
наличных денег
Важным направлением деятельности
кредитных организаций является организация
наличного денежного обращения. На сего
дняшний день в Российской Федерации сложи
лась традиционная модель организации налич
ного денежного обращения, для которой харак
терна высокая степень участия эмиссионного
центра в управлении потоками наличных денег.
Банк России планирует активнее при
влекать кредитные организации к участию в
организации наличного денежного обраще
ния, делегируя им часть своих функций. Де
централизация потоков наличных денег позво
лит повысить эффективность удовлетворения
потребности хозяйствующих субъектов в на
личных деньгах, обеспечит бесперебойное
функционирование наличного денежного об
ращения, в особенности в регионах, в которых
отсутствуют учреждения Банка России.
Учитывая достаточно высокую стои
мость кассовых операций, можно ожидать пе
рераспределения функций кредитных органи
заций, связанных с ведением кассовых опера
ций, в направлении специализации некоторых
кредитных организаций на работе с наличны
ми деньгами и кооперации с другими кредит
ными организациями на договорных началах
в целях предоставления им услуг по обработ
ке, хранению и перевозке банкнот и монет.
Наличие у специализированных кредитных
организаций квалифицированного персонала
и необходимой материальнотехнической
базы обеспечит, с одной стороны, высокое
качество оказываемых услуг при их умеренной
стоимости, с другой — поддержание чистоты
наличного денежного обращения.
Перспективным решением в повышении
эффективности обеспечения экономики на
личными деньгами является предоставление
части денежной наличности Банка России на
хранение в кредитные организации с возмож
ностью ее подконтрольного Банку России рас
ходования и пополнения кредитными органи
зациями. Благодаря этому снижаются опера
ционные расходы кредитных организаций на
перевозку наличных денег и обеспечивается
бесперебойность подкрепления операцион
ных касс кредитных организаций банкнотами
и монетой. Кроме того, сокращение количест
ва перевозок крупных сумм наличных денег
повысит их сохранность.
Планируются также прекращение вы
пуска и постепенный вывод из обращения 1 и
5копеечных монет при сохранении их в каче
стве инструмента расчета.
Предусматривается продолжить работу
по нормативному правовому регулированию
организации обращения наличных денег и по
вышения прозрачности расчетов.
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15. Функционирование системы
страхования вкладов
Учитывая, что развитие российской сис
темы страхования вкладов должно базиро
ваться на последовательном совершенствова
нии ее основных параметров, предусматрива
ется продолжить изучение лучшего междуна
родного опыта, рекомендованного к примене
нию и обобщенного в Основополагающих
принципах для эффективных систем страхова
ния депозитов, которые были утверждены Ба
зельским комитетом по банковскому надзору
совместно с Международной ассоциацией
страховщиков депозитов. Правительство Рос
сийской Федерации и Банк России с участием
государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (далее — Агентство по
страхованию вкладов) рассмотрят возможно
сти использования этого опыта с учетом осо
бенностей российской практики.
В целях поддержания размера страхо
вого возмещения на уровне, соответствующем
социальным и экономическим условиям в
стране, а также финансовым возможностям
системы страхования вкладов, планируется
осуществлять постоянный мониторинг доста
точности предоставляемой вкладчикам стра
ховой защиты и при необходимости проводить
корректировку уровня страхового возмещения
и уровня страховых взносов.
Предполагается также рассмотреть
иные вопросы деятельности Агентства по
страхованию вкладов с учетом проводимой
Правительством Российской Федерации ра
боты по формированию единой нормативной
правовой базы деятельности всех государст
венных корпораций.
В рамках работы по совершенствова
нию системы страхования вкладов будет про
должено рассмотрение вопросов целесооб
разности и возможности расширения круга
субъектов, на которых распространяется за
щита, предоставляемая системой страхова
ния вкладов физических лиц, за счет индиви
дуальных предпринимателей, осуществляю
щих деятельность без образования юридиче
ского лица.
Одновременно необходимо укрепить
законодательную защиту средств фонда стра
хования вкладов от недобросовестных дейст
вий банков и клиентов по искусственному фор
мированию обязательств, подлежащих стра
ховому возмещению.
16. Противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма
Правительством Российской Федера
ции и Банком России предусматривается про

должить работу по исполнению задач и функ
ций, определенных Федеральным законом
“О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”, а также по
повышению эффективности работы банков
ской системы в области противодействия ле
гализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терро
ризма.
При этом Банк России примет участие:
в совершенствовании подходов к опре
делению перечня операций, подлежащих обя
зательному контролю, а также механизмов
рискориентированного подхода при иденти
фикации клиентов, представителей клиентов
и выгодоприобретателей;
в работе по расширению оснований, по
которым кредитные организации вправе отка
заться от заключения договора банковского
счета (вклада) и выполнения распоряжения
клиента о проведении операции, а также по
предоставлению кредитным организациям
права отказываться от исполнения договора
банковского счета (вклада);
в уточнении полномочий надзорных ор
ганов по контролю за соблюдением организа
циями, осуществляющими операции с денеж
ными средствами или иным имуществом, от
дельных требований законодательства Рос
сийской Федерации в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, получен
ных преступным путем, и финансированию
терроризма.
17. Взаимодействие с банковским
сообществом и международное
сотрудничество
За последние годы существенно укре
пилось взаимодействие Правительства Рос
сийской Федерации и Банка России с банков
ским сообществом по вопросам функциониро
вания банковского сектора. Правительству
Российской Федерации и Банку России пред
стоит предпринять новые шаги по развитию
конструктивных контактов с банковским сооб
ществом, прежде всего в лице банковских ас
социаций, продолжить практику привлечения
их к работе по совершенствованию норматив
ной правовой базы банковской деятельности.
Вместе с тем, учитывая международный
опыт, банковским ассоциациям может быть
рекомендовано более активно осуществлять
деятельность по агрегированию адресованных
Правительству Российской Федерации и Бан
ку России предложений банковского сообще
ства, направленных на повышение эффектив
ности банковского бизнеса и приведение его
в соответствие с современными международ
ными стандартами и подходами. Одновремен
но отмечается необходимость усиления роли
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банковских ассоциаций в информировании
участников рынка о принимаемых Правитель
ством Российской Федерации и Банком Рос
сии решениях в сфере банковской деятельно
сти.
Активно развивается взаимодействие
Правительства Российской Федерации и Бан
ка России с международными организациями.
В 2011—2015 годах будет продолжена
работа в “Группе двадцати”, Совете по финан
совой стабильности, Базельском комитете по
банковскому надзору и их рабочих органах.
Правительство Российской Федерации
и Банк России продолжат взаимодействие с
Международным валютным фондом и Всемир
ным банком по вопросам развития банковско
го сектора, банковского регулирования и бан
ковского надзора. Банк России продолжит
развитие кооперации с органами банковско
го регулирования и надзора других стран по
вопросам трансграничного надзора за кредит
ными организациями, банковскими группами
и банковскими холдингами.
18. Развитие инструментов регулирования
ликвидности банковского сектора
В целях достижения максимальной дос
тупности инструментов рефинансирования
(кредитования) для всех финансово устойчи
вых отечественных кредитных организаций
Банк России предусматривает осуществить
оптимизацию механизмов рефинансирования
(кредитования) и перейти к единому механиз
му рефинансирования (кредитования) Банком
России кредитных организаций, который по
зволит любой финансово устойчивой россий
ской кредитной организации получить кредит
Банка России, обеспеченный активами, входя
щими в единый пул обеспечения.
Кроме того, Банком России будет про
должена политика расширения перечня акти
вов, которые могут быть использованы в каче
стве обеспечения его кредитов.
Банком России предполагается совер
шенствование нормативной и договорной
базы, регламентирующей проведение сделок
РЕПО на российском рынке, в том числе меха
низмов проведения Банком России операций
РЕПО с кредитными организациями в рамках
системы рефинансирования. Планируется ор
ганизовать проведение Банком России опера
ций РЕПО на единый пул обеспечения, что по
зволит кредитным организациям при получе
нии рефинансирования в Банке России более
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эффективно управлять своим портфелем цен
ных бумаг. Банк России также примет актив
ное участие в работе по внедрению сервисов
по управлению обеспечением по сделкам
РЕПО (трехстороннее РЕПО) для участников
финансового рынка.
Банк России продолжит проведение де
позитных операций и операций по размеще
нию облигаций Банка России для абсорбиро
вания избыточной ликвидности банковского
сектора. В целях обеспечения равного досту
па российских кредитных организаций к депо
зитным операциям Банком России будут со
вершенствоваться порядок и условия прове
дения депозитных операций, в частности, Банк
России намерен рассмотреть возможность
расширения состава кредитных организа
ций — участников депозитных операций Бан
ка России, предоставления кредитным орга
низациям права досрочного востребования
депозитов, размещенных на определенный
срок, а также использования кредитными ор
ганизациями в целях исполнения обязательств
по депозитным сделкам наряду с корреспон
дентскими счетами, открытыми в Банке Рос
сии, своих корреспондентских субсчетов в
Банке России и банковских счетов, открытых
в уполномоченных расчетных центрах органи
зованного рынка ценных бумаг (по выбору кре
дитных организаций).
В ближайшие годы Банк России плани
рует использовать нормативы обязательных
резервов (резервных требований) в качестве
прямого инструмента регулирования ликвид
ности банковского сектора Российской Феде
рации. Вместе с тем Банк России не исключа
ет возможности дальнейшего повышения ко
эффициента усреднения обязательных резер
вов в целях поддержания ликвидности кредит
ных организаций при выполнении ими обяза
тельных резервных требований.
Решения относительно изменения уров
ня нормативов обязательного резервирования
и их дифференциации будут приниматься Бан
ком России исходя из текущей макроэкономи
ческой ситуации и состояния ликвидности бан
ковского сектора. При этом действия Банка
России в этой области будут направлены не
только на решение текущих задач, но и на
обеспечение экономической устойчивости в
среднесрочном периоде, что включает стаби
лизацию динамики внешнего долга, восста
новление устойчивого экономического роста
и ограничение темпов инфляции.
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IV. Основные направления совершенствования банковского регулирования и надзора
в Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
и Банк России исходят из того, что система
банковского регулирования и надзора за дея
тельностью кредитных организаций в Россий
ской Федерации в ближайшие годы должна
стать более эффективной, и направят усилия
на приведение ее в соответствие с междуна
родными стандартами в этой области.
Предусматривается продолжить работу
по уточнению полномочий Банка России со
гласно предъявляемым к банковскому регули
рованию и банковскому надзору международ
ным требованиям, включая возможности по
оценке устойчивости кредитных организаций
на индивидуальной и консолидированной ос
нове и полномочия по применению мер над
зорного реагирования.
Специальное внимание будет уделено
вопросам идентификации и оценки рисков, в
том числе рисков, имеющих системную при
роду, на содержательной основе и интенсив
ности надзора исходя из рискориентирован
ных подходов.
1. Недостатки в банковском регулировании
и банковском надзоре
Проблемы, проявившиеся в деятельно
сти банковского сектора в ходе кризиса, сви
детельствуют о недостатках банковского ре
гулирования и банковского надзора. Основ
ным недостатком является реализация при
осуществлении функций по банковскому над
зору в значительной степени формальных под
ходов.
Одной из причин указанного недостат
ка остается ограниченность правовых возмож
ностей Банка России по реализации содержа
тельных подходов к оценке рисков кредитных
организаций. В существенной степени законо
дательство Российской Федерации не отвеча
ет международным стандартам в части воз
можностей осуществления надзора на консо
лидированной основе и определения (в целях
ограничения концентрации рисков) критериев
связанности заемщиков между собой и свя
занности заемщиков с банком. Также не соот
ветствует международным подходам к осуще
ствлению эффективного надзора перечень
имеющихся в распоряжении Банка России мер
надзорного реагирования на недостатки в дея
тельности кредитных организаций, банковских
групп и банковских холдингов.
В связи с этим Правительство Россий
ской Федерации и Банк России считают необ
ходимым укрепить правовую основу реализа
ции Банком России задач по банковскому над
зору. Предполагается внести в законодатель
ство Российской Федерации изменения, на

правленные на установление полномочий Бан
ка России по осуществлению содержательно
го регулирования и надзора, надзора на кон
солидированной основе, определению соста
ва мер надзорного реагирования и процедур
их применения, соответствующих междуна
родным стандартам.
2. Требования к корпоративному управлению
и системам управления рисками
в кредитных организациях
Правительство Российской Федерации
и Банк России исходят из необходимости уточ
нить функции и компетенцию совета директо
ров (наблюдательного совета) и исполнитель
ных органов кредитной организации (в рамках
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”), закрепив требование об обес
печении добросовестного и квалифицирован
ного выполнения членами исполнительных
органов и совета директоров (наблюдательно
го совета) своих функций, в том числе в отно
шении организации систем управления риска
ми, а также об обеспечении объективности при
принятии советом директоров решений по
стратегически важным для кредитной органи
зации вопросам.
Продолжает оставаться актуальной про
блема приведения в соответствие с междуна
родной практикой критериев деловой репута
ции руководителей и членов совета директо
ров (наблюдательного совета) кредитных ор
ганизаций, а также установления ответствен
ности руководителей и членов совета дирек
торов (наблюдательного совета), причастных
к нарушениям кредитной организацией бан
ковского законодательства Российской Феде
рации и (или) нормативных актов Банка Рос
сии, которые своими действиями (бездейст
вием) способствовали серьезному ухудшению
финансового положения кредитной организа
ции, доведению ее до банкротства и (или) от
зыву лицензии на осуществление банковских
операций.
Для реализации указанных подходов
потребуется внесение изменений в законода
тельные акты, предусматривающие в том чис
ле наделение Банка России полномочиями по
предъявлению соответствующих требований.
3. Консолидированный надзор,
совершенствование регулирования
деятельности банковских групп
и банковских холдингов
Особое внимание должно быть уделено
развитию надзора за деятельностью кредит
ных организаций на консолидированной осно
ве. Повышению эффективности консолидиро
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ванного надзора будет способствовать увели
чение степени информированности органа
банковского надзора, а также участников фи
нансового рынка об организационной структу
ре банковских групп и банковских холдингов,
о принимаемых ими рисках и способности
управлять этими рисками. Существенным эле
ментом построения в банковских группах и
банковских холдингах эффективной системы
управления консолидированными рисками
является возможность передачи необходимой
информации участниками этих объединений
их головным организациям. В связи с этим
Правительством Российской Федерации и
Банком России подготовлены предложения о
внесении соответствующих изменений в зако
нодательство Российской Федерации.
Важной предпосылкой совершенство
вания надзора на консолидированной основе
является развитие взаимодействия Банка Рос
сии с федеральными органами исполнитель
ной власти, уполномоченными осуществлять
надзор за финансовыми организациями, вхо
дящими в состав банковских групп и банков
ских холдингов, а также с иностранными орга
нами банковского надзора. Правительство
Российской Федерации и Банк России ведут
работу по созданию условий для более эффек
тивного взаимодействия регуляторов.
4. Меры по совершенствованию
регулирования и надзора
за финансовыми рисками
Банк России продолжит работу в сфере
банковского регулирования и банковского
надзора, направленную на повышение качест
ва банковского капитала и активов, ограниче
ние уровня рисков, включая степень их концен
трации, повышение кооперативности и транс
парентности кредитных организаций.
Финансовый кризис выявил области дея
тельности российских банков, наиболее уязви
мые с точки зрения подверженности их риску,
в том числе операции, связанные с кредитова
нием бизнеса собственника (собственников)
банка, а также операции с финансовыми инст
рументами, цены на которые подвержены по
вышенной волатильности, и операции с заем
щиками, деятельность которых непрозрачна.
Кризис продемонстрировал, что агрес
сивная политика приводит к появлению не
управляемых рисков. В этой связи Банком
России будет уделяться повышенное внима
ние сбалансированности политики кредитных
организаций с применением при необходимо
сти системных и (или) индивидуальных над
зорных мер, направленных на ограничение
неоправданной активности.
Один из уроков кризиса состоит в том,
что повышение концентрации рисков являет
ся самостоятельным фактором, существенно

снижающим устойчивость банков на индиви
дуальной и системной основе. В связи с этим
Банку России предстоит реализовать меры по
ограничению концентрации финансовых рис
ков в деятельности кредитных организаций.
Кризис выявил также, что качество ак
тивов и стоимость принимаемого кредитными
организациями обеспечения нередко завыша
ются. В связи с этим Банк России проведет
работу по созданию более консервативных
регулятивных условий оценки кредитными ор
ганизациями качества обеспечения.
Важным уроком кризиса явилось то, что
повышенный уровень рисков, принимаемых
банками вследствие недостатков проводимой
бизнесполитики, как правило, сопровождает
ся преднамеренными действиями, направлен
ными на сокрытие истинного положения дел,
манипулированием данными учета и отчетно
сти, а также некооперативным поведением
руководства и владельцев банков во взаимо
отношениях с органом надзора. В связи с этим
нетранспарентность деятельности банков,
включая непрозрачность (отсутствие очевид
ного экономического смысла) осуществляе
мых операций и сделок, непрозрачность
контрагентов и источников происхождения
доходов, является существенным признаком
принятых банком повышенных рисков.
Банк России примет меры, направлен
ные на более консервативную оценку рисков
при любых проявлениях нетранспарентности
в деятельности банков. Банк России также бу
дет всемерно развивать содержательные под
ходы к оценке принимаемых банками рисков
и качеству управления ими.
5. Реализация в Российской Федерации
международных подходов
к финансовому регулированию
Правительством Российской Федера
ции и Банком России будет продолжена рабо
та по реализации Основополагающих принци
пов эффективного банковского надзора Ба
зельского комитета по банковскому надзору и
по внедрению в практику банковского регули
рования и надзора положений документа Ба
зельского комитета по банковскому надзору
“Международная конвергенция измерения ка
питала и стандартов капитала: новые подхо
ды”, принятого в 2004 году, а также направле
ний реформы финансового регулирования,
одобренных “Группой двадцати”, в том числе
включенных в пакет документов Базельского
комитета по банковскому надзору, принятых в
2010 году. Направления и сроки реализации в
Российской Федерации международных под
ходов к финансовому регулированию приве
дены в приложении № 1.
В рамках совершенствования методики
расчета достаточности капитала будет про
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должена работа по поэтапной реализации по
ложений документа Базельского комитета по
банковскому надзору “Международная кон
вергенция измерения капитала и стандартов
капитала: новые подходы”, которые являют
ся международно признанным ориентиром в
сфере оценки достаточности собственных
средств (капитала) банков с учетом всех су
щественных рисков и соблюдения требова
ний по рыночной дисциплине (раскрытию ин
формации).
В рамках выполнения Российской Феде
рацией принятых на высшем уровне обяза
тельств по реализации решений “Группы два
дцати” будет обеспечена реализация одоб
ренных международным сообществом пред
ложений Совета по финансовой стабильности
и Базельского комитета по банковскому над
зору. Работа будет проводиться в том числе по
следующим направлениям:
повышение требований к качеству и
достаточности капитала;
повышение требований к уровню лик
видности;
развитие подходов по выявлению и
оценке системных рисков, анализу системной
устойчивости банковского сектора, использо
ванию полученной информации в целях инди
видуального и консолидированного банков
ского надзора и банковского регулирования,
включая макропруденциальный и контрцикли
ческий аспекты;
развитие стандартов отчетности;
реформирование системы выплат и воз
награждений;
трансграничные аспекты финансового
оздоровления и банкротства системно значи
мых кредитных организаций.
Реализация указанных направлений бу
дет осуществляться с учетом специфики рос
сийской экономики и особенностей банков
ского сектора.
6. Лицензирование.
Порядок инвестирования капитала
Правительство Российской Федерации
и Банк России рассмотрят вопросы совершен
ствования системы допуска капитала на рынок
банковских услуг и контроля Банка России за
крупными приобретениями (более 10 процен
тов) акций (долей) кредитных организаций.
Особое внимание будет уделяться соблюде
нию инвесторами требований законодательст
ва Российской Федерации. Правительством
Российской Федерации и Банком России пре
дусматривается формирование системы мер
воздействия в отношении инвесторов, осуще
ствивших приобретения с нарушением зако
нодательства Российской Федерации.
Будет продолжена работа по закрепле
нию в законодательстве Российской Федера

ции положений, направленных на повышение
требований к руководителям кредитных орга
низаций и их филиалов, на усиление контроля
со стороны Банка России за соответствием
руководителей установленным требованиям,
а также работа по предотвращению допуска к
участию в капиталах банков лиц с неудовле
творительным финансовым положением и де
ловой репутацией, включая полномочия по
контролю за крупными приобретениями акций
(долей) кредитных организаций. Требуется
провести работу по законодательному закре
плению за Банком России полномочий по об
работке персональных данных и ведению баз
данных.
Для упрощения процедур размещения
акций кредитных организаций среди широко
го круга инвесторов будут реализованы меры,
направленные на обеспечение благоприятных
условий публичного размещения акций, а так
же на упрощение процедуры регистрации
эмиссии ценных бумаг.
Предусматривается подготовка предло
жений по совершенствованию законодатель
ства Российской Федерации, регулирующего
процедуры реорганизации кредитных органи
заций, направленных на устранение препятст
вий в реализации возможности осуществле
ния слияний и присоединений кредитных ор
ганизаций различных организационноправо
вых форм.
На нынешнем этапе развития банков
ского сектора предполагается сохранить сло
жившиеся условия инвестирования иностран
ного капитала, предполагающие равный с ре
зидентами порядок участия в уставных капи
талах кредитных организаций — резидентов
без предоставления возможности открывать
филиалы иностранных банков.
7. Транспарентность кредитных организаций
Важным инструментом достижения сис
темной стабильности банковского сектора яв
ляется повышение прозрачности деятельно
сти российских кредитных организаций и ук
репление рыночной дисциплины. Это являет
ся одним из существенных условий роста до
верия к банковскому сектору и повышения его
инвестиционной привлекательности.
В целях повышения транспарентности
банковской системы Правительство Россий
ской Федерации и Банк России продолжат ра
боту по совершенствованию требований к
раскрытию кредитными организациями, бан
ковскими группами и банковскими холдинга
ми информации о своей деятельности. Реа
лизация этой задачи предполагает приближе
ние указанных требований к международно
признанным подходам, в том числе рекомен
дациям Базельского комитета по банковско
му надзору. В частности, предусматривается
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внесение изменений в законодательство Рос
сийской Федерации, устанавливающих тре
бования по раскрытию кредитными организа
циями, банковскими группами и банковскими
холдингами информации о величине собст
венных средств (капитала), а также о прини
маемых рисках, процедурах их оценки и
управления ими.
В последние годы улучшилась ситуация
с прозрачностью структуры собственности
кредитных организаций. Благодаря измене
ниям в регулировании отношений в области
страхования вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации информация о
структуре собственности банков — участни
ков системы страхования вкладов стала дос
тупна не только Банку России как надзорно
му органу, но и гражданам — потребителям
банковских услуг.
Дальнейшему повышению прозрачно
сти структуры собственности кредитных орга
низаций будет способствовать также развитие
законодательной базы института аффилиро
ванных лиц кредитных организаций. В частно
сти, необходимо предусмотреть требование
ко всем аффилированным лицам кредитных
организаций представлять сведения о себе и
ответственность за неисполнение этого требо
вания. Установление указанных требований
необходимо также в целях предотвращения
конфликта интересов при осуществлении кре
дитными организациями сделок с заинтересо
ванностью.
Предстоит также определить механиз
мы обеспечения контроля за прозрачностью
структуры собственности при осуществлении
публичного размещения кредитными органи
зациями акций за пределами Российской Фе
дерации. Правительство Российской Федера
ции и Банк России с участием экспертного со
общества намерены изучить международный
опыт в указанной сфере и подготовить соот
ветствующие предложения.
Необходимо законодательно урегули
ровать обязанность владельцев акций и лиц,
оказывающих косвенно (через третьи лица)
существенное влияние на решения, принимае
мые органами управления кредитной органи
зации, включая третьи лица, предоставлять
кредитной организации сведения для раскры
тия структуры собственности, в том числе в
случае если акции кредитной организации на
ходятся у номинального держателя.
Целям повышения рыночной дисципли
ны послужат меры по расширению обязанно
сти кредитных организаций раскрывать неог
раниченному кругу лиц информацию, характе
ризующую профессиональную квалификацию
и деловой опыт руководителей.
По мнению Правительства Российской
Федерации и Банка России, разработка бан

ковским сообществом отраслевых критериев
транспарентности, требований и отраслевых
стандартов по раскрытию кредитными органи
зациями информации должна стать одним из
важных направлений деятельности россий
ских банковских ассоциаций. Со своей сторо
ны Банк России в пределах установленной
компетенции предполагает участвовать в ука
занной работе.
Обеспечение транспарентности дея
тельности кредитных организаций и совер
шенствование системы финансовой отчетно
сти публичными компаниями в соответствии с
Международными стандартами финансовой
отчетности является одним из существенных
условий повышения эффективности рынка
банковских услуг и роста доверия к банковско
му сектору. В связи с этим в рамках реализа
ции положений Федерального закона “О кон
солидированной финансовой отчетности” на
чиная с 2012 года предусматриваются состав
ление и предоставление всеми кредитными,
страховыми организациями, а также иными
организациями, ценные бумаги которых допу
щены к обращению на торгах фондовых бирж
и (или) иных организаторов торговли на рын
ке ценных бумаг, консолидированной финан
совой отчетности только в соответствии с ука
занными стандартами.
8. Дистанционный надзор
Банк России продолжит внедрение в
практику международно признанных подходов
к организации дистанционного банковского
надзора в Российской Федерации. Дальней
шее развитие получит применение в дистан
ционном надзоре за деятельностью кредитных
организаций, банковских групп и банковских
холдингов содержательных подходов к анали
зу ситуации в кредитных организациях, бази
рующихся на современных приемах анализа и
оценки существенных для кредитных органи
заций рисков, уровня их концентрации и каче
ства управления.
В процессе организации дистанционно
го надзора Банком России будет уделяться
особое внимание:
наличию у кредитных организаций аде
кватных характеру и масштабу деятельности
современных систем корпоративного управ
ления и управления рисками, позволяющих
своевременно идентифицировать, оценивать,
отслеживать, контролировать и ограничивать
все существенные риски и определять общую
достаточность собственных средств (капита
ла) с учетом профиля рисков кредитной орга
низации;
наличию должного контроля со стороны
совета директоров (наблюдательного совета)
и топменеджеров за деятельностью кредит
ной организации, качеством принимаемых
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стратегических и операционных решений, сба
лансированным ведением и устойчивостью
бизнеса, достоверностью публикуемой и пре
доставляемой в органы контроля и надзора
информации;
оценке степени транспарентности дея
тельности кредитных организаций, включая
оценку прозрачности структуры собствен
ности.
Будет продолжена работа по развитию
методологии и практики надзора, позволяю
щих определить возникновение проблем у
кредитных организаций на ранних стадиях с
целью принятия соответствующих профилак
тических и корректирующих мер и определе
ния режима дальнейшего надзора. В рамках
надзорной работы будут в том числе совер
шенствоваться подходы к анализу надежности
предприятий нефинансового сектора эконо
мики в целях оценки кредитных рисков, при
нимаемых кредитными организациями.
В рамках реализации рискориентиро
ванных подходов Банк России продолжит ра
боту по использованию дифференцированно
го режима надзора за кредитными организа
циями в зависимости от их системной значи
мости, степени прозрачности, сложности
бизнеса и соблюдения регулятивных норм.
При этом Правительство Российской Феде
рации и Банк России исходят из необходимо
сти обеспечить усиление надзора прежде
всего за системно значимыми банками.
С учетом этого Банк России намерен осуще
ствить более эффективное распределение
надзорных ресурсов.
Предусматривается формирование ме
ханизмов осуществления дополнительного
контроля со стороны центрального аппарата
Банка России за ситуацией в системно зна
чимых кредитных организациях, а также его
непосредственного участия в надзорной дея
тельности. Банк России также предпримет
меры по развитию института кураторов бан
ков.
Перечисленные подходы к организации
банковского надзора будут осуществляться в
комплексе с мерами, предпринимаемыми по
всем направлениям надзорной деятельности
(инспектирование, лицензирование, работа с
проблемными банками).
Учитывая опыт работы уполномоченных
представителей Банка России в кредитных
организациях, получивших в ходе кризиса
средства государственной поддержки, Прави
тельство Российской Федерации и Банк Рос
сии исходят из целесообразности и в дальней
шем использовать указанный институт при
осуществлении надзора в банках, имеющих
системное значение.
В рамках развития дистанционного над
зора будет продолжена работа:
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по организации надзорных коллегий за
деятельностью банковских групп и банковских
холдингов, головными организациями которых
являются российские банки, в том числе с при
влечением зарубежных органов надзора, если
в состав указанных групп входят нерезиденты;
по развитию участия Банка России в ра
боте надзорных коллегий за трансграничными
кредитными организациями;
по созданию законодательных основ
взаимодействия Банка России и аудиторских
организаций, проводящих обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности кре
дитных организаций.
9. Инспектирование
Инспекционная деятельность Банка
России будет ориентирована на получение
объективной информации о финансовом со
стоянии (экономическом положении) кре
дитных организаций, определение профиля
рисков и основных зон их концентрации, а
также на выявление операций, направленных
на сокрытие реального качества активов и
формальное соблюдение регулятивных тре
бований.
При планировании и организации про
верок особое внимание будет уделяться бан
кам, имеющим федеральное или региональ
ное значение и, как следствие, оказывающим
существенное влияние на системную устойчи
вость банковского сектора.
Исследование операций, генерирующих
основные риски, будет проводиться с доста
точно высокой степенью детализации, в том
числе на предмет оценки деятельности участ
ников этих операций, правомерности прове
дения, правильности и своевременности их
отражения в учете и отчетности кредитных ор
ганизаций.
Для получения более полной и досто
верной информации о клиентах, заемщиках и
владельцах банков, в том числе по вопросам
подтверждения достоверности отчетности за
емщиков и учредителей (участников) кредит
ных организаций, будет совершенствоваться
взаимодействие Банка России с налоговыми,
таможенными и правоохранительными орга
нами.
В целях повышения качества проверок
на основе принципа унификации будет про
должено совершенствование практических
подходов и процедур на всех этапах инспек
ционной деятельности.
Предусматривается осуществить по
этапную централизацию инспекционной дея
тельности Банка России, направленную на по
вышение результативности проверок и эффек
тивности взаимодействия подразделений
дистанционного и контактного надзора, а так
же на конкретизацию их сфер ответственности
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и более эффективное маневрирование ин
спекционными ресурсами.
Для обеспечения непрерывности над
зорного процесса на постоянной основе будет
осуществляться оперативное управление ин
спекционной деятельностью, одним из основ
ных элементов которого является мониторинг
организации и проведения проверок.
В отношении кредитных организаций,
входящих в банковские группы и банковские
холдинги, предполагается осуществлять мо
ниторинг и координацию одновременно про
водимых проверок. Такой подход позволит
надзорным подразделениям Банка России
оперативно получать достоверную (объектив
ную) и актуальную информацию, позволяю
щую провести оценку уровня риска на консо
лидированной основе, а также рисков, связан
ных с участием кредитных организаций в бан
ковских группах и банковских холдингах.
Продолжится внедрение элементов
внутреннего контроля, направленное на повы
шение качества и результативности инспекци
онной деятельности.
10. Предупреждение несостоятельности
(банкротства) кредитных организаций
С учетом позитивного опыта осуществ
ления процедур финансового оздоровления
кредитных организаций Агентство по страхо
ванию вкладов должно сохранить соответст
вующие полномочия на постоянной основе.
Практика применения Банком России и
Агентством по страхованию вкладов мер по
предупреждению банкротства кредитных ор
ганизаций обусловливает целесообразность
дальнейшего совершенствования механизма
предупреждения банкротства. Наиболее акту
альным является расширение стимулов для
участия в предупреждении банкротства банков
частных инвесторов путем предоставления
Банку России возможности устанавливать спе
циальный режим применения мер воздействия
к кредитным организациям, реализующим
планы мер по финансовому оздоровлению без
привлечения средств государства, а также
уточнение правовой базы механизмов переда
чи имущества и обязательств банков. Кроме
того, необходимо установить ответственность
лиц, имеющих право давать обязательные для
банка указания или возможность иным обра
зом определять его действия (контролирую
щие лица), если необходимость применения
мер по предупреждению банкротства возник
ла в результате виновных действий (бездей
ствий) указанных лиц.
В рамках инициатив “Группы двадцати”
Банк России продолжит в соответствии с
Принципами межгосударственного сотрудни
чества по кризисному управлению Совета фи
нансовой стабильности осуществлять мони

торинг разработки системообразующими
банками планов снижения рисков и чрезвы
чайного финансирования для обеспечения
непрерывности их деятельности в условиях
кризиса.
В целях повышения эффективности
функционирования временных администра
ций, назначаемых Банком России в кредитные
организации после отзыва лицензии, целесо
образно внести законодательные изменения,
в том числе расширив сферу участия сотруд
ников Агентства по страхованию вкладов в ра
боте временных администраций с предостав
лением им права доступа к сведениям, состав
ляющим банковскую тайну, а также законода
тельно закрепив возможность заключения
временными администрациями договоров с
Агентством по страхованию вкладов о безвоз
мездном выполнении отдельных функций.
Необходимо установить механизм огра
ничений судебными решениями прав по
управлению кредитными организациями соб
ственников, которые своими действиями спо
собствовали возникновению в кредитных ор
ганизациях угрозы интересам кредиторов и
вкладчиков.
Банк России с участием банковских ас
социаций и привлечением экспертного сооб
щества продолжит работу по анализу между
народного опыта в сфере предупреждения
несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций, а также по изучению возможно
стей его применения в российской практике.
11. Контроль за ликвидацией кредитных
организаций и защита прав кредиторов
С целью защиты прав кредиторов Пра
вительство Российской Федерации и Банк
России рассмотрят необходимость подготов
ки изменений в законодательство Российской
Федерации, предусматривающих упрощен
ный порядок перехода от процедуры принуди
тельной ликвидации кредитной организации к
процедуре ее банкротства, в том числе в час
ти установления требований кредиторов.
В целях снижения рисков для кредито
ров необходимо установление обязанностей
руководителя кредитной организации по обес
печению сохранности электронных баз данных
кредитной организации и созданию их резерв
ных копий, а также ответственности за неис
полнение указанных обязанностей.
Правительство Российской Федерации и
Банк России исходят также из того, что в целях
защиты прав кредиторов кредитных организа
ций необходимо установление ответственно
сти, включая уголовную, для руководителя, а
также лица, ответственного за составление
и (или) представление бухгалтерской и иной от
четности, за внесение в бухгалтерские, иные
учетные и отчетные документы, отражающие
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экономическую деятельность кредитной орга
низации, существенных изменений, искажаю
щих их действительное содержание, ложных
сведений, а равно за представление неполных
либо заведомо ложных сведений с целью со
крытия информации о фактическом финансо
вом положении кредитной организации.
Правительство Российской Федерации
и Банк России намерены рассмотреть иные

вопросы совершенствования механизма бан
кротства и ликвидации кредитных организа
ций, включая применение на стадии ликвида
ции банков положительно зарекомендовав
шей себя схемы передачи вкладов населения
в финансово устойчивые банки, а также зако
нодательные вопросы обеспечения участия
сотрудников Агентства по страхованию вкла
дов в работе временных администраций.

V. Заключительные положения
Правительство Российской Федерации
и Банк России в целях реализации настоящей
Стратегии намерены реализовать план меро
приятий, который приведен в приложении № 2,
предусматривающий меры по изменению нор
мативной правовой базы банковской деятель
ности в Российской Федерации, а также осу
ществить ряд иных мероприятий, направлен

ных на развитие и дальнейшее совершенство
вание отношений в банковском секторе.
В свою очередь, Правительство Россий
ской Федерации и Банк России рассчитывают
на поддержку со стороны законодательной
власти, банковского и всего делового сообще
ства в деле реализации задач, предусмотрен
ных настоящей Стратегией.
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Приложение № 1
к Стратегии развития банковского сектора
Российской Федерации
на период до 2015 года

Направления и сроки реализации в Российской Федерации
международных подходов к финансовому регулированию
Этапность работы по внедрению поло
жений документа Базельского комитета по
банковскому надзору “Международная кон
вергенция измерения капитала и стандартов
капитала: новые подходы” (далее — Базель II),
состоящего из 3 взаимодополняющих друг
друга компонентов, обусловлена его концеп
цией, предусматривающей возможность вы
бора надзорным органом различных подходов
к расчету величин финансовых и нефинансо
вых рисков в целях определения показателя
достаточности собственных средств (капита
ла) банков. Базелем II предполагается, что та
кой выбор зависит от уровня и динамики раз
вития банковской системы и финансовых рын
ков, на которых работают банки, а также со
стояния банковского законодательства госу
дарства, реализующего Базель II.
Банком России в настоящее время при
меняется наиболее простой подход к оценке
кредитного риска — упрощенный стандарти
зированный подход 1го компонента “Мини
мальные требования к достаточности капита
ла” Базеля II.
Проводится предварительная работа,
направленная на подготовку к внедрению из
ложенного в 1м компоненте Базеля II подхо
да, базирующегося на самостоятельных внут
рибанковских оценках параметров кредитно
го риска (далее — подход, основанный на внут
ренних рейтингах). Одновременно разрабаты
ваются минимальные требования к внутрен
ним процедурам оценки кредитными органи
зациями достаточности собственных средств
(капитала) в рамках 2го компонента “Процесс
надзорной оценки” Базеля II.
Оценка уровня готовности российской
банковской системы к внедрению подхода, ос
нованного на внутренних рейтингах, и реали
зации положений 2го компонента Базеля II
проведена в рамках программы сотрудничест
ва с Европейским центральным банком.
В целях внедрения Базеля II, в том чис
ле подхода, основанного на внутренних рей
тингах, а также его 2го компонента, Прави
тельство Российской Федерации и Банк Рос
сии проведут работу по внесению соответст
вующих изменений в законодательство Рос
сийской Федерации.
При этом предполагается, что круг бан
ков, реализующих подход, основанный на
внутренних рейтингах, будет весьма ограни
ченным. Это связано в том числе с высокими

требованиями к таким банкам по состоянию
баз данных и внутрибанковских систем управ
ления рисками.
Ориентировочно внедрение 2го компо
нента Базеля II может начаться не ранее
2014 года, а подхода, основанного на внутрен
них рейтингах, — после 2015 года.
В рамках реализации новых междуна
родных требований к качеству и достаточно
сти капитала, поддержанию необходимого
уровня ликвидности, предусмотренных доку
ментами Базельского комитета по банковско
му надзору, принятыми в 2010 году (далее —
Базель III), предполагается:
пересмотр структуры регулятивного ка
питала путем выделения его ключевого компо
нента — базового капитала (суммарный пока
затель акционерного капитала и нераспреде
ленной прибыли);
дополнительно к минимальным требо
ваниям к достаточности базового капитала ус
тановление требования к формированию бу
феров капитала (дополнительных элементов
капитала, представляющих собой надбавки к
минимальным регулятивным требованиям по
базовому капиталу), в частности буфера кон
сервации и контрциклического буфера, являю
щихся источником покрытия убытков банков в
условиях кризиса;
введение в дополнение к показателю
достаточности капитала, рассчитываемому с
учетом уровня рисков, принимаемых банками,
показателя “леверидж”, определяемого как от
ношение величины капитала к совокупной ве
личине активов и внебалансовых позиций без
учета уровня риска по ним;
введение 2 нормативов ликвидности,
определяемых с учетом возможностей возник
новения негативных условий как в деятельно
сти банка, так и на финансовых рынках в це
лом, — показателя краткосрочной ликвидно
сти, определяемого как отношение ликвидных
активов к чистому оттоку денежных средств в
ближайшие 30 дней в случае возникновения
общерыночной напряженной ситуации с лик
видностью (стрессовая ситуация), и показате
ля чистого стабильного фондирования, опре
деляемого как отношение имеющихся в нали
чии стабильных источников фондирования к
необходимому фондированию (исходя из ха
рактеристик ликвидности активов и внебалан
совых позиций банка и проводимых им опера
ций) на один год.
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Внедрение новых регулятивных стан
дартов Базеля III в области капитала и ликвид
ности предполагается начать в 2011 году (пе
риод наблюдения ряда стандартов) и завер
шить в 2018 году. Таким образом, новые регу
лятивные стандарты в полной мере будут дей
ствовать с 1 января 2019 года.
При этом предусматриваются согласо
ванные на международном уровне этапы вне
дрения, которые в том числе включают:
в части требований к капиталу — поэтап
ное введение требований к достаточности ба
зового капитала и основного капитала (2013—
2015 годы);
в части буфера консервации капитала —
поэтапное введение требования к формирова
нию указанного буфера (2016—2018 годы);
в части показателя “леверидж” — пери
од мониторинга (2011—2012 годы), период
параллельного расчета показателя, в течение
которого показатель “леверидж” и его компо
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ненты будут сопоставляться с требованиями к
капиталу, рассчитанными с учетом уровня рис
ков (2013—2017 годы). В рамках параллельно
го расчета показателя предполагается рас
крытие информации о его значении и компо
нентах с 1 января 2015 года. Введение пока
зателя “леверидж” в качестве обязательного
планируется с 1 января 2018 года;
в части стандартов ликвидности:
показатель краткосрочной ликвидно
сти — период наблюдения за уровнем пока
зателя (2011—2014 годы). Введение пока
зателя краткосрочной ликвидности в каче
стве обязательного планируется с 1 января
2015 года;
показатель чистого стабильного фонди
рования — период наблюдения за уровнем
показателя (2012—2017 годы). Введение по
казателя чистого стабильного фондирования
в качестве обязательного планируется с 1 ян
варя 2018 года.
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Приложение № 2
к Стратегии развития банковского сектора
Российской Федерации
на период до 2015 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации
на период до 2015 года
Форма
реализации

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

I. Повышение конкурентоспособности банковского сектора. Развитие финансовой инфраструктуры.
Снижение издержек банковской деятельности
1. Разработка законодательства Российской Федерации
о национальной платежной системе

проекты
федеральных
законов

приняты
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации
в первом чтении

Минфин России
Минэкономразвития России
ФСФР России
с участием заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти
и Банка России

2. Реализация мероприятий, направленных на внедрение
универсальной электронной карты гражданина

нормативные в соответствии с планом
правовые акты
мероприятий,
необходимых для
реализации
Федерального закона
“Об организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг”,
утвержденным
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 2 сентября 2010 г.
№ 1433+р

Минэкономразвития России
с участием заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти,
Банка России, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, федеральной
уполномоченной организации

3. Обеспечение иммунитета центральных банков иностранных
государств и принадлежащего им имущества

проект
федерального
закона

2012 год

Минфин России
Минэкономразвития России
МИД России
с участием Банка России

4. Установление запрета на открытие филиалов иностранных банков

проект
федерального
закона

в соответствии
со сроками вступления
Российской Федерации
во Всемирную торговую
организацию

Минфин России
Минэкономразвития России
МИД России
с участием Банка России

5. Закрепление транспарентных процедур, связанных с регистрацией
(аккредитацией) представительств иностранных банков
на территории Российской Федерации, и возложение
на Банк России полномочий по их регистрации (аккредитации)
в установленном им порядке

проект
федерального
закона

2013 год

Минюст России
Минфин России
Минэкономразвития России
МИД России
ФАС России
с участием Банка России

6. Совершенствование залогового законодательства Российской
Федерации в части создания системы регистрации уведомлений
о залоге

проект
федерального
закона

2011 год

Минфин России
Минэкономразвития России
ФСФР России
с участием Банка России

7. Предоставление банкам возможности заключать с вкладчиком,
являющимся физическим лицом, договор банковского вклада
на условиях, не предусматривающих права вкладчика
на досрочное востребование суммы вклада или ее части или
не предусматривающих его права на досрочное предъявление
к оплате сберегательного (депозитного) сертификата

проект
федерального
закона

2011 год

Минфин России
ФСФР России
Минэкономразвития России
с участием Банка России
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Форма
реализации

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

8. Введение в законодательство Российской Федерации понятия
“металлический счет”, в том числе для физических лиц

проект
федерального
закона

2011 год

Минфин России
Минэкономразвития России
ФСФР России
с участием Банка России

9. Совершенствование правового регулирования деятельности бюро
кредитных историй и Центрального каталога кредитных историй

проект
федерального
закона

2012 год

Минфин России
Минэкономразвития России
ФСФР России
с участием Банка России

10. Установление минимальных стандартов оказания финансовых услуг

проект
федерального
закона

2011 год

Минфин России
Минэкономразвития России
Минздравсоцразвития России
ФСФР России
ФАС России
с участием Банка России

11. Совершенствование регулирования вопросов ответственности
должностного лица кредитной организации за невыполнение
обязанностей по контролю за выполнением хозяйствующими
субъектами порядка ведения кассовых операций

проект
федерального
закона

2012 год

Минфин России
Минэкономразвития России
с участием Банка России

II. Совершенствование качества банковских услуг
12. Совершенствование законодательства Российской Федерации
о потребительском кредитовании

проект
федерального
закона

2011 год

Минфин России
Минэкономразвития России
с участием Банка России

13. Совершенствование законодательства Российской Федерации,
направленного на защиту прав заемщиков от возможных
злоупотреблений со стороны субъектов деятельности
по взысканию задолженности

проект
федерального
закона

2012 год

Минэкономразвития России
Минфин России
ФАС России
с участием Банка России

14. Внесение изменений в Kодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части унификации
подхода к установлению административного воздействия
за нарушение прав потребителей финансовых услуг

проект
федерального
закона

2011 год

Минздравсоцразвития России
Минфин России
Минэкономразвития России
ФАС России
с участием Банка России

III. Совершенствование банковского регулирования и надзора
15. Совершенствование подходов к определению перечня операций,
подлежащих обязательному контролю, совершенствование
механизмов риск+ориентированного подхода при идентификации
клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей,
расширение оснований, по которым кредитные организации
вправе отказаться от заключения договора банковского счета
(вклада) и выполнения распоряжения клиента о проведении
операции, а также предоставление кредитным организациям права
отказываться от исполнения договора банковского счета (вклада)
и уточнение полномочий надзорных органов по контролю
за соблюдением организациями, осуществляющими операции
с денежными средствами или иным имуществом, отдельных
требований законодательства Российской Федерации в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма

проекты
федеральных
законов

2012 год

Росфинмониторинг
Минфин России
Минэкономразвития России
ФСФР России
с участием Банка России

16. Совершенствование законодательства Российской Федерации
в части конкретизации требований к руководителям и учредителям
(участникам) кредитной организации, предоставление Банку
России полномочий по контролю за соответствием указанных лиц
установленным требованиям, осуществлению сбора информации
об их деловой репутации, ведению соответствующих баз данных,
обработке и ведению персональных данных, а также сокращение
круга руководителей филиалов кредитных организаций,
требующих согласования с Банком России

проект
федерального
закона

2011 год

Минфин России
Минэкономразвития России
с участием Банка России
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Форма
реализации

Срок
реализации

17. Совершенствование законодательства Российской Федерации
в части расширения полномочий Банка России по применению
мер воздействия к кредитным организациям за выявленные
недостатки в системах их корпоративного управления, применения
мер воздействия к руководителям и собственникам кредитных
организаций, включая меры, рекомендованные Базельским
комитетом по банковскому надзору

проект
федерального
закона

2012 год

18. Обеспечение правовых условий организации консолидированного
банковского надзора и раскрытия кредитными организациями,
банковскими группами и банковскими холдингами информации
о своей деятельности в соответствии с международным опытом
в этой области, включая надзор за рисками, возникающими
при взаимоотношениях кредитных организаций со связанными
с ними лицами

внесен в
проект
федерального Государственную Думу
закона
Федерального Собрания
Российской Федерации

Минфин России
Минэкономразвития России
ФСФР России
с участием Банка России

19. Обеспечение унифицированных надзорных требований к оценке
устойчивости кредитных организаций и требований к участию
в системе страхования вкладов на основе международных
принципов надзора и применения мер воздействия

проект
федерального
закона

2012 год

Минфин России
Минэкономразвития России
с участием Банка России

20. Создание законодательных основ внедрения рекомендаций
Базельского комитета по банковскому надзору, включая
предоставление Банку России права устанавливать для кредитных
организаций правила управления рисками и капиталом,
применения внутрибанковских методов оценки рисков, а также
установление ответственности членов исполнительных органов
и совета директоров (наблюдательного совета) за деятельность
кредитных организаций, в том числе в области управления
рисками

проект
федерального
закона

2012 год

Минфин России
Минэкономразвития России
ФСФР России
с участием Банка России

21. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации
в части упрощения процедуры эмиссии ценных бумаг кредитными
организациями, а также обеспечения контроля за крупными
приобретателями акций (долей) кредитной организации со
стороны Банка России в соответствии с международным опытом

проект
федерального
закона

2011 год

Минфин России
Минэкономразвития России
ФСФР России
с участием Банка России

22. Совершенствование процедур реорганизации кредитных
организаций

проект
федерального
закона

2012 год

Минэкономразвития России
Минфин России
ФСФР России
с участием Банка России

23. Установление требований к аффилированным лицам кредитных
организаций о предоставлении сведений о себе и порядка
раскрытия информации об указанных лицах

проект
федерального
закона

2013 год

Минэкономразвития России
Минфин России
ФСФР России
с участием Банка России

24. Установление в законодательстве Российской Федерации норм,
проект
предусматривающих обязанность владельцев акций и лиц,
федерального
оказывающих косвенно (через третьи лица) существенное влияние
закона
на решения, принимаемые органами управления кредитной
организации, включая третьи лица, предоставлять кредитной
организации сведения для раскрытия структуры собственности,
в том числе в случае если акции кредитной организации находятся
у номинального держателя

2012 год

Минфин России
Минэкономразвития России
ФСФР России
с участием Банка России

25. Создание правовых условий взаимодействия Банка России
и аудиторских организаций

2011 год

Минфин России
Минэкономразвития России
ФСФР России
с участием Банка России

проект
федерального
закона

Ответственные
исполнители
Минфин России
Минэкономразвития России
ФСФР России
с участием Банка России
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Форма
реализации

Срок
реализации

проект
федерального
закона

2011 год

Минэкономразвития России
Минфин России
с участием Банка России

27. Установление уголовной ответственности за внесение
проект
в бухгалтерские, иные учетные и отчетные документы, отражающие федерального
экономическую деятельность кредитной организации,
закона
существенных изменений, искажающих их действительное
содержание, ложных сведений, а равно представление неполных
либо заведомо ложных сведений в целях сокрытия информации
о фактическом финансовом положении кредитной организации

2012 год

Минэкономразвития России
Минфин России
МВД России
с участием Банка России

28. Установление возможности назначения служащих Банка России
уполномоченными представителями в кредитные организации,
значимые для банковской системы и экономики Российской
Федерации

проект
федерального
закона

2011 год

Минфин России
Минэкономразвития России
с участием Банка России

29. Совершенствование законодательства Российской Федерации
в части повышения минимального размера уставного капитала
и собственных средств (капитала) банков

проект
федерального
закона

2011 год

Минфин России
Минэкономразвития России
с участием Банка России

30. Совершенствование законодательства Российской Федерации
в части установления обязанности кредитных организаций
раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о
профессиональной квалификации и деловом опыте руководителей

проект
федерального
закона

2012 год

Минфин России
Минэкономразвития России
с участием Банка России

26. Внесение изменений в федеральные законы в части закрепления
за государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” на постоянной основе функций по финансовому
оздоровлению банков и уточнения механизмов их осуществления,
совершенствования процедур предупреждения банкротства
и ликвидации кредитных организаций, повышения ответственности
руководителей банков за неправомерные действия
при банкротстве, а также установление законодательных норм,
направленных на защиту средств фонда обязательного
страхования вкладов от недобросовестных действий

Ответственные
исполнители
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в апреле 2011 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада апреля — 8,30%.
11.04.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 13.04.2011 № ОД274** ото
звана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общест
во с ограниченной ответственностью Коммер
ческий банк “Востокбизнесбанк” ООО КБ
“ВББ” (г. Владивосток) с 14.04.2011.
Лицензия на осуществление банковских
операций отозвана в связи с неисполнением
ООО КБ “ВББ” федеральных законов, регули
рующих банковскую деятельность, и норма
тивных актов Банка России, установлением
фактов существенной недостоверности отчет
ных данных, достаточностью капитала ниже
2 процентов, снижением размера собствен
ных средств (капитала) ниже минимального
значения, установленного Банком России на
дату государственной регистрации кредитной
организации, а также учитывая неоднократное
в течение одного года применение мер, пре
дусмотренных Федеральным законом “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)”.
Смена участников и руководителей бан
ка сопровождалась принятием к учету факти
чески отсутствующих ценных бумаг. При этом
кредитная организация представляла в Банк
России существенно недостоверную отчет
ность, не исполняла в полном объеме требо

вания предписаний Банка России о достовер
ной оценке своих активов и создании адекват
ных резервов на возможные потери. На осно
ве полученных доказательств отсутствия акти
вов Банк России в соответствии со статьей 20
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” принял решение об отзыве у
ООО КБ “ВББ” лицензии на осуществление
банковских операций.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 13.04.2011 № ОД275** в ООО КБ “ВББ”
назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответст
вии с Федеральным законом “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций”
конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов банка в соответствии с федеральны
ми законами приостановлены.
ООО КБ “ВББ” является участником сис
темы страхования банковских вкладов. Отзыв
лицензии на осуществление банковских опера
ций является страховым случаем, предусмот
ренным Федеральным законом № 177ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации”.
14.04.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 8 апреля 2011 года составил
508,4 млрд. долларов США против 504,5 млрд. долларов США на 1 апреля 2011 года.
14.04.2011 г.

* 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.bank.uralsib.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.
** Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 11 апреля 2011 года составил 5743,4 млрд. рублей против
5672,3 млрд. рублей на 4 апреля 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.
15.04.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что с 18.04.2011
п р и к а з о м Б а н к а Р о с с и и о т 1 5. 0 4 . 2 0 1 1
№ ОД282* отозвана лицензия на осуществле
ние банковских операций у кредитной органи
зации открытое акционерное общество Ком
мерческий банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ
БАНК” ОАО КБ “СОЦГОРБАНК” (Московская
область, г. Мытищи).
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест
вление банковских операций — принято Бан
ком России в связи с неисполнением ОАО КБ
“СОЦГОРБАНК” федеральных законов, регу
лирующих банковскую деятельность, и норма
тивных актов Банка России, установлением
фактов существенной недостоверности отчет
ных данных, а также учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, пре
дусмотренных Федеральным законом “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)”.
ОАО КБ “СОЦГОРБАНК” представлял в
Банк России существенно недостоверную от
четность, скрывающую в том числе наличие
оснований для осуществления мер по преду
преждению несостоятельности (банкротства).
Банк России неоднократно указывал руковод
ству и владельцам ОАО КБ “СОЦГОРБАНК” на
обязательность представления в надзорный
орган объективной информации о текущем
состоянии активов банка, включая кассу и вы
данные кредиты, а также документального
подтверждения данной информации. Банк так
же не исполнял в полном объеме основанные

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

на законодательстве и нормативных актах тре
бования предписаний Банка России о досто
верной оценке своих активов и создании аде
кватных резервов на возможные потери по
ссудам. Руководство и владельцы банка не
предприняли действенных мер по обеспече
нию соблюдения законных интересов креди
торов, вкладчиков банка и его финансовой ус
тойчивости. В сложившихся обстоятельствах
Банк России в соответствии со статьей 20 Фе
дерального закона “О банках и банковской
деятельности” отозвал у ОАО КБ “СОЦГОР
БАНК” лицензию на осуществление банков
ских операций.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 15.04.2011 № ОД283* в ОАО КБ “СОЦ
ГОРБАНК” назначена временная администра
ция сроком действия до момента назначения
в соответствии с Федеральным законом “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия ис
полнительных органов банка в соответствии с
федеральными законами приостановлены.
ОАО КБ “СОЦГОРБАНК” является участ
ником 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”.
18.04.2011 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 15 апреля
2011 года Банк России презентовал монетную
программу “Сочи 2014” и объявил о выпуске в
обращение монет первой серии.
В рамках монетной программы Банком
России будут выпущены как монеты из драго
ценных металлов (памятные и инвестицион
ные), так и монеты из цветных металлов. При
этом тиражи монет из цветных металлов, ко
торые будут вводиться в платежный оборот по
каналам наличного денежного обращения по
номиналу, будут достаточно большими.
Тематика и дизайн монет отражают не
только спортивные и олимпийские сюжеты, но
и национальные особенности, а также специ
фику региона проведения Игр.
Впервые в современной истории на ли
цевой стороне монет изображен Государст
венный герб Российской Федерации.
Монетная программа “Сочи 2014” пре
дусматривает выпуск в период с 2011 по
2013 г. четырех серий памятных монет из се
ребра и золота.
Наряду с памятными монетами предпо
лагается выпустить золотые и серебряные ин
вестиционные монеты, которые впервые будут
иметь прямоугольную форму.
Всего в рамках программы “Сочи 2014”
будет выпущено 46 видов памятных и инве

стиционных монет общим тиражом около
36,7 млн. штук.
Монеты первой серии выпускаются Бан
ком России в обращение:
15 апреля 2011 года:
— четыре серебряные монеты номиналом
3 рубля “Биатлон”, “Фигурное катание”,
“Горные лыжи” и “Хоккей”;
— золотая монета номиналом 1000 рублей
“Флора Сочи”;
1 сентября 2011 года:
— серебряная монета номиналом 100 руб
лей “Русская зима”;
— две золотые монеты номиналом 50 руб
лей “Бобслей” и “Керлинг”.
Банк России 15 апреля 2011 года вы
пускает также массовым тиражом памятную
монету из цветных металлов номиналом
25 рублей.
На презентации монетной программы
“Сочи 2014” присутствовали представители
Международного олимпийского комитета,
АНО “Оргкомитет “Сочи 2014”, ФГУП “Гознак”,
ОАО “Сбербанк России”, крупных иностранных
нумизматических фирм.
Реализация программы будет способст
вовать продвижению олимпийских ценностей
как в России, так и за рубежом.
15.04.2011 г.

О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что Банк Рос
сии выпускает в обращение памятные моне
ты, посвященные XXII Олимпийским зимним
играм и XI Паралимпийским зимним играм
2014 года в г. Сочи:
15 апреля 2011 года:
из драгоценных металлов:
— четыре серебряные монеты номиналом
3 рубля “Биатлон”, “Горные лыжи”, “Фи
гурное катание” и “Хоккей”;
— золотую монету номиналом 1000 рублей
“Флора Сочи” с годом чеканки “2014”;
из недрагоценных металлов:
— монету номиналом 25 рублей с годом
чеканки “2011”;
1 сентября 2011 года:
из драгоценных металлов:
— серебряную монету номиналом 100 руб
лей “Русская зима”;
— две золотые монеты номиналом 50 руб
лей “Бобслей” и “Керлинг” с годом че
канки “2014”.

Описание монет
из драгоценных металлов
Серебряные монеты номиналом 3 руб
ля “Биатлон”, “Горные лыжи”, “Фигурное ката
ние” и “Хоккей” (масса драгоценного металла
в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925, ката
ложные номера — 51110212, 51110213,
51110214, 51110215 соответственно), се
ребряная монета номиналом 100 рублей “Рус
ская зима” (масса драгоценного металла в
чистоте — 1 кг, проба сплава — 925, каталож
ный номер — 51170046), золотые монеты но
миналом 50 рублей “Бобслей” и “Керлинг”
(масса драгоценного металла в чистоте —
7,78 г, проба — 999, каталожные номера —
52160076, 52160077 соответственно), золо
тая монета номиналом 1000 рублей “Флора
Сочи” (масса драгоценного металла в чисто
те — 155,5 г, проба — 999, каталожный но
мер — 52200011) имеют форму круга диа
метром соответственно 39,0; 100,0; 22,6 и
50,0 мм.
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С лицевой и оборотной сторон монет по
окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположе
но рельефное изображение Государственно
го герба Российской Федерации, над ним
надпись полукругом “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ
РАЦИЯ”, имеются надписи: номинал моне
ты — “3 РУБЛЯ”, “50 РУБЛЕЙ”, “100 РУБЛЕЙ”,
“1000 РУБЛЕЙ” соответственно — и год чекан
ки — “2014 г.”, обозначение металла по Перио
дической системе элементов Д.И. Менделее
ва, проба сплава для монет номиналом 3 и
100 рублей, проба для монет номиналом 50 и
1000 рублей, товарный знак монетного двора
и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монет располо
жены рельефные изображения:
— серебряной монеты номиналом 3 рубля
“Биатлон” — биатлониста и выполнен
ной в цвете ветки пицундской сосны,
справа имеются: в две строки надпись
“СОЧИ” и дата “2014”, под ними — пять
олимпийских колец;

— серебряной монеты номиналом 3 рубля
“Хоккей” — хоккеиста и выполненной в
цвете ветки пробкового дуба, справа
имеются: в две строки надпись “СОЧИ”
и дата “2014”, под ними — пять олим
пийских колец;

— серебряной монеты номиналом 3 рубля
“Фигурное катание” — фигуристки и вы
полненного в цвете подснежника, спра
ва имеются: в две строки надпись
“СОЧИ” и дата “2014”, под ними — пять
олимпийских колец;

— серебряной монеты номиналом 3 рубля
“Горные лыжи” — горнолыжника и вы
полненной в цвете ветки магнолии,
справа имеются: в две строки надпись
“СОЧИ” и дата “2014”, под ними — пять
олимпийских колец;

— серебряной монеты номиналом 100 руб
лей “Русская зима” — в нижней правой
части игроков в старинную игру “котел”,
слева рыбака на зимней рыбалке, ввер
ху — саночной карусели, группы людей,
слева имеются: в две строки надпись
“СОЧИ” и дата “2014”, под ними — пять
олимпийских колец;

— золотой монеты номиналом 50 рублей
“Бобслей” — четырех участников сорев
нования по бобслею — виду спорта,
включенному в программу первых Олим
пийских зимних игр, на фоне гор, внизу
имеются: пять олимпийских колец, под
ними надпись “СОЧИ” и дата “2014”;
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—
—
—
—
— золотой монеты номиналом 50 рублей
“Керлинг” — двух игроков в керлинг —
вид спорта, включенный в программу
первых Олимпийских зимних игр, на
фоне гор, внизу имеются: пять олимпий
ских колец, под ними надпись “СОЧИ” и
дата “2014”;

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством “пруф”.
Тираж:
серебряных монет номиналом 3 руб
ля — до 35,0 тыс. штук каждого вида;
серебряных монет номиналом 100 руб
лей — до 1,2 тыс. штук;
золотых монет номиналом 50 рублей —
до 20,0 тыс. штук каждого вида;
золотой монеты номиналом 1000 руб
лей — до 0,6 тыс. штук.
Описание монеты
из недрагоценных металлов

Монета имеет форму круга белого цве
та диаметром 27,0 мм. На лицевой стороне
монеты имеется выступающий кант по окруж
ности. Боковая поверхность монеты рифле
ная.
На лицевой стороне монеты расположе
но рельефное изображение Государственно
го герба Российской Федерации, над ним над
пись полукругом “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА
ЦИЯ”, имеются надписи: номинал монеты —
“25 РУБЛЕЙ” — и год чеканки — “2011 г.”,
справа — товарный знак монетного двора.
На оборотной стороне монеты располо
жены изображения эмблемы XXII Олимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи на фоне гор.

— золотой монеты номиналом 1000 руб
лей “Флора Сочи” — античной богини
Флоры, пряди волос которой имеют вид
растений, произрастающих в Кавказ
скоЧерноморском регионе, и фигури
стки на фоне гор, справа имеются: в две
строки надпись “СОЧИ” и дата “2014”,
под ними — пять олимпийских колец.

Тираж монеты — до 10,0 млн. шт.
Выпускаемые монеты являются закон
ным средством наличного платежа на терри
тории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
Банкноты
5 454,7
5 589,0
99,3
10,3
—301,7
—5,2

Сумма (млрд. руб.)
Kоличество (млн. экз.)
Удельный вес по сумме (%)
Удельный вес по купюрам (%)
Изменение с 1.01.2011 (млрд. руб.)
Изменение с 1.01.2011 (%)

Монета

Итого
5 492,4
54 016,5
100,0
100,0
—299,9
—5,2

37,7
48 427,5
0,7
89,7
1,8
5,0

Изменение количества наличных денег в обращении
6000
5792,3

5800
5600

5492,4

5490,0
5413,1

5200
5033,9
5000
4837,7

5152,8
5104,8

4954,6 4972,2

4800
4652,3

4724,3

Материал
подготовлен
Департаментом
наличного
денежного
обращения

4600

на 1.04.2011

на 1.03.2011

на 1.02.2011

на 1.01.2011

на 1.12.2010

на 1.11.2010

на 1.10.2010

на 1.09.2010

на 1.08.2010

на 1.07.2010

на 1.06.2010

4200

4420,9

на 1.05.2010

4400

на 1.04.2010

млрд. рублей

5400
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Удельный вес отдельных купюр
в общей сумме банкнот
5000
53%

50 100
1% 2%

Удельный вес отдельных купюр
в общем количестве банкнот

500
7%

5000
10%

1000
36%

10
13%

1000
37%

10 руб.
37%

5 коп.
10 коп.
1%
5%

50 коп.
6%

5 руб.
25%

Удельный вес банкнот и монет
в общей сумме

100
17%

500
14%

Удельный вес отдельных монет
в общей сумме монет

50
10%

Удельный вес отдельных монет
в общем количестве монет

1 руб.
14%

2 руб.
12%

1 руб.
11%

2 руб. 5 руб.
4%
4%

10 руб.
3%

1 коп.
15%

50 коп.
10%
10 коп.
41%

Удельный вес банкнот и монет
в общем количестве

Монета
1%

Монета
90%

Банкноты
99%

Банкноты
10%

Примечание.
Удельный вес приведен с округлением.
Удельный вес банкнот номиналом 5 и 10 рублей в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка в общей сумме составляет менее 0,5%.

5 коп.
12%

36

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 21 (1264) 20 ÀÏÐÅËß 2011

ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
в I квартале 2011 года (в штуках)
9 000
8 857

8 000
7 411

7 000

6 527
6 000
Январь

Февраль

Март

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в I квартале 2011 года (в штуках)
1 592

5000 руб.

20 608

1000 руб.

307

500 руб.

198

100 руб.

50 руб. 35
10 руб. 7

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

5 руб.
(монета) 47
2 руб.
(монета) 1
1 руб.
(монета) 0

Распределение по степени опасности поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в I квартале 2011 года (в процентах)
100

80

60

Материал
подготовлен
Департаментом
наличного
денежного
обращения

40

20

0
10 руб.

50 руб.

100 руб.
Невысокая

500 руб.
Средняя

Высокая

1000 руб.

5000 руб.
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Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах
в I квартале 2011 года (в штуках)
15 000
13 351

10 000

5 000
2 986

2 501
1 543
801

248

958

407

0
Центральный СевероЗападный
Южный
CевероКавказский Приволжский
федеральный
федеральный
федеральный
федеральный
федеральный
округ
округ
округ
округ
округ

Уральский
федеральный
округ

Сибирский
Дальневосточный
федеральный
федеральный
округ
округ

Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств
в I квартале 2011 года (в штуках)
400
353

300
239

200
208

100
Январь

Февраль

Март

Количество поддельных денежных знаков иностранных государств,
выявленных в I квартале 2011 года
Наименование валюты
Доллар США
Евро
Всего поддельных денежных знаков

Kоличество (штуки)
736
64
800
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 11 по 15 апреля 2011 года (в млрд. руб.)
Дата

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

11.04.2011

403,4

241,4

1022,6

12.04.2011

592,2

423,0

820,7

13.04.2011

578,6

411,2

853,0

14.04.2011

590,5

405,8

833,5

15.04.2011

660,0

486,1

706,6

13 апреля 2011 года

№ ОД274

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
“Востокбизнесбанк” ООО КБ “ВББ” (г. Владивосток)
В связи с неисполнением кредитной ор
ганизацией Общество с ограниченной ответ
ственностью Коммерческий банк “Востокбиз
несбанк” федеральных законов, регулирую
щих банковскую деятельность, а также норма
тивных актов Банка России, установлением
фактов существенной недостоверности отчет
ных данных, достаточностью капитала ниже
2 процентов, снижением размера собствен
ных средств (капитала) ниже минимального
значения, установленного Банком России на
дату государственной регистрации кредитной
организации, учитывая неоднократное в тече
ние одного года применение мер, предусмот
ренных Федеральным законом “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3,
6 части первой и пунктами 1, 2 части второй ста
тьи 20 Федерального закона “О банках и бан
ковской деятельности”, частью третьей ста
тьи 74 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 14 апреля 2011 года ли
цензию на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации Общество с ог
раниченной ответственностью Коммерческий
банк “Востокбизнесбанк” (регистрационный

номер Банка России 1342, дата регистрации —
15.01.1991).
2. Прекращение деятельности кредит
ной организации Общество с ограниченной от
ветственностью Коммерческий банк “Восток
бизнесбанк” осуществлять в соответствии с
Федеральным 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 Общество с ограниченной ответственно
стью Коммерческий банк “Востокбизнесбанк”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом
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13 апреля 2011 года

№ ОД275

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
“Востокбизнесбанк” ООО КБ “ВББ” (г. Владивосток) 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
Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Востокбизнесбанк” (ре
гистрационный номер Банка России 1342, дата
регистрации — 15.01.1991) приказом Банка
России от 13 апреля 2011 года № ОД274
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 14 апреля 2011 года вре
менную администрацию по управлению кре
дитной организацией Общество с ограничен
ной ответственностью Коммерческий банк
“Востокбизнесбанк” сроком действия в соот
ветствии с Федеральным законом “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций” до дня вынесения арбитражным су
дом решения о признании банкротом и об от
крытии конкурсного производства (утвержде
ния конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбит
ражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Общество с ограниченной ответ
ственностью Коммерческий банк “Востокбиз
несбанк” Мостового Виталия Валентинови
ча — начальника отдела лицензирования и
контроля за ликвидацией кредитных организа
ций Управления по регулированию деятельно
сти кредитных организаций ГУ Банка России
по Приморскому краю.
3. Утвердить состав временной адми
нистрации по управлению кредитной органи
зацией Общество с ограниченной ответствен
ностью Коммерческий банк “Востокбизнес
банк” согласно 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 Об
щество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Востокбизнесбанк”.
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 установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных 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

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. № ОД275

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Востокбизнесбанк”
Руководитель временной администрации:
Мостовой Виталий Валентинович — начальник отдела лицензирования и контроля за лик
видацией кредитных организаций Управления по регулированию деятельности кредитных ор
ганизаций ГУ Банка России по Приморскому краю.
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Заместитель руководителя временной администрации:
Белокриницкий Сергей Владимирович — главный экономист отдела пруденциального
надзора и организации санирования кредитных организаций Управления по регулированию
деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Приморскому краю.
Члены временной администрации:
Наумов Андрей Александрович — начальник отдела ценных бумаг и обеспечения расче
тов на ОРЦБ Управления платежных систем, расчетов и ценных бумаг ГУ Банка России по При
морскому краю.
Орехова Ольга Геннадьевна — начальник отдела сводной отчетности и исполнения гос
бюджета Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Приморскому краю.
Гасникова Ольга Алексеевна — главный экономист отдела мониторинга валютных опера
ций Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Примор
скому краю.
Лемешевская Елена Владимировна — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ
Банка России по Приморскому краю.
Герасимов Андрей Викторович — ведущий инженерпрограммист сектора внедрения за
дач ТГУ отдела внедрения и сопровождения программных средств задач территориального уч
реждения Управления информатизации ГУ Банка России по Приморскому краю.
Овчаренко Ольга Николаевна — главный экономист отдела лицензирования и финансо
вого оздоровления кредитных организаций Управления по надзору за деятельностью кредит
ных организаций ГУ Банка России по Хабаровскому краю.
Тарасов Виктор Михайлович — главный эксперт отдела организации выплат возмещения
по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Степанова Елена Александровна — главный эксперт отдела проведения проверок бан
ков — участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов госу
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Матвеев Олег Владимирович — заместитель директора Экспертноаналитического депар
тамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Слюсарев Иван Александрович — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сде
лок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра
хованию вкладов” (по согласованию).

15 апреля 2011 года

№ ОД281

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Банк долгосрочного
кредитования” ЗАО “БДК” (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 28.12.2010 № ОД692 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционер
ное общество “Банк долгосрочного кредито
вания” ЗАО “БДК” (г. Москва) в связи с отзы
вом лицензии на осуществление банковских
операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 18 апреля 2011 года из со
става временной администрации по управле
нию кредитной организацией Закрытое акцио
нерное общество “Банк долгосрочного креди
тования” Макарова Бориса Борисовича — ве
дущего эксперта отдела инспектирования кре
дитных организаций № 1 Отделения № 1 Мос
ковского ГТУ Банка России.
2. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен

ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
3. 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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№ ОД282

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
открытое акционерное общество Коммерческий банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ
БАНК” ОАО КБ “СОЦГОРБАНК” (Московская область, г. Мытищи)
В связи с неисполнением кредитной
организацией открытое акционерное обще
ство Коммерческий банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГО
РОДСКОЙ БАНК” федеральных законов, ре
гулирующих банковскую деятельность, а
также нормативных актов Банка России, ус
тановлением фактов существенной недос
товерности отчетных данных, учитывая не
однократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным
законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, руководству
ясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой
статьи 20 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”, частью третьей
статьи 74 Федерального закона “О Цен
тральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 18 апреля 2011 года ли
цензию на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации открытое акцио
нерное общество Коммерческий банк “СОЦИ
АЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК” (регистрацион
ный номер Банка России 1827, дата регистра
ции — 28.02.1992).

15 апреля 2011 года

2. Прекращение деятельности кредит
ной организации открытое акционерное обще
ство Коммерческий банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГО
РОДСКОЙ БАНК” осуществлять в соответствии
с Федеральным законом “О банках и банков
ской 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 открытое акционерное общество Коммер
ческий банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ
БАНК”.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

№ ОД283

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
открытое акционерное общество Коммерческий банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ
БАНК” ОАО КБ “СОЦГОРБАНК” (Московская область, г. Мытищи) 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
открытое акционерное общество Коммерче
ский банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК”
ОАО КБ “СОЦГОРБАНК” (регистрационный
номер Банка России 1827, дата регистрации —
28.02.1992) приказом Банка России от 15 ап
реля 2011 года № ОД282
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 апреля 2011 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией открытое акцио
нерное общество Коммерческий банк “СО
ЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК” сроком дей
ствия в соответствии с Федеральным зако

ном “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного про
изводства (утверждения конкурсного управ
ляющего) или до дня вступления в законную
силу решения арбитражного суда о назначе
нии ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией открытое акционерное общество
Коммерческий банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД
СКОЙ БАНК” Христолюбову Веру Егоровну —
главного экономиста отдела контроля за осу
ществлением кредитными организациями мер
по предупреждению несостоятельности (бан
кротства) Управления банковского надзора
Московского ГТУ Банка России.
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3. Утвердить состав временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией открытое акционерное общество Ком
мерческий банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ
БАНК” согласно 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 от
крытое акционерное общество Коммерческий
банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК”.
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

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 15 апреля 2011 г. № ОД283

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
открытое акционерное общество Коммерческий банк
“СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК”
Руководитель временной администрации:
Христолюбова Вера Егоровна — главный экономист отдела контроля за осуществлением
кредитными организациями мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Управ
ления банковского надзора Московского ГТУ Банка России.
Члены временной администрации:
Боев Олег Викторович — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения № 1
Московского ГТУ Банка России.
Балюк Анна Владимировна — ведущий экономист отдела обеспечения денежнокредит
ного регулирования Сводного экономического управления Московского ГТУ Банка России.
Кузнецова Ольга Петровна — ведущий экономист Экономического сектора РКЦ Москов
ского ГТУ Банка России в г. Подольск Московской области.
Стебакова Любовь Владимировна — главный экономист Отдела учетнооперационной
работы РКЦ Московского ГТУ Банка России в г. Подольск Московской области.
Судакова Майя Викторовна — ведущий экономист Экономического отдела РКЦ Москов
ского ГТУ Банка России в г. Королев Московской области.
Власов Анатолий Владимирович — главный экономист отдела финансового оздоровле
ния кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций
и их финансового оздоровления ГУ Банка России по Тюменской области.
Моторина Лариса Михайловна — ведущий экономист экономического отдела ГРКЦ
г. Тюмень ГУ Банка России по Тюменской области.
Жуковец Людмила Григорьевна — экономист 1 категории экономического отдела ГРКЦ
г. Тюмень ГУ Банка России по Тюменской области.
Гатиатулин Руслан Асадулаевич — главный юрисконсульт отдела правового обеспечения
банковской деятельности Юридического управления ГУ Банка России по Пермскому краю.
Кузнецова Елена Леонидовна — ведущий экономист отдела лицензирования деятельно
сти кредитных организаций Управления надзора и лицензирования деятельности кредитных
организаций ГУ Банка России по Пермскому краю.
Падалка Вера Витальевна — экономист 1 категории отдела организации бухгалтерского
учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Пермско
му краю.
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Семенов Алексей Владимирович — заведующий сектором финансового оздоровления
кредитных организаций Управления банковского надзора ГУ Банка России по Ярославской об
ласти.
Брагина Анна Алексеевна — главный экономист отдела организации бухгалтерского уче
та и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Ярославской
области.
Петухова Татьяна Владимировна — ведущий юрисконсульт Юридического отдела ГУ Бан
ка России по Ярославской области.
Трохалев Михаил Васильевич — ведущий инженер отдела технической защиты информа
ции Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Ярославской области.
Богданович Виктория Владленовна — экономист 1 категории отдела финансового оздо
ровления кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Красно
дарскому краю.
Вороной Владимир Владимирович — ведущий юрисконсульт Юридического отдела
ГУ Банка России по Краснодарскому краю.
Гущина Нина Петровна — ведущий экономист экономического аппарата РКЦ г. Сочи
ГУ Банка России по Краснодарскому краю.
Завьялова Валентина Евгеньевна — заместитель начальника отдела финансовой и стати
стической отчетности ГРКЦ ГУ Банка России по СанктПетербургу.
Выскребцев Федор Михайлович — юрисконсульт 1 категории отдела по работе с догово
рами и исполнительными документами ГРКЦ ГУ Банка России по СанктПетербургу.
Фокина Светлана Анатольевна — заместитель директора Департамента организации стра
хования вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согла
сованию).
Жилин Валерий Александрович — заместитель начальника отдела организации выплат
возмещения по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной кор
порации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Матвеев Олег Владимирович — заместитель директора Экспертноаналитического депар
тамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Басиева Вера Александровна — главный эксперт отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государст
венной 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).
Лангина Наталья Вячеславовна — начальник отдела выявления сомнительных сделок Экс
пертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию).
Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Гельфман Геннадий Соломонович — заместитель начальника Управления информацион
ных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласо
ванию).
Нехлюдов Сергей Витальевич — главный эксперт отдела сопровождения ликвидацион
ных процедур и реструктуризации банков Управления информационных технологий государст
венной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг КБ “МИА” (ОАО)
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ор
ганизаций Банка России 15 апреля 2011 года принял решение о признании выпуска обыкновен
ных бездокументарных именных акций Коммерческого Банка “Московское ипотечное агентст
во” (Открытое Акционерное Общество) КБ “МИА” (ОАО), индивидуальный государственный ре
гистрационный номер 10103344В006D от 16 сентября 2010 года, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска.
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СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
КБ “МИА” (ОАО)
В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России 15 апреля 2011 года о признании несосто
явшимся выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций Коммерческого Банка “Мо
сковское ипотечное агентство” (Открытое Акционерное Общество) КБ “МИА” (ОАО), индивиду
альный государственный регистрационный номер 10103344В006D от 16 сентября 2010 года,
аннулировать его государственную регистрацию.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска.
С даты предварительного уведомления эмитента, организаторов торговли об аннулиро
вании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с
этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их
покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государствен
ная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

СООБЩЕНИЕ
об исключении ООО КБ “Новосибкоопбанк” из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в соот
ветствии с информацией Банка России от 7 апреля 2011 г. № 33310/1546 о государственной
регистрации кредитной организации “Общество с ограниченной ответственностью коммерче
ский банк “Новосибкоопбанк” (далее — ООО КБ “Новосибкоопбанк”) в связи с ее ликвидацией
(запись в едином государственном реестре юридических лиц от 21 марта 2011 г. за номером
2115400006764) Правление Агентства 11 апреля 2011 г. (протокол № 29) приняло решение об
исключении с 21 марта 2011 г. ООО КБ “Новосибкоопбанк” (регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций 2422, номер по реестру банков — участ
ников системы страхования вкладов 179, основной государственный регистрационный номер
1025400001648) из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов.

СООБЩЕНИЕ
об исключении АБ “Регион” (ОАО) из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что на ос
новании информации Банка России о прекращении с 24 марта 2011 г. деятельности Акцио
нерного банка “Регион” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций 233, номер по реестру банков 543) Прав
ление Агентства 11 апреля 2011 г. (протокол № 29) приняло решение об исключении с 24 мар
та 2011 г. данного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхова
ния вкладов.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхо
вания вкладов банка в соответствии с законодательством является Акционерный Коммерческий
Банк “Легион” (закрытое акционерное общество).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменении местонахождения представителя конкурсного управляющего
ООО “Комбанк “Первомайский”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, являющаяся в соот
ветствии с решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 28 декабря 2009 г. по делу
№ А7115156/2009 Г2 конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью
“Коммерческий банк “Первомайский” ООО “Комбанк “Первомайский” (ОГРН 1021800001520,
ИНН 1835013040), сообщает об изменении местонахождения представителя конкурсного управ
ляющего с 1 апреля 2011 года.
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Новый адрес местонахождения представителя конкурсного управляющего и адрес для
направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 426065, г. Ижевск,
ул. Петрова, 39а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменении местонахождения представителя конкурсного управляющего
АКБ “СFБАНК” (ЗАО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, являющаяся в соот
ветствии с решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 13 апреля 2010 г. по делу
№ А712366/2010 ликвидатором закрытого акционерного общества “Коммерческий банк
“СБАНК” АКБ “СБАНК” (ЗАО) (ОГРН 1021800002400, ИНН 1831000058), сообщает об измене
нии местонахождения представителя конкурсного управляющего с 1 апреля 2011 года.
Новый адрес местонахождения представителя конкурсного управляющего и адрес для
направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 426065, г. Ижевск,
ул. Петрова, 39а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве АКБ “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (ЗАО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 15 мар
та 2011 года, по делу № А40151938/1071714 “Б” Акционерный коммерческий банк “СЛАВЯН
СКИЙ БАНК” (Закрытое акционерное общество) АКБ “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (ЗАО), ОГРН
1027739121849, ИНН 7722061076, регистрационный № 383, зарегистрированный по адресу:
109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 17, признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным 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: 115088, г. Москва, а/я 40.
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 АКБ “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (ЗАО),
предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего
по адресу: 115088, г. Москва, а/я 40.
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.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 12 апреля
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 — 13 апреля 2011 года, дата по
гашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 20 апреля 2011 года.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств 1 неделя
(7 календарных дней) признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
12.04.2011 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 14 апреля
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 —
15 апреля 2011 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 13 мая 2011 года).
В аукционе приняли участие 72 кредитные организации — резидента из 37 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 3,2 до 5 процентов годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
3,25 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 3,25 процента годовых.
14.04.2011 г.
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Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
12 апреля 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.

13 апреля 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.

14 апреля 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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15 апреля 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.

18 апреля 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
размещения
денежных
средств
в депозит

Дата возврата
депозита
и уплаты
процентов

Ставка,
% годовых

с использованием
системы
“Рейтерс+Дилинг”

сессия 1

сессия 2

11.04.2011 “овернайт”

11.04.2011

12.04.2011

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“том+некст”

12.04.2011

13.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

Дата

Наименование
стандартного условия

Время приема обращений (заявок) кредитных организаций*
с использованием
Системы электронных торгов ЗАО ММВБ

“спот+некст”

13.04.2011

14.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

11.04.2011

18.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот+неделя”

13.04.2011

20.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

11.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

12.04.2011 “овернайт”

12.04.2011

13.04.2011

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“том+некст”

13.04.2011

14.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот+некст”

14.04.2011

15.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

12.04.2011

19.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот+неделя”

14.04.2011

21.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

12.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

14.04.2011

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

13.04.2011 “овернайт”

14.04.2011

13.04.2011

“том+некст”

14.04.2011

15.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот+некст”

15.04.2011

18.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

13.04.2011

20.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот+неделя”

15.04.2011

22.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

13.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“овернайт”

14.04.2011

15.04.2011

3

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“том+некст”

15.04.2011

18.04.2011

3

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот+некст”

18.04.2011

19.04.2011

3

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

14.04.2011

21.04.2011

3

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот+неделя”

18.04.2011

25.04.2011

3

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

3

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

15.04.2011 “овернайт”

“до востребования”

15.04.2011

14.04.2011
18.04.2011

3

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“том+некст”

18.04.2011

19.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спот+некст”

19.04.2011

20.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“1 неделя”

15.04.2011

22.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спот+неделя”

19.04.2011

26.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“до востребования”

15.04.2011

3

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

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

* По московскому времени.

20 млн. рублей;
1 млн. рублей.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
11—15 àïðåëÿ 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

11.04.2011
2,77
2,81
3,04
3,48
4,10
4,82

12.04.2011
2,77
2,83
3,02
3,45
4,06
4,80

Дата
13.04.2011
2,75
2,83
3,03
3,46
3,98
4,78

14.04.2011
2,76
2,84
3,03
3,45
4,00
4,81

15.04.2011
2,74
2,84
3,02
3,45
4,00
4,81

Средняя за период
значение
изменение*
2,76
—0,02
2,83
—0,01
3,03
—0,02
3,46
—0,04
4,03
—0,04
4,80
—0,06

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

11.04.2011
3,31
3,45
3,90
4,42
5,15
6,10

12.04.2011
3,29
3,44
3,90
4,40
5,13
6,22

Дата
13.04.2011
3,29
3,44
3,88
4,35
5,02
6,04

14.04.2011
3,30
3,45
3,87
4,35
5,06
6,09

15.04.2011
3,29
3,44
3,87
4,34
5,07
6,10

Средняя за период
значение
изменение*
3,30
—0,02
3,45
—0,01
3,88
0,00
4,37
—0,03
5,09
—0,03
6,11
—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

8.04.2011
2,88
4,01
5,32
5,53
5,94
6,34

11.04.2011
3,06
4,61
3,57
5,82

Дата
12.04.2011
3,06
4,41
3,50
3,52

13.04.2011
3,06
3,35
4,00
4,13

14.04.2011
3,10
3,10
4,70
3,25

Средняя за период**
значение
изменение
3,04
0,02
3,17
—0,36
3,77
0,46
4,07
—1,59
5,94
1,55
6,34
—0,16

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACRFIG — 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

8.04.2011
2,64

11.04.2011
2,92

Дата
12.04.2011
2,98

3,90

13.04.2011
2,98

14.04.2011
3,02
3,10

Средняя за период**
значение
изменение
2,91
0,08
3,10
0,08
3,90

* По сравнению с периодом с 4.04.2011 по 8.04.2011, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 1.04.2011 по 7.04.2011, 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).
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
12.04

13.04

14.04

15.04

16.04

1 австралийский доллар

29,5844

29,4656

29,5315

29,6882

29,6972

1 азербайджанский манат

35,1720

35,3855

35,3464

35,4395

35,4805

1000 армянских драмов

75,9696

76,4307

76,3462

76,5475

76,6360

10 000 белорусских рублей

91,6939

92,3715

91,9977

92,4216

92,4376

1 болгарский лев

20,6876

20,7441

20,8626

20,8928

20,9046

1 бразильский реал

17,8315

17,7810

17,6156

17,7712

17,8864

100 венгерских форинтов

15,3292

15,2307

15,3037

15,3299

15,2965

1000 вон Республики Kорея

25,8044

25,7732

25,9060

25,9313

25,9136

10 датских крон

54,2598

54,4139

54,7070

54,7883

54,8070

1 доллар США

27,9758

28,1456

28,1145

28,1886

28,2212

1 евро

40,4390

40,5268

40,7604

40,8791

40,8304

100 индийских рупий

63,2650

63,7268

63,2640

63,6642

63,4683

100 казахских тенге

19,2346

19,3574

19,3386

19,3996

19,4234

1 канадский доллар

29,3094

29,3918

29,2707

29,3204

29,3360

100 киргизских сомов

59,2932

59,6531

59,5872

59,7443

59,8134

10 китайских юаней

42,7935

43,0164

43,0306

43,1612

43,2204

1 латвийский лат

57,0585

57,1949

57,5292

57,5983

57,6413

1 литовский лит

11,7196

11,7508

11,8173

11,8350

11,8392

10 молдавских леев

23,9621

24,1801

24,2262

24,4057

24,4339

10 новых румынских леев

98,5376

98,5835

99,2919

99,6099

99,8698

10 новых туркменских манатов

98,0300

98,6354

98,5264

98,7861

98,9003

10 норвежских крон

51,8801

51,5185

51,7715

51,9318

52,2779

1 польский злотый

10,2176

10,2125

10,2765

10,3387

10,3594

1 СДР (специальные права заимствования)

44,5582

44,9232

44,8668

45,0521

45,0137

1 сингапурский доллар

22,2826

22,3840

22,3859

22,5925

22,6622

10 таджикских сомони

62,4864

62,8559

62,7864

62,9519

63,1559

1 турецкая лира

18,4537

18,5132

18,5452

18,5757

18,5507

1000 узбекских сумов

16,6125

16,6919

16,6735

16,7174

16,7368

10 украинских гривен

35,1234

35,3100

35,2887

35,3884

35,3902

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

45,6929

45,8604

45,7901

46,0996

46,1727

10 чешских крон

16,5763

16,6296

16,7139

16,7989

16,9141

10 шведских крон

45,0757

44,8000

45,0156

45,2371

45,5916

1 швейцарский франк

30,7832

31,1380

31,3253

31,5874

31,5956

10 южноафриканских рэндов

42,0942

42,0335

41,7910

41,5878

41,2235

100 японских иен

32,9806

33,4330

33,4279

33,7608

33,9238

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 11 ПО 15 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Дата

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

27,9852
28,1319
28,1278
28,2138
28,2149

803,133
914,816
1152,494
1104,196
1051,336

28,0143
28,1224
28,1338
28,2349
28,1866

2460,117
3083,083
3554,727
4018,667
3619,991

40,4546
40,5461
40,7722
40,8882
40,8288

74,191
99,511
102,882
84,336
107,561

40,4871
40,6105
40,7973
40,8232
40,7845

141,619
169,167
171,196
334,533
251,805

11.04.2011
12.04.2011
13.04.2011
14.04.2011
15.04.2011

28,54

5000

28,48

4500

28,42

4000

28,36

3500

28,30

3000

28,24

2500

28,18

2000

15.04

14.04

13.04

12.04

11.04

8.04

7.04

6.04

5.04

4.04

1.04

31.03

30.03

0

29.03

27,94

28.03

500

25.03

28,00

24.03

1000

23.03

1500

22.03

28,12
28,06

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

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

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро

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

15.04

14.04

13.04

12.04

0

11.04

39,87

8.04

50

7.04

40,02

6.04

100

5.04

40,17

4.04

150

1.04

40,32

31.03

200

30.03

40,47

29.03

250

28.03

40,62

25.03

300

24.03

40,77

23.03

350

22.03

40,92

млн. евро

рублей за евро

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

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

Золото

Серебро

Платина

Палладий

12.04.2011

1321,73

13.04.2011

1322,29

36,18

1622,59

715,06

37,44

1619,77

710,35

14.04.2011

1317,89

36,55

1611,66

696,91

15.04.2011

1320,91

36,45

1616,81

698,74

16.04.2011

1336,05

36,90

1624,12

697,74

* 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 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 13 апреля 2011 года состоится аукцион по размеще
нию облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26205RMFS
в объеме 20 000 млн. рублей.
Параметры выпуска № 26205RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 26205RMFS;
объем выпуска — 150 000 млн. рублей;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей;
дата начала размещения облигаций — 13 апреля 2011 года;
дата окончания размещения облигаций — 21 декабря 2011 года;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных ди
лером;
срок обращения — 3654 дня;
даты выплаты купонного дохода — 26 октября 2011 года; 25 апреля 2012 года; 24 ок"
тября 2012 года; 24 апреля 2013 года; 23 октября 2013 года; 23 апреля 2014 года;
22 октября 2014 года; 22 апреля 2015 года; 21 октября 2015 года; 20 апреля
2016 года; 19 октября 2016 года; 19 апреля 2017 года; 18 октября 2017 года; 18 ап"
реля 2018 года; 17 октября 2018 года; 17 апреля 2019 года; 16 октября 2019 года;
15 апреля 2020 года; 14 октября 2020 года; 14 апреля 2021 года;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 196 дней;
купонная ставка — 7,60% годовых;
купонный доход: первый купон — 40 (сорок) рублей 81 копейка; второй—двадцатый ку
поны — 37 (тридцать семь) рублей 90 копеек каждый;
дата погашения облигаций — 14 апреля 2021 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 13 апреля 2011 года будут проводиться в обычном ре
жиме.
12.04.2011 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион по
размещению выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом
№ SU26205RMFS (выпуск — 13 апреля 2011 года, погашение — 14 апреля 2021 года, срок
обращения — 3654 дня) состоялся 13 апреля 2011 года.
Количество организацийдилеров, принявших участие в аукционе, — 40.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста
вил 150 000 000 000 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 100,0000 до 89,1716% от номинала. Об
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 26 641 734 000 руб.
00 коп. по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 98,2850% от номинала. Конкурент
ные заявки удовлетворены на общий объем 13 034 702 000 руб. 00 коп. по номиналу (что со
ставляет 58,14% от общего объема поданных конкурентных заявок).
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 98,4145%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 4 178 549 000 руб. 00 коп.
Доходность облигаций по итогам аукциона:
При минимальной цене
98,2850%
8,00

Доходность, % годовых

При средневзвешенной цене
98,4145%
7,99

18.04.2011 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 11.04.2011—15.04.2011
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Итого
25065
25066
25067
25071
25072
25073
25075
25076
25077
25078
26199
26202
26203
26204
46014
46018
46020
46021
46022
25064
25065
25067
25068
25069
25071

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

2,0
0,2
1,5
3,6
1,8
1,3
4,3
2,9
4,8
1,8
1,3
3,7
5,3
6,9
7,4
10,6
24,8
7,3
12,3
0,8
2,0
1,5
3,4
1,4
3,6

1,8
0,2
1,4
3,1
1,7
1,3
3,7
2,7
4,1
1,7
1,2
3,1
4,5
5,5
5,7
6,9
11,3
5,6
8,1
0,7
1,8
1,4
2,9
1,4
3,1

11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
11.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
18 282,24
54,42
101,84
18,97
388,94
272,07
148,14
5,09
138,45
323,99
155,12
163,93
145,14
66,22
206,90
54,72
7,70
12,58
95,52
13,29
86,87
18,82
11,17
130,66
0,04
62,58

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

112,3500
101,6900
109,1405
104,8852
102,9702
102,3200
100,2750
102,5208
101,3255
102,1633
101,3520
115,5316
99,1394
100,3541
97,0928
96,0600
90,0000
89,9314
87,0000
106,0113
112,2701
109,0999
117,2000
107,7904
104,9345

5,43
3,36
5,11
6,67
5,45
5,05
6,92
6,23
7,14
5,51
5,07
6,59
7,22
7,57
7,67
7,75
7,98
7,66
7,86
3,99
5,47
5,13
6,34
5,18
6,65
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

25072
25073
25075
25076
25077
25078
26199
26202
26203
26204
46014
46021
46022
25063
25064
25065
25066
25068
25070
25071
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
26198
26199
26202
26203
26204
26205
46021
25064
25065
25066
25068
25069
25070
25071
25073
25074
25075
25076
25077
25078
26198
26199
26202
26203
26204
26205
46014
46021
46022
25063

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

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

12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
15.04.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
104,34
165,67
523,97
0,00
32,27
881,31
33,13
63,73
116,33
280,07
24,45
63,65
44,27
5,12
240,61
6,69
30,56
118,84
333,86
52,27
52,13
237,90
57,89
1 227,01
10,40
13,32
154,94
5,17
0,08
57,82
25,00
167,64
388,06
0,00
217,51
0,64
86,07
237,45
65,39
82,65
48,42
175,97
1 844,16
704,60
485,30
82,86
1 132,39
0,13
0,00
709,97
37,31
257,84
704,00
24,35
63,45
0,09
100,70

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

102,8500
102,2502
100,1767
102,4800
101,2500
102,1564
101,3300
115,2500
99,1086
100,1882
97,1500
89,8714
86,9500
101,3501
105,9925
111,9933
101,6524
117,2300
102,9384
104,8581
102,7500
102,1196
100,2491
100,2428
102,3500
100,9307
102,0060
100,8100
101,3500
115,0000
98,7940
99,9512
98,4418
89,8500
105,9865
112,0000
101,6239
117,0800
107,7500
102,9035
104,6278
102,1175
100,2484
99,7934
102,1547
100,7638
101,9328
100,7700
101,3500
115,5225
98,7642
99,8021
98,5509
96,7033
89,5483
86,0621
101,3926

5,52
5,11
6,95
6,24
7,16
5,51
5,09
6,67
7,23
7,60
7,66
7,68
7,87
3,87
3,99
5,61
3,35
6,32
3,53
6,68
5,58
5,21
3,40
6,93
6,29
7,24
5,60
5,42
5,07
6,74
7,30
7,65
7,98
7,68
3,97
5,59
3,39
6,37
5,19
3,57
6,75
5,21
3,39
7,05
6,36
7,28
5,64
5,44
5,07
6,58
7,31
7,68
7,96
7,75
7,75
8,00
3,77
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

25064
25065
25066
25067
25068
25069
25070
25071
25073
25075
25076
25077
25078
26198
26199
26201
26202
26203
26204
26205
46014
46020
46021

0,8
2,0
0,2
1,5
3,4
1,4
0,5
3,6
1,3
4,3
2,9
4,8
1,8
1,6
1,2
2,5
3,7
5,3
6,9
10,0
7,4
24,8
7,3

0,7
1,8
0,2
1,4
2,9
1,4
0,5
3,1
1,3
3,7
2,7
4,1
1,7
1,5
1,2
2,3
3,1
4,5
5,5
7,2
5,7
11,3
5,6

15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
89,26
0,01
76,40
18,93
120,54
0,22
31,75
215,34
84,97
322,64
323,20
315,65
210,83
82,67
47,58
102,94
28,64
160,06
60,16
181,94
0,00
0,00
545,59

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

105,9992
112,3083
101,6042
109,0028
117,5470
107,7000
102,9400
104,6750
102,1389
99,6621
102,5839
101,2765
101,9196
100,6563
101,2000
101,4000
115,0000
98,8093
99,8000
98,3016
97,1498
89,8500
89,8200

3,92
5,42
3,39
5,16
6,22
5,22
3,45
6,73
5,19
7,09
6,20
7,15
5,64
5,52
5,20
6,08
6,74
7,30
7,68
8,00
7,66
8,00
7,69

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 15.04.2011
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

20.04.2011

0,01

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

20.04.2011

0,01

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

20.04.2011

0,01

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

20.04.2011

0,01

25062

06.02.2008

04.05.2011

1000

45 000,00

04.05.2011

0,05

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

11.05.2011

0,07

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30 000,00

11.05.2011

0,07

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

01.06.2011

0,13

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

08.06.2011

0,15

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

22.06.2011

0,19

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

29.06.2011

0,21

25074

23.06.2010

29.06.2011

1000

70 000,00

29.06.2011

0,21

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40 000,00

06.07.2011

0,22

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
6,100
—
6,550
—
11,900
—
11,300
—
5,800
100,000
7,000
—
6,200
—
8,100
—
8,000
—
11,200
—
12,000
—
4,590
100,000
10,550
100,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
15,21
—
16,33
—
29,67
—
28,17
—
14,46
1 000,00
17,45
—
15,46
—
40,39
—
19,95
—
27,92
—
29,92
—
22,89
1 000,00
26,30
1 000,00

Сумма
выплаты,
млн. руб.
760,50
—
767,51
—
1 335,15
—
1 267,65
—
650,70
45 000,00
1 396,00
—
463,80
—
3 231,20
—
2 572,23
—
1 116,80
—
1 376,32
—
1 602,30
70 000,00
1 052,00
40 000,00
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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

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

44 000,00

13.07.2011

0,24

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

20.07.2011

0,26

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

137 603,89

20.07.2011

0,26

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

27.07.2011

0,28

25077

26.01.2011

20.01.2016

1000

47 428,80

27.07.2011

0,28

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

150 000,00

03.08.2011

0,3

46002

05.02.2003

08.08.2012

750

46 500,00

10.08.2011

0,32

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

10.08.2011

0,32

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

139 560,20

10.08.2011

0,32

25078

02.02.2011

06.02.2013

1000

99 736,47

10.08.2011

0,32

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

17.08.2011

0,34

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

24.08.2011

0,36

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

07.09.2011

0,4

25076

19.01.2011

14.03.2014

1000

92 241,36

15.09.2011

0,42

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

21.09.2011

0,44

26204

23.03.2011

15.03.2018

1000

43 705,81

22.09.2011

0,44

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

28.09.2011

0,45

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44 946,82

28.09.2011

0,45

26205

13.04.2011

14.04.2021

1000

17 213,25

26.10.2011

0,53

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2011

0,55

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

09.11.2011

0,57

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

1,95

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

2,14

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

2,39

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

6,75

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

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

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

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
15,21
—
34,90
—
34,31
—
35,65
—
36,65
—
34,16
—
29,92

25,000

250,00

15 500,00

6,900
—
6,900
—
6,700
—
7,000
—
12,000
—
7,000
—
7,100
—
10,800
—
7,500
—
2,903
—
10,000
100,000
7,600
—
6,000
—
7,000
—
3,000

34,41
—
34,41
—
34,69
—
34,90
—
59,84
—
17,45
—
46,49
—
53,85
—
37,60
—
28,95
—
49,86
1 000,00
40,81
—
60,00
—
69,81
—
30,00

4 022,91
—
4 802,27
—
3 459,86
—
3 238,53
—
2 692,80
—
1 017,16
—
4 288,30
—
2 372,60
—
1 643,34
—
1 158,00
—
2 241,05
44 946,82
702,47
—
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.
669,24
—
984,97
—
4 721,19
—
5 347,50
—
1 738,27
—
5 124,00
—
1 855,04
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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

11.04.2011
2 318 483,95
274 946,82
1 206 687,43
836 849,70
2 335 493,30
283 530,11
1 272 662,10
779 301,09
2 373,01
101,84
1 814,25
456,93
0,10
0,07
0,29
0,12
7,28
3,76
6,13
7,70
3,51
0,40
2,20
6,80

12.04.2011
2 318 483,95
274 946,82
1 206 687,43
836 849,70
2 335 028,56
283 566,88
1 272 189,92
779 271,76
2 643,33
86,87
2 027,68
528,77
0,11
0,06
0,32
0,14
7,29
3,74
6,15
7,71
3,50
0,40
2,20
6,80

13.04.2011
2 335 697,20
274 946,82
1 206 687,43
854 062,95
2 350 104,95
283 517,57
1 270 799,79
795 787,58
3 185,33
668,05
1 936,58
580,70
0,14
0,47
0,30
0,15
7,36
3,71
6,19
7,77
3,53
0,40
2,20
6,80

14.04.2011
2 335 697,20
274 946,82
1 206 687,43
854 062,95
2 348 758,86
283 546,13
1 270 028,16
795 184,57
6 960,57
2 230,40
3 643,14
1 087,04
0,30
1,57
0,57
0,27
7,39
3,72
6,23
7,80
3,52
0,40
2,20
6,80

15.04.2011
2 335 697,20
274 946,82
1 206 687,43
854 062,95
2 349 878,26
283 633,11
1 270 692,89
795 552,26
3 120,00
298,11
1 874,14
947,75
0,13
0,21
0,29
0,24
7,36
3,65
6,21
7,77
3,52
0,40
2,20
6,80

* 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
11 апреля 2011 года
Регистрационный № 20450
11 марта 2011 года

№ 2591У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1375FУ
“О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 11 марта
2011 года № 5) внести в Указание Банка Рос
сии от 16 января 2004 года № 1375У “О пра
вилах составления и представления отчетно
сти кредитными организациями в Централь
ный банк Российской Федерации”, зарегист
рированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 10 февраля 2004 года
№ 5534, 30 марта 2005 года № 6458, 19 янва
ря 2006 года № 7379, 13 мая 2008 года
№ 11689, 24 июня 2009 года № 14129, 9 де
кабря 2009 года № 15468 (“Вестник Банка Рос
сии” от 18 февраля 2004 года № 14, от 6 апре
ля 2005 года № 18, от 25 января 2006 года № 3,
от 21 мая 2008 года № 24, от 1 июля 2009 года
№ 39, от 16 декабря 2009 года № 72), следую
щие изменения.
1.1. Пункт 2 изложить в следующей ре
дакции:
“2. Кредитные организации представля
ют в Банк России отчетность в виде установ
ленных Банком России отчетных документов
(форм отчетности), которые подписываются
уполномоченными лицами (если документ со
ставлен на бумажном носителе) или содержат
код аутентификации электронного сообщения
(если документ составлен в электронном
виде), используемый для контроля целостно
сти и подтверждения подлинности электрон
ного сообщения. Конкретные средства аутен
тификации, обеспечивающие создание и про
верку кодов аутентификации электронных со
общений, и правила их использования опре
деляются Банком России и кредитной органи
зацией.
Уполномоченными подписывать формы
отчетности лицами являются:
руководитель кредитной организации
либо его заместитель, уполномоченный подпи
сывать отчетность (иное должностное лицо,
уполномоченное подписывать отчетность в
предусмотренных формой отчетности случаях);
главный бухгалтер либо замещающее
его должностное лицо, в случае если подпись
главного бухгалтера предусмотрена в форме
отчетности;

исполнитель.
Руководитель кредитной организации
обязан обеспечить своевременное состав
ление и представление достоверной отчет
ности.”.
1.2. В пункте 3:
в абзаце первом слова “от 16 января
2004 года № 1376У “О перечне, формах и по
рядке составления и представления форм от
четности кредитных организаций в Централь
ный банк Российской Федерации” (в редакции
Указания Банка России от 17 февраля 2006 го
да № 1660У), зарегистрированным Мини
стерством юстиции Российской Федерации
23 января 2004 года № 5488, 23 марта 2006 го
да № 7613, 18 декабря 2006 года № 8630,
29 марта 2007 года № 9168, 25 июня 2007 года
№ 9679, 17 сентября 2007 года № 10155,
11 декабря 2007 года № 10669, 10 сентября
2008 года № 12253, 28 ноября 2008 года
№ 12754, 18 февраля 2009 года № 13397
(“Вестник Банка России” от 12 февраля 2004 го
да № 12—13, от 30 марта 2006 года № 19—20,
от 21 декабря 2006 года № 71, от 30 марта
2007 года № 17, от 28 июня 2007 года № 37, от
27 сентября 2007 года № 55, от 17 декабря
2007 года № 69, от 23 сентября 2008 года
№ 51—52, от 4 декабря 2008 года № 71, от
26 февраля 2009 года № 14) (далее — Указа
ние Банка России № 1376У)” заменить слова
ми “от 12 ноября 2009 года № 2332У “О пе
речне, формах и порядке составления и пред
ставления форм отчетности кредитных орга
низаций в Центральный банк Российской Фе
дерации”, зарегистрированным Министер
ством юстиции Российской Федерации 16 де
кабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года
№ 17590, 22 декабря 2010 года № 19313
(“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 го
да № 75—76, от 25 июня 2010 года № 35, от
28 декабря 2010 года № 72) (далее — Указа
ние Банка России № 2332У)”;
абзац третий изложить в следующей
редакции:
“Отчетность филиалов кредитных орга
низаций, расположенных на территории Рос
сийской Федерации, представляется в терри
ториальные учреждения Банка России по мес
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ту их нахождения (если иное не предусмотре
но порядком составления и представления от
четности). В случае если головной офис кре
дитной организации и (или) несколько ее фи
лиалов расположены на территории одного
субъекта Российской Федерации, сводная от
четность указанных филиалов кредитной орга
низации, по согласованию с территориальным
учреждением Банка России, составляется и
представляется через головной офис (один из
филиалов — уполномоченный филиал) кредит
ной организации (если иное не предусмотре
но порядком составления и представления от
четности). Отчетность зарубежных филиалов
кредитных организаций представляется го
ловным офисом кредитной организации (если
иное не предусмотрено порядком составления
и представления отчетности).”;
в абзаце шестом слова “установленным
Указанием Банка России № 1376У” заменить
словами “установленным Указанием Банка
России № 2332У”;
абзацы девятый—одиннадцатый изло
жить в следующей редакции:
“В случае непредставления заключи
тельной бухгалтерской отчетности реоргани
зованной кредитной организацией в установ
ленные сроки обязанность по ее представле
нию исполняется правопреемником.
Обязанность по представлению форм
отчетности реорганизованной кредитной ор
ганизации за отчетный период, в течение ко
торого она осуществляла свою деятельность,

при завершении реорганизации до наступле
ния сроков их представления возлагается на
правопреемника в предусмотренных поряд
ком составления и представления отчетности
случаях.
После завершения процедур реоргани
зации информация о деятельности реоргани
зованной кредитной организации включается
в отчетность правопреемника, за исключени
ем случаев, предусмотренных порядком со
ставления и представления отчетности.”.
1.3. В приложении:
пункт 2 дополнить абзацем следующе
го содержания:
“В случае представления форм отчетно
сти (информации) правопреемником реорга
низованной кредитной организации в заголо
вочной части указываются реквизиты реорга
низованной кредитной организации.”;
в пункте 4 слова “ответственных за со
ставление и представление” заменить слова
ми “уполномоченных подписывать”.
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

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 апреля 2011 года
Регистрационный № 20445
30 марта 2011 года

№ 2605У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 19 сентября 2005 года № 1614FУ
“О порядке выдачи Банком России кредитным организациям — резидентам
памятных и инвестиционных монет”
1. Внести в Указание Банка России от
19 сентября 2005 года № 1614У “О порядке
выдачи Банком России кредитным организа
циям — резидентам памятных и инвестицион
ных монет”, зарегистрированное Министерст
вом юстиции Российской Федерации 18 ок
тября 2005 года № 7078, 8 декабря 2006 года
№ 8571, 9 апреля 2009 года № 13727 (“Вест
ник Банка России” от 2 ноября 2005 года № 57,
от 18 декабря 2006 года № 69, от 22 апреля
2009 года № 24), следующие изменения.
1.1. Название изложить в следующей
редакции:

“О порядке выдачи Банком России па
мятных и инвестиционных монет кредитным
организациям — резидентам и организации,
изготавливающей банкноты и монету Банка
России”.
1.2. В преамбуле слова “кредитным ор
ганизациям — резидентам памятных и инве
стиционных монет, являющихся законным
средством наличного платежа на территории
Российской Федерации” заменить словами
“памятных и инвестиционных монет, являю
щихся законным средством наличного плате
жа на территории Российской Федерации,
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кредитным организациям — резидентам и ор
ганизации, изготавливающей банкноты и мо
нету Банка России (далее — организации)”.
1.3. В пункте 3:
в абзаце первом:
слова “Выдачу монет кредитным органи
зациям — резидентам (далее — кредитные ор
ганизации)” заменить словами “Выдачу монет
организациям”;
после слов “обслуживание кредитных
организаций” дополнить словом “— рези
дентов”;
в абзаце втором слово “кредитным” ис
ключить.
1.4. Пункт 4 изложить в следующей ре
дакции:
“4. Организация, желающая получить у
Банка России монеты, может направить в тер
риториальное учреждение Банка России или
Департамент наличного денежного обраще
ния Банка России (далее — Департамент) за
прос о предоставлении информации о нали
чии монет, а также об условиях и месте их по
лучения с указанием количества монет, кото
рые она намерена получить.”.
1.5. Пункт 5 изложить в следующей ре
дакции:
“5. Не позднее 3 рабочих дней, следую
щих за днем поступления запроса организации,
территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее выдачу монет, или Департа
мент направляет ей информацию о монетах с
указанием каталожных номеров, номиналов,
наименований монет, видов и содержания в них
химически чистых драгоценных металлов, проб
сплавов (для монет из драгоценных металлов)
и качества чеканки. При наличии в кассовом
подразделении или хранилище монет в коли
чествах меньших, чем указано в запросе орга
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низации, территориальное учреждение Банка
России или Департамент информирует ее о
фактическом количестве монет соответствую
щего вида, предлагаемых к выдаче. Одновре
менно территориальное учреждение Банка
России или Департамент информирует органи
зацию о сроке, в течение которого она может
направить в территориальное учреждение Бан
ка России или Департамент заказ на монеты.”.
1.6. Пункт 6 изложить в следующей ре
дакции:
“6. Территориальное учреждение Банка
России, которое не осуществляет выдачу мо
нет, не позднее 2 рабочих дней, следующих за
днем поступления запроса кредитной органи
зации — резидента, пересылает его в Депар
тамент, который направляет кредитной орга
низации — резиденту указанную выше инфор
мацию о монетах и о сроке, в течение которо
го кредитная организация — резидент может
направить в Департамент заказ на монеты.”.
1.7. В абзацах первом и втором пункта 7,
абзацах первом—четвертом пункта 8, абзаце
первом пункта 9, пункте 10, абзацах первом и
втором пункта 11, в пунктах 12, 13 слово “кре
дитная” в соответствующих числе и падеже
исключить.
Приложение изложить в редакции при
ложения к настоящему Указанию.
1.8. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его официаль
ного опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение
к Указанию Банка России от 30 марта 2011 года № 2605У
“О внесении изменений
в Указание Банка России от 19 сентября 2005 года № 1614У
“О порядке выдачи Банком России кредитным организациям — резидентам
памятных и инвестиционных монет”
“Приложение
к Указанию Банка России от 19 сентября 2005 года № 1614У
“О порядке выдачи Банком России памятных и инвестиционных монет
кредитным организациям — резидентам
и организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России”

СПЕЦИФИКАЦИЯ № __________
на памятные (инвестиционные) монеты,
выдаваемые Банком России, г. Москва, ул. Неглинная, 12,
из ______________________________________________________________________________________________________
(наименование кассового подразделения территориального учреждения Банка России, Головного хранилища (г. Москва)
Центрального хранилища Банка России, межрегионального хранилища (г. __________) Центрального хранилища
Банка России, ИНН)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес получателя, ИНН)

по отпускным ценам Банка России
Номинал, руб.;
наименование;
каталожный номер
1

Металл;
проба1;
качество
2

Масса
чистого металла1,
г
3

Отпускная цена
за одну монету,
руб.
5

Kоличество,
шт.
4

Стоимость монет,
руб.
(гр. 4 х гр. 5)
6

ИТОГО

ВСЕГО ___________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Оплату произвести на счет _________________________________________________________________________________
(номер счета)

в ________________________________________________________________________________________________________
(наименование кассового подразделения территориального учреждения Банка России, Головного хранилища (г. Москва) Цен
трального хранилища Банка России, межрегионального хранилища (г. ___________) Центрального хранилища Банка России,
БИК _____________________________________

Дата составления спецификации “ ” __________ _____ г.
Срок оплаты спецификации до “ ” __________ _____ г. 12.00 часов по московскому времени, с направлением
копии платежного поручения по факсу ___________. Сумма платежа, осуществленного после указанного сро
ка, подлежит возврату.
Начальник территориального учреждения Банка России
(заместитель начальника территориального учреждения
Банка России, курирующий вопросы ведения эмиссионной
и кассовой работы)
Начальник подразделения Департамента наличного
денежного обращения, организующего работу
по реализации памятных и инвестиционных монет
Начальник управления (отдела) наличного денежного
обращения территориального учреждения Банка России
(заместитель начальника управления (отдела)
наличного денежного обращения территориального
учреждения Банка России)
Начальник подразделения Департамента наличного
денежного обращения, осуществляющего учет операций
с памятными и инвестиционными монетами
(заместитель начальника подразделения
Департамента наличного денежного обращения,
осуществляющего учет операций с драгоценными металлами)
1

Указывается только для монет из драгоценных металлов.

____________

_____________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

____________

_____________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

____________

_____________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

____________

_____________________”.

(подпись)

(фамилия и инициалы)
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 11.04.2011 № 48Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 11 апреля 2011 года № 7) в целях осуществления операций со
гласно Положению Банка России от 12 ноября 2007 года № 312П “О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительст
вами” (с изменениями) (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля
2008 года № 35, от 17 октября 2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января
2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года № 54) доводим до сведения, что из перечня организа
ций, упомянутого в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 Положения, исключены:
Открытое акционерное общество “ВолгаТелеком” (ОАО “ВолгаТелеком”);
Открытое акционерное общество “Дальневосточная компания электросвязи” (ОАО “Даль
связь”);
Открытое акционерное общество “Производственное объединение “Уральский оптико
механический завод” имени Э.С. Яламова” (ОАО “ПО “УОМЗ”);
Открытое акционерное общество “СевероЗападный Телеком” (ОАО “СЗТ”);
Открытое акционерное общество “Сибирьтелеком” (ОАО “Сибирьтелеком”);
Открытое акционерное общество “СИТРОНИКС” (ОАО “СИТРОНИКС”);
Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ” (ОАО “Уралсвязьинформ”);
Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная компания” (ОАО
“ЦентрТелеком”);
Открытое акционерное общество “Южная телекоммуникационная компания” (ОАО “ЮТК”);
Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа
Уралмаш — Ижора) (ОАО ОМЗ).
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
применяется со дня его опубликования.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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